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Наталья 
Харпалёва

холод, ветер
Сквозь 
и тьму

Удивительные особенности 
жизни монахов 

на Русском Севере

что делают монахи в монастырях? молятся, тру-
дятся, живут по особым правилам. Правила эти 
во многом похожи: монахам нужно поститься, 
нельзя есть мясо, нельзя иметь личных богатств, 
всё у всех равное, простое и дешевое, никаких 
излишеств. но жизнь монаха в южном мона-
стыре и жизнь монаха в монастыре северном 
имеют различия. Какие? Всё просто: на севе-
ре — холодно! Да так холодно, что выходишь 
в мороз — и глаза открыть не можешь, потому 
что на ресницах иней налип. А у кого усы — так 
на усах сосульки до подбородка. А вытащишь 
веревку — так она замерзнет и ломается, как 
палка. А выплеснешь на морозе кипяток из 
стакана — так до земли уже не капельки, а ле-
дышки долетают!
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Темно, морозно, сыро

«Ну и что! Подумаешь! — скажут многие. — У нас тоже иногда бывает холодно! 
Зимой иногда на градуснике минус пятнадцать. Минус двадцать даже! И снега 
много...»

Всё верно, вот только на Русском Севере не «иногда бывает» холодно, а «как пра-
вило» холодно. И морозы здесь зимой не «минус пятнадцать», а минус сорок пять, 
например. Даже минус пятьдесят. А нет мороза — так ветер с озера или с моря 
такой пронизывающий, такой штормовой, что дышать не дает, ледяной коркой 
покрываются и монастырские стены, и рыбацкие лодки, и бороды монахов, и вол-
ны захлестывают рыбаков и подступают к самым монастырским стенам, и льды 
наползают друг на друга, и пурга заметает кельи до самых окон... А зимой и осе-
нью — дожди, распутица, погода меняется по десять раз на день...

А еще зимой на севере не только холодно — здесь темно! Потому что чем ближе 
к Полярному кругу, к Северному полюсу, тем меньше зимой солнца. Ближе к берегу 
Северного Ледовитого океана наступает полярная ночь — это когда солнышко зимой 
вообще из-за горизонта не показывается. А что значит — «темно»? Это значит, ниче-
го не растет. Ни трава, которая для коров — сено, ни рожь, которая для людей — 
хлеб, ни морковка-капуста, ни груши-яблоки... Ничего не растет. Темно и холодно.

И еще это значит, что людям надо как-то в этой темноте обеспечивать себя 
освещением — не будешь же спать целыми месяцами, пока солнышка дождешь-
ся. Сейчас-то с этим проблем нет: включил электрическую лампу, и светло тебе, 
когда хочешь, как днем. А каково было северным монахам во времена, когда 
электричест ва не было? Свечи, лучины, лампады, масляные и жировые лампы — 
запасаться ими северным монастырям приходилось надолго! Про отопление вооб-
ще молчим: топить печи на Севере нужно было не только зимой, осенью, весной, 
но иногда и летом! А отопление — это дрова. Которые еще найди, напили, наруби 
и расходуй экономно, чтобы на все холода хватило!
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  Шуба, скуфья, 
  ногавица

  Чтобы не замерзнуть, надо 
тепло одеваться — это вам каждый севе-
рянин скажет. Во что монахи одевались 
раньше на Севере, чтобы было тепло? 
Ну, во-первых, у каждого было обычное 
монашеское одеяние — хитон, подрясник, 
ряса... Но кроме этого были еще теплые 
вещи. Монахам выдавались рубашки, 
кафтаны и шубы. Шубы, конечно, не 
богатые норковые и собольи, а простые — 
овчинные. Рубашки и кафтаны тоже не из 
дорогих тканей, а из грубого некрашеного 
сукна — сермяги. Зато теплые и крепкие. 
А как обветшают, то есть износятся сов-
сем, то ветхую одежду можно было сдать 
и получить в монастыре новую.

У руководителей северных монасты-
рей — настоятелей, игуменов — тоже была 
теплая одежда. Мы как привыкли? Все 
начальники ходят в дорогих и богатых 
одеждах. А раз настоятель — это началь-
ник, значит, и одеваться должен как 
какой-нибудь боярин или даже князь... 
Но нет, у северных игуменов одежда была 
теплая, но простая. Например, основа-
тель и игумен очень большого Кирил-
ло-Белозерского монастыря преподоб-
ный Кирилл Белозерский ходил зимой 
в шубе не из пуха, не из меха, а из чер-
ных овчин. Эта шуба сохранилась до 
наших дней и находится в музее. Она 
современному человеку непривычная: 
сшитая мехом внутрь. Раньше так все 

Тре
ух

Святые Герман 
и Савватий — первые 
монахи на Соловках —  
плывут на карбасе

Скуфья 
из овчины

Шубы шили 
мехом внутрь, 

чтобы было 
теплее

Кафтан из сермяги — грубого некрашеного сукна, зато теплого и крепкого

Рукавицы  
были кожаные 
и меховые. Без них 
ни санями править, 
ни в море кораблем

Как одевались 
на Русском Севере
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шубы делали. А к горловине при-
шивали тёплый воротник, чтобы 
согревать горло. На голову игумен 
надевал монашеский головной убор, 
который назывался камилавка или 
клобук. Его делали из верблюжьей 
шерсти.

Были и другие монашеские головные уборы с необыч-
ными названиями, например, скуфья и треух. Скуфьи — 
шапочки с отворотом — шили из меха куницы, оленя или 
барана. А треухи — шапки с тремя «ушами», чтобы заго-
раживать уши и шею — делали из лисьего, куньего меха 
или из овечьих шкур. Осенью и весной монахи могли 
надевать черные шляпы.

В холода мерзнут руки. Особенно в дороге. Раньше ведь 
машин не было, зимой монахи ездили на санях — это если по 
дорогам или по замерзшим рекам. А если по незамерзающе-
му северному морю, то плавали на кораблях и лодках: кар-
басах, шняках, кочах... Так вот, в холода, отправляясь в даль-
ний путь, монаху обязательно нужно было брать с собой 
рукавицы. Их тоже делали меховыми — из волчьей шерсти, 
из росомахи. А в монастыре грели руки в рукавицах из меха 
ягненка — мерлушки. Если морозы не очень крепкие, могли 
и простыми кожаными рукавицами обойтись.

Святой Кирилл Белозерский — 
один из основателей северного 
монашества. В музее Кирилло-
Белозерского монастыря 
сохранились его монашеские 
одежды и теплые вещи
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Веленки — по-северному 
«катаники» — появились 
на Севере только в XIX веке

Ногавицы северных 
народов — меховые 
чулки

Онучи — северные «носки»

Унты — когда 

совсем холодно

Торбосы 
и канги

 ➥

Мы в холода натягиваем на ноги раз-
ные колготы, рейтузы, упаковываемся 
в комбинезоны... В старину монахи 
тоже утеплялись, как могли: надевали 
«порты» (штаны) и чулки-ногавицы по 
колено — вязаные медвежьи и «вален-
ные». На ногавицы — онучи, длинные 
широкие полоски ткани, которые 
наматывались на ноги, а сверху наде-
вали обувь: сапоги или лапти.

Но об обуви — разговор особый...

Сапоги, канги, валенки

На северах ноги надо держать 
в тепле — это первое дело. И не толь-
ко в тепле. Ноги монахам северных 
монастырей нужно было защищать 
от острых камней — на северных ска-
лах их было много, от соленой мор-
ской воды, от колючих веток в лесу, 
когда приходилось заготавливать 
дрова, от глубокого снега... В общем, 
обувь должна была быть не только 
теплая, а и крепкая.

Монахи ходили в основном в сапо-
гах. Хотя, если монастырь был небога-
тый, надевали и лапти, и «плесницы» 
(деревянные башмаки), и «калиги 
лычны» (башмаки из лыка). В морозы, 
конечно, лыко не согреет, да и кожа-
ная обувь не всегда сгодится. Иноки 
надевали поверх сапог и башмаков 
канги: это как бы меховые «чехлы» 
из оленьих шкур с мягкой подо-
швой. Были и другие меховые сапо-
ги — пимы, коты, торбосы, унты, яры 
(сапоги, сшитые со штанами). Монахи 
заимствовали всё самое полезное 
и удобное — и обувь в том числе — 
у северных народов, которые давно 
приспособились к суровому климату.

А как же валенки? Валенки тоже 
носили, но они появились позже, 
ближе к нашему времени. Их на севе-
ре еще называли «катаники», потому 
что их валяли — скатывали из ове-
чьей шерсти.

Держи ноги 
в тепле!
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Еда

А как с едой? Есть на Севере надо много. И еда должна быть пита-
тельная, сытная, чтобы и силу давала, и витамины, и — главное! — 
помогала согреваться. Но у монахов-то еда особенная. Мясо, сало 
им нельзя, в посты нельзя ни молока, ни сметаны... Сладостей мно-
го не положено. Это во-первых. А во-вторых, сама еда на Севере не 
такая, как на юге. Абрикосы с апельсинами здесь не растут. Пше-
ницу в северных широтах тоже не посеешь — она просто не успе-
вает поспеть за холодное короткое лето. Овощи на камнях и песке, 
да в холоде тоже не очень хорошо растут. С заготовкой сена для 
коров, лошадей, овец — чуть попроще, но всё равно всего три меся-
ца в году на сенокос, а заготавливать кормов для животных нужно 
много, на долгих семь-восемь месяцев... 

Это называется зона рискованного земледелия. И чем ближе 
к Северному Ледовитому океану, тем земледелие всё более риско-
ванное, потому что ранние заморозки, ветра, сырость, навод-
нения... А это значит, что зерно, хлеб нужно привозить сюда, на 
Север, из южных земель. Только дорог по дремучим северным 
лесам в старину почти не было: дорогами служили реки. Но реки 
не всегда были проходными и для лодок-кораблей, и для саней: 
весной или осенью лед вроде встал уже — кораблю не пройти, но 
он настолько тонкий, что саням тоже не пройти — провалятся. Вот 
и делай что хочешь: ни так, ни сяк хлеба в монастырь не доставить. 
Клади зубы на полку, жди пока лед или толще станет, или пока сов-
сем сойдет.

Случалось, что монахам, особенно из маленьких монастырей, 
приходилось голодать. Были, конечно, крупные обители, в которых 
братья держали такое крепкое хозяйство, что и сами не голода-
ли, и вокруг всех в деревнях и поселениях кормили. Такими были 
Валаамский монастырь, Кирилло-Белозерский... Или, например, 
Соловецкий монастырь, в котором и мельница своя была, и боль-
шая пекарня, и садки в Белом море — отгороженные камнями при-
брежные участки, где рыбу выращивали и вылавливали, и коровы 
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Как 
на Русском 
Севере соль 

варили

Треска поморам  

хлеб зам
еняла
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свои, и огороды, 
и солеварни... В соле-

варнях варили соль. 
Не для себя в основном, 

а на продажу. Продадут, а на 
вырученные деньги можно и зер-

но купить, с юга привезти, и другие 
южные продукты — хоть те же абрикосы с апельсинами...

Кстати, от солеварен была еще дополнительная польза. Для 
варки соли приходилось постоянно поддерживать огонь под огромными сково-
родами с морской водой, на которых выпаривалась морская соль — «морянка». 
В солеварнях было жарко. Монахи подумали — а чего зря теплу пропадать! — 
и стали направлять тепло из солеварен в... теплицы! Проложили трубы, нагревали 
воду, вода шла по трубам в теплицы, там поддерживалась 
нужная температура, и даже зимой к монастырской трапезе 
подавали свежие овощи и зелень.

Это всё, повторим, было в крупных, сильных северных мона-
стырях. А вот монастырям небольшим, далеким от крупных 
городов или расположенным на маленьких островках, прихо-
дилось порой очень нелегко. Что же там ели монахи? Чем жили? 

Им приходилось уходить за сотни 
километров за пожертвованиями. Если 
монастырь стоял на берегу моря, монахи 
могли «промышлять», то есть добывать, 
морского зверя — моржей, морских коти-
ков, даже китов, и продавать, например, 
«рыбий зуб» — моржовый клык, который 
ценился дорого, или ворвань — китовый 
и тюлений жир, который в те далекие 
времена использовали для освещения 
и тоже охотно покупали.

Если вокруг монастыря были леса, то 
монахи собирали северную ягоду — бру-
снику, чернику, шикшу, морошку, заго-
тавливали грибы, травы, где-то заводили 
пасеки и добывали мед... Холодными 
зимами чай с медом очень хорошо согре-
вает! Правда, на одном меде и ягодах 
несколько месяцев темноты и морозов не 
протянешь, и братия всё-таки нуждалась 
в хлебе. В крайнем случае — в рыбе. Рыба 
спасала, выручала. Речная, озерная, 
а если монастырь у моря, то морская. 

Сельдь, треска... Треска поморам хлеб заменяла, и монахи, 
у кого обители были на морском берегу, с местных жителей 
брали пример, тоже треску готовили во всех видах: и жарили 
ее, и варили, и запекали, и солили, и вялили.

Северные 
ягоды:
черника
брусника
морошка
шикша

Ворвань — китовый 
жир — заменял на севере 

«техническое» масло. 
Например, такими 

лампами на ворвани 
освещали помещения

«Рыбий зуб» — 
моржовый клык — 
один из источников 
дохода северного 
монастыря
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Кижи — знаменитый 
северный погост-тройник . 
Огромный, но холодный 
летний храм Преображения 
Господня, теплая и сравни-
тельно небольшая зимняя 
церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы и отдельно 
стоящая шатровая 
колокольня

Отопление

У нас в квартирах и домах зимой тепло, потому что батареи 
горячие. В крестьянских домах раньше стояли печи. В кельях 
монахов тоже клали большие печи, или ставили маленькие 
печурки, или камины строили... Монахи — люди терпеливые и невзы-
скательные, привычные к жизни в суровых условиях, если прохладно 
в келье — ничего, могут и перетерпеть. Тем более что сами кельи всегда 
делали небольшими, чтобы не слишком много тратить дров на их обогрев.

Сперва у каждого монаха была отдельная келья — свой крошечный домик, 
который согревай сам, сам печку топи, сам стены и крышу латай, чтобы не 
было сквозняков... Позже придумали строить келейные корпуса: большие зда-
ния, в которых у каждого монаха — своя отдельная комнатка, а отапливает сразу 
несколько келий, несколько этажей, одна печка, и занимается отоплением специ-
альный человек — истопник.

Но жизнь монашеская такова, что иноку много часов приходится про-
водить не в своей келье, а в храме, на богослужениях. Летом — 

ладно, а каково зимой? В замороженной церкви за несколь-
ко часов стояния окоченеешь, заболеешь, не о молитве 

будешь думать, не о Боге, а о застывших ногах и обморо-
женных щеках! Церкви нуждались в тепле.

Храмы в северных монастырях строили разные — 
деревянные и каменные, огромные, многоярусные, 
с хозяйственными пристройками или крошечные, 
на братию из нескольких человек. К каждому 
нужен был свой подход, чтобы даже в лютую сту-
жу можно было молиться, сосредоточившись на 
главном и не отвлекаясь на холод. 

Придумали строить «тройники»: сразу рядом — 
церковь «летнюю», просторную, которую отапли-

вать не нужно, потому что там богослужения 
только летом проходят, церковь «зимнюю», которая 

отапливается, и колокольню. Зимняя церковь объе-
мом поменьше, чтобы на отопление тратилось меньше 

дров. Стены у нее потолще, окошки крошечные, чтобы 
тепло не уходило. Если храм на болотистом месте сто-
ит, то делали ему высокий подклет — нижний, цоколь-
ный этаж, — чтобы не отсыревал и не остывал в холода. 
Вообще, внутри зимнего храма всё приспосабливали для 
холодного и темного времени года.

Делали и по-другому: «зимний» храм устраивали на 
нижнем этаже, «летний» — над ним, на втором. Или, 
если здание каменное, могли на первом этаже устроить 
пекарню и трапезную, а трубы от нее провести по стенам 

на второй этаж. Теплый воздух от печей в пекарне расходился по стенам, в храме 
было тепло.

Иногда в больших соборах приходилось устраивать сложные системы отопле-
ния, делать две, три, четыре печи, например две — в храме, две — в алтаре. Чтобы 
хорошенько прогреть холодный храм, истопник тратил два-три дня, «нагонял 
тепло». А чтобы его «нагнать», надо не только полешек в печку кинуть, надо эти 
полешки наколоть, дрова для этого подготовить, а прежде их в лесу найти, спи-
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лить, деревья от веток избавить, погрузить на 
телеги или на сани, до монастыря довести, нако-
лотые поленья в поленницу сложить, из печи золу вовремя выби-
рать, за состоянием труб следить... Непростое послушание — истопник. 
Когда большой праздник и много народу или когда важные гости в обитель при-
езжают — цари, бояре, митрополит, — нужно особенно расстараться, чтобы всем 
в храме было тепло и уютно.

С октября по май на Севере длится отопительный сезон. А не затопишь вовре-
мя, пропустишь — не только монахам будет вред, а и самому зданию храма. Сте-
ны отсыреют, грибок по ним пойдет, плесень, станут разрушаться... Нельзя этого 
допускать. Ответственная работа — истопник.

* * *
Суровый северный край. Жить здесь непросто и сейчас, а в прошлые столетия 
лишь самые стойкие, самые сильные духом приходили сюда, поселялись в север-
ных обителях и проводили здесь долгие, полные молитв и трудов годы. Но, как 
говорил преосвященный Гавриил, митрополит Новгородский и Олонецкий, имен-
но эти северные земли «Промыслом Спасителя мира назначены для селения ино-
ков». То есть здесь, в холоде, монаху спасти свою душу легче, чем в теплых краях. 
Главное — чтобы в душе тепло было. ф.

Рисунки Галины Воронецкой

мы сделали специальный проект «Путь на полночь» 
об удивительном, полном загадок и красот крае, о котором многие 

из нас знают еще так мало — а зря! Десятки интересных статей, 
видео, подкастов и викторин — заходите на сайт sever.foma.ru  

и погружайтесь в мир Русского Севера прямо сейчас! 

вместе с журналом «Фома»
Открывайте
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Фотофестиваль «Окна в Рождество» — не первый 
успешный опыт сотрудничества «Фомы» с приходом 
Андреевского собора и предприятием ВФ АО 
«Апатит». На электронном экране, установленном 
силами Управления по информационной политике 
ВФ АО «Апатит» на территории собора, теперь при 
поддержке «Фомы» транслируются ролики «Минутные 
истории» и «Минутные биографии» — от организации 
многодетных родителей «Большая семья»

«Окна в Рождество» — так называется 
открытый фотофестиваль, который организовал 
приход Андреевского собора города Волхова 
(Ленинградская область) при поддержке 
Управления по информационной политике ВФ 
АО «Апатит» и журнала «Фома». Фестиваль 
прошел по благословению епископа Тихвинского 
и Лодейнопольского Мстислава в преддверии 
новогодних и рождественских праздников. 
На него поступило около 300 фотографий,  
и все они объединены главным — атмосферой 
Рождества. В этом номере мы делимся лишь 
некоторыми из снимков. А вот жители и  гости 
Волхова смогли увидеть все фестивальные работы 
на специальном электронном экране, установленном 
рядом с Андреевским собором Волхова.

диакон Симеон Ашихмин 

Алексей Ивушкин

Ольга Мухина

Заглянули в Рождество
Итоги фотофестиваля друзей «Фомы»
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Заглянули в Рождество
Ольга Мухина 

Дмитрий Волков

Юлия Храмова

Виктория Киселева
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 и конописный канон не может 
быть утрачен — в его основе 
лежит богословие, он нераз-

рывно связан с жизнью Церкви. Да, 
православное искусство испытыва-
ло влияние западных образцов — 
уже не икон, а скорее сюжетов на 
религиозную тему. Но и в XVIII, 
и в XIX веках были созданы прекра-
сные моленные образы, освященные 
Церковью. А ближе к XX столетию, 
еще до открытия реставраторами 
древнерусской иконописи, художни-
ки настойчиво пытались соединить 
современную живопись и древний 
канон, переосмысляя его. Они поль-
зовались актуальным художествен-
ным арсеналом. 

Но в этой новой иконописи отрази-
лись духовные перемены. Я приведу 

такой пример. Перед нами два обра-
за святого царевича Димитрия. Их 
разделяют три столетия. Первый — 
начала XVII века, работы неизвестно-
го иконописца. Второй — кисти зна-
менитого Михаила Нестерова, автора 
«Видения отроку Варфоломею» и 
«Святой Руси». Михаил Нестеров 
участвовал в росписи Владимирского 
собора в Киеве, работал в Марфо-
Мариинской обители, в других пра-
вославных храмах. Царевича Димит-
рия он написал на стыке столетий, в 
1898 году, и вернулся к этому образу, 
повторив его спустя 26 лет.

Несомненно, Нестеров, изучив-
ший иконы св. Димитрия в Угличе, 
использовал конкретный иконо-
графический тип: с определенным 
разворотом фигуры, одеждой, небе-

сным сегментом с благословляющим 
Спасителем в левом верхнем углу. 
Мы видим сходство в искренности 
и высоком мастерстве обоих худож-
ников. 

В остальном — различия. Разли-
чия в мироощущении и Боговоспри-
ятии, появившиеся спустя три сто-
летия. Самое существенное отличие 
кроется не в лиричном трехмерном 
пейзаже, «весенних березках ста-
рого Углича». А в повороте головы и 
самом лике святого. А точнее, в том, 
что взгляд царевича обращен не ко 
Христу. Он словно грезит. 

Икона ли это или картина? Грань 
здесь очень тонкая. Но несомненно, 
что строгая, одухотворенная живо-
пись Нестерова и сегодня может 
вызвать отклик у зрителя.

Говорят, что к концу 
XIX века иконописные 
каноны были утрачены.  
Так ли это?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Почему мученик Трифон 
на иконе держит в руках птицу?

 с кречетом в руках святого 
мученика Трифона изображают 
только в Русской Церкви. Эта 

традиция связана с преданием о 
сокольничем Трифоне Патрикееве. 
Служил он у некоего московского 
царя в конце XV — начале XVI века. 
И однажды кречет его побил двух 
других соколов и улетел. Царь был 
в гневе и обещал Тришке, что не 
сносить тому головы, коли кречета 
любимого царского в три дня не 
найдет. Искал Трифон, искал, да 
поди-найди птицу в небе. Стал тогда 

он молиться своему небесному 
покровителю мученику Трифону о 
заступничестве. А затем уснул. Во 
сне явился ему мученик Трифон на 
белом коне и с кречетом в руке. А 
как сокольничий проснулся — уви-
дал царского кречета неподалеку. 

За свое спасение поставил Три-
фон Патрикеев обетную церковь. 
Церковь эта и до сих пор стоит в 
Москве — в Напрудном переулке. 
Это один из древнейших памятников 
архитектуры Москвы. А образ свято-
го мученика Трифона на белом коне 

и с кречетом в руке с тех пор прочно 
вошел в иконографию этого святого.

Кстати, предание о Трифоне Пат-
рикееве пересказал Алексей Тол-
стой в романе «Князь Серебряный». 

Память мученика Трифона — 
14 февраля. ф.
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