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Периодическое издание Соловецкого музея-заповедника

Х Соловецкая ярмарка приглашает
31 июля – 1 августа на Соловках проходит Х Соловецкая ярмарка. Продолжая традицию нескольких последних лет, Ярмарка носит тема-
тический характер. Однако в этом, юбилейном, году она посвящена не какому-то определенному ремеслу, а самим Соловкам и Соловец-
кому сувениру. 
На ярмарочной поляне соберутся около сорока постоянных мастеров-участников со всего Северо-Запада России, а также из Москвы, 
Орла, Липецкой и Тамбовской областей. Среди них есть настоящие ветераны «ярмарочного дела» – некоторые мастера не пропустили ни 
одной из десяти Соловецких ярмарок. Вместе со старожилами Ярмарка примет 20 новых ремесленников из Архангельска, Северодвинс-
ка, Петрозаводска, Вологодской и Мурманской областей. 18 умельцев из поселка Соловецкий, включая нескольких дебютантов, предста-
вят посетителям свои изделия. Кроме индивидуальных мастеров в праздничной торговле участвуют около десяти организаций с матери-
ка и несколько соловецких предприятий.
Мастер-классы в этом году также носят тематический характер: большинство из них посвящены изготовлению сувениров с Соловецкой 
тематикой и символикой. В течение двух ярмарочных вечеров в конференц-зале Петербургской гостиницы пройдет ежегодный круглый 
стол «Традиционные ремесла в современной культуре». Его работа будет организована по двум направлениям. В секции «Преподавание 
ремесел: итоги, проблемы, перспективы развития» с докладами выступят представители музея-мастерской «Рукоделия Поморья» (Бе-
ломорск), студии «Керамика» для детей из реабилитационного центра при СОШ № 3 (Апатиты), школы ремесел Сольвычегодского ис-
торико-художественного музея и «Детской школы народных ремесел» (Архангельск). Второй вечер будет посвящен традициям и совре-
менному опыту изготовления соловецкого сувенира. С докладами выступят сотрудники Соловецкого музея-заповедника, соловецкие и 
приглашенные мастера и предприниматели.
На праздник приедет фольклорный коллектив, в состав которого вошли представители нескольких ведущих фольклорных ансамблей Рос-
сии, многие годы знакомых друг с другом по совместным музыкальным проектам. Ядро певческого коллектива составят исполнительницы 
из московского фольклорно-этнографического ансамбля «Народный праздник». Они выступят совместно с фольклористами-выпускника-
ми Вологодского педагогического института и участниками фольклорно-этнографической студии «Терем» (Москва). Зрителям будет пред-
ложена программа, в основу которой вошли песни, записанные участниками ансамблей на Русском Севере, а также хороводы и народные 
игры из других районов нашей страны. 
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Добро пожаловать!

Соловецкая ярмарка 2006: в начале пути
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События

Соловецкое пространство – это не толь-
ко «духоносная» архитектура и приро-

да, не только исторический ландшафт, со-
зданный трудами многих поколений. Это 
и родная Соловкам предметная среда. Се-
годня нас повсюду окружают стандартные, 
обезличенные, а часто и лживые вещи ин-
дустриального мира. Приезжая на Солов-
ки, мы попадаем в другое измерение, об-
ращенное скорее к идеалам и эстетике 

прошлого, связанного с историей Соло-
вецкого монастыря. Это пространство тре-
бует особых, родственных себе предметов, 
ведь вещи тоже дышат, говорят с нами и 
создают вокруг себя мир. Таких «правиль-
ных» вещей на Соловках почти не сохрани-
лось. Они были разрушены или вывезены 
в первую очередь, ведь вещи – это рух-
лядь, т.е. рушимое добро (это – букваль-
ное значение слова без всякого ирони-
ческого оттенка, свойственного нашему 
времени). Восстановление традиционного 
образа Соловков в его полноте и целост-
ности подразумевает и реставрацию родс-
твенной предметной среды и, соответс-
твенно, возрождение ремесел. 

Ярмарка – одна из музейных программ, на-
правленных на возрождение культурно-хо-
зяйственных традиций на Соловках. Она 
проводится с 2001 года. Ее отличие от дру-
гих подобных программ в том, что она заду-
мана как ярмарка традиционных ремесел. 
В этом году она отмечает свой десятилет-
ний юбилей. Возраст солидный. Время со-
бирать друзей. Подводить итоги. Сопостав-
лять задуманное с реалиями жизни. 
Идея программы опирается на историчес-
кий опыт и традиции Соловков. Извест-
но, что Ярмарка на Соловках проводилась 
в конце XVIII в. Начиналась она после Пет-
рова дня, проходила у монастырских стен, 

Добрые вещи поморского мира

Н.И. Малиновская, сотрудник Соловецкого музея-заповедника: Соловецкая  
ярмарка – это очень хорошо, даже несмотря на то, что это огромная нагрузка для музея. 
Столько всего можно нового узнать, особенно для детей – это возможность познавать 
что-то новое. Для Соловков Ярмарка – это как окно в другой мир. Считаю, что в ее про-
ведении должен участвовать весь остров.

Н.М. Дьячков, главный бухгалтер Со-
ловецкого лесничества: Для меня Соло-
вецкая ярмарка – это новые люди, ин-
тересные знакомства. Мне нравится, что 
у нее соловецкая направленность. Счи-
таю, что она нужна для Соловков.

В.Н. Матонин, председатель Товарищества Северного мореходства: Соловецкая яр-
марка на Соловках более чем уместна. Соловецкий монастырь всегда был связан с 
крестьянством, а следовательно – с народной культурой, и на Соловецкой ярмарке сей-
час представлены как раз традиционные народные ремесла и промыслы Русского Се-
вера. Пожалуй, Соловецкая ярмарка – единственная из известных мне – не является 
коммерческой, здесь не берут деньги за место, и для мастеров Ярмарка, в первую оче-
редь, – возможность для творческого общения, а для некоторых – и возможность при-
общиться к духовному опыту. Конечно, место проведения обязывает особенно проду-
мывать содержание культурной и фольклорной программы, и конечно, необходимо 
благословение Соловецкого монастыря.

с участием московских и заграничных куп-
цов. Тогда Соловки были еще своеобразной 
столицей Поморского мира, не только ду-
ховным, но и культурным, экономическим 
центром края. Связи Соловецкой обите-
ли с Поморьем складывались на протяже-
нии столетий, сохранялись и в XIX в, после 
секуляризации церковных и монастырс-
ких земель. В монастыре все, что возможно, 
старались производить своим трудом.  

Это связано не только с островным по-
ложением, но и с особым трудовым стро-
ем жизни насельников обители. К середи-
не XIX в. на Соловках действовало около 
50 различных, в том числе ремесленных 
производств. Богомольцы приобретали 
в обители вещи не только религиозного и 
памятного назначения, но и простые пред-
меты, нужные в хозяйстве и обиходе. 

Для богомольцев каждый предмет, при-
везенный из монастыря, был своеобраз-
ным благословением преподобных, нес на 
себе отпечаток налаженного монастырс-
кого хозяйства, одухотворенного молит-
вой труда.
Это – соловецкая традиция, она бесспор-
на и опыт ее драгоценен. Вопрос в другом. 
Как ее возрождать? И здесь мы опять воз-
вращаемся к истории. В.И. Немирович-
Данченко, побывавший на Соловках еще 
в 80-е годы XIX в., был восхищен орга-
низацией монастырского хозяйства и об-
разцовым состоянием монастырских про-
изводств. В своем очерке, посвященном 
Соловкам, он задается вопросом, возмож-
но ли существование подобного хозяйства 
«без преподобных, без религиозных целей, 
лежащих в основании этого общежития». 
Вопрос этот отвечал умонастроению эпо-
хи, и вскоре Соловки были превращены 

в экспериментальный полигон, в «соци-
альную лабораторию» Советской России. 
Несмотря на стремление советской влас-
ти сохранить уникальное монастырское хо-
зяйство, оно стремительно деградирова-
ло. Не помогли и «стратегические проекты» 
Н. Френкеля. Труды лагеря оказались не 
только бесплодными, но и разрушитель-
ными. До сих пор по всему острову мы на-
тыкаемся на обезобразившие соловецкую 
землю котлованы торфоразработок и мел-
колесье на местах бывших вырубок. Советс-
кий период также оставил по себе множест-
во унылых памятников бесхозяйственности, 
подобных школьной пристройке, водоочист-
ным сооружениям, музейному дому без фун-
дамента – «братской могиле» и др. На воп-
рос писателя эпоха дала недвусмысленный 
ответ. Закрытие обители привело к раз-
рушению уникального монастырского хо-
зяйства, забвению соловецких ремесленных 
традиций. Возрождение Соловков –  
это прежде всего задача духовная. 
«Древо доброе плоды добра творит». Ре-
месла и создание органичной для Соловков 
предметной среды – это плоды, которые 
«дерево жизни» даст в свое время. 
У нашего же музейного саженца, как это не 
грустно признавать, пока нет корней. Это 
бутафорское дерево, на которое привязаны 
завезенные из других мест плоды. На Со-
ловках по-прежнему нет своих мастеров и 
мастерских, за исключением кресторезной 
мастерской Соловецкого монастыря.

Татьяна Малишава (Архангельск)

Надежда Коровашкова (Апатиты)
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Ольга Никитина, прихожанка Соловецкого монастыря: Соловецкая ярмарка – место встречи простых людей и людей, которые положили 
всю свою жизнь на то, чтобы какое-то маленькое исконное ремесло не пропало. И здесь эти люди могут узнать о всем разнообразии творчес-
кого видения мира. К сожалению, через СМИ и культуру потребления обществу навязывается низкокультурный и низкотворческий продукт, и 
люди начинают к этому привыкать, начинают терять вкус к настоящим вещам, вкус к творчеству. А на таких ярмарках человек может загореть-
ся и порадоваться, какой мир прекрасный и сколько вокруг светлых образов. Это тянет людей к добру и к более гармоничному восприятию 
мира. Здесь сохраняется память о наших ремесленных традициях. И вместе с вещами, изготовленными в этих традициях, мы несем домой осо-
бый дух, который по-особому освещает пространство вокруг нас.

Андрей Полежаев, народный мастер России (Вельск): Соловецкая ярмарка – это 
событие в жизни мастера. Ожидание в 12 месяцев, подготовка, переезд, Белое море, 
острова. В удивительном месте – такая значительная концентрация настоящих мас-
теров, интересных людей, гостеприимных хозяев, понимающих туристов. Здесь мас-
тер может показать свое умение, обменяться идеями, поучиться и заработать хлеб 
для семьи. Ярмарка необходима мастеру для реализации себя и поддержки традиций 
культуры Русского Севера.

Т.И. Воронова, палатная медсестра Со-
ловецкой участковой больницы: Отно-
шусь к Ярмарке положительно. Особен-
но это важно для детей – здесь они могут 
увидеть хоть какие-то хорошие культур-
ные события. И нам самим, и всем нашим 
гостям с материка Ярмарка очень нра-
вится. Вот москвичи, например, говорят: 
в Москве на ярмарках – давка, а здесь  – 
простор, и люди здесь – северные, от-
крытые, независтливые, никто не смот-
рит, сколько продал сосед, а все просто 
общаются и радуются.

Ника Карпова, преподаватель культурологии РГУТиС (г. Москва), совершает ежегод-
ное паломничество в Соловецкий монастырь с 2000 г.: Мне очень нравится, что в Со-
ловецкой ярмарке участвуют дети – через нее они приобщаются к культуре своих пред-
ков. Мне нравится, что здесь представлены традиционные вещи поморов – например, 
только здесь я узнала об удивительных предметах, изготовленных из корня сосны. 
Главное, чтобы Ярмарка не проводилась постом

Каковы же предварительные итоги ярмарки? 
Одним из наиболее очевидных результатов 
стало расширение ассортимента сувенирной 
продукции на Соловках. Это связано с об-
щим процессом развития на Соловках инф-
раструктуры, обслуживающей туристический 
поток. За период проведения Ярмарки поя-
вились новые соловецкие сувениры, опираю-
щиеся на традиции северных ремесел или на 
исторические традиции Соловецкого монас-
тыря. В этом году предпринят первый опыт 
классификация этой «сувенирной стихии».
Современный сувенир – это культурный 
феномен, в котором отражается не толь-
ко наше представление о Соловках, но и об-
раз нашего современника. По мере обмир-

щения сознания меняется и представление 
о Соловках, и память о них. Уже на литогра-
фиях Черепанова мы любуемся тем, как ор-
ганично монастырские памятники вписаны 
в соловецкую природу. Но уже тогда изобра-
жения святых выпадают из заданного фор-
мата. Духовное изображение уступает место 
внешнему правдоподобию материальной ре-
альности. Дальше – больше. На монастыр-
ские ложки с благословляющей рукой нано-
сится советская символика. На гончарную 
кружку лагерного завода жгутиками лепится 
слово Соловки. Изображение монастыря по-
мещается на совершенно случайных и даже 
чуждых существу изображаемого предметах. 
Священный образ превращается в «бренд», 
рассыпается на отдельные образы, ощуще-
ния, прикосновения. 

И все же в дни Соловецкой ярмарки и по-
том, заходя в соловецкие лавки, я нахожу 
среди прочего и живые рукотворные вещи, 
сделанные с терпением, любовью к тради-
циям древнего ремесла, радуюсь, что наша 
Ярмарка принесла на Соловки традицион-

ные теплые вещи поморского мира, родс-
твенные Соловкам. Спасибо вам, мастера, 
что в наше озабоченное коммерцией время, 
когда все поставлено на поток, вы, жертвуя 
многими житейскими выгодами, сохраняете 
для нас рукотворную красоту, тепло и муд-
рость простых вещей крестьянского мира, 
народной культуры Русского Севера!
За прошедшие годы сложился стабильный 
и сильный состав участников Соловецкой 
ярмарки, которым мы очень дорожим. Это 
известные мастера Русского Севера, люди, 
профессионально занимающиеся традици-
онными ремеслами и «прикипевшие» к Со-
ловкам. Соловецкая ярмарка открыта и для 
молодых, начинающих мастеров и для ув-
леченных любителей, помогая их определе-
нию и становлению.
Наша Ярмарка не является коммерческим 
проектом, люди приезжают сюда, для того 

чтобы пообщаться с единомышленниками, 
набраться новых впечатлений, идей, поу-
читься у мэтров, зарядиться духовной ат-
мосферой Соловков. 
Многие участники Ярмарки стремятся 
в меру сил помогать возрождению реме-
сел на Соловках и участвуют в различных 
программах Школы ремесел. Не случайно 
в этом году одна из секций Круглого стола 
посвящена современному опыту препода-
вания ремесел.
Программа Соловецкая Ярмарка открыта 
для всех идей и проектов, которые могут пос-
лужить возрождению славных хозяйствен-
ных и ремесленных традиций Соловков.

Е. Волкова

Семья Полежаевых (Вельск)

Александр Шутихин (Котлас)

Владимир Бебяков (Коряжма)
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Соловецкая ярмарка:  
анонсы мастер-классов
Приглашаем всех на мастер-классы по 
изготовлению соловецких сувениров. 
Занятия проходят на Ярмарочной поляне 
рядом с Петербургской гостиницей.

События

31 июля
15.00 – Традиционное поморское рыболовецкое грузило  
с использованием бересты. Мастер А.А. Полежаев 
Издавна поморы использовали бересту как незаменимый матери-
ал. В рыбном промысле употреблялись сети с камнями-грузилами. 
Для того, чтобы те не выскальзывали в воде, рыбаки обворачивали 
их берестой. Бересту прошивали сосновым корнем и делали в ней 
отверстие для прикрепления грузила к сети. Такие грузила долго 
служили рыбакам в их промысле.

15.30 – Сувенир в технике традиционного войлоковаляния 
«Соловецкая чайка». Мастер Н.А. Коровашкова 
Войлоковаляние было известно скотоводам-кочевникам уже 
в �–5 в до н.э. В России это ремесло стало насущно необходи-
мым: всемирно известные русские валенки не только помогали 
пережить суровые зимы, но и славились своей целебной силой. 
Сейчас сухое «европейское» валяние активно используется в деко-
ративно-прикладном искусстве, в то время как традиционно рус-
ским является войлоковаляние с использованием воды и мыла. 
На мастер-классе вы узнаете, как с помощью древних ремесленных 
технологий можно создать новые декоративные формы.

16.00 – Изготовление музыкального инструмента «Окарина».  
Мастер А.Н. Зварич
Наряду с глиняной утварью, имевшей чисто утилитарное назначение 
и изготавлявшейся гончарами-мужчинами, в России всегда бытовал 
и «несерьезный» игрушечный керамический промысел, которым за-
нимались женщины и дети. Вместе с глиняными игрушками широко 
было распространено изготовление свистулек, задорные звуки кото-
рых украшали любое народное гуляние. В России свистулька сохра-
нилась в неизменном архаичном виде, а в музыкальную культуру за-
падной Европы в XIX веке вошла окарина – глиняная свистковая 
флейта, представляющая собой небольшую камеру в форме яйца с от-
верстиями для пальцев. 

16.30 – Сувенир-мобиль «Соловецкий лабиринт».  
Мастер А.А. Беднарчик
Техника ткачества на дощечках – один из древнейших способов вы-
работки текстиля, возникший задолго до изобретения ткацкого 
станка, еще в Древнем Египте. В отверстия дощечки вдеваются нити 
основы, образующие при кручении дощечек витые шнуры, которые 
объединяются утком – поперечной нитью. На мастер-классе с ис-
пользованием этой древней технологии будет создан современный 
арт-объект – мобиль (кинематическая скульптура) «Соловецкий ла-
биринт». В качестве материала для плетения выступят соловецкие 
природные материалы: травы, хворостинки, щепочки. 

17.00 – Керамическая игрушка «Соловецкий соловей».  
Мастер Т.В. Горбатова
У каждого народа в той или иной форме существовали примитив-
ные глиняные свистульки, которые после обжига и раскрашива-
ния становились прочными и красивыми. Двуглавые кони, полка-
ны, утицы – традиционные формы свистулек были выверенными и 
несли определенную смысловую нагрузку. Например, птица – одна 
из наиболее распространенных форм свистульки – символизирова-
ла народное представление о счастье. На мастер-классе вы узнаете, 
как из традиционной «птицы» получается «Соловецкий соловей».

1 августа
14.30 – Керамическая подвеска «Соловецкая селедочка». 
Мастер Ю.Б. Гущина
Ксения Петровна Гемп вспоминала, что «кроме великолепной по-
суды из глины на Соловках делали интересные детские игрушки: 
свистульки с переливами, фигурки нерпы, рыбки-селедочки и ку-
кольную посуду». К сожалению, нам неизвестно, как выглядели те 
рыбки, но на мастер-классе под руководством опытного керамис-
та вы попытаетесь вылепить из глины свою соловецкую селедочку 
и украсить подвеску оттисками.

15.00 – Сувенирные серьги «Соловецкие рыбки».  
Мастер Е.Н. Тимофеева
На мастер-классе можно познакомиться с техникой кружевоплете-
ния на коклюшках. Под руководством мастера вы сможете создать 
сувенирные серьги «Соловецкие рыбки». Для их создания исполь-
зуется две пары деревянных коклюшек с цветными нитями, одна 
из которых – с нитями мулине. Основа изделия – технический 
элемент «насновка», для декорирования используется бисер.

15.30 – Керамическая игрушка «Соловецкий тюлень».  
Мастер Л.В. Новопольцева
Древнее искусство лепки глиняной свистульки сохранилось  
до наших дней. На мастер-классах по изготовлению окарины и 
керамической игрушки «Соловецкий соловей» можно было поз-
накомиться с двумя формами этого изделия. На мастер-классе 
Л.В. Новопольцевой вы познакомитесь с еще одной новой формой 
керамической свистульки. 

16.00 – Приемы работы на гончарном круге. 
Мастера А.Н. Зварич, А.А. Белых 

«…Я много жил, я ничего не понял
И в изумлении гляжу один,
Как, повинуясь опытной ладони,
Из темноты рождается кувшин». 

(Илья Эренбург. Гончар в Хаэне)

16.30 – Северное узорное вязание: основные приемы.  
Мастер З.О. Ушакова 
Узорное вязание является одним из самых распространенных тра-
диционных женских ремесел Поморья. Оно и сейчас процветает  
в районах Архангельской области, являясь частью народной худо-
жественной культуры. Геометрический орнамент узорного вязания 
имеет общие корни с традиционными мотивами узорного ткачест-
ва и сохраняет глубокую традицию эпического образа. Как говорят 
мастерицы, нет ни одного тканого узора, который нельзя было бы 
вывязать на спицах. 
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«С песней, оно и в поле, и в горе легше!»
Одной из традиций Соловецкой ярмарки является выступление музыкальных коллективов, исполняющих народную 
музыку. В этом году на Ярмарочной поляне вместе выступят музыканты двух фольклорных ансамблей из Москвы. Мы 
предоставили им возможность самим рассказать о себе и своем творчестве.

«НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК» 

Фольклорно-этнографический ансамбль 
«Народный праздник» появился в Мос-

кве в начале 80-х годов. Ежегодные фоль-
клорные экспедиции, участие в традицион-
ных праздниках на селе, многочисленные 
поездки к народным исполнителям, исполь-

зование уникальных архивных многоканаль-
ных записей – все это способствовало тому, 
что в ряду преемников традиции «Народный 
праздник» выделяется как первооткрыватель 
новых путей освоения фольклора и эталон 
аутентичности, близости к первоисточнику. 

Являясь одним из основоположников фоль-
клорного движения в России, коллектив за-
воевал также признание за рубежом:  
во Франции, Германии, Швейцарии, Авс-
трии, Польше, Литве – где он известен под 
названием «Песнь земли» («Pesen Zemli»). 
Изданы четыре компакт-диска ансамбля:  
в Москве, Париже и Женеве. Один из них –
«Polyphonic Wedding Songs», получивший 
специальную премию Французской Акаде-
мии Голоса, вышел в известной серии тра-
диционной музыки народов мира, издавае-
мой швейцарским Международным архивом. 
Примечательно, что в этой серии выходят за-
писи только в аутентичном исполнении.
Последний компакт-диск «Песни села Лино-
во» (2005 г.) был записан совместно с народ-
ной исполнительницей из этого села Лукерь-
ей Кошелевой. В настоящее время готовится 
к выпуску новый диск, посвященный Линову.
С 2005 года при ансамбле существует Сту-
дия, где опытные участницы коллектива 
передают секреты своего мастерства моло-
дому поколению. В конце 2010 года «На-
родный праздник» отметит свой двадцать 
восьмой день рождения. 

«ТЕРЕМ»

Фольклорно-этнографическая студия 
«Терем» создана в 1998 году в Москве. 

Сфера интересов коллектива – изучение и 
сохранение культуры Русского Севера. 
Наибольший интерес у нас вызывает изуче-
ние песенной традиции и одежды. Мы ста-
раемся не просто все это запоминать и запи-
сывать, но и жить по традиционному укладу. 
Мы поем песни так, как это было принято в 
традиционном обществе Русского Севера, 
каждую – в свое время. В пост – духовные 
стихи, на масленицу – масленичные песни, 
на Святки – ходим по городу с колядками. 
Получается, что мы проживаем весь годовой 
круг вместе с нашими прадедами. 
Мы храним лирические, хороводные, ка-
лендарные, свадебные и плясовые пес-
ни, в основном, Архангельской и Вологод-
ской областей. Многие песни мы привозим 
из экспедиций, но есть и те, которые теперь 
можно восстановить только по старым за-
писям. Наш подход не научен, хотя мы, ко-
нечно, ведем упорядоченные архивы фото, 
видео и аудиозаписей. Очень любим и чтим 
традиционную одежду. Удивительно, как  
в далекие времена люди были практичны! 
По одежде сразу было видно, что за чело-
век – работящий ли, скупой ли, из какой 
области приехал, раз уж не местный. Свои-

ми руками мы пытаемся создавать одежду, 
которую носили в конце XIX – начале XX 
века в северных губерниях России, стара-
ясь ничего не изменять и не добавлять. 
Мы ежегодно проводим летние экспедиции 
в труднодоступные места Русского Севера, 
где еще в 30-тых годах ХХ века все это было 
живо: девушки на гуляниях водили хорово-
ды, пели протяжные песни, ходили в длин-
ных сарафанах. Сейчас там еще есть люди, 

которые могут делиться воспоминаниями, 
опытом, пусть уже не своим, родительским – 
но очень ценным. В их словах нам открыва-
ется другой мир – мир российской деревни, 
уже почти исчезнувшей сегодня. «Песня – 
это здоровье, добро. Песня в жизни очень по-
могает. Держитесь друг дружку, и тогда все у 
вас будет хорошо, – говорила нам в напутс-
твие одна из лешуконских песельниц, –  
С песней, оно и в поле, и в горе легше!»
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Проект «Древнее мореплавание…» 
Часть II. Лодка-«долблёнка»
28 июля Соловецкий музей-заповедник успешно завершил проект «Первобытное плавание: реконструкция путей 
и средств передвижения в западной части Белого моря в эпохи камня – Средневековья». О его реализации рас-
сказывает начальник Соловецкой («первобытной») археологической экспедиции, кандидат исторических наук 
А.Я. Мартынов.

Проект был задуман два года назад,  
но этому предшествовали долгие годы 

серьёзной полевой работы северных ар-
хеологов. На островах Белого моря нам 
удалось открыть более 70 первобытных 
стоянок, мастерских по изготовлению ка-
менного инвентаря и местонахождений от-
ходов кварцевой индустрии. Материалы 
раскопок свидетельствуют об относительно 
регулярном посещении беломорских остро-
вов материковым населением с западного 
побережья и Онежского полуострова, начи-
ная с середины V тысячелетия до н.э. Один 
из частных вопросов, связанных с древним 
освоением островов, волновал меня уже 
много лет: на каких «плавсредствах» они 
добирались до Соловецких островов? Ар-
хеологические источники для поисков от-
вета на этот вопрос были обнаружены как 
на архипелаге, так и на материке. На ма-
терике это – петроглифы Залавруги, от-
крытые и исследованные на р. Выг карель-
скими археологами Ю.А. Савватеевым, 
А.М. Жульниковым и другими. Значитель-
ную часть наскальных рисунков составляют 
лодки предположительно двух типов: дол-
блёнки и каркасные. На лодках-долблён-
ках изображено разное количество людей: 
от двух до двадцати четырех. На островных 
стоянках мы обнаружили якорные камни 
весом от 5 до 18 кг, а также весь набор ка-
менного инвентаря, который необходим 
для строительства таких лодок: сланцевые 
и кварцевые топоры и тёсла, кремнёвые 

скобели, скребки, скрёбла, проколки, свёр-
ла и другие инструменты. 
Но оставался целый ряд вопросов, ответы 
на которые мог дать только эксперимент. 
Какими были каркасные лодки и «морс-
кие» долблёнки? Из чего и как их строи-
ли? Сколько человек могли идти на них? 
Как они вели себя в разных состояниях 
Белого моря? 
Параллельно со мной эти вопросы не да-
вали покоя ещё одному человеку – мас-
теру по бересте из Котласа Александру 
Владимировичу Шутихину. Именно ему 
пришла в голову счастливая мысль поп-
робовать изготовить каркасную лодку 
с обшивкой из бересты. В 2009 году мы 
объединили усилия и построили каркас-

ную лодку – «берестянку», на которой ус-
пешно прошли около �0 км по древней-
шему морскому пути на Белом море:  
из Кеми (Рабочеостровска) на Соловки 
через архипелаг Кузова. Берестяная лод-
ка легка и устойчива на воде, на ней мож-
но ходить по Белому морю при волне вы-
сотой до одного метра. 
Завершив первую часть проекта, му-
зей взялся за вторую, связанную с лод-
кой-долблёнкой. Такие лодки известны 
на Русском Севере издавна как «долблён-
ки», «осиновки», «однодеревки», их стро-
или и продолжают строить на всех более 
или менее крупных реках. С предложе-
нием построить «морской» вариант такой 
лодки мы обратились к мастеру по дереву, 
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жителю деревни Верхний Березник Устьянского района Архан-
гельской области Александру Алексеевичу Казакову, а за помо-
щью в таком дорогостоящем деле к спонсору – руководителю 
ООО «Экологические технологии» Юрию Николаевичу Рога-
чёву (посёлок Октябрьский Устьянского района). К концу июля 
2010 г. «морская» долблёнка была изготовлена и доставлена за 
1200 км из дер. Березник на западный берег Белого моря  
в район Кеми. Размеры лодки: длина – 8 м, максимальная ши-
рина – 1,2 м, высота – до �5 см, вес – около 180 кг. Подробный 
рассказ о технологии строительства долблёнки будет опублико-
ван в специальной статье в одном из ближайших выпусков «Со-
ловецкого сборника». Здесь же уместно перечислить лишь ос-
новные этапы работы мастера:

- заготовка подходящей древесины (осина нужных размеров 
цилиндрической формы без внешних «пороков» (сучков, гни-
ли, наростов, механических повреждений);
- окаривание ствола в тёплое время (при плюсовой температуре);
- разметка будущей лодки по стволу;
- выдалбливание древесины стальным (в древности – камен-
ным) теслом;
- оформление бортов необходимой толщины с использовани-
ем сторожков;
- зачистка лодки изнутри и снаружи скобелем (в древности 
это можно было сделать скрёблами и скребками);
- разводка бортов до необходимой ширины;
- установка шпангоутов и просушка.

Для испытания мореходных качеств лодки подобралась коман-
да из шести человек, каждый из которых решил рискнуть по собс-
твенному желанию: А.А, Казаков – изготовитель лодки, Ю.Н. 
Рогачев – спонсор проекта, С.Б. Балан – старший научный сотруд-
ник отдела фондов Соловецкого музея-заповедника, уже ходившая 
по Белому морю на «берестянке», А.Л. Шарков – инженер отдела 
организации проектных и реставрационных работ по памятникам 
и природным ландшафтам нашего музея, С.Л. Денисов – архитек-
тор, автор нескольких книг о деревянном зодчестве. «Капитанить», 
то есть «сидеть» на руле, доверили мне.
Сразу необходимо уточнить: наша задача заключалась не в том, 
чтобы проверить физические возможности членов команды (четы-
рем из шести уже далеко за 50). Она – в другом: испытать лодку  
в разных условиях, проверить её мореходные качества, убедиться  
в возможности (или невозможности) ходить на ней по Белому 
морю при волне, против течения и ветра. Важно было знать, с ка-
кой скоростью можно это делать в штилевую погоду, по течению, 
но против ветра, по ветру и т.д.

Выводы
Что показал эксперимент? Как лёгкая «берестянка», так и тяжё-
лая «долблёнка» являются вполне надёжными лодками, которые 
можно было изготовить в условиях беломорского побережья на 
карельских реках Кемь и Выг в любую эпоху. Каркасную лодку 
можно построить быстрее, но «однодеревка» крепче и долговеч-
нее. «Долблёнка» хорошо подчиняется рулю, но вести её по за-
данному маршруту труднее. Обе лодки устойчивы на воде, если в 
них сидеть на низких сидениях. С парусностью судна мы справи-
лись, когда догадались грести по разному: то парами по левому и 
правому бортам, то тремя вёслами против одного, то всеми пятью 
по одному борту. В штилевую погоду на «морской» долблёнке мо-
жет ходить даже один человек. Лодка длиной 8 метров могла бы 
нести на себе до 10 человек.
Ещё одним результатом эксперимента является выставка «Со-
ловки – материк: древние морские пути», открытая в 2009 году. 
С 1 августа на ней можно увидеть материалы, посвященные стро-
ительству лодки-долблёнки и испытанию её на Белом море.

Задачу эту мы выполнили уже на переходе от Рабочеостровс-
ка до Немецкого Кузова (примерно 2�–25 км реального пути). 
27 июля 2010 г. за 6 часов чистого времени экипаж прошёл этот 
путь в разных режимах: и при скорости ветра от � до 8 м/с, и в 
штиль. На разных участках маршрута лодке создавали препоны 
то волна высотой до 70–80 см, то встречный или боковой ветер, 
то встречное, иногда очень сильное течение. Особенно «тяжёлая» 
вода повстречалась в самом конце перехода, при подходе к Немец-
кому Кузову и в проливе между Кузовами. Приходилось грести то 
в обычном режиме с попеременным коротким отдыхом, то навали-
ваться всеми пятью веслами на правый борт.

К вечеру в районе Кузовов снова «раздуло», и я принял реше-
ние больше не мучить своих товарищей в тот день. По ряду при-
чин (прежде всего, ненадёжный прогноз погоды) мне не хотелось 
оставаться на Кузовах на ночь, и откладывать дальнейший пере-
ход. Поэтому мы привязали долблёнку к корме т/х «Печак» и про-
тащили её до Большого Заяцкого острова на буксире со скоростью 
6–8 узлов, проверив мореходные качества «однодеревки» этим не-
запланированным способом. После ночлега на «Зайчиках» и экс-
курсии по «святилищу» и Андреевской пустыни экипаж благопо-
лучно дошёл своим ходом до дока Большого Соловецкого острова, 
ещё раз убедившись в полной безопасности хождения по морю на 
долблёнке в штилевую погоду.
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Встретиться с гоголем
Интересно, не о своем ли пернатом соименнике думал Николай Васильевич, когда писал о редкой птице, неспособной 
перелететь Днепр? Вряд ли. Нырковая утка гоголь, обитающая в дуплах растущих по берегам озер деревьев, хоть и но-
сит гордое и непривычное обывателю имя, уникальным видом не является. На Соловках гнездится около ста самок это-
го вида, еще несколько сотен самцов прилетают на архипелаг линять. Так что встретить гоголя на Соловецких озерах до-
статочно легко. Однако большинство туристов просто не признают в одной из озерных уточек тезку великого писателя.

Д ругое дело – учащиеся московской 
школы №192, с 1997 года приезжаю-

щие на Соловки проводить учет птиц по бе-
регам озер и морскому побережью. Школь-
ников привели на острова не увлеченность 
историей и культурой Севера, не «тяга к пе-
ремене мест», а, в первую очередь, про-
фессиональный интерес. Соловки – уни-
кальный природный комплекс с богатой и 
разнообразной орнитофауной: на островах 
обитает более 200 видов птиц, в том чис-
ле, редкие, занесенные в Красную книгу. 
Но постоянно здесь работает только один 
исследователь – А.Е. Черенков. Ему и по-
могают школьники: сведения, полученные 
в ходе учебных наблюдений, пополняют дан-
ные многолетнего мониторинга, проводимо-
го на Соловках Александром Евгеньевичем.
Атмосфера лагеря юных орнитологов на-
поминает семейную. В роли многодетной 
матери выступает педагог Евгения Алек-
сандровна Муравьева. Почти все участ-
ники экспедиции, включая самых стар-
ших – выпускников прошлых лет, либо 
учатся, либо учились у нее. Впрочем, раз-
деление на «старших» и «младших» услов-
но. Шестнадцатилетние подростки сами 

успешно водят группы своих младших то-
варищей на учебные выходы.
Под руководством одиннадцатиклассницы 
Лизы направляемся к безымянному озеру 
на мысе Канин Нос в Долгой губе. Мы еще 
не дошли до объекта учета, как работа уже 
начинается. Ребята резко останавливаются 
и вынимают полевые бинокли – в несколь-
ких метрах от нас взлетела стайка уток: 
мать с подросшими птенцами. Такие встре-
чи, а также установленные в озерах сети и 
свежие кострища обязательно фиксиру-
ются участниками экспедиции в дневни-
ках – здесь нет мелочей. Количество, пол и 
примерный возраст птиц записаны в блок-
ноты – можно продолжать путь.
Соловецкий Канин Нос действитель-
но напоминает одноименный мыс в Бе-
лом море – чтобы сократить путь до озера, 
мы пересекаем тонкий перешеек посреди-
не, вместо того, чтобы проходить пешком 
всю длинную береговую линию. Озеро сов-
сем небольшое, но ребята обследуют его 
по всем правилам учета: младшие девочки 
идут по одному берегу, Лиза – по другому, 
еще один подросток остается считать про-
летающих над озером, «транзитных» птиц. 

Встретившись, обмениваются наблюдени-
ями. Улов небольшой: еще одно утиное се-
мейство, две транзитные чайки и пролетев-
ший над нами гоголь. 
Не задерживаясь на Канином, продолжаем 
путь – ребятам до ужина нужно обследовать 
еще два озера, я же покину их на лодочной 
пристани. Перед расставанием, спрашиваю 
юных орнитологов, сколько же озер за сезон 
они обследуют. «А мы не считали, – смеются 
они, – мы птиц подсчитываем!»

Большой улит

Ф
ото: А

. С
оболев

Расширили и углубили!
26 июля проводилась расчистка русла Питьевого канала. 
Положим, его ширина осталась той же, но, если до нача-
ла работ на некоторых участках вода канала едва скрывала 
щиколотку ступившего на дно человека, к их завершению 
глубина водоема там увеличилась до полуметра.

Ф
ото: Д

. К
озлов

Уже в XVI в. озера Большого Соловецкого острова были соединены 
сетью каналов. Благодаря естественному перепаду высот и систе-

ме шлюзов, дамб и плотин вода лесных озер поступала в расположен-
ное у стен монастыря Святое озеро, откуда по каналам, проложенным 

уже под землей, питала нуждающиеся в ней службы. В наше время 
поселок получает питьевую воду из той же озеро-канальной системы.
Водозаборное устройство установлено в отдалении от жилых до-
мов на Питьевом канале – самом длинном из соловецких. По-
ток воды в районе водозабора теряет свою скорость, дно обраста-
ет илом и растениями. Нынешнее необычно жаркое лето ускорило 
обмеление русла. На помощь каналу пришли сотрудники музея и 
Соловецкого филиала компании «Архоблэнерго» (ДЭС), братия мо-
настыря, жители поселка, иногородние трудники и волонтеры. Ос-
новная часть работ проводилась вручную: лопатами, ведрами и то-
порами. Лишь у самого водозабора использовался экскаватор, 
принадлежащий поселковой дизельной электростанции.
Берега были свобождены от разросшегося кустарника и, по воз-
можности, укреплены камнем, русло очищено от намытого грунта и 
мусора. Работники электростанции и сотрудники музея заменили 
обветшавший сруб водозаборного устройства. На время работ по-
селок был отключен от водоснабжения – поток воды направили по 
другому руслу – но уже к пяти вечера в кранах соловчан появилась 
чистая вода. Своевременное проведение очистки русла позволяет 
также исключить замерзание канала зимой.
Питьевой канал – сооружение не только стратегически важное 
(водопроводную воду потребляют все островные организации, 
местные жители и гости Соловков), но и уникальное. Построенный 
в XVI веке, ныне он является историческим памятником федераль-
ного значения. Поэтому к радости совместного физического тру-
да участники общепоселкового «субботника» вполне обоснованно 
могли прибавить гордость за участие в важном общем деле. Оста-
ется только предполагать, насколько изменилась бы наша жизнь, 
если бы политические лозунги, один из которых вынесен в заголо-
вок статьи, исполнялись хотя бы на таком уровне.
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Здание почти всегда переживает человека, его построившего. Отсюда – иллюзия стойкости архитектуры. На деле, 
жизнь строений хоть и длиннее, но ненамного легче человеческой. Памятники меняют внешность и наполнение, стра-
дают от непонимания своего предназначения людьми, болеют и, что уж говорить, и они не вечны. Возможно, самой 
тяжелой в нашей стране была и остается судьба религиозных памятников. В советское время многие храмы разделили 
судьбу своих прихожан. Иногда и теперь чрезвычайно сложно увидеть в клубе, складе или овощехранилище одну из 
тех церквей, что не были уничтожены в 1920-е – 1930-е.

В осстановление соловецких архитектурных памятников началось 
еще до появления на островах музея. С конца 1950-х гг. органи-

затором реставрационных работ выступало Управление капитально-
го строительства Архангельской области. С 1988 в реставрации стал 
участвовать Соловецкий музей-заповедник, а с 2003 года и Соловец-
кий монастырь.
С момента передачи первых памятников монастырь за счет собс-
твенных средств и при помощи благотворительных организаций 
проводит работы по консервации, реставрации и приспособле-
нию памятников. Начиная с 2003 года за счет благотворителей ста-
ло возможным привлекать для выполнения реставрационных работ 
подрядные организации ООО «Палата» (Соловки), ООО «Поморс-
кая плотницкая школа» (Архангельск), ООО «Фирма ВМВ» (Мос-
ква). С 2006 года по Целевой программе «Культура России 2006–
2011 годы» Соловецкому монастырю из федерального бюджета 
стали выделяться средства на разработку проектной документации 
и производство первоочередных противоаварийных и ремонтно-
реставрационных работ. 
Проекты реставрации и приспособления памятников под нужды 
монастыря для каждого конкретного случая разрабатываются при-
влеченными специалистами, либо сотрудниками Архитектурно-рес-
таврационного центра Соловецкого монастыря, которым руководит 
главный архитектор проектов Соловецкого монастыря А.Е. Жданов. 
Одни памятники восстанавливаются в первоначальном виде и ис-
пользуются по прямому назначению. В других, сохраняя их истори-
ческий облик, необходимо разместить объекты, не предусмотренные 
изначально. Так, после завершения всех работ в Портной и Чобот-
ной палате разместится конференц-зал монастыря. 
Для координации действий различных организаций, участвующих 
в восстановлении архитектурных памятников Соловков в 2010 году 
был создан Объединенный архитектурно-реставрационный совет 
под руководством наместника монастыря и директора музея о. Пор-
фирия (Шутова). В его состав вошли со стороны Соловецкого му-
зея-заповедника И.В. Кондрашова, А.В. Алексеев, Т.В. Шилова; 
со стороны монастыря – В.В. Сошин, А.Е. Жданов, М.В. Пирогов, 
Г.Г. Кожокарь. Сейчас перед советом стоит задача выработать об-
щую стратегию сохранения объектов культурного наследия Солов-

ков, обеспечить контроль за методикой и научным обоснованием 
конкретных решений по тому или иному проекту реставрации. 
Наиболее серьезным и важным объектом монастырской реставрации 
является Свято-Троицкий Зосимо-Савватьевский собор Соловецкого 
монастыря. Построенный в 1859 году по проекту архангельского гу-
бернского архитектора Шахларева, он стал самым крупным отапли-
ваемым храмом обители. В лагерное время в его стенах располагалась 
карантинная рота «Кремлевского» отделения СЛОН. После закры-
тия лагеря в церкви разместили столовую Учебного отряда Северно-
го флота, и еще два года назад на стенах собора можно было увидеть 
следы облицовочной плитки 19�0-х – 1950-х гг. Активная рестав-
рация памятника началась в 2007 г. и велась круглый год: внутри со-
бора были установлены тепловые пушки, что позволило не останав-
ливать работу и в зимний период. Восстановление внешнего облика 
началось в 2009 г. Этим летом воссоздается утраченная в советское 
время глава с крестом и реставрируется южный фасад. 
С 2007 года ведется реставрация Поваренного корпуса, где после 
окончания работ будет организована трапезная для монастырских 
паломников и трудников. В данный момент производится рестав-
рация оконных блоков и вычинка кирпичной кладки стен корпуса. 
Реставрируются стены и перегородки, меняются перекрытия Святи-
тельского келейного корпуса. На прилегающей к нему части Южно-
го дворика монастыря ведут охранные археологические работы сту-
денты Археологической экспедиции ПГУ имени М.В. Ломоносова. 
Все реставрационные работы на памятниках архитектурного ансам-
бля Соловецкого монастыря проводят ООО «Палата» и ООО «Фир-
ма ВМВ». Также на объектах трудятся реставрационный отряд МГУ 
имени М.В. Ломоносова и волонтерская бригада из Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Не остались без внимания и памятники монастырских скитов. 
«Фирма ВМВ» восстанавливает Церковь Святой Троицы с келейным 
корпусом на острове Анзер. Своими силами монастырь реставри-
рует помещения келейного корпуса Свято-Вознесенского скита на 
горе Секирной. Воссоздание кирпичной кладки стен и шатра коло-
кольни церкви Смоленской иконы Божьей матери Одигитрии  
в Савватьево производит ЗАО «УСП» (Санкт-Петербург).

Соловецкий монастырь: реставрация продолжается

Свято-Троицкий 
Зосимо-Савватьевский 
собор: конец XIX в.

После пожара 1923 г. 2010 год

Д.Козлов



10

Коротко

День ВМФ на Соловках

Во время Х Соловецкой ярмарки в выставочном зале образова-
тельного центра Соловецкого музея-заповедника откроется 

выставка «Учитель и ученик», на которой будут представлены рабо-
ты юных художников-керамистов из города Апатиты Мурманской 
области, а также произведения их более опытных коллег. Среди 
участников выставки – дети и подростки, обучающиеся в Подрос-
тково-молодежном центре «Ковчег», Реабилитационном центре 
для детей с ограниченными возможностями при апатитской сред-
ней школе №3, участники проекта «Молодежь и творчество» по на-
правлению «Керамика». 
Уже состав участников выставки подтверждает то, что к творчеству, 
пусть к самым несложным его формам, есть способности у каждого. 

Об этом же говорит и руководитель «Ковчега», Инга Груздева, чья се-
рия работ «...Из жизни рыб...» также представлена на новой выставке. 
«Все мы созданы творцами: для того чтобы почувствовать себя счас-
тливым, человек должен выразить себя. Творческий процесс важен, 
но не менее важным и значимым является выставка – как итог тру-
да, как некий артистический момент. Ведь творцу необходимо по-
лучить отклик на свое произведение от зрителей, коллег, учеников. 
Он должен получить этот заряд энергии, чтобы удалиться и творить 
дальше. Творец – человек вечно ищущий и никогда не удовлетво-
ренный найденным. Творчество – это бесконечный поиск и беско-
нечный полет, и мы приглашаем всех неравнодушных посетить нашу 
выставку и дать нам повод для движения вперед».

Соловецкая ярмарка – это не только и не столько праздничная торговля и веселые народные гуляния. Соловецкая яр-
марка – это место, где встречаются единомышленники, чтобы научиться друг у друга чему-то новому и, может быть, 
подняться на новую ступень мастерства. Одной из форм такого общения являются выставки.

Начались мероприятия спортивным 
праздником на поселковом стадио-

не. В островном мини-чемпионате по фут-
болу приняли участие взрослая и юношес-
кая сборные Соловков, команды Института 
проектирования и реставрации (Архан-
гельск) и студентов Московского госу-
дарственного университета. Оба «полу-
финальных» матча завершились победами 
«всухую». Два гола в ворота юношеской 
сборной Соловков забила команда МГУ,  
со счетом 3:0 завершилась встреча Взрос-
лой сборной и команды ИПиР. В финале 
со счетом 2:1 соловчане победили команду 
московских студентов.
Во время проведения футбольных мат-
чей прошли показательные выступления 
воспитанников Летней Соловецкой шко-

лы юнг. Юнгаши демонстрировали гостям 
праздника свои умения в основах морско-
го дела: флажном семафоре, бросании ме-
тательного конца, вязании морских узлов, 
сборке-разборке автомата Калашникова.
Главным событием Дня ВМФ на Соловках 
стал традиционный Морской ход к Боль-
шому Заяцкому острову. Кроме музейного 
теплохода «Печак» и спасательного кате-
ра «Мастер» в импровизированную эс-
кадру вошли теплоходы и катера «Туман», 
«Онего-Алекс», «Грумант», «Ольга» и яхта 
«Возвращение». После того, как соловец-
кие юнги внесли на флагманский теплоход 
«Печак» Андреевскоий флаг, эскадра от-
правилась на Большой Заяцкий остров. 
На острове сотрудники Образователь-
ного центра подготовили и провели те-
атрализованное костюмированное пред-
ставление. Петр I сотоварищи напомнили 
участникам Морского хода историчес-
кое предание, согласно которому впервые 
Андреевский флаг был освящен в нача-
ле XVIII века именно на Большом Заяц-
ком острове. Именно тогда св. ап. Андрей 
Первозванный стал почитаться небесным 
покровителем российского флота.
После этого рядом с Андреевской церко-
вью иеромонахом Петром была отслужена 
лития в память о всех погибших военных 
моряках. Завершился Морской ход спус-
ком на воду траурных венков и минутой 
молчания. По возвращении на Большой 
Соловецкий остров участники праздника 
могли посмотреть документальный фильм 
«Соловки мореходные».

О выставке«Учитель и ученик»

Памяти соловецкого юнги
17 июля этого года исполнилось 20 лет 
со дня смерти Валентина Пикуля. О пи-
сателе лучше всего говорят его книги, мы 
же только хотим добрым словом вспом-
нить выпускника Соловецкой школы юнг.
Валентин Саввич Пикуль родился 
13 июля 1928 года в Ленинграде. Ког-
да мальчику исполнилось 12, семья пере-
ехала на Север, в строящийся Молотовск 
(Северодвинск). Именно там, «в закры-
том городе на болотах и морошке», буду-
щий писатель впервые познакомился  
с любовью всей своей жизни – морем. 
На летние каникулы 19�1 г. маль-
чик отправился в Ленинград к бабуш-
ке. Вернулся в Молотовск он уже с эва-
куированными из осажденного города 
эшелонами. Зиму 19�2 г. Пикуль провел 
в Архангельске, жизнь в котором была 
немногим легче тягот блокадного Ле-
нинграда. Однажды Валя встретился  
на набережной Двины с отрядом юнг 
Северного флота. Решение было при-
нято мгновенно: «…я отпраздновал свой 
день рождения тем, что убежал из роди-
тельского дома…»
В конце лета 19�2 г. юнги высадились 
на Соловках. Взвод, в котором Пикуль 
обучался морскому делу, расположил-
ся в Савватьево. Потом Пикуль опи-
шет свое военное отрочество в повести 
«Мальчики с бантиками».
Окончив школу, Пикуль отправился 
на Северный флот, где всю войну про-
служил рулевым и электриком эсмин-
ца «Грозный». После войны – попыт-
ка окончить военно-морское училище, 
случайные заработки и… начало ли-
тературной карьеры. Первые произ-
ведения публикуются в журналах уже 
в 1950-е годы. В 195� отдельной кни-
гой выходит его первый роман “Оке-
анский патруль”. Потом, одна за дру-
гой - книги, посвященные едва ли не 
всей мировой истории, многие из кото-
рых переведены на другие языки. Умер 
В.С. Пикуль в Риге 17 июля 1990 года.

25 июля в день Военно-Морского флота России Соловецкий музей-заповед-
ник совместно с Соловецким монастырем провел ряд традиционных акций в 
память о выпускниках Соловецкой школы юнг и моряках Учебного отряда Се-
верного флота.
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Наши люди

Держаться корней
Немногие в наше время могут похвастаться глубоким знанием своей родос-
ловной. Мы помним бабушек и дедушек, гордимся семейными легендами о 
далеких предках, но если кто-нибудь спросит, кем был наш прапрадед, вряд 
ли мы сможем дать развернутый ответ. Поэтому, встречаясь с людьми, по-
добными москвичам Л.К. Поздняковой и Ю.Г. Ивченко, восхищаешься бе-
режным отношением к семейному наследию. В июле 2010 года эта супру-
жеская чета приехала на Соловки разыскать следы своего пращура – первого 
Соловецкого воеводы Михайлы Озерова.

Е ще в детстве от своей бабушки Людми-
ла Константиновна Позднякова (Озе-

рова) узнала, что их род берет свое начало 
от московских воевод XVI века, один 
из которых был отправлен Иваном Гроз-
ным на Соловки организовать оборону се-
верных границ страны. Впервые на Со-
ловках она оказалась в семидесятые годы, 
выкроив полдня из командировки в Бело-
морск. Времени тогда хватило только на то, 

чтобы поклониться могильной плите пред-
ка, положить к ней букет полевых цветов.
Сейчас свободное время Людмила Конс-
тантиновна и ее супруг Юрий Григорьевич 
посвящают поиску и сохранению памяти о 
своих предках, среди которых, помимо со-
ловецкого воеводы, немало выдающихся 
личностей. Так, прадед Людмилы Констан-
тиновны по отцу, А.П. Гавриленко был пер-
вым ректором МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

Да и сами супруги – люди неординарные. 
Несмотря на пенсионный возраст, без дела 
не сидят. Людмилу Константиновну часто 
приглашают на телевидение для консуль-
тирования сюжетов и передач об экологии. 
Юрий Григорьевич, всю жизнь посвятив-
ший изобретательству, сейчас занимается 
развивающими интеллектуальными игра-
ми с московскими школьниками и мастерит 
игрушки и головоломки.
Поездку на Соловки супруги планировали 
не один год и только в этом июле на круиз-
ном теплоходе добрались до островов. Со-
трудники Соловецкого музея-заповедника 
подобрали для них литературу, содержа-
щую сведения о герое эпохи Ивана Грозного. 
В следующем году семейная пара собирает-
ся вернуться на Соловки, чтобы поработать 
с архивными документами.

Историческая справка
Воевода Михаил Озеров был отправлен на службу в Соловецкий монастырь в 1578 
году. Вместе с ним на острова прибыл отряд стрельцов и пушкарей, оружие и бое-
припасы. Иван Грозный велел воеводе построить деревянный острог вокруг обите-
ли, и по завершении строительства крепости «наряд изставити и людей по остро-
гу, и по башнем, и по воротам росписать…, чтоб дал Бог Соловецкого монастыря от 
немецких людей уберечи». Острог был построен, однако себя Озеров уберечь не су-
мел – уже в следующем году воевода погиб во время вооруженной стычки с «каянс-
кими немцами» (жители современных Швеции и Финляндии).
У южной стены Спасо-Преображенского собора находится могила Михаила Озеро-
ва. В настоящее время могилу покрывает гранитный муляж надгробия (белокамен-
ный оригинал находится в фондах Соловецкого музея-заповедника). Принято счи-
тать, что именно здесь и покоится первый воевода Соловков. Но надпись на плите 
гласит: «В лета 7083 (1575) в 27 день преставился Михаиле Озеров», то есть, за 
три года до прибытия военачальника на Соловки. Исследователь Соловецкого сред-
невековья археолог В.А. Буров предполагает, что у собора похоронен не просто 
полный тезка воеводы, но его родственник. Д. Козлов

Археологический сезон в разгаре
На протяжение всего лета туристы, обозревающие архитектурные памятники Соловков, встречают молодых людей, 
усердно работающих лопатами, совками, щетками и кистями на размеченных при помощи колышков и нитей квадра-
тах. На вопрос: «Ребята, а чем вы тут занимаетесь?..» – непосвященные в тайны археологии прохожие порой награж-
даются весьма необычными репликами о предмете поисков. Чего стоит один интригующий ответ: «Клад ищем!»

В действительности же молодые люди 
прибыли на Соловецкий архипелаг  

в составе Археологической экспедиции 
ПГУ имени М.В. Ломоносова (Архангельск) 
под руководством сотрудников кафедры 
отечественной истории М.В. Шульгиной и 
А.Е. Зарайченко. И конечно, их задачи от-
нюдь не сводятся к кладоискательству.
Раскопки на о. Большой Соловецкий и  
на о. Анзер носят спасательный характер: 
прежде чем в зоне исторического памятника 
пройдет трасса водопровода или будут про-
ложены кабели, культурные напластования 
на этой площади становятся предметом изу-
чения археологов. В поле зрения исследо-
вателей оказываются слои, принадлежащие 
к различным периодам функционирова-
ния монастыря, а также Соловецкого лагеря 
особого назначения и тюрьмы. 

Все находки, среди которых встречаются 
порой уникальнейшие артефакты, проходят 
первичную обработку и реставрацию, зари-
совываются и затем поступают в фонды Со-
ловецкого музея-заповедника. Результаты 
научных исследований археологов ежегод-
но обогащают сведения о культуре, быте, 
архитектуре, промыслах и ремеслах Соло-
вецкого монастыря. Данные, полученные  
в результате раскопок, сопоставляются с 
документами из архивохранилищ. Ежегод-
ная исследовательская работа помогает по-
лучить важную информацию о характере 
культурного слоя, причинах и времени его 
возникновения. Полученные данные ока-
зываются незаменимы для архитекторов-
реставраторов. 
Экспедиции 2010 года необычны тем, что 
в этом археологическом сезоне в отря-

дах ПГУ на Соловках работают прошедшие 
конкурсный отбор студенты-историки бо-
лее чем из 15 городов России и Ближнего 
зарубежья. В рамках экспедиции ПГУ 
на Соловках впервые состоялась археоло-
гическая практика студентов историческо-
го факультета Мурманского государствен-
ного педагогического университета.
Экспедиционный сезон ограничен летни-
ми месяцами, и вскоре студенты вернут-
ся в университетские аудитории – попол-
нять багаж теоретических знаний. Однако 
уже сейчас для ребят решено одно – 
в следующем году они вновь приедут на 
острова постигать тайны из прошлого Со-
ловецкого монастыря.

С. Никонов, А. Попова, 
 М. Шульгина
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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.

Главный приз и звание «Фотограф архипелага» присуждаются участнику, сделавшему 
наиболее яркие, эмоциональные, динамичные и запоминающиеся кадры, попавшие  
в финал в разных номинациях и особо отмеченные жюри. Для участников младше 
16 лет вводится специальная номинация «Молодой фотограф». Итоговая выставка и 
награждение победителей конкурса состоятся в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге.
Победители в номинации «Приз зрительских симпатий» определяются 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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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 37 �33 31 �27

В том числе:

Иностранные граждане 2 012 1 22�

Граждане России 27 382 21 228

Льготные категории посетителей
(пенсионеры, студенты, учащиеся)

7 09� 8 932

Бесплатное обслуживание 9�5 10�1

Количество человек 13 972 11 �53

Поздравляем
Сергея Игоревича Мамедова,  

сотрудника службы безопасности 
Соловецкого музея-заповедника,  

с тридцатилетием!
Желаем крепкого здоровья,  

успехов в работе,  
семейного благополучия!

Коллектив  
Соловецкого музея-заповедника

Поздравляем 
 

дорогого мастера  
Андрея Полежаева (Вельск)  

с рождением третьего ребенка,  
дочки Машеньки!

С наилучшими пожеланиями, 
оргкомитет Соловецкой ярмарки

Круглый стол «Традиционные ремесла в современной культуре»
30 июля 19.30
Программа секции «Преподавание ремесел: итоги, про-
блемы, перспективы развития»
• Ирина Геннадьевна Ильина (Беломорск). Музей-мастерская 
«Рукоделия Поморья»: традиционные ремесленные технологии  
в образовании и воспитании подрастающего поколения. 
• Татьяна Васильевна Горбатова (Вологодская обл.). Опыт ра-
боты детской мастерской глиняной игрушки в Доме детского твор-
чества с. Верховажье.
• Марина Николавна Васильева (Череповец). Виртуальная мас-
терская: художественная керамика.
• Ольга Семеновна Шпанова (Сольвычегодск). Из опыта работы 
Школы ремесел Сольвычегодского музея. 
• Инга Николаевна Груздева (Мурманск). Творческая деятель-
ность Подросткового молодежного клуба «Ковчег».
• Наталья Михайловна Поташева (Архангельск). Приобщение 
детей к народному творчеству через занятия лепкой из глины.
• Анна Андреевна Беднарчик (Архангельск). «Дистанционное 
обучение как инновационная форма работы в сфере декоративно-
прикладного творчества».

31 июля 19.30
Программа секции «Соловецкий сувенир: история, сов-
ременный опыт, идеи»
• Презентация. Соловецкие памятные вещи: традиции, современ-
ный опыт, идеи.
• Андрей Анатольевич Полежаев. Основные правила создания 
сувенира.
• Виктория Григорьевна Градус. Соловецкий сувенир глазами 
предпринимателя.
• Михаил Самуилович Галинский. «Прохожий по берегу моря».
• Георгий Георгиевич Кожокарь. Соловецкая ярмарка: взгляд 
со стороны.

Место проведения: 
Конференц-зал Петербургской гостиницы.

Вход свободный


