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Периодическое издание Соловецкого музея-заповедника

Дорогие друзья!
Мы рады вновь приветствовать вас на страницах нашего информационного бюлле-
теня «СМ. Вестник». После довольно длительного перерыва наша газета вернулась 
с новыми силами и идеями. Как и прежде в «СМ. Вестнике» вы найдете материалы 
о главных событиях в жизни Соловецкого музея-заповедника, информацию о лет-
них культурных мероприятиях и акциях нашего острова, интервью с интересными 
людьми, занимательные факты по истории Соловков и многое другое. 

Возвращаясь к старой традиции, мы будем рассказывать не только о музее,  
но и стараться освещать жизнь всего острова. Приглашаем всех соловчан и гостей 
Соловков поделиться с нами и друг с другом своими радостями и заботами. При-
носите свои материалы в редакцию или звоните по тел. 281. 

С уважением и надеждой на новые встречи, 
редакция

Уважаемые соловчане и гости Соловков!

Незаметно пролетела первая половина короткого соловецкого лета. Для острова – это пора напряженной созидательной  
деятельности. Это время, когда нужно стремиться максимально полно выполнить реставрационные и строительные работы,  

на высоком уровне организовать прием и обслуживание гостей архипелага и как следует подготовиться к длинной соловецкой 
зиме. От того, как мы проведем эти летние месяцы, во многом зависит благосостояние Соловков в течение всего остального года. 
Однако работа на благо островов совершается не только здесь, но и на материке.
В конце прошлого года была создана рабочая группа при Президенте РФ по вопросам восстановления объектов культурного на-
следия религиозного назначения, иных культовых зданий и сооружений. 29 июня 2010 г. в Москве состоялось рабочее совеща-
ние группы под председательством Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и заместителя руководителя Администрации 
Президента РФ А.Д. Беглова. В совещании приняли участие многие федеральные министры, в том числе министр культуры Рос-
сии А.А. Авдеев. Одним из первых вопросов, рассмотренных в ходе заседания, стал вопрос о комплексном проекте восстановле-
ния и развития Соловков. После нашего доклада о состоянии реставрации на Соловках и о том, с какими проблемами в этой об-
ласти приходится сталкиваться, коллегиально было принято решение о необходимости организации круглогодичного цикла 
реставрационных работ. Такое решение подтверждено конкретными расчетами экспертов, проводивших оценку состояния соло-
вецких памятников. Эти расчеты ясно говорят о том, что успешное проведение и завершение реставрации возможно только при 
организации непрерывной работы в течение всего календарного года. 
Безусловно, эти работы должны быть выполнены на высоком качественном уровне. Представители классической российской шко-
лы реставрации, существовавшей в 1970–80х гг., доказали свой высокий профессионализм и мастерство. К сожалению, условия 
жизни последних двадцати лет не способствовали сохранению преемственности в этой сфере. И сейчас, пока еще представители 
старой школы в строю, у нас есть возможность воспитать новое поколение высококлассных специалистов. А это осуществимо толь-
ко в случае создания здесь на Соловках собственной реставрационной и производственной базы. 
Реализация всех этих планов возможна только при сложении усилий всех, кому небезразличны Соловки. 

С уважением, 
директор Соловецкого музея-заповедника 

В.В. Шутов
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События

От МЧС с любовью
27 декабря 2010 года исполняется 20 лет со дня создания Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). В день рождения 
принято принимать подарки. Но для российских спасателей двадцатилетний юбилей – это еще один повод оказать 
помощь тем, кому она необходима. В рамках празднования своего двадцатилетия МЧС России проводит ряд благо-
творительных акций и торжественных мероприятий. Не остались без внимания спасателей и Соловки.

4 июля в Санкт-Петербурге стартова-
ла регата «От Балтийского до Белого 

моря», в которой принимают участие около 
20 судов различного водоизмещения со  
180 спасателями на борту. Праздничная эс-
кадра пройдет по Беломоро-Балтийскому 
каналу и совершит остановки на Кижах, Ва-
лааме, в Вытегре и Петрозаводске. На Со-
ловки участники регаты прибудут 9 июля, 
накануне XXXVI Соловецкой регаты. Вместе 
с ними ожидается прибытие на острова гла-
вы МЧС России С.К. Шойгу, члена Совета 
Федерации, заслуженного спасателя, героя 
России Ю.Л. Воробьева, губернатора Ар-
хангельской области И.Ф. Михальчука, за-
местителя Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации Н.В. Гераси-
мовой. Кроме государственных деятелей  
в торжественных мероприятиях примут 
участие Герои России, представители всех 
региональных поисково-спасательных отря-
дов, заслуженные спасатели России, ветера-
ны спасательного дела.
Как и во всех других населенных пунктах 
по пути следования регаты на Соловках бу-
дут проведены праздничные и благотвори-
тельные мероприятия.
9 июля в 13:00 в бухте рядом с Тамари-
ным причалом начнутся тактико-специаль-
ные учения по оказанию помощи терпящим 
бедствие на водах. В них примут участие 
приезжие спасатели и сотрудники соловец-
кой Пожарной части № 65. После завер-
шения учений гости посетят Соловецкий 
монастырь, где познакомятся с достопри-
мечательностями обители.
В 18:00 рядом с Соловецкой средней шко-
лой состоится торжественное собрание, в 
ходе которого представители Российского 
союза спасателей передадут учреждениям 
Соловков и соловчанам благотворительные 
средства и отчитаются об оказанной Солов-
кам шефской помощи. 
Рядом со школой силами приезжих спаса-
телей и сотрудников ПЧ-65 была возведе-
на спортивная площадка с полем для игры 
в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Ря-
дом с площадкой выстроен современный 
детский городок. 9 июля, после вручения 

символических ключей от площадки и го-
родка, состоится международный товари-
щеский матч между соловецкими школь-
никами и подростками из юношеской 
спасательной организации THW (г. Хойя, 
Германия). Также в школу будет передан 
новый цветной принтер и комплект нагляд-
ных стендов с информацией по безопаснос-
ти жизнедеятельности. 
В Соловецкую участковую больницу будет пе-
редан комплект медицинского оборудования 
и различные медицинские препараты в рас-
чете на 100 человек. В двадцатипятиместной 
армейской палатке, переданной спасателя-
ми Соловецкому монастырю, в любую пого-
ду смогут разместиться волонтеры, принима-
ющие участие в восстановлении обители. В 
Соловецкую ПЧ-65 поступит комплект муль-
тимедийного оборудования и пожарно-спаса-
тельный автомобиль ЗИЛ-131. 

***
Обеспечению безопасности на Соловках 
всегда уделялось особое внимание. Прото-
типом современных спасательных служб 
можно считать Троицкую спасательную 
станцию, открывшуюся на о. Анзер уже во 
второй половине XIX века. Спустя полтора 
века, в 2002 году, началось сотрудничество 
МЧС России и Соловецкого музея-заповед-
ника. Летом того года состоялась первая эк-
спедиция отряда «Центроспас» на Соловки. 
В последующие 2003–2006 годы безопас-
ность на соловецких туристических марш-
рутах обеспечивали как профессиональные 
спасатели, так и общественные формирова-
ния МЧС – студенческие спасательные от-
ряды. Нынешним летом МЧС вернулось на 
острова, чтобы вновь проявить особую забо-
ту об уникальном беломорском архипелаге. 
В планах спасателей возобновить ежегод-
ное дежурство студенческих спасатель-
ных отрядов на Соловках в летний пери-
од. Уже в этом сезоне на острове работают 
студенты из Поморского государственно-
го университета и Севереного арктическо-
го федерального университета. Ребята будут 
обеспечивать безопасность туристов на экс-
курсионных маршрутах Соловецкого музея-
заповедника.

Из истории спасательного дела  
на Соловках
Рыболовная тоня на берегу Троицкой (Ко-
быльей) губы известна с XVI века: здесь 
ловили семгу и лучшую на Соловках анзер-
скую сельдь. Мореплавание в этом районе 
было очень опасным, поэтому по берегам 
губы существовала целая система при-
метных навигационных крестов. В 1829 г. 
возле Троицкого мыса потерпела круше-
ние шхуна № 1 Беломорской экспедиции 
М.Ф. Рейнеке. В 1874 г. по просьбе Архан-
гельского Общества оказания помощи при 
кораблекрушениях монастырем была от-
крыта Спасательная станция. Троицко- 
Анзерская станция была одной из первых 
в России профессиональных спасатель-
ных формирований, хотя, в отличие от дру-
гих аналогичных станций, и находилась на 
содержании монастыря. Ее команда комп-
лектовалась преимущественно молодыми 
здоровыми крестьянами «из богомольцев-
годовиков», а также монашествующими.  
В XIX веке на ней трудился подвижник Со-
ловецкий схимонах Зосима. Во времена 
СЛОН здесь находились в заключении ие-
рархи православной и католической цер-
квей, в том числе, свмч. Петр, архиепископ 
Воронежский (1927 г.). В настоящее время 
на станции расположен пост обеспечения 
безопасности о. Анзер и проживают труд-
ники, занятые восстановлением  
Свято-Троицкого скита.Троицкая спасательная станция (о. Анзер)

А. Баландина

Спасатели–2010
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Соловецкая регата: история и современность
С 10 по 20 июля 2010 года в акватории Белого моря в 36 раз пройдет самая северная в мире Соловецкая регата. В ее рам-
ках состоятся два других традиционных соревнования: Кубок Северо-Запада среди крейсерских яхт и Малая Соловецкая 
регата. В соревнованиях примут участие опытные и юные яхтсмены из Санкт-Петербурга, Орла, Мончегорска, Петроза-
водска, Чупы, Архангельска и Северодвинска. Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство по делам 
молодежи, спорту и туризму Архангельской области совместно с областной Федерацией парусного спорта и Санкт-Петер-
бургским Парусным союзом. Организационную помощь регате традиционно оказывает Соловецкий музей-заповедник.

Впервые яхтсмены Архангельского реч-
ного яхт-клуба сходили на Соловец-

кие острова на яхте «Сиддарта» 17 июня 
1913 года. После успешного завершения 
этого похода архангельские спортсмены ста-
ли думать об организации морских перехо-
дов в Кандалакшу и Онегу. Первая мировая 
война и последующие события не позволи-
ли осуществиться этим планам. 
Только в 1960-е годы яхтсмены Архангель 
ска и Северодвинска возобновили походы 
на Соловки. А уже в 1974 году стартова-
ла Соловецкая регата, ставшая ежегодной. 
Первая гонка общей протяженностью око-
ло 400 миль проходила в три этапа по марш 
руту: Архангельск – о. Большой Соловец-
кий – д. Лямца – Архангельск. Начиная  
с четвертой регаты количество этапов уве-
личилось до пяти. Появились как длин-
ные этапы – «штурманские», по 100 и более 
миль, проходящие вне видимости берегов, 
так и короткие – чисто гоночные.

С 1980 года регата проводится не одну,  
а полторы недели. Расширилась и геогра-
фия гонок. Для удобства всех участников с 
2006 года старт регаты стали проводить от 
бухты Благополучия Большого Соловецко-
го острова. На Соловках проходят церемо-
нии открытия и закрытия регаты, награж-
дение победителей и призеров. В августе 
2006 года участники XXXII Соловецкой рега-
ты установили на Большом Заяцком острове 
памятный крест в честь погибших моряков  
и подводников Архангельской области.
В 2008 году впервые в рамках Соловец-
кой регаты состоялся Кубок Северо-Запада 
среди крейсерских яхт и Кубок Северо- 
Запада среди детских команд – Малая Со-
ловецкая регата.
За треть века у регаты сложились свои 
традиции. Одна из них – посвящать со-
ревнования значимым датам в истории 
региона и Российского флота. Так, юби-
лейная XXXV Соловецкая регата была 

посвящена 425-летию Архангельска  
и 80-летию Онежского района Архангель-
ской области. 
В день ее открытия было подписано Со-
глашение о сотрудничестве между Прави-
тельством Архангельской области и обще-
ственной организацией «Всероссийская 
Федерация парусного спорта» о развитии 
инфраструктуры яхтинга и поддержке  
детско-юношеского спорта в Архангельс 
кой области. Документ подписали губерна-
тор Архангельской области И.Ф. Михаль-
чук и президент Всероссийской Федерации 
парусного спорта, губернатор Тверской об-
ласти Д.В. Зеленин. В рамках Соглашения 
летом 2010 года ВФПС передает Архан-
гельской области пять детских швертботов 
класса «Оптимист».
Нынешняя XXXVI Соловецкая регата про-
водится в честь 65-летия Великой Победы и 
20-летия со дня образования МЧС России.

По материалам ИА «Двина-Информ»

10 июля 15 июля

17.00 – Торжественное открытие XXXVI Соловецкой регаты, Куб-
ка Северо-Запада среди крейсерских яхт и Малой Соловец-
кой регаты

20.00 – гонка № 1 XXXVI Соловецкой регаты и Кубка Северо-Запада 
(дистанция – 10 миль)

10.00 – Малая Соловецкая регата 
10.00 – Гонка № 5 XXXVI Соловецкой регаты и Кубка Северо-Запада 

(дистанция – 30 миль). Умба – Сосновец (Карелия)

11 июля 16 июля

10.00 – Малая Соловецкая регата (о. Б. Соловецкий, бухта слева от 
Тамарина причала)

10.00 – Гонка № 2 XXXVI Соловецкой регаты и Кубка Северо-Запада 
(дистанция – 30 миль)

10.00 – Малая Соловецкая регата 
10.00 – Гонка № 6 XXXVI Соловецкой регаты. Пос. Чупа (Карелия)
18.00 – Закрытие Малой Соловецкой регаты

12 июля 17 июля

10.00 – Малая Соловецкая регата 
10.00 – Гонка № 3 XXXVI Соловецкой регаты и Кубка Северо-Запада 

(дистанция – 50 миль)

Фестиваль «Белый шум» с участием яхтсменов XXXVI Соло-
вецкой регаты. Пос. Чупа

13 июля 18 июля

10.00 – Малая Соловецкая регата
10.00 – Гонка № 4 XXXVI Соловецкой регаты и Кубка Северо-Запа-

да (дистанция – 110 миль). Соловки – Умба (Мурманская об-
ласть)

21.00 – Гонка № 7 XXXVI Соловецкой регаты (дистанция – 100 миль). 
Чупа – Соловки.

14 июля 19 июля

10.00 – Малая Соловецкая регата Прибытие яхт из Чупы на Соловки

20 июля

16.00 – Торжественное закрытие XXXVI Соловецкой регаты и Кубка Северо-Запада 
Церемония награждения победителей

Программа XXXVI Соловецкой регаты,
Кубка Северо-Запада среди крейсерских яхт и Малой Соловецкой регаты

События
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Дела музейные

С началом летнего сезона 2010 года 
Соловецкий музей-заповедник во-

зобновил реставрацию памятников архи-
тектуры Большого Соловецкого острова: 
Прачечного корпуса, монастырской гидро-
электростанции и причала в гавани Благо-
получия. Всего на реставрационные и про-
ектные работы по смете музея выделено 
39 млн. рублей из федерального бюдже-
та. Также планируется выполнение работ 
на средства Федеральной адресной инвес-
тиционной программы «Культура России 
2006–2010 гг.» (ФАИП).
Основной объем работ по капитальному 
ремонту, реставрации и приспособлению 
Прачечного корпуса (XIX в.) под фондох-
ранилище Соловецкого музея-заповедни-
ка был выполнен в 2003–2009 гг. В этом 
сезоне после завершения пусконаладоч-
ных работ пожарной и охранной сигнали-
заций фонды музея въедут в помещения, 
соответствующие современным требова-
ниям к хранению фондовых предметов и 
коллекций. Также начнется реставрация 
двухэтажной пристройки к корпусу.
На реставрационный сезон 2010 года 
запланировано укрепление фундамен-
та здания монастырской гидроэлектрос-
танции и проведение противоаварийных 
работ внутри ее подземного водоотво-
дящего канала. Монастырская ГЭС воз-
водилась в период с 1909 по 1912 годы 
и была одной из первых гидроэлектрос-
танций на Русском Севере. После за-
вершения реставрации здания в нем 
разместится экспозиция Соловецкого му-
зея-заповедника по истории гидротехни-
ки на Соловках. 
Важная часть реставрации – проектные 
и изыскательские работы. В этом году бу-

дет разработан проект приспособления 
ангара для гидросамолета (1925 г.) под 
выставочный зал Соловецкого музея-за-
поведника. Одновременно с составле-
нием проектной документации по па-
мятнику разрабатывается концепция 
экспозиции с рабочим названием «Белое 
море – Соловецкие острова», посвящен-
ной природе Белого моря. 
Помимо реставрационной и проектной 
деятельности Соловецкий музей-запо-
ведник обеспечивает сохранение в над-
лежащем состоянии объектов архитек-
турного наследия островов. В этом году 
запланировано проведение противоава-
рийных работ по целому ряду памятников 
хозяйственной деятельности Соловецкого 
монастыря. Будут отремонтированы два 
амбара в Исаковской пустыни, погреб для 
хранения сала на Сельдяном мысу и три 
памятника в северной части поселка Со-
ловецкий: мясной погреб, гончарный за-
вод и одностолпная палата на берегу Свя-
того озера.
Завершение работ по реконструкции мо-
настырского причала в гавани Благо-
получия будет проведено на средства 
ФАИП. Также средства Федеральной 
программы будут направлены на пол-
ную реконструкцию материально-тех-
нического комплекса Соловецкого му-
зея-заповедника. Будет разработана 
проектно-сметная документация по при-
способлению под Информационно-сер-
висный центр здания бывшего овощехра-
нилища (1932 г.). В нем предполагается 
разместить экскурсионное бюро Соловец-
кого музея-заповедника, выставочные и 
торговые залы, пункт проката туристи-
ческого оборудования.

«Морские волчата»  
снова на Соловках

2 июля у памятника соловецким юнгам со-
стоялась церемония открытия первой сме-
ны четвертого набора Летней соловецкой 
школы юнг. Торжественную присягу юнга-
шей принимали начальник Главного управ-
ления МЧС, полковник М.М. Котенок, на-
чальник пожарной части ПЧ–65, старший 
лейтенант А.П. Кувшинов и начальник сме-
ны ЛСШЮ Д.В. Меньшиков. На церемонии 
присутствовали юноши и девушки из ар-
хангельского студенческого спасательного 
отряда и сводный отряд молодых спасате-
лей из Германии (THW-Jugend).
В первой смене ЛСШЮ основам морского 
дела будут обучаться 16 школьников: пят-
надцать воспитанников Детского морского 
центра из Костромы и один юный соловча-
нин. Соловецкие подростки уже второй год 
принимают участие в работе Школы нарав-
не с приезжими юнгашами. Вместе они жи-
вут в «кубриках» общежития музейного Об-
разовательного центра, вместе принимают 
участие во всех школьных мероприятиях. 
Основу учебной программы ЛСШЮ тради-
ционно составляет начальная военно-морс-
кая подготовка. Ребята посещают занятия  
по такелажу, флажному семафору, сборке-
разборке автомата Калашникова. Сотрудни-
ки музея-заповедника читают для них лек-
ции по истории Соловецкой школы юнг 
(1942–1945), легендарного прототипа му-
зейной воспитательной программы. 8 июля 
юнги отправятся в большой лодочный поход, 
а таккже посетят Свято-Вознесенский скит. 
Там, с вершины Секирной горы, они увидят 
Савватьево – место, где в самодельных зем-
лянках жили их предшественники – юнги, 
герои Великой Отечественной Войны.
Насыщенная культурно-воспитательная 
программа ЛСШЮ дает современным под-
росткам хотя бы на неделю почувствовать 
себя настоящими «морскими волками». Но 
главное: здесь, на Соловках, они учатся лю-
бить свою родину и готовятся стать ее за-
щитниками.

Выше стропила, реставраторы
Реставрация пристройки к Прачечному корпусу
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Полевой сезон – 2010: первые находки
Более шести тысяч лет приезжают люди на Соловки, но сведения о тех кто, прибывал сюда уже в позднем каменном 
веке, в прямом смысле слова «зарыты глубоко». Найти следы пребывания на островах древних людей – задача архе-
ологов. Уже в июне они начали работу или, как сами предпочитают говорить, «вышли в поле». О первых находках и 
планах на полевой сезон этого года рассказывает начальник Соловецкой («первобытной») археологической экспеди-
ции, ведущий научный сотрудник Соловецкого музея-заповедника Александр Яковлевич Мартынов.

Полевой сезон 2010 года открыт  
22 июня с раскопок неолитической 

стоянки Соловецкая-15. Стоянка была вы-
явлена в ходе разведки 2007 года в юж-
ной части Большого Соловецкого острова. 
В одном из шурфов мы обнаружили око-
ло десятка предметов, а в культурном слое 
второго удалось зафиксировать остатки 
лесного пожара. С помощью радиоуглерод-
ного анализа определили возраст стоян-
ки – 4775 ±70 BP (лет назад). Это поздний 
неолит. 
На месте шурфовки был заложен раскоп 
площадью 48 квадратных метров, который 
к сегодняшнему дню уже законсервирован. 
Археологический материал, полностью со-
ответствующий радиоуглеродной дате, сви-
детельствует о том, что пока вскрыта не 
центральная часть стоянки, а окраинная, на 
которой всегда бывает меньше находок. 
Всего найдено около сотни предметов: не-
сколько шлифовальных камней, отбойни-
ков, заготовки скребка и наконечника ко-
пья, точильный камень, разнообразные 
нуклеусы. Основная часть находок, как 
обычно – отходы кварцевой индустрии (от-
щепы и сколы). 
Культурный слой (расстояние между верх-
ними и нижними находками) также неве-
лик – не более десяти сантиметров. В нем 
была обнаружена зольно-угольная лин-
за (остатки лесного пожара) мощностью 
до 3 см. Одно дерево сгорело практически 
полностью и лежало в виде плахи. Уголь с 
этой линзы будет отправлен на радиоугле-
родную экспертизу, которая даст дату, мо-
жет быть, несколько отличную от предпо-
лагаемой, но близкую к той, которую мы 
уже получили. И там, и там – остатки лес-
ного пожара
На раскопках работал отряд 10 человек из 
московской гимназии №1415. Два препо-

давателя Владимир Владиславович и Анна 
Леонидовна Глебкины привозят своих ре-
бят на Соловки уже более пятнадцати лет. 
И последние шесть лет половина этого от-
ряда работает на археологических раскоп-
ках. Силами гимназистов удалось раско-
пать блок стоянок, находящихся в четырех 
километрах к югу от монастыря (стоянки 
Соловецкая-4, 5, 6, 13, и вот теперь 15). 
Как всегда в процессе стационарных ра-
бот мы организуем с ребятами археологи-
ческие разведки, в ходе которых шурфу-
ем террасы, пригодные для проживания 
древнего человека. В этом году в двух 
шурфах были найдены отходы кварцевой 
индустрии и даже одно орудие – скребок. 
Обнаружена новая стоянка с кварцевым 
инвентарем – Соловецкая-21, скорее все-
го, неолитического времени.

С 7 по 17 июля на Анзерский остров дол-
жен выехать второй отряд, состоящий из 
студентов и выпускников исторических фа-
культетов Поморского и Мурманского госу-
дарственных университетов. Эти десять че-
ловек приезжают в экспедицию отдельным 
отрядом уже пятый год. Это уже настоящие 
«зубры», опытные ребята, с которыми лег-
ко и продуктивно работается. С ними будем 
раскапывать неолитическую стоянку Кол-
гуевская-3, открытую в прошлом году во 
время разведки. Это кратковременная сто-
янка – культурный слой на ней всего 3–5 
сантиметров. Но находки из разведочного 
шурфа (больше ста тридцати предметов) и 
подъемный материал впечатляют! Так что я 
ожидаю, что там будут интересная работа и 
достойные результаты.

Записал Д. Козлов

Древние морские пути

Дела музейные

Согласно археологическим источникам (петроглифы Северной 
Карелии) одним из средств передвижения по Белому морю  

в древности могли быть лодки-долблёнки (однодеревки). Для 
проверки данной гипотезы Соловецкий музей-заповедник и мас-
тер по дереву А.А. Казаков (деревня Верхний Березник Устьянс-
кого района Архангельской области) реализуют в 2010 году вто-
рую часть проекта «Древние морские пути». А.А. Казаковым при 
участии А.А. Ипатова (дер. В. Березник) и А.Я. Мартынова (Солов-
ки) на р. Устье была построена «морская» лодка-долблёнка разме-
рами 8 м в длину, 1,1 м в ширину и 0,5 м в высоту, весом – около 
100 кг и водоизмещением более 1 тонны. 

Переход на долблёнке из Кеми (Рабочеостровск) на Соловки через 
архипелаг Кузова запланирован на 21–23 июля 2010 г. Презента-
ция второй части проекта состоится по завершении перехода в вы-
ставочном зале «На Вешняке».
Реализация проекта стала возможной благодаря спонсорской помо-
щи ООО «Экологические технологии» (руководитель Ю.Н. Рогачёв, 
пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области).

Раскопки стоянки Соловецкая-15
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Изображение долблёнки в петроглифах Залавруги (Карелия)
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В этом году пленэрный сезон на Со-
ловках открыла «Передвижная 

академия искусств» – проект, прово-
димый под патронатом супруги Прези-
дента России Светланы Владимировны 
Медведевой. Участники инновационной 
образовательной программы Фонда со-
циально-культурных инициатив не пер-
вый год путешествуют по России. В рам-
ках «Передвижной академии искусств» 
проводятся мастер-классы по различным 
специальностям, организуются выставки 
молодых художников и фотографов, вы-
ступления видных деятелей искусства, 
благотворительные акции.

Соловки неслучайно стали еще одной ос-
тановкой на пути «новых передвижни-
ков». Как отметил один из преподавате-
лей Академии Никита Петрович Фомин, 
на Соловецких островах мягкость цер-
ковной русской архитектуры сталкива-
ется с суровостью северной природы, и 
это столкновение высекает искру живо-
го творчества. Уловить эту искру, раздуть 
из нее огонь искусства – вот чему, в пер-
вую очередь, стремились научить моло-
дых «академиков» их наставники.
Почти две недели, с 16 по 28 июня, учас-
тники проекта – учащиеся и выпускни-
ки художественных училищ Москвы, Орла, 

Нижнего Новгорода, Пензы, Санкт- 
Петербурга и других городов России про-
вели на Соловках. Работа Академии,  
в прямом смысле слова, продолжалась 
днем и ночью. Для многих живопис-
цев стали откровением соловецкие белые 
ночи, позволяющие работать на пленэре 
сутки напролет. 
Помимо занятий, которые проводили ве-
дущие педагоги Санкт-Петербургско-
го академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Ре-
пина и Красноярского художественного 
института, для участников проекта была 
организована насыщенная экскурсионная 
программа. На прогулках по Соловецкой 
крепости и в поездках по островам архи-

пелага молодые художники познакоми-
лись с историей, природой, архитектур-
ными памятниками Соловецких островов 
и, возможно, нашли новые сюжеты и ра-
курсы для своих работ.
Своеобразным отчетом о Соловецком 
пленэре стала выставка «Постижение Со-
ловков», открытая 23 июня в выставоч-
ном зале Образовательного центра Соло-
вецкого музея-заповедника. Ее посетили 
вице-президент Фонда Социально-куль-
турных инициатив Т.В. Шумова и архи-
мандрит Порфирий (Шутов) – наместник 
Соловецкого монастыря и директор Со-
ловецкого музея-заповедника. Он побла-
годарил молодых художников за их твор-
чество и пожелал дальнейших успехов. 
Художники подарили о. Порфирию две 
картины, одну из которых просили пере-
дать священноархимандриту монастыря 
Патриарху Кириллу. 
Одним из важных направлений в де-
ятельности Передвижной академии ис-
кусств является благотворительность.  
25 июня заместитель главного директора 
Фонда социально-культурных инициатив 
по юридическим вопросам Д.В.Соловьев 
передал Соловецкой средней школе де-
нежный сертификат на 100 тысяч рублей 
для улучшения ее материально-техничес-
кой базы. Директор школы Ирина Викто-
ровна Совалева назвала этот сертификат 
прекрасным подарком к юбилею – в за-
вершившемся учебном году Соловецкой 
средней школе исполнилось 70 лет. 
«Десятью днями, которые потрясли души 
художников» назвала период пленэрных 
занятий на Соловках руководитель про-
екта Евгения Стефановна Вальс. Можно 
быть уверенными, что память об этих днях 
найдет свое отражение и в «постсоловец-
ком» периоде творчества живописцев.

Двигаться дальше
Летом художников на Соловецких островах едва ли не больше, чем местных жителей. Во время прогулки по ос-
трову можно быть уверенным, что за каждым следующим поворотом встретишь людей с мольбертами. Для на-
чинающих живописцев Соловецкий пленэр – это еще и возможность впервые показать свои творения зрителям. 
Выставки живописных и графических работ регулярно открываются в Образовательном центре Соловецкого  
музея-заповедника. 

Пленэрный центр был открыт в 2004 году Соловецким музеем-заповедником 
совместно с Архангельским отделением Союза художников России на базе Образова-
тельного центра музея. Главная задача деятельности Центра – создание для начина-
ющих художников и признанных мастеров условий для творческого осмысления ис-
торико-культурного наследия Соловецких островов. С момента открытия Пленэрного 
центра на его базе проходили практику и работали живописцы из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Ярославля, Архангельска и других городов России. За пять минувших се-
зонов в выставочном зале Центра было проведено более 30 выставок. В этом году в 
планах Пленэрного центра проведение учебных практик учащихся высших и средних 
художественных учебных заведений из разных городов страны. По итогам пленэрных 
занятий будут открыты выставки работ молодых художников.
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Пленэр на Большом Заяцком острове
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«Не надо скоро, надо – хорошо»
На Соловках возобновляет свою работу Школа ремесел музея-заповедника. Несколько десятилетий назад идея воз-
рождения ремесел была достаточно модной. Сегодня она лишена прежней поддержки государства и кажется утопией. 
Существующие школы ремесел переживают не лучшие времена. Не запоздали ли Соловки с организацией своей ре-
месленной школы? На этот и другие вопросы мы попросили ответить ведущего методиста сектора ремесел Соловец-
кого музея-заповедника Е.В. Волкову.

– Елена Вячеславовна, Школа ремесел 
Соловецкого музея-заповедника от-
крылась, что называется, не на пустом 
месте. Обучение ремеслам – такая же 
традиция, как и само мастерство, кото-
рому учат...
– На Соловках издавна существовали ре-
месленные школы для обетных богомоль-
цев, детей стрельцов и сирот. Первые 
упоминания об этой традиции относятся 
к XVI в. В 80-е годы XIX в. при монастыре 
было уже 12 ремесленных школ.
Из экспедиционных материалов известно, 
что некоторые трудники специально оста-
вались на Соловках на несколько лет, что-
бы лучше изучить ремесло. Возвращаясь  
в родные селения, они открывали собс-
твенное дело: один иконы писал для при-
ходских храмов, другой занимался сто-
лярным, плотницким или кузнечным 
ремеслом. Наиболее способных монас-
тырь на свои средства отправлял обучать-
ся на материк, в крупные культурные цен-
тры, к известным мастерам. В XVIII в. сын 
стрельца, ученик Иконописной школы Ва-
силий Чалков был послан в Великий Ус-
тюг к знаменитому иконописцу Степану 
Соколову. В последующие годы он трудил-
ся иконописцем в Соловецком монасты-
ре. Его иконы дошли до нашего времени 
и экспонируются сейчас в Ризнице. Иные 
трудники, полюбившие монастырский ук-
лад жизни, оставались на Соловках, про-
должали совершенствоваться в избранном 
ремесле и помогали поддержанию монас-
тырского хозяйства.
Обучение ремеслам и трудовые послуша-
ния были первой ступенькой для всех, кто 
помышлял о том, чтобы остаться на Солов-
ках. Внимательно присматривались монахи 
к «безбрадым» трудникам. Заметит старо-
ста небрежно выполненную работу, обяза-
тельно скажет: «Вернись, не надо было ско-
ро, надо было хорошо делать». В труде и 
обучении ремеслу не просто накапливается 
профессиональный опыт и навыки, но про-
исходит очень важная работа по воспита-
нию необходимых для духовной личности 
качеств: собранности, терпения, дисципли-
ны, воли к преодолению трудностей.
– То есть, эти юноши не только труди-
лись на выбранном поприще, но и,  
по сути, создавали самих себя?
– Да, нам только кажется, что мы трудим-
ся над сучком дерева или приручаем глину, 

в действительности, мы работаем над са-
мими собой. А материал делает эту рабо-
ту очевидной для нас. На занятиях с детьми 
я это ощущаю со всей очевидностью. Чувс-
твую, как в работе начинают проявляться 
слабости и недостатки учеников, мои немо-
щи. Но как радостно бывает, когда ребенку 
удается превозмочь свой страх, упрямство, 
рассеянность, лень, небрежность!
– Наверное, в этом смысле, любая ра-
бота – испытание и упражнение, шко-
ла. Но почему же все-таки рукоделия, 
ремесла?
– Традиционные ремесла – это богатейший 
пласт культурного наследия. Изучая древ-
ние технологии, мы приобщаемся к опыту 
многих поколений. Воспитательный потен-
циал, заключен в самом процессе освоения 
ремесла и связанного с ним погружения в 
мир традиционных ценностей.
Я с детства помню противопоставление ре-
месла и искусства. Искусство – это полет 
творческой личности, ремесло – старатель-
ное копирование, владение технологией и 
навыками. Ремесленник в наше гордое вре-
мя почти ругательство. Перепрыгивая че-
рез многие ступеньки, мы торопимся по-
чувствовать себя творцами. В старину все 
было иначе: даже искусство иконописи и 
переписывания книг называли ремеслом. 
Традиционные технологии ремесла с сов-
ременной точки зрения очень трудоемкие, 
зато они культивируют в человеке такие 
важные и полузабытые качества как терпе-
ние и собранность. Искусство происходит 
от слова «искушенный», т.е. испытанный. 
Высочайшим из искусств является духов-

ное делание. А школа ремесел – одна из 
первых, но очень важных ступенек на этом 
пути.
– Школа ремесел Соловецкого музея-
заповедника уже имеет свою собствен-
ную историю. Расскажите, пожалуйс-
та, о ней.
– Соловецкая Школа ремесел возникла не 
вдруг. У этого события более чем десятилет-
няя предыстория. Не смотря на трудности, 
это дело было поддержано очень многими 
людьми и особенно сотрудниками Морского 
музея. В критической ситуации приходила 
помощь: и с помещением, и с оборудованием 
– со всем необходимым. За что наша благо-
дарность и низкий поклон всем благотвори-
телям и помощникам. Школа выжила, зна-
чит это кому-нибудь нужно!
– Вы говорили о воспитательном и об-
разовательном значении ремесленных 
школ для Поморья, монастырской ор-
ганизации. Для поддержания сложного 
хозяйства обители, ее древних зданий 
всегда были необходимы квалифици-
рованные специалисты. Эти задачи ос-
таются актуальными и для современ-
ной Школы ремесел?
– Да, сегодня Школа ремесел действует  
в формате музейно-образовательной и про-
светительской программы. Однако в пер-
спективе необходим выход на професси-
онально-ориентированное образование, 
которое может подготовить соловчан к по-
лучению профессиональных знаний в об-
ласти ремесленной деятельности и рестав-
рации.

Продолжение на стр.9
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«Соловецкое сидение» Николая Досталя
XVII век в российской истории по праву называется «бунташным»: начавшись в период Смуты он заканчивается под 
залпы стрелецких восстаний. Центральным событием столетия стали церковные реформы патриарха Никона, при-
ведшие к Расколу православной церкви. Осмыслить этот непростой период нашей истории решился режиссер  
Николай Досталь, чей многосерийный фильм «Раскол» готовится к показу на телевидении в будущем году. Неко-
торые сцены картины снимались на Соловках, где почти четыреста лет назад происходило одно из самых ярких и 
трагичных событий раскола – «Соловецкое сидение». Мы встретились с режиссером перед его отъездом с Солов-
ков, чтобы поговорить об истории и кинематографе.

– Николай Николаевич, Ваш новый 
фильм посвящен Расколу Русской Пра-
вославной Церкви. Как вы оцениваете 
историческое значение этого события?
– Я уже говорил об этом неоднократно и 
повторюсь, что это одна из самых трагичес-
ких страниц в истории нашего государства. 
Все это аукнулось различными, очень дра-
матическими, а порой и трагическими ка-
таклизмами. Мы и сейчас слышим отголос-
ки событий, которые происходили тогда. 
«Раскол», и теперь – слово очень обиход-
ное. Раскол существует даже в нашем Сою-
зе кинематографистов, если вы знаете.
– Если несколько упростить картину, 
то Раскол можно представить как про-
тивостояние сторонников и противни-
ков нововведений. Есть ли, по-Вашему, 
«третий путь» в этом противостоянии?
– Вряд ли есть какой-то третий путь. Но 
если говорить о нашем фильме, то мы хо-
тим показать конфликт сбалансировано, 
не принимая чью-либо сторону – мы не су-
дьи и не лекари. Нужно просто показать, 
как было, потому что широкие массы во-
обще не знают, кто такие старообрядцы, 

хотя это значительная часть нашего наро-
да. В XIX веке треть населения была старо-
обрядческой – а это очень большая цифра! 
Из сорока тогдашних «олигархов», тридцать 
были старообрядцами. Тридцать! Включая 
Мамонтова, Морозова, Третьякова – мно-
гие видные деятели нашей страны. Просто 
забыть и отмахнуться от старообрядчества 
нельзя – его нужно изучать. 
– Есть ли у Вас наиболее близкая исто-
рическая фигура того времени, люби-
мый персонаж фильма? 
– Мне, например, симпатичен царь Федор 
Алексеевич, который, к сожалению, очень 
мало успел сделать. Он вернул из ссыл-
ки Никона, но не спас Аввакума, хотя и мог 
это сделать. Аввакум! Уже то, что он пошел 
на костер, как Жанна д’Арк, вызывает если 
не восхищение, то глубокое уважение. Ни-
кон, который остаток жизни провел в ссыл-
ке, после того как его реформы уже были 
приняты. Он был действительно талантли-
вый строитель, много сделавший для свое-
го государства. Так что у меня нет любимо-
го персонажа – я ко всем отношусь  
с пониманием.

– На съемках в Кандалакше и Ростове 
строились масштабные дополнитель-
ные декорации. Натура Соловков ус-
троила Вас или тоже подверглась ка-
ким-то «доработкам»?
– Если в Кандалакше мы снимали Пусто-
зерск, в Ростове – часть Москвы, то на Со-
ловках мы снимали Соловки и старались 
убедительно и достоверно снять все, что 
здесь можно. Мы снимали выход Нико-
на с архимандритом Илией из настоящего 
Преображенского собора, где шли службы, 
когда патриарх приехал сюда за мощами 
Филиппа. Здесь же снимали сцену прибы-
тия Никона на Соловки и фрагмент оса-
ды крепости. 
– Жители Соловецкого поселка учас-
твовали в съемках картины в качестве 
массовки. Возникали ли какие-то про-
блемы при работе с местным населе-
нием? 
– С массовкой у нас дело было туго. Ее нам 
нужно было гораздо больше, чем мы на-
брали, потому что людей мало: и желаю-
щих сниматься, и вообще население посел-
ка небольшое. Мужчин не хватало, поэтому 
в роли монахов выступали даже соловец-
кие девушки. Надеюсь, зрители на экране 
этого не заметят.
– Вы почти не снимаете в своих карти-
нах известных актеров. Можно ли гово-
рить об особой, «досталевской» актер-
ской команде?
– Да, я стараюсь не снимать «медийных 
лиц». Они прекрасные артисты, но мне 
трудно будет убедить зрителя, что это пат-
риарх Никон, если на другом канале он ге-
нерал милиции, а на третьем – олигарх 
или кто-то еще. Поэтому я стараюсь на 
главные роли брать неизвестных актеров. 
И в картине «Раскол» мне это удалось: все 
артисты для широкого зрителя абсолютно 
неизвестны. 
Если говорить об актерах, которые сле-
дуют за мной из фильма в фильм, то, ско-
рее, это исключение, подтверждающее 
правило. Это, например, Роман Мадья-
нов. Он снимался у меня и в предыдущей 
картине «Петя по дороге в Царствие Не-
бесное», и в Шаламове, и в «Штрафбате». 
Здесь он играет эдакого «Черномырдина 
XVII века» – царедворца Бориса Морозо-
ва, дядьку царя. 

Наши люди
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– Для многих, Соловки – не только и 
не столько история XVII века, сколь-
ко трагичные страницы истории века 
двадцатого. Вы хорошо знакомы с ис-
торией ГУЛАГа, свидетельством это-
му – телефильмы «Штрафбат» и «Заве-
щание Ленина». Изменили ли Соловки 
что-то в Вашем восприятии сталинских 
репрессий? 
– Соловки многое привнесли, но не от мо-
его визита сюда, а от тех фотографий и 
хроники, которую я видел, работая над 
«Штрафбатом» и особенно над «Завещани-
ем Ленина». К сожалению, Соловки были 
«жемчужиной ГУЛАГа». Среди заключен-
ных СЛОНа особенно много было «рели-
гиозников», как называл их Шаламов. Он 
восхищался ими и считал, что священни-
ки – самые стойкие люди, и удивлялся, от-
куда у них эта дерзновенная стойкость. 
– Шаламов считал, что лагерный опыт 
никому не нужен за пределами колючей 
проволоки, что его нельзя оценить с по-
зиций не сидевшего человека. Как пода-
вать эту тему, чтобы она была понятна?

– Так, как было на самом деле, стараться 
не создавать новых мифов. Шаламов, в от-
личие от Солженицына, считал, что лагер-
ный опыт целиком отрицательный. Никто 
не должен этого видеть, но, если уж ты ви-
дел и выжил, ты должен сказать всю прав-
ду. Александр Исаевич предлагал ему пи-
сать «Архипелаг ГУЛАГ», зная, что его опыт 
несравним с опытом самого Солженицы-
на, но тот отказался. Он должен был сам 
все через себя пропустить и вынести все 
это на бумагу. Так и я старался поступать 
и в «Штрафбате», и в «Завещании Ленина». 
– Напоследок хотелось бы спросить о 
том, каким Вы видите зрителя фильма 
«Раскол»?
– Вы знаете, я бы хотел, чтобы мои филь-
мы адресовались молодому поколению, ко-
торому еще жить, и жить, и жить. Поэто-
му помимо художественных задач, фильмы 
на исторические темы несут еще функцию 
просвещения. Нужно чтобы люди знали  
о своей стране, о ее истории, а не питались 
только мифами.

Беседовал Д. Козлов

«Не надо скоро, надо – хорошо»

Наши люди
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– Отличается ли соловецкая Школа ремесел от других цент-
ров по обучению ремеслу?
– Самыми жизнеспособными оказываются школы, опирающиеся 
на традиции и опыт местных промыслов, в этом – основное сходс-
тво и различие между известными мне центрами ремесел. Наша 
Школа уникальна, поскольку она изучает и возрождает традиции 
соловецких производств, опираясь на фондовые коллекции музея. 
В перспективе хотелось бы расширить источниковедческую базу: 
иметь возможность выезжать в экспедиции, работать в архивах.
На фундаменте научного изучения местных традиций создаются ме-
тодические разработки просветительских и музейно-образователь-
ных программ по ремеслам. Эти программы, утвержденные музей-
ным методическим советом, обкатываются в нашей мастерской.
– Расскажите, пожалуйста, о том, чем конкретно занимает-
ся соловецкая Школа ремесел и каковы перспективы ее раз-
вития?
– Мастерская действует круглогодично. Зимний и летний период 
деятельности – это две взаимосвязанные части единой програм-
мы. Зимние программы ориентируются, прежде всего, на местное 
население (дошколят, школяров и взрослых учащихся). В это время 
в помещении Морского музея действует керамическая мастерская 
и мастерская пряничного дела. Весной этого года начались заня-
тия по традиционному ткачеству. Мечтаем также о том, чтобы уст-
роить мастерскую по работе с деревом. Пока мы запустили только 
программы начального обучения. С Божьей помощью будем расти. 
Следующая ступенька – углубленное изучение ремесла. 
Летние программы рассчитаны как на гостей Соловков (в том числе 
образовательные группы), так и на местных жителей. Их особенность 
в том, что они активизируют роль музейного посетителя, предостав-
ляют ему новые познавательные возможности, дополняя традици-
онные экскурсии. Открытая мастерская помогает действительно 
прикоснуться к соловецкой истории, рассмотреть ее на «клеточном 
уровне»: через историю некоторых соловецких производств. В этом 
году впервые будут апробированы специализированный экскурсион-
ный маршрут «Труды и трудники Соловецкого монастыря» с посеще-

нием керамической мастерской; тематические мастер-классы по тра-
диционным технологиям гончарства Русского Севера и народной 
глиняной игрушке; музейно-образовательные занятия по истории и 
технологии кирпичного, изразцового и гончарного дела на Соловках. 
Занятия проводят известные мастера, представители различных 
гончарных центров Русского Севера: Марина Васильева – народ-
ный мастер России из Череповца, работающий в традиции кирил-
ловской (чернолощеной) керамики; Татьяна Горбатова – гончар и 
педагог, работающий в традиции сомовского промысла; Людмила 
Каренских – мастер гончарного дела и народной игрушки, пред-
ставитель каргопольского промысла 
Уже будущим летом мы надеемся организовать стажировку для со-
ловецких учащихся Школы ремесел. В перспективе Мастерская 
должна подготовить своих демонстраторов ремесленных техно-
логий. Есть также идея проведения на базе музейной мастерской 
летних тематических сессий, творческих практик для профилиро-
ванных школьных и студенческих групп Образовательного центра.
С основными направлениями деятельности Школы ремесел нераз-
рывно связана и экспозиционная работа. В этом году главная наша 
задача – оформление мастерской как интерактивной экспозиции. 
В будущем году планируется создание планшетной выставки, пос-
вященной истории керамического производства на Соловках  
в контексте традиций народного гончарства Русского Севера. 
Предполагается также организовывать выставки современных 
мастеров, работающих в традициях народной культуры, устраивать 
отчетные выставки по итогам работы Мастерской.
– Перед Школой огромное поле деятельности, множество 
задач. Какую из них Вы считаете ключевой, приоритетной?
Мне представляется очень важным сформировать коллектив еди-
номышленников, со-товарищей. То, что для двух-трех человек ка-
жется делом неподъемным, совместными усилиями, терпением и 
сочувствием друг к другу может устроиться. Нам нужна помощь 
профессионалов, участие творческих, увлеченных и любящих Со-
ловки людей. Так ведь Соловки и строились – миром. Так и воз-
рождать надо.

Беседовал Д.Козлов

Окончание. Начало на стр.7
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Новая экспозиция Соловецкого музея-заповедника
В начале летнего туристического сезона 2010 г. Соловецкий музей-заповедник открыл новую экспозицию «История 
Соловецких лагерей и тюрьмы (1920–1939)». На выставке представлены экспонаты по истории советской пенитен-
циарной системы на Соловках и материалы о судьбах соловецких узников.

Экспозиция расположена в историчес-
ком здании барака Управления Соло-

вецких лагерей особого назначения (УСЛОН) 
1929 года постройки. Девять разделов экс-
позиции последовательно раскрывают жизнь 
соловецких заключенных: допрос в кабине-
те следователя, этапирование и пересылка 
в лагерь, использование подневольного тру-
да на лагерных производствах, «культурно-
воспитательная» жизнь СЛОНа, выживание 
в штрафных изоляторах Секирной горы и За-
яцкого острова, попытки побегов с Солов-
ков. Помимо материалов по истории лагерей 
и тюрьмы, на выставке собраны экспонаты, 
фотографии и документы о формировании 
всей системы ГУЛАГа, образцом для которой 
стал Соловецкий лагерь особого назначения. 

Вместе с материалами, представленны-
ми на планшетах, посетители увидят под-
линные предметы лагерного быта, фото-
графии наиболее известных соловецких 
узников. Каждый раздел оснащен книга-
ми-дисплеями с копиями исторических до-
кументов того времени и биографическими 
материалами о заключенных. Многие до-
кументы, представленные на экспозиции, 
станут доступны массовому читателю впер-

вые. Среди наиболее интересных: списки 
монашествующей братии Соловецкого мо-
настыря до 1929 г., документы об изъяти-
ях церковных ценностей в 1920-е годы и 
об организации Соловецкого лагеря особо-
го назначения, материалы Дела № 747/1 
«О Кремлевском заговоре», свидетельства 
о репрессиях 1937–1938 гг.

Информационная насыщенность выставоч-
ного пространства превращает экспозицию 
в своеобразный информационный центр, 
оснащенный современным электронным 

оборудованием. С помощью компьютеров 
и мультимедийных планшетов можно по-
лучить подробные сведения о «красной ка-
торге» на Соловках. На плазменной панели 
будут демонстрироваться кадры кинохро-
ники, снятой на островах и в материковых 
отделениях лагеря в 1920-е – 1930-е годы. 
Структура и расположение информацион-
ных блоков делают экспозицию одинаково 
удобной как для проведения организован-
ных экскурсий, так и для индивидуально-
го посещения.

VI Соловецкий сборник 
В издании опубликованы научные и на-
учно-популярные статьи сотрудников 
Соловецкого музея-заповедника и сто-
ронних исследователей, посвященные 
прошлому и настоящему Соловков и де-
ятельности музея.
Одной из основных тем сборника являет-
ся история изучения культурно-истори-
ческого и природного наследия Солов-
ков. Этому посвящены работы научных 
сотрудников музея А.Я. Мартынова и 
А.Н. Соболева, подборка материалов об 
историко-этнографических экспедициях 
(1968–1989 гг.), воспоминания А.А. Со-
шиной, автора первой в СССР «лагерной» 
экспозиции, открытой в Соловецком  
музее-заповеднике в 1989 г. 
В издании опубликован ряд неизвест-
ных ранее исторических документов,  
в том числе фрагменты воспоминаний 
монастырского годовика Е.С. Цываре-
ва, альбом заключенного А.В. Томаше-
вича, издававшиеся типографией СЛОН 
открытки, документы по истории монас-
тырского парового флота.
Познакомиться с материалами сборника 
можно на официальном сайте Соловец-
кого музея-заповедника.

Загадочные звоны

Коротко

Фронтон Преображенской гостиницы 

Эти летом гости Соловков порой вполне 
могут почувствовать себя персонажами по-
говорки: «Слышали звон, да не знаем, где 
он». Проходя мимо Новой звонницы Соло-
вецкого монастыря, можно услышать, как 
без участия звонаря каждые пятнадцать 
минут колокола отбивают нехитрую мело-
дию. Раскрыл тайну чудесных звонов один 
из насельников Соловецкого монастыря.
Вместе с ним мы подходим к незаметной 
коробке, установленной на одной из балок 
звонницы. От нее под самую кровлю пол-
зут провода, внутри – самое сердце «элек-
тронного звонаря». Устройство на основе 
специальной микросхемы было разработа-
но монашествующими Почаевской Лавры 
и успешно повторено на Соловках умель-
цами из местной братии. По сути, это свое-
образный миникомпьютер, с помощью реле 
включающий электродвигатели. Затем че-
рез систему тросов приводятся в движение 
и языки колоколов. Каждые пятнадцать 
минут звучит мелодия из трех нот, каж-
дые полчаса – из шести. Устройство мо-
жет воспроизводить мелодии любой слож-
ности – они записаны в его памяти в виде 
midi-файлов – но пока важно отладить ме-
ханическую часть нового «звонаря». За ме-

сяц работы тросы и струны, заставляющие 
колокола звучать, растянулись, и не у всех 
подключенных колоколов языки доста-
ют до стенок. Виной тому – тяжесть коло-
колов, ветер и дети – народ любопытный и 
интересующийся всем новым и необычным.
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Коротко

«Ботаники-высотники» на Соловках

С 25 июня по 10 августа в Ботаническом саду Соловецкого музея-заповедника про-
водятся необычные «высотные» работы. Пять профессиональных биологов из 

ООО «Альпситисервис» (Архангельск), имеющие специальные навыки и допуск к рабо-
те на высотных объектах, производят обрезку сухих ветвей Лиственничной аллеи – пе-
чально известного памятника эпохи ГУЛАГа.
Кроме удаления омертвелых ветвей специалисты обрабатывают трещины в древесной 
коре специальным садовым варом. Такая обработка излечивает зараженные насекомы-
ми-паразитами раны и защищает дерево от дальнейшего распространения болезни.
Прошлым летом эта же команда занималась в Ботсаду уходом за уникальной популяци-
ей сосны кедровой сибирской. Положительные результаты ухода были видны уже этой 
зимой – «прореживание» крон деревьев значительно сократило количество обломанных 
под тяжестью снега кедровых ветвей.

Из истории Ботанического сада
Лиственничная аллея

В 1933 г. из саженцев сибирской листвен-
ницы, выращенных заключенными Соло-
вецкого лагеря особого назначения в одном 
из питомников Варваринского озера, вдоль 
главной дороги Ботанического сада была 
посажена лиственничная аллея. Сейчас 
она состоит из 78 взрослых деревьев, ее 
длина – 138 м. Деревья посажены доволь-
но часто – через 3–4 м, поэтому ветви, 
направленные внутрь соседних крон, пос-
тепенно оголяются и обламываются. Тем 
не менее, лиственницам ничто не угрожа-
ет – при благоприятных условиях и надле-
жащем уходе эти деревья могут жить не-
сколько столетий.

Соловецкие кедры

Сибирская кедровая сосна, в просторе-
чье – сибирский кедр, встречается глав-
ным образом за Уралом – в Восточной и 
Западной Сибири. На Европейской части 
России кедры стали сажать вблизи пра-
вославных монастырей как символичес-
кое, декоративное и орехоплодное дерево 
не позднее XV–XVI вв. Принято считать, 
что первые кедры в Макарьевской пустыни 
(сейчас – Ботанический сад) посадил  
в 1856 г. архимандрит Александр. В на-
стоящее время в Ботсаду произрастают 
28 кедровых деревьев монастырской эпо-
хи. Соловецкие кедры являются самой се-
верной самовоспроизводящейся популяци-
ей сибирских кедров.

А. Баландина

В школу – в июне
Школьные двери открываются 1 сентября – не раньше и не позже. Однако именно сейчас, в разгар каникул начи-
наются занятия в Летней культурно-экологической школе Соловецкого музея-заповедника. Этот проект музей-
ного Образовательного центра действует для тех мальчишек и девчонок, которые готовы посвятить свое свобод-
ное время проведению пусть первых и несложных, но вполне самостоятельных научных исследований.

15 июня «сели за парты» учащиеся московской «Татьяни-
ной школы». Впрочем, сидеть на месте юным москвичам не 

пришлось: они участвовали в масштабной образовательной про-
грамме «Наследие Соловков». Подготовка к исследовательской 
работе началась еще в столице. Под руководством своих учителей 
школьники знакомились с литературой о Соловецких островах, 
выбирали темы для работ.

Исследования проводились по трем направлениям. Первая груп-
па школьников, изучала православные кресты Русского Севе-
ра. Ребята существенно расширили свои знания о христианской 
символике и кресторезном деле, познакомившись с литературой, 
собранной в библиотеке и научно-методическом кабинете Со-
ловецкого музея-заповедника. Но более важной для школьни-
ков была возможность «вживую» увидеть поклонные, памятные и 
обетные кресты Соловков, пообщаться с мастером-кресторезом 
Георгием Кожокарем.

Их товарищи выбрали для изучения гидротехнические сооруже-
ния Соловецких островов. С XVI века братия монастыря «приру-
чала море» и использовала силу озерной воды для своих нужд. 
Филипповские садки, озерно-канальная система, сухой док, свя-

завшая два острова дамба – все это и сейчас восхищает гостей 
Соловков. Многие из сооружений до сих пор не исследованы  
в должной мере, и, может быть, свой вклад в раскрытие тайн со-
ловецкой гидротехники удастся внести и школьникам. По итогам 
проекта ребята изготовят и передадут музею макет одного  
из гидротехнических сооружений Соловков.

Третье направление исследовательской программы – изучение 
истории Соловецкого лагеря особого назначения. При поддержке 
Региональной организации жертв политических репрессий «Мос-
ковский Мемориал» школьники еще в Москве собрали воспоми-
нания родственников узников ГУЛАГа, среди которых – родные 
и близкие соловецких заключенных. На Соловках для юных ис-
следователей были проведены экскурсия по истории Соловецких 
лагерей и специальное занятие с заведующей экспозиционным 
отделом музея-заповедника Ольгой Владимировной Бочкаревой.

27 июня «Татьянины школьники» покинули Соловки, но их иссле-
довательская работа на этом не заканчивается. Итоги програм-
мы будут подведены только в октябре, уже в следующем учебном 
году. После этого результаты изысканий будут переданы Соло-
вецкому музею-заповеднику.
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Фотоконкурс «Светолетопись Соловков»
Соловецкий музей-заповедник и Клуб песни «Восток» (Санкт-Петербург) пригла-
шают любителей и профессионалов независимо от возраста и места проживания 
принять участие в ежегодном конкурсе фотографий «Светолетопись Соловков».

В этом году конкурс проходит по номинациям:

• Соловецкие памятники;   • Островитяне; 

• Соловецкий пейзаж;   • Соловецкий феномен; 

• Соловки в деталях;    • Белое море; 

• Животный мир Соловков.

Учреждаются главный приз и звание «Фотограф архипелага», которые присуждаются 
участнику, сделавшему наиболее яркие, эмоциональные, динамичные и запоминающи-
еся кадры, попавшие в финал в разных номинациях и особо отмеченные жюри. 
 Для участников младше 16 лет вводится специальная номинация «Молодой фото-
граф». Итоговая выставка и награждение победителей конкурса состоятся в ноябре 
2010 года в Санкт-Петербурге.

Впервые объявляется специальная номинация «Приз зрительских симпатий». Победи-
тели будут определяться по итогам on-line голосования на web-сайте Соловецкого  
музея-заповедника www.solovky.ru 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде до 30 сентября 2010 
по адресу photo-solovki@solovky.ru. 

Положение о конкурсе и бланк анкеты участника размещены на официальном сайте  
Соловецкого музея-заповедника: www.solovky.ru
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Музейные курьезы

Мы продолжаем публиковать коллек-
цию забавных опечаток и оговорок, 
собранную нашими коллегами из дру-
гих музеев России.

Из инвентарных карточек (научное 
описание экспоната):

Книга. На обложке изображен унылый му-
жик, ведущий корову на фоне заходящего 
солнца. 

Открытка. Изображено дитя по гнетом ка-
питала. 

Одеяло из шерсти академика живописи.

Портрет дамы, улыбающейся налево.

Из опыта проведения экскурсий по  
Государственному Эрмитажу (из книги 
Т. Разумовской «Шедевры Метража»):

Экскурсовод: А это перед вами мумия пле-
менного вождя. 
Экскурсант (с сомнением): Племенного?  
А что же он такой тощий?

Экскурсант: А где тут у вас Грозный уби-
вает своего сына? 
Экскурсовод: Грозный убивает сына в Тре-
тьяковской галерее, в Москве. 
Экскурсант (разочарованно): И больше 
нигде?

Украинская группа. Всю экскурсию груп-
па спит. Вдруг в Гербовом зале один, сто-
ящий прямо перед экскурсоводом, просы-
пается, рот расползается в счастливую 
улыбку, смотрит на огромную мраморную 
чашу в центре зала, блаженно:
- От, эту бы чашку, да усю пэльмэний!

У натюрморта:
- Посмотрите, как замечательно написан 
лимон. На нем даже видны капельки пота!

Материал с портала «Музеи России»  
www.museum.ru

Объявления

Горячие цифры
Оперативный отчет экскурсионного бюро Соловецкого музея-заповедника  
о количестве посетителей с 1 января по 5 июля 2010 года

2009 2010

Количество посетителей 17522 13814

В том числе:

Иностранные граждане 1084 497

Граждане России 13542 9490

Льготные категории посетителей
(пенсионеры, студенты, учащиеся)

2565 3327

Бесплатное обслуживание 335 500

Количество человек 6823 5163

Уважаемые соловчане!
Приглашаем вас принять участие в традиционном конкурсе  

«Соловецкий сад-огород»

В этом году конкурс проводится по следующим номинациям: 

• Лучший садовод-огородник • Лучшие образцы плодово-ягодных культур

• Двор образцового содержания • Лучшее декоративное или экзотическое растение

• Самый крупный овощ • Самая благоустроенная территория предприятия

• Сад на окне • Самый живописный палисадник сезона

Отобранные для конкурса экспонаты или их фотографии приносите в кабинет № 319 
Новобратского корпуса Соловецкого музея-заповедника до 15 сентября 2010 года. 
Более подробную информация о конкурсе вы можете узнать по телефону 2-81.

Победители награждаются дипломами и ценными призами


