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Белое море, белые ночи. 
сумерки на берегу 
небольшого острова 
Кокоиха. В камнях у воды 
отражаются миллиарды 
лет истории.
текст: Полина Козловская  
фото: Константин Михайлов
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Ничего подобного натуралист и фо-
тограф ранее не видел либо не замечал. 
Весь берег Кокоихи был похож на гале-
рею картин, выполненных природой: 
красочные узоры-абстракции, непос-
тижимая первобытная живопись. На 
сбегающих к воде гнейсах как будто 
кто-то набросал изображения огром-
ных черепов птеродактилей, рогатые 
черепа баранов, силуэты слонов, бе-
лок, дикобразов и всевозможных до-
исторических монстров. Все они «на-
рисованы» благодаря причудливым 
разломам породы, инкрустированы ху-
дожественными штрихами накипных 
лишайников, декорированы белыми 
раковинами морских рачков баляну-
сов. Тут же были и скульптуры, выто-
ченные морской водой. 

Острова в Белом море сложены 
гнейсами, самыми древними земны-
ми породами. Их возраст геологи оце-
нивают в три миллиарда лет. Именно 
они составляют основу всего Балтий-
ского щита, граничащего на востоке 
с Белым морем. Эти камни пережили 

Тишина. Изумрудный ковер из брус-
ничника и мхов чуть-чуть побледнел 
с наступлением ночи, но морской воз-
дух, перемешанный с солью и запаха-
ми фукусов и ламинарий, приправлен-
ный пряными оттенками ягодников, 
будоражил и не давал забыть дневное 
буйство красок. Местами на камнях 
разросся можжевельник, видны были 
еще красные июльские ягоды морош-
ки. «Бараньи лбы» – покатые гранит-
ные глыбы, выдающиеся в море, тихо 
наблюдали, как волны одна за другой 
окатывают их подножие. 

Биолог и путешественник Констан-
тин Михайлов точно знал, что он соби-
рается снимать. Его интересовали не 
морские птицы, часто устраивающие 
гнездовья на таких островах, не тюле-
ни, подплывающие близко к крайнему 
островку, не мелкие кустарнички и мхи 
и лишайники, которыми в избытке бы-
ла покрыта эта земля. Его интересова-
ла поверхность камней, которые были 
разбросаны по всему северному бере-
гу острова.

Прибрежные камни на острове 
Кокоиха в Кузокоцкой губе Белого 
моря хранят историю миллиардов 
лет. Их причудливые узоры иногда 
напоминают головы животных 
(справа вверху). Серые полосы, 
рассекающие монолитные 
блоки, – застывшая миллионы 
лет назад магма (слева).

>

Белое море
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> Каменные узоры дополняют 
лишайники (слева вверху) 
и кристаллизация породы 
в маленьких трещинках, в которых 
замерзает вода на морозе (справа).

практику студентом биологического 
факультета. Директор станции Алек-
сандр Цетлин помог выбрать маршрут 
и лично перевозил путешественников 
с одного острова на другой, в том числе 
завез и на Кокоиху.

«Мы ничего не знали об этих кам-
нях, не читали и ни от кого не слыша-
ли. Но увидев эти прибрежные камни, 
больше уже ни о чем не думали, – вспо-
минает Михайлов. – Нас охватила съе-
мочная лихорадка, и пять дней на ост-
рове пронеслись как один».

Белые ночи – лучшие условия для 
фотосъемки. Когда солнце садится, 
местность освещена рассеянным от-
раженным от поверхности земли све-
том. Нет грубых бликов, контрастного 
света, в кадре можно проработать все 
мельчайшие детали. 

Но это еще не все… «Ночью все сти-
хает, не слышны птицы, перестают зве-
неть комары», – говорит Константин 
Михайлов. Именно в такой тишине он 
и сфотографировал эту каменную га-
лерею картин. 

архейское, протерозойское и палео-
зойское время. 

Серые полосы, рассекающие мо-
нолитные блоки, – это так называе-
мые «дайки», трещины, заполненные 
застывшей магмой. Они гораздо мо-
ложе гнейсов и образовались всего 
250–400 миллионов лет назад во вре-
мя активных тектонических движений. 
Поднимавшаяся из недр земли магма 
закрывала в то время многочисленные 
древние трещины и разломы гнейсово-
го массива. 

Кроме геологических изменений 
свои следы на камнях оставляют и рас-
тения. Лишайники образуют на камнях 
кольца и спирали. Морские рачки при-
крепляются к микротрещинам на кам-
не и усиливают рисунок. В небольших 
трещинках, возникающих из-за замер-
зающей на морозе воды, идет вторич-
ная кристаллизация породы, которая 
создает новую цветовую линию. 

Летом прошлого года Михайлов 
решил посетить Беломорскую биоло-
гическую станцию МГУ, где проходил 


