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Часовня на Матёре 

Середина сентября, Архангельская область, Кенозерский 

национальный парк. Наш маленький отряд состоит всего из трёх человек: я, 

мой муж и молоденькая девочка Катя из Архангельска. Мы - волонтеры. В 

Кенозерье отправились добровольно помогать реставраторам восстанавливать 

старинные часовни - каждый по своему внутреннему убеждению. Для меня 

первопричиной участия в проекте было желание побывать на Севере осенью, 

все остальное - между строк.  

Сегодня, в третий день нашего пребывания здесь, мы с госинспектором 

лесного хозяйства Иваном ездили на один из островов подготавливать к 

реставрации часовню Святой Великомученицы Варвары. Когда лодка 

причалила к берегу, наши глаза еле различили её со стороны воды. Вросшая в 

землю, перекосившаяся на правый бок, седая от времени, походившая на 

старушку, она чуть виднелась из-за зарослей кустарника и деревьев, будто 

взявших ее в плен.  

Внутри часовни по центру у стены стоял незатейливый деревянный 

столик, накрытый покрывалом с нашитым на него крестом. На столе - 

старинная икона, написанная на доске, венец и металлическая тарелка, в 

которой лежали деньги. Справа от стола расположился заботливо укутанный 

старым платком деревянный подсвечник с наполовину сгоревшими свечами. 

По всему периметру на стенах висели заветы - платки и полотенца, хранившие 

чужие тайные просьбы и мольбы. Время будто остановилось здесь очень-

очень давно. Самые свежие купюры в тарелке были «ельцинскими», 



3 
 

остальные относились к советскому периоду. А заветы на стенах… - они были 

такими ветхими!  

От часовни веяло теплом, намоленностью и ей очень хотелось помочь. 

После нашего посещения старушка завиднелась - мы расчистили заросли 

кустов, спилили наседавшие на нее деревья и окопали с трёх сторон стены, 

чтобы реставраторы после нас могли поднять её одряхлевшее деревянное тело 

домкратами и поставить на новый венец (фундамент).  

Окопали - легко сказать. Рубили лопатами дёрн и коренья толщиной в 

руку и переворачивали толщи несговорчивой земли. Сложно, трудно, холодно, 

но радостно от осознания сопричастности к благому делу.  

И такое междустрочие получается у меня, что суровые осенние 

пейзажи, ради которых я приехала, теперь воспринимаются только как фон, 

как красивые декорации. 
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Кенозерье 

Север потихоньку смывает все наносное, ненужное, суетное. Ты 

принимаешь его немногословность, неспешное течение времени, и вот он уже 

начинает звучать в тебе холодными чистыми цветами пейзажей, старинными 

былинными и песенными напевами, народными поверьями, перемешанными 

с житием святых.  

В местных лесах до сих пор живут лешие, озёрами правят водяные, но 

по берегам стоят многочисленные часовни самому почитаемому на Севере 

Святому - Николаю Угоднику, покровителю всех путешествующих по воде и 

по суше. И отправляясь в лес или на рыбалку надолго, жители просят об удаче 

как одних, так и других - задабривают языческих существ и обращаются с 

молитвами к святым. Таковы здешние «особенки».  

В Кенозерье оживают сказочные картинки Билибина, а сами сказки 

вольно дышат, отгороженные дремучими лесами от цивилизации поколения 

NEXT. У жителей Севера есть не только небо, но и «небеса» - расписные своды 

часовен. Здесь баня - не роскошь, а необходимость - и моет, и греет, и лечит. 

Баня есть у каждого, как моторная лодка и снегоход, которые являются 

современными средствами передвижения, пришедшими на смену деревянной 

лодке, телеге и саням.  

Мы все глубже и глубже погружаемся. Озёрная водица из бочки вместо 

хлорированной из крана, банька вместо душа, местный диалект с отголосками 

языка предков и неспешный ритм жизни являются нашими проводниками в 

этом погружении.  

Каждое утро, когда под звонкий гул моторной лодки мы едем на 

работу, мимо нас то приближаясь, то скрываясь за очередным поворотом, 

проносятся озерные острова: огненно-рыжие с багряным вихрастые челки 

берёз и осин ярко светятся, в гуще сине-зеленого ельника.  

Наши работы проходят на разных островах южной части Кенозера, 

чаще всего в заброшенных или уже почивших деревнях. Часовенки встречают 
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нас пустыми глазницами иконостасов, неметеным полом и углами, заросшими 

паутиной.  

Мы наводим порядок внутри и около них, расчищая от зарослей 

кустарников, завалов гнилых упавших стволов и веток. После нашего ухода 

умытые и причесанные старушки выглядят повеселевшими, как после 

посещения родни. «Ещё поживут», - думаешь ты, и на душе становится 

теплым тепло... 
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Часовня Николая Чудотворца 

Часовня Николая Чудотворца в Святой роще деревни Горбачиха. Во 

время нашего первого посещения её практически невозможно было заметить 

с тропинки сквозь косматые седые волосы огромной ели, чье мощное тело 

безжизненно распласталось в шаге от стены часовни. Ствол дерева был в два 

обхвата. Убрать его в сторону мы бы не смогли, поэтому приняли решение 

опилить длинные торчащие ветки и стащить их в чащу леса.   

Когда ель стригли бензопилой налысо, она не сопротивлялась, ей было 

все равно. Её корни давно сгнили, кожу изрядно подточили короеды, а зелень 

иголок полиняла от времени и дождей. Некогда статная лесная красавица тихо 

умирала - однажды упав, дереву уже не подняться. Жизнь...  

Второй день работ. Теперь часовенка ясно проглядывалась с 

расстояния нескольких метров. Издалека она напоминала простую избушку, 

так как на крыше не было ни креста, ни купола. Мы неспешно приблизились к 

ней, чавкая резиновыми сапогами по раскисшей грязи осенних луж.  

- Здравствуй, родимая, - поздоровались я с ней как со старой знакомой.  

Она промолчала.  

Подойдя, мы поставили свои рюкзаки, ведра и остальной скарб на 

узенькую галерею, юбкой опоясывавшую небольшой бревенчатый сруб. 

Прогнивший у основания и свалившийся когда-то с крыши деревянный крест 

находился здесь же – видимо, кто-то таким образом позаботился о его 

сохранности. Эта наша старушка отличалась от своих родственниц тем, что 

при своих миниатюрных размерах имела алтарную часть, треугольником 

выступавшую по задней стене сруба.  

Мы с трудом открыли сопротивлявшийся замок и, попав внутрь, 

увидели картину, ставшую для нас уже привычной: повсюду пыль, паутина, 

следы пребывания птиц и грызунов. На полу вперемежку с песком и 

изъеденными мышами обрывками бумажных обоев валялись деньги и 

надломленные временем восковые свечи. Вдоль стен монахами столпниками 

подвижничали иконные доски: образа на них давно стёрлись, но ещё виднелся 
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кое-где осыпающийся левкас. В дальний угол забилась наполовину истлевшая 

тканая ковровая дорожка. Посередине на длинных тонких, подкашивающихся 

деревянных ногах из последних сил держался стол, на поверхности которого 

лежала развалившаяся рама и остатки оклада. Из глубинной темноты на нас 

смотрели пустые глазницы алтарного иконостаса, увешанные заветами.  

Прибравшись снаружи и внутри, мы с Катей начали расставлять все по 

местам и обратили внимание на то, что найденные свечи никто никогда не 

зажигал. В северных часовнях обычно это забота деревенского церковного 

старосты, который исправно исполняет свои обязанности каждое воскресенье. 

Священники здесь явление редкое - слишком маленький приход... В 

заброшенных же деревнях часовни стоят предоставленные самим себе и 

заботам Национального парка. Вот и получается, что некому было оживить 

эти свечи и донести до неба молитвы и чаяния, принесших их.  

Оно, конечно, может и людей этих уже нет или живут они давно 

другими заботами, но решили мы - пусть погорят восковые лучины до нашего 

ухода, пусть согреется наша старушка их огнем и верой людской.  

Долговязые согбенные фигуры свечей были втиснуты в отверстия 

съеденного ржавчиной подсвечника и водружены на пенек, отпиленный от той 

самой ели, почившей рядом с часовней.  

В свете маленьких огненных язычков пламени дерево служило 

последнюю свою службу... 
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Люди Кенозерья: Порженский погост. 

   Мы быстрым шагом шли по раскисшей от сентябрьских дождей 

лесной тропинке. Темп наш был таким, что мелькавшие перед глазами, 

сменявшие друг друга картинки, перемешивались в единое красочное месиво 

и напоминали калейдоскопные феерии. 

   Жадно вбирая лёгкими тяжёлые пряные осенние запахи, я тщетно 

пыталась рассмотреть на ходу и запечатлеть в памяти нарядные северные 

пейзажи. Наш волонтерский отряд во главе с инспектором лесной охраны 

Сергеем Подосёновым держал курс на Порженский погост. 

 Впереди показался деревянный мостик, перекинутый через 

подтопленную низинку. Поравнявшись с ним, Сергей оглянулся и, улыбаясь, 

кивнул головой в сторону просветлевшего неба. 

   - Ободняло, - негромко сказал он. 

   - Да, с погодой нам везёт, - согласились мы с Катей, посмотрев вверх, 

а затем друг на друга. 

   После секундной остановки движение возобновилось, и резиновые 

сапоги коренастого инспектора гулко загремели по крепким доскам мостика. 

По ходу движения он ловко сгребал ногами в кучи мокрые опавшие листья и 

беспощадно низвергал их вниз мощными золотыми водопадами. 

   - Чтобы мост не гнил и дольше простоял. Только недавно ставил его, 

- пояснил он нам на ходу, не оборачиваясь. 

   Поняв значение его действий, мы, не сговариваясь, начали делать то 

же самое. 

   В этот момент я в очередной раз отметила про себя хозяйскую жилку 

нашего старшего. Подумала о его неравнодушии к своей работе, о высокой 

степени ответственности за неё, о любви Сергея к родным местам. Спокойный 

и простой, в нём чувствовалась сила и надёжность. Мы прониклись к нему 

уважением и доверием за те десять дней, что трудились бок о бок вместе.   
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С моим мужем они были тёзками, но Сергей Подосёнов почтительно 

величал его на свой манер Сергеваном. Сергей и Сергеван, работая оба в сфере 

лесного хозяйства и имея много других общих интересов, быстро сошлись 

между собой. В минуты отдыха они увлеченно разговаривали о рыбалке, 

плотническом деле и простых житейских вещах.   

«Хороший человек, наш инспектор, сердечный», - подумалось мне. 

Этой незапланированной премиальной экскурсией мы были по большей части 

обязаны ему. Сергею очень хотелось показать нам старинный деревянный 

ансамбль дальнего Порженского погоста. Он поделился с руководством Парка 

своей идеей наградить волонтёров за хорошую работу, сам вызвался 

сопровождать нас и похлопотал, чтобы половина пути была пройдена нами по 

воде на моторной лодке. Экскурсия на Порженский была рассчитана на целый 

день, и если бы не сэ́кономленные двенадцать километров, мы бы сильно 

рисковали не уложиться по времени до момента отъезда домой вечером. 

«Хорошие здесь вообще люди, содержательные», - продолжала 

дорогой думать я. Вот взять, к примеру, инспектора лесной охраны Бахарева 

Ивана (коллегу Сергея) - спокойного, разговорчивого мужчину сорока с 

небольшим лет. С первого взгляда трудно было отыскать во всей его 

внешности что-либо героическое, что свидетельствовало бы о способности к 

поступкам. Глаза у него улыбчивые, с прищуром, и в разговоре смотрел он 

ими обычно на собеседника так весело и даже хитро, отчего могло показаться, 

что человек он не простой, а себе на уме. Однако сделай кто-то подобные 

выводы, основываясь на начальном своём впечатлении, он глубоко ошибся бы. 

Когда в деревне Немята у нас возникла необходимость лезть на высокую 

крышу часовни Трех Святителей Вселенских, чтобы устранить там течь, Иван 

без лишних разговоров и обсуждений вызвался сделать это самолично. 

Мне вспомнилось, как, оказавшись наверху, он крикнул Сергею и 

Сергевану, чтобы те не поднимались вслед за ним по лестнице колокольни: 

«Шаткая она, и доски крыши ненадёжные, гнилые», - предупредил Иван, - «вы 

подавайте и по краю закрепляйте, а я тут один управлюсь». 
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И когда весь следующий час Иван будто лихой всадник сидел на самой 

верхушке прогнившей двускатной крыши и, чуть наклонившись вперед, ловко 

приколачивал молотком кусок рубероида, по его безмятежному лицу и 

улыбающимся глазам совершенно невозможно было предположить, чтобы он 

осознавал какой опасности подвергает свою жизнь в этот момент. 

Нет, конечно же, осознавал... Но вместе с тем, видимо, понимал ещё 

необходимость выполнения поставленной задачи и ощущал в себе силы 

справиться с ней. «Насколько обманчивым может быть первое впечатление...», 

- подытожила я. 

Вот и руководство Плесецкого сектора Кенозерского парка… Первая 

встреча с Сергеем Александровичем Евсеевым и его заместителем показалась 

нам официально-прохладной: они уточнили детали нашего пребывания на 

территории нац. парка в качестве волонтеров, утвердили план и расписание 

работ, познакомили нас с государственными инспекторами, - всё сухо, сугубо 

по делу. Мы вышли из кабинета, и Катя, заметив наше с мужем 

замешательство, начала нас успокаивать, говоря, что сдержанность - черта 

северян, что свою душу они открывают не сразу и не каждому, что людей 

оценивают по их делам. Уроженка Каргополья, кто, как не она знала это 

качество своих земляков?!  

Волонтёры здесь – явление привычное. Много людей приезжает в 

Вершинино круглый год на разные проекты, чтобы помочь по мере сил 

Национальному парку. Попадаются среди них и «лишние» - те, кто путает 

волонтёрство с туризмом.   Вот и держатся кенозерцы настороже. Нам работа 

была не в тягость, а в радость. Мы ощущали, что наши подопечные старушки-

часовенки нуждались в нашем участии, и потому делали всё, что было в наших 

силах.  

Труды наши не остались незамеченными - сделай местным жителям 

добро, они отплатят стократ.  

С руководством Парка после дня нашего знакомства мы больше не 

виделись, однако постоянно чувствовали их заботу и участие в нас. Порой 
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возникало впечатление, что некие невидимые добрые духи Кенозерья 

помогали нам вести быт и осуществляли все наши пожелания, стоило им 

только возникнуть. Так, к моменту возвращения с работы, стоявшая на кухне 

огромная, пустая с вечера, бочка, всегда была до краёв наполнена чистой 

озерной водой, комнаты, напоминавшие светлицы, - сияли чистотой, а нас, 

продрогших, ждала натопленная баня - с русской печкой, тазиками, ушатами, 

вениками, чаном кипятка и бочками холодной воды. 

Нашего «домового» звали Татьяна. В её обязанности входило следить 

за гостиницей. Однако с лёгкой руки Сергея Александровича, делала она 

гораздо больше, превращая нашу волонтёрскую жизнь в сказку. 

Благодарные кенозерцы старались показать нам все самое 

замечательное, что было на их земле. И Порженский погост был не 

единственным нашим подарком. Специально для нас открывались двери 

музеев, организовывались обучающие мастер-классы, проводились водные и 

пешие экскурсии. Что за люди!... Необыкновенные люди! 

Так, пребывая в этих своих мыслях, я не заметила, как мы прошли 

шесть километров и вышли к берегам Большого Порженского озера, где нас 

ждал на моторной лодке высокий худощавый госинспектор Андрей.  

Свою службу на дальней точке он нёс в одиночестве уже неделю. 

Компанию ему составлял только огромный пушистый рыжий кот – гроза 

местных мышей и птиц. Его громкое приветственное мурлыканье было 

первым, что мы услышали, когда вынырнули на скорости из очередной 

озёрной протоки на водную ширь и направились к узкой деревянной пристани.  

Порженский погост, окружённый бревенчатой рубленной оградой и 

стеной из высоких елей и сосен, расположенный неподалёку от брошенных 

деревень на берегу Порженского озера, действительно, заслуживал внимания. 

Это было место абсолютной тишины и покоя. Мы прошли внутрь 

Георгиевской церкви, осмотрели низкую трапезную и затем поднялись на 

высокую шатровую колокольню, откуда можно было детально рассмотреть 



14 
 

купола, крытые лемехом, подробности деревянных построек и панораму 

окрестности.  

Там наверху мне вспомнились слова одного из героев документального 

фильма «Атлантида русского Севера», который сравнил деревянные храмы с 

«блокпостами русской земли»: «пока они стоят, эта земля будет нашей». И 

посещение отреставрированного Порженского погоста в день отъезда было 

для нас событием знаковым, символичным. Покидая эти края, нам так 

хотелось верить в то, что силами волонтёров, реставраторов и неравнодушных 

людей когда-нибудь оживут, поднимутся с дряхлых своих колен и наши 

старушки! Что вновь иконостасы их обретут зрение и будут смотреть на 

приходящих глазами святых, что тепло и светло будет внутри от множества 

огоньков стройных восковых свечей. Что снова будут служить они верой и 

правдой людям и земле нашей.  
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Прощание и отъезд 

Завтра уезжаем... Я посмотрела в окошко на маленькую деревенскую 

пристань. Там, тесно прижавшись друг к другу, у самой кромки широко 

раскинувшегося Кенозера, стояли два прогулочных и буксировочный катера. 

Чуть повыше, среди темных пятен деревянных срубов, одиноко белели 

осыпающейся штукатуркой каменные стены Успенской церкви. От края 

деревни влево уходила тропинка. Она спускалась к старому, с рядами шатких 

дощатых зубов, мостку, носом упиравшемуся в крепкое тело Рухлядного 

амбара. Позади мостика узкой полосой светилось озеро Долгое. И по всей 

ширине горизонта, насколько хватало взора, пеленой тянулось низкое серое 

небо.  

Этот незатейливый пейзаж за время нашего пребывания здесь каждый 

из одиннадцати сентябрьских дней писал по-своему: один - эмоционально, 

размашисто, сочно, не жалея лазури, пурпура и золота, другой - в духе старых 

мастеров - лирично, тонко, лессировочно, с нежными цветовыми переходами, 

третий - немногословно и скупо, повествуя северную быль сложными 

оттенками серого. Ежечасно внося правки и в который раз переписывая 

полотно заново, художники артели трудились без сна и отдыха. Маститые 

живописцы знали своё дело, и мне доставляло несказанное удовольствие 

следить за их работой и всеми изменениями, происходившими за окном.  

Я полюбила эти места сразу, как только увидела. С первых минут 

пребывания здесь всё вокруг казалось мне до боли родным и знакомым. В 

памяти непрестанно мелькали картинки, всплывали образы и сюжеты. Меня 

не покидало ощущение, что я попала в сказку, старинную русскую народную 

сказку - добрую сказку с теремами, церквами, непроходимыми лесами, 

голубыми озёрами и, конечно, чудесами. Позже я поняла, видения мои были 

родом из детства - книжного детства: русские народные сказки, былины, 

песни, иллюстрации Билибина, лаковые миниатюры Палеха, Холуя и Мстеры. 

Эти одиннадцать дней, что мы прожили в маленькой деревне на берегу 
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древнего озера размеренной неторопливой жизнью, добровольно помогая по 

мере сил нашим старушкам-часовенкам, сделали меня невероятно счастливой! 

И вот теперь момент расставания... Он подкрался вдруг, незаметно, 

будто исподтишка: «Завтра уезжаем...», - снова гулким эхом прозвучало в 

голове. В глазах защипало... Я замотала головой и услышала свой собственный 

голос: «Не хочу! Не хочу! Не хочу...». Муж подошёл и обнял меня за плечи. 

Мы долго стояли, смотрели на переменчивое небо и молчали. Слова были 

лишними - и он и я думали об одном и том же - нам обоим не хотелось, чтобы 

сказка закончилась...  

А ещё через день большие города тысячью горящих глаз жадно 

вглядывались на станциях в окна нашего поезда, отыскивая среди пассажиров 

свои жертвы и проглатывая каждого, кто ступал с чемоданом на перрон. 

Очутиться в чреве одного из железобетонных чудовищ было лишь вопросом 

времени. Выиграть схватку, находясь внутри, - невозможно.  Мы оба 

прекрасно понимали это и принимали реальность. Но пока расстояние до 

места прибытия исчислялось сотнями километров, а стены вагона 

отгораживали нас от лязгающих зубами, вечно голодных техногенных 

монстров, мы тихо сидели к купе друг напротив друга, пили чай с брусничным 

пирогом, улыбались и радовались тому, что сказка всё ещё с нами… 
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