Л. А. ДМИТРИЕВ

Исторический эпизод XVI столетия в устном предании
нового времени (беломорский рассказ о сватовстве
Ивана Грозного)
Во время археографической работы в Беломорье зимой 1950 г. мне
привелось услышать в двух местах любопытный рассказ об осаде Соловков англичанами во время Крымской (Восточной) войны 1853—1856 гг.
Сначала эту небольшую историю я услыхал от жительницы города Кеми
95-летней Анны Андреевны Елисеевой, а затем от 70-летнего жителя
деревни Шуерецкая Кемского района Федора Андреевича Федосеева.1
Вот этот рассказ.
«В старые годы было на Белом море лихое время — воевали мы с ан
гличанами. А война эта произошла вот почему. Жила тогда королева
англичанка Виктория. И хоть была она королевой, но уродилась кривая.
Просваталась она за нашего царя, а он ее просмеял и в жены взять не за
хотел. Королева Виктория рассердилась и начала шишовать против рус
ского царя. Три года ходила она на Белое море, хотела, значит, покорить
его себе, да ничего у нее не вышло. Хотела Соловки захватить. Подъехали
к острову три корабля и начали обстреливать монастырь. Три дня подряд
стреляли из пушек, весь остров снарядами засыпали. Но Соловки — место
святое, и не только что людей на острову не убили, но даже и ни одной
чайки не погубили, а их там великое множество — гнезда прямо на земле,
на монастырском дворе. Так и не смогла Виктория Соловков порушить».
Сам по себе рассказ этот особого интереса не представляет, но заслу
живают внимания его компоненты, его возможные исторические источ
ники и их осмысление в народном сознании.
Рассказ о действиях английского флота в водах Белого моря во время
войны 1853-—1856 гг. имеет под собой вполне реальную историческую
основу. Столь же достоверно и сообщение об осаде Соловков и о бомбар
дировке Соловецкого монастыря. Действительно, с 6 на 7 (18—19) июля
1854 г. к Соловецкому острову подходили два английских корабля.
Командующий английской эскадрой в Белом море Омманей потребовал
капитуляции. Получив отказ от настоятеля монастыря архимандрита
Александра, Омманей отдал приказ о бомбардировке монастыря. В тече
ние 9 часов 7 июня остров обстреливался английскими кораблями. Мона
стырские строения были сильно разрушены, но человеческих жертв
не было. После обстрела корабли ушли.2
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