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Корабельный зодчий поморского села Шижня Петр Алексеевич

Лежнев. К 115-летию со дня рождения

Сегодня в день рождения Я.  А.  Балагурова

хотелось  бы вспомнить  об одном нашем удиви-

тельном земляке, родившемся 22 октября 115 лет

назад,  –  карбасном  мастере  Поморья  Петре

Алексеевиче Лежневе (22.10.1907-01.03.1999).

Уроженец  старинного  поморского  села

Шижня Беломорского района,  участник Великой

Отечественной  войны,  П.  А.  Лежнев  начал  ра-

ботать очень рано. Всю свою жизнь он связал с

морем: рыбачил на Мурмане, служил матросом на

гидрографическом судне «Изыскатель», трудился

в шиженском колхозе «Волна», возглавлял брига-

ду прибрежного лова рыбы. 

В 1940 году был командирован в г. Ростов-

на-Дону на учебу,  где окончил курсы судоводи-

телей,  позднее  по  распоряжению  народного

комиссара  рыбной  промышленности  Карело-

Финской ССР В. К. Саккеуса перегонял с Баренцева моря на Ладогу рыболовные

суда. 

В 1941-1945 гг. П. А. Лежнев

в  составе  30-го  отдельного

артиллерийского  дивизиона  бе-

реговой обороны находился в дей-

ствующей  армии  на  Северном

флоте, ему, как опытному помору,

пришлось и на службе ловить рыбу

для  своего  подразделения,  на  не-

большом судне выполнять перевоз-

ки снабжения и личного состава к

батареям по морю. 

Петр Алексеевич Лежнев с супругой 

Ольгой Александровной 

в год бракосочетания. 

Село Сорока. Апрель, 1931 г.

Из архива Ю. П. Лежнева 
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На паруснике «Изыскатель». Третий справа во 2 ряду Петр Алексеевич 

Лежнев. Село Сорока. 1927 г. Из архива Ю. П. Лежнева

Из письма сына П.  А.  Лежнева Александра  Петровича Лежнева:  «В годы

войны поморы использовались на обеспечении береговых батарей на скалистых

берегах снарядами и снаряжением на своих малых судах-ёлах. Дорог к батареям

не было, приходилось подходить на прибойной океанской волне к скалам, рискова-

ли и обеспечивали. Женщины продолжили свою работу по обеспечению колхоз-

ного скота кормом и взяли на себя летний и зимний промысел на своей губе, а

также в Сумпосаде, Юкове, Колежме. Лов шел под руководством стариков, но

гребли обледенелыми вёслами, сачили, пешали лёд, возили и управлялись с норови-

стыми лошадьми бедные жонки…»1.

Из  воспоминаний  Юрия  Петровича  Лежнева  о  службе  своего  отца  П.  А.

Лежнева в годы войны:  «В расчете батареи он недолго служил, там, наверное,

полгода  всего  лишь.  А  затем,  когда  уже,  видимо,  руководители  организовали

бригаду по обеспечению личного состава продовольствием, ему дали небольшое

судно, и он занимался ловом рыбы для своих подразделений. Рыбачили вдвоем, по-

моему, с колежемским мотористом, заодно перевозили снаряды и личный состав

на батареи, которые размещались по побережью…»2.

Ю. П. Лежнев рассказал также о том, что во время войны его отец вместе с

мотористом спас двенадцать человек во главе с офицером, когда по распоряже-

нию  вышестоящего  командования  нужно  было  по  воде  перевезти  на  батарею

группу военных, и, несмотря на предупреждения П. А. Лежнева о надвигающемся

1 Из личного архива автора. Письмо Александра Петровича Лежнева (20.06.1932-13.10.2015), м.р.

с. Шижня, С. В. Кошкиной, 14 января 2013 г.
2 Записано автором от Юрия Петровича Лежнева, 04.02.1949 г.р., м.р. с. Шижня, 10 июня 2022 г. в

г. Беломорске.
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шторме,  все  же  отправились  в  море.  В  пути  Петр  Алексеевич  неоднократно

обращался к командиру, чтобы тот отменил распоряжение об отправке судна на

батарею, но к нему не прислушивались. И все же ему удалось убедить командира

отменить приказ. П. А. Лежнев, понимая, что по большой волне будет очень труд-

но вернуться обратно и даже просто развернуться, предложил всех людей переме-

стить в трюм, понизив тем самым центр тяжести судна и повысив его остойчи-

вость,  а  затем  вместе  с  колежемским  мотористом  совершил  маневр  с  якорем:

«Своему мотористу, колежемскому моряку, он сказал: «Я тебе по команде ска-

жу, когда бросить якорь. Якорь нас задержит какое-то время, пока судно будет

разворачиваться, и когда мы встанем носом на волну, якорь будешь подбирать, а

я дам ход вперед». После такого маневра смог повернуть безопасно. Якорь вы-

брали, и пошли...  На следующий день отцу передали, что этот лейтенант до-

ложил (командованию. – Прим. Автора), по какой причине они не смогли прибыть

на батарею, и что благодаря двум поморам, они остались живы»3.

Военный билет П. А. Лежнева. Из архива Ю. П. Лежнева

После войны П. А. Лежнев работал рыбаком в отделе рабочего снабжения

(ОРС) пристани Надвоицы, затем бригадиром на Белом море, с 1958 года трудил-

ся мастером погрузочно-разгрузочных работ, а с 1963 года – капитаном рейда Бе-

ломорской пристани. В его обязанности входило обеспечение выполнения диспет-

черских распоряжений по транзитному флоту у причалов и на рейдах пристани,

проверка готовности судов к выходу в море. 

В 1967 году Петр Алексеевич вышел на заслуженный отдых. Он был извест-

ным лодочным мастером, умельцем по изготовлению мереж, саней. Образцово вел

домашнее хозяйство и потому пользовался авторитетом среди сельчан. Из письма

его сына Юрия Петровича Лежнева: «Мужчины ежегодно во время зимней путины

3 Записано автором от Юрия Петровича Лежнева, 04.02.1949 г.р., м.р. с. Шижня, 10 июня 2022 г. в

г. Беломорске.
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обеспечивали свои семьи рыбой, а некоторые имели возможность подзаработать

на продаже «беломорки». Был распространен как неводной лов, так и подледный,

сетями и мережами. В шестидесятых годах многие обзавелись моторными лод-

ками,  построенными  местными  умельцами.  В  Шижне  лодки-карбаса  строили

Лежнев Петр Алексеевич и Кондратьев Никанор Михайлович. Они оба работали

на пристани и постройкой лодок занимались в свободное от работы время. На

таких моторках шиженцы выходили в море, осенью порыбачить, собрать ягоды,

отдохнуть на островах. В качестве двигателя на карбасе приспособили бензино-

вые двигатели от военных передвижных радиостанций мощностью 3/6 л.с., что

позволяло надежно и экономично ходить вдоль берега до Сухонской и Виремской

губы, к местам, где раньше ловили рыбу колхозники» 4.

Ю. П. Лежнев рассказал также о том, что его отец научился шить лодки у

лодочных мастеров деревни Матигора Михаила и Григория Белых5.

Из  письма  сына  П.  А.  Лежнева  Александра  Петровича  Лежнева:  «Они

(поморы. – Прим. автора)  могли и судно построить, и в море не заблудиться, и

рыбы наловить, и дом срубить, и печь сложить, и сапоги сшить… Да, наши пра-

отцы были самоучками… Но были они «не грамотны, но памятны» – так гова-

ривала моя бабушка М. К. Матросова (Фролова). Я хорошо помню, что это ма-

стерство сохранилось и в  ХХ веке. Помню, как колхозники колхоза «Волна» в

Шижне на берегу канала, на островке, построили морской бот «Волна» в 1937

году, оборудовали его двигателем «Булиндер» с запальным шаром, который для

обеспечения  пуска  нагревали  паяльной  лампой.  Такая  тогда  была  корабельная

техника. Только после войны в стране были организованы строительство МРТ,

СРТ и промышленный лов рыбы в океане. А мой отец П. А. Лежнев после выхода

на пенсию в 1967 году сделал около 40 карбасов жителям окрестных сел. Тогда

еще не было массового строительства маломерных судов. И нам, сыновьям, в

1990 году на 84-м году жизни он сделал последний карбас. Мы, братья, бережем

этот батюшкин подарок и ежегодно приезжаем в родное Поморье, выходим в

Сорокскую губу. Изловим камбал, сварим на скале уху, помянем батюшку, полю-

буемся утренней зарей над островками-парусниками и прикоснемся душой к род-

ному Поморью...» 6.

В  1980-х  гг.  с  Петром  Алексеевичем  Лежневым  встречался  писатель,

путешественник, собиратель легенд Виктор Иванович Пулькин. Одна из экспеди-

ций, организованная Карельским филиалом Академии наук СССР, была посвяще-

на сбору преданий Поморья. От села к селу, от дома к дому шли в поисках легенд,

сказаний  участники  экспедиции  и  среди  них  автор  книги  «Подаренье»  В.  И.

Пулькин. Он встретил П. А. Лежнева, когда тому было уже за шестьдесят. Петр

Алексеевич  конопатил  лодку-карбас:  «Плавные  обводы,  голубизна  елового

шпангоута лодки, бледное золото положенных внахлест бортовых досок – набо-

ев  –  таков  облик  только  что сработанного суденышка».  «Беднота были,  по-

крученики, – рассказывал гостям о шиженцах Петр Алексеевич. – Сумпосадски,

сорокски судовладельцы смеялись: «Мы едим – вы крошки обираете!» На чужих

суденышках промышляли. Это теперь у поморских колхозов – траулеры…»7.

4 Из личного архива автора. Письмо Юрия Петровича Лежнева, 04.02.1949 г.р., м.р. с.  Шижня,

С. В. Кошкиной, 2 апреля 2019 г.
 Матигора – деревня в Беломорском районе Республики Карелия. Входит в состав Беломорского

городского поселения.
5 Записано автором от Юрия Петровича Лежнева, 04.02.1949 г.р., м.р. с. Шижня, 10 июня 2022 г. в

г. Беломорске.
6 Из личного архива автора. Письмо Александра Петровича Лежнева (20.06.1932-13.10.2015), м.р.

с. Шижня, С. В. Кошкиной, 14 января 2013 г.
7 Пулькин, В. Подаренье : предания, очерки, повесть / Виктор Пулькин. – Петрозаводск : Карелия,

1984. – С. 54-56.
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Петр Алексеевич Лежнев с супругой Ольгой Александровной. 

Шижня. Фото Ю. П. Лежнева

Спустя 13 лет В. И. Пулькин вновь напишет о встрече с шиженским карбас-

ным мастером, у которого лицо было овеяно «ветром былых путешествий, вечной

людской добротой, мудрым знанием». «Мы поморы, – сказывал Петр Алексеевич

писателю, – чертежей не чертили, бумаги не изводили. Прикинешь, бывало, каким

быть кораблику,  прямо на песке,  на  снегу.  Здесь,  на  «плотбище»  –  домашней

верфи... Карбас старики не гвоздями сбивали, не медной клепкой – можжевело-

вым корнем. Для шитвы возьмут ветки можжевельника толщиной не более мизин-

ца. Свернут в кольца, выпарят в котле. Ими сшивают борта – как шелком. Высох-

нут – станут гибки и крепки…»8.

Карбас, построенный П. А. Лежневым в 1990 г. в возрасте 83 лет. 

Карбас прослужил 20 лет. Шижня. 2000 г. Фото Ю. П. Лежнева

8 Пулькин, В. Поморский карбас – весла да парус : божий мир без доброго мастера не стоит / Вик-

тор Пулькин // Карелия. – 1997. – 8-14 авг.
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Карбас, построенный П. А. Лежневым в 1990 г. в возрасте 83 лет. 

Карбас прослужил 20 лет. Шижня. 2000 г. Фото Ю. П. Лежнева

Этот рассказ от шиженского помора был опубликован в газете «Карелия» в

1997 году. Годом ранее, 27 июля 1996 года, П. А. Лежнев передал в дар Беломор-

скому краеведческому музею «Лоцию Белого моря» 1932 года,  изданную Гид-

рографическим управлением в городе Ленинграде (ныне – г. Санкт-Петербург).

Сегодня в личном архиве семьи Лежневых хранится видеозапись 1998 года, сде-

ланная старшим сыном П. А. Лежнева А. П. Лежневым. На ней карбасный мастер

Поморья Петр Алексеевич Лежнев делится своими воспоминаниями о лове рыбы

неводом. Эта запись, переданная его родными в рамках Межрайонного краеведче-

ского марафона записей местной речи «Живое слово Карельского Поморья», хра-

нится теперь в электронном архиве Центра поморской культуры БРКМ «Беломор-

ские петроглифы», и она так же, как и «Лоция Белого моря» – это, прежде всего,

память о Петре Алексеевиче Лежневе, корабельном зодчем села Шижня, участни-

ке  Великой Отечественной  войны,  кавалере  Ордена  Отечественной  войны  II-й

степени, награжденного медалями «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья», «300 лет Рос-

сийскому Флоту», а также почетными грамотами руководства Беломорско-Онеж-

ского пароходства. 
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