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Никольский собор Николо-Корельского монастыря.
Вид с северо-запада. 24 мая 2019 г.

Северодвинск – молодой город, в 2021 году исполняется 85 лет с начала его строительства, но место, на котором расположился город, имеет давнюю историю. И связана она, в первую очередь с Николо-Корельским монастырем. Его стены до сих пор
находятся на территории города, а точнее на территории предприятия «Севмаш».
Во многом благодаря заводу, монастырские постройки и сохранились в советское
время. Судьба монастыря могла сложиться гораздо печальнее: как сотни церковных
объектов, этот монастырь мог бы исчезнуть навсегда.

Макет. Акватория порта Святого Николая на выставке в Северодвинском музее «Порт
Святого Николая». Автор: Фесенко В.В. 1998 г.

Первые монастыри на Беломорском Севере появляются ближе к 12 веку. К 15 веке
их количество быстро растёт. Николо-Корельский монастырь – самый первый «морской» монастырь на Русском Севере. Датой его основания многие краеведы считают
1419 год – это первое упоминание о Николо-Корельском монастыре в письменном
источнике – «Двинской летописи». 1419 год стал трагическим для монастыря: он
был разорён «мурманами», но постепенно был восстановлен из пепла.
В те далёкие времена Беломорские территории сначала принадлежали Новгороду,
а к концу 15 в. эти земли вошли в состав Московского государства. Первые столетия
монастырь был деревянный. Все здания стояли отдельно. В 16 в. среди многочисленных хозяйственных построек было два основных храма: Церковь Святителя и
Чудотворца Николая (трёхшатровая) и Церковь Успения Богородицы с трапезной и
келарской. Между ними возвышалась шатровая колокольня. Окружала монастырь
деревянная ограда с пятью башнями, что говорит о его оборонно-стратегическом
назначении.
Название «Никольский»,
«Николаевский» монастырь
получил в честь самого популярного на Севере святого – Николая Чудотворца.
До наших дней сохранилась
поговорка: «От Холмогор
до Колы тридцать три Николы». Под «тридцатью тремя
Николами» подразумевается
большое количество храмов
с таким названием, и даже
целый монастырь. На Севере Святой Николай считался
покровителем моряков, рыбаков – всех тех, чья жизнь
была связана с морем.
Своё второе название монастырь получил в честь
большого племени – корел,
которое когда-то заселяло это побережье. Именно
«детей корельских» пришёл
примерно в 1410 г. просвещать из Новгородских земель основатель монастыря
Икона Святителя Николая. Вторая половина XIX века.
– Евфимий.
Поморье. Дерево, бумажная поволока, левкас, темпера,
серебряная краска.

Английский парусник XVI век. Модель. Автор: Кузнецов А.Ф. 1998 г.

Особо важную роль в жизни Российского государства Николо-Корельский монастырь сыграл в середине 16 в., после того, как 24 августа 1553 г. английский корабль
«Эдуард Бонавентура» бросил якорь в одной из бухт вблизи монастыря. Капитаном на этом судне был Ричард Ченслер
(Чанслелор), который при поддержке
монахов отправился в Москву, где в
1554 г. из рук Московского царя Ивана
Грозного получил грамоту, разрешающую английским купцам свободно
торговать в России.

Образцы такелажной оснастки
торговых судов. Реконструкция.

Фрагмент экспозиции «Порт святого Николая – Первый порт России». СГКМ, 1998 г.

В 1555 г. англичане создали так называемую «Московсковскую компанию», которая получила исключительную привилегию на торговлю с Россией. Отныне ежегодно к стенам Николо-Корельского монастыря стали приходить английские торговые
суда. В столице Поморья – Холмогорах была построена канатная фабрика. Лучшая
оснастка для европейских судов доставлялась тогда из России. Кроме того, Россия
торговала ворванью (жиром тюленей), пушниной, воском, лесом и другим товаром.
Из Англии привозили пушки, порох, селитру, аптекарские товары, пряности и др. В
1583 г. началось строительство г. Архангельска (Новохолмогоры). Постепенно вся
торговля с иностранцами стала переходить
туда, но, в плоть до
конца 17 века, иностранные корабли часто подходили к стенам
Николо-Корельского
монастыря.

Макет.
Николо-Корельский
монастырь. XVII в.
Автор: Савельев А.В.
1978 г.

К середине 17 в. все основные деревянные постройки монастыря обветшали. Положение усугубилось тем, что в декабре 1613 г. монастырь подвергся разорению
польско-литовскими отрядами, а затем долго восстанавливался. Позже, при настоятеле Козьме, нашлись средства для каменного строительства. К концу 17 в. были
возведены следующие каменные строения: Успенская церковь (29 мая 1664 г. – 10
ноября 1667 г.); Никольский собор (3 июня 1670 г. – середина 1677 г.); колокольня (к
1674 г.); каменные переходы (к 1684 г.). С 1690 г. перестраивается и старая деревянная ограда вокруг монастыря.

Копия изображения Николо-Корельского монастыря. Из рукописного атласа
Архангельской губернии XYIII век.

После выхода манифеста Екатерины II «… О подведомстве всех Архириерейских
и монастырских крестьян Коллегии экономии, и штатов по духовной части», в 1764
году Николо-Корельский монастырь был отнесён к самому низкому, третьему классу.
Как третьеклассному монастырю на все нужды выделялось всего 806 рублей 30 копеек на год. Это были очень небольшие деньги для того, чтобы достойно содержать
монастырь. Возглавлять теперь монастырь должен был не архимандрит, а игумен.
Штата разрешалось содержать не более 21 человека. Это привело к постепенному
упадку монастыря. И в начале 20 в. монахи часто жаловалось, что им приходится
часто «зарабатывать деньги на стороне»

Николо-Корельский монастырь 1886 г. Фото В.В. Суслова.

Несмотря на внутренний упадок, сами монастырские строения, еще в начале 20 в.
Производили сильное впечатление. Известный географ С.Г. Григорьев, побывавший
в монастыре в 1905 году, оставил такие воспоминания: «Николо-Корельский монастырь, где имелась гостиница, но было всего 3 монаха, поразил нас своими деревянными стенами с крепостными башнями по углам и над воротами»
Как утверждают краеведы, в 1920 г. Николо-Корельский монастырь ещё полностью
сохранял как внешний облик, так и богатое внутреннее убранство. В последующие
годы начинаются печальные страницы в его истории. С 1920 года по 1923
на территории монастыря располагалась колония для так называемых
«Морально-дефективных
детей». В тяжёлых условиях проживали дети,
оставшиеся без родителей во время революции
и гражданской войны.
Николо-Корельский
монастырь 1936 г.

Коммунары сельхозкоммуны «Искра». 1930-е гг.

С 1929 года на территории Николо-Корельского
монастыря располагалась
сельскохозяйственная коммуна «Искра». Её членами
стало несколько десятков
крестьянских семей, переехавших из деревни Вагино.
Коммуна просуществовала
несколько лет. Все эти годы
здания монастыря ветшали, постепенно исчезали с
зданий монастыря кресты
и купола, разбиралась на
дрова уникальная монастырская ограда.

Самая красивая часть деревянной ограды Николо-Корельского
монастыря – Проездные ворота
с Надвратной башней, были построены в 1691-1692 гг. Они были
спасены экспедицией П.Д. Барановского (1892-1984). Он был основателем и первым директором
первого музея русской архитектуры под открытым небом в подмосковной усадьбе Коломенское.
Надвратная башня была разобрана
в 1932 году, а вывезена в Коломенское только в 1933 году.
Сегодня её можно увидеть в г.
Москве в музее «Коломенское»
под открытым небом. Последняя
реставрация памятника была произведена в 2007 г.

Надвратная башня Николо-Корельского
монастыря в музее с. Коломенское.
Автор А. Бурлов. 1980-е гг.

Монастырские постройки вскоре после приезда первостроителей. Лето 1936.

С 1936 г. Николо-Корельский монастырь стал пристанищем для строителей п. Судострой, будущего города Северодвинска. Кроме общежития в Николо-Корельском
монастыре тогда разместился отдел кадров стройки, комитет комсомола, почта.
Шло время. Росли
цеха судостроительного завода. Здания Николо-Корельского монастыря оказались прямо
на территории закрытого предприятия. Новые
хозяева
использовали
обитель для размещения
вспомогательных производств.

Общий вид на НиколоКорельский монастырь с
юго-восточной стороны.
1970-е гг.

В 1974 году по инициативе местного отделения Всесоюзного общества охраны памятников культуры Николо-Корельский монастырь
был взят под охрану государства.
Тогда были проведены некоторые
консервационные работы, отремонтирована кровля, выполнен наружный косметический ремонт.
В 1990 году, благодаря финансированию Севмашпредприятия
была разработана научно-проектная документация по реставрации
Николо-корельского монастыря.
Проект был разработан московским институтом «Спецпроектреставрация». В декабре того же года
монастырь впервые за много лет
Колокольня Николо-Корельского монастыря в
посетило духовное лицо, епископ
лесах, во время ремонтных работ.
Архангельский и Мурманский
Пантелеимон.
1 мая 1998 года епископ Архангельский и Холмогорский Тихон, отслужив в День
памяти преподобных Евфимия, Антония и Феликса Карельских молебен перед стенами Никольского собора, впервые вошёл внутрь храма.

Литургию в главном приделе храма совершает епископ Архангельский
и Холмогорский Тихон.

Никольский собор. НиколоКорельского монастыря в
г. Северодвинске.
1 мая 2008 г. Крестный ход.
Фото В.Богданов.

Патриарх Кирилл. Никольский собор Николо-Корельского монастыря.
22.08.2009 г. Фото В.Богданов.

22 августа 2009 года состоялось первое в истории монастыря Патриаршее богослужение. В этот день Патриарх Святейший Московский и всея Руси Кирилл отслужил в Никольском соборе всенощное бдение к празднику Собора Новомучеников и
исповедников Соловецких. А в начале декабря 2009 года над Никольским собором
вновь засияли купола.
Текст: Е. Сусляева
Верстка: К.Карпов

