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Что такое 19 лет в истории государства? Много это 
или мало в жизни одного человека? Достаточно ли 
этого времени, чтобы что-то изменить? Такой, 
казалось бы, небольшой отрезок времени на 
Соловецких островах находились лагеря и тюрьма, 
оставившие глубокий след в истории.
С 6 по 8 августа на Соловках прошли Дни памяти 

жертв политических репрессий. В мероприятиях, 
о р г а н и з о в а н н ы х  С о л о в е ц к и м  м у з е е м -
заповедником, приняли участие члены Научно-
информационного центра «Мемориал» (г. Санкт-
Петербург), сотрудники музея, представители 
администрации пос. Соловецкий, гости и жители 
островов. 
7 августа на Аллее памяти состоялся митинг. К 

Соловецкому камню, установленному в память о 
погибших в годы лагеря заключенных, были возложены венки и поставлены свечи. Собравшиеся почтили 
память узников минутой молчания. Вечером того же дня прошел круглый стол, где обсудили проблемы, 
связанные с сохранением памяти о жертвах репрессий. В течение дня для свободного посещения была открыта 
экспозиция «Соловецкие лагеря и тюрьма. 1920-1939 гг.» 
В этот же день состоялась акция «Свеча памяти». Традиционно это мероприятие 

прошло на Секирной горе, и выбрано это место неслучайно: в годы лагеря здесь 
находился штрафной изолятор для мужчин. В 2006 году у подножия горы были 
обнаружены братские могилы, а позднее организовано кладбище. 
В рамках Дней памяти прошла выставка «Неперемолотые. Опыт духовного 

сопротивления на Русском Севере в XX веке». Организаторами проекта являются 
Культурно-просветительский фонд «Преображение», Культурно-
просветительский фонд «Сретение» и Северодвинское региональное объедине-
ние пострадавших от политических репрессий «Совесть» при поддержке малых 
православных братств во имя святых архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила. 
Соловки стали двадцатым населенным пунктом в Архангельской области, где 
демонстрировалась выставка. Открытие ее состоялось 27 июля в одном из домов 
на ул. Заозерная. На время проведения Дней памяти она переехала в конференц-
зал Петербургской гостиницы, где будет экспонироваться до 9 августа. Органи-
заторами выставки были проведены литературно-музыкальные вечера: «Оскол-
ки Серебряного века «Философский пароход», «Внутренняя эмиграция» и 
«Последняя из рода Цветаевых...».
Впервые Дни памяти прошли на Соловках в 1989 году и стали традиционным 

мероприятием. 25 лет – срок недостаточный, чтобы мы считали, что выполнили 
долг перед теми, кто умел ценить время, и у которых его было очень мало… 

Редакция «СМ. Вестника»

На фото представлена экспозиция Соловецкого музея-заповедника «Соловецкие лагеря и тюрьма. 1920-1939 гг.»
(авторы О.В. Бочкарева, С.Г. Рубцов)
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Ровно десять лет назад, в 2004 году на Аллее памяти на 
одном из камней была установлена мемориальная 
табличка. Просуществовала она недолго, в силу ряда 
причин была снята и находится в данный момент в музее-
заповеднике. Тема скаутского движения в России и 
репрессии, которым подверглись его сторонники, 
освящаются не так часто, а еще реже можно найти 
мемориальные места, связанные со скаутами. 

 «Для нас это не только память о скаутах, это память об 
истории нашей страны, о тех людях, которые пострадали. 
Это дань уважения к самим себе, поскольку, зная 
историю, будем знать, кто мы такие», – сказал во 
вступительной речи руководитель дружины скаутов.

Скаутское движение зародилось в Великобритании в 
начале XX века. В Царской России оно появилось в 1909 
году. Первое время в Советском союзе скаутские 
организации существовали легально. Но Всероссийский 
съезд комсомола признал необходимость закрыть их, и 
уже в 1926 году начались массовые аресты. Скауты 
отбывали наказание и на Соловках, в том числе один из 
организаторов скаутского движения в России Борис 
Лукьянович Солоневич. Он четырежды был арестован за 
скаутскую деятельность, а в 1926 году отправлен на 
Соловки, где провел два года. Из-за прогрессирующего 
заболевания глаз был переведен на материк. В 1933 году 
последовал новый арест, и Бориса Лукьяновича отправи-
ли в Свирьлаг, откуда через год он вместе с братом и 
племянником совершил удачный побег, пройдя 400 км 
по карельским лесам до финской границы. 

Свои воспоминания Борис Солоневич отразил в книге 
«Молодежь и ГПУ: Жизнь и борьба советской молоде-
жи». Выдержки из которой мы приводим (авторские 
пунктуация и орфография сохранены): 

       «За что?
     Этот  жгучiй вопрос  сверлил  мозг, когда в  первый 

раз за моей спиной лязгнули запоры моей тюремной 
клeтки, и я остался один. Но когда немного остыли 
взвихренныя чувства, когда спокойная логика стала 
овладeвать теченiем мыслей, отвeт на этот вопрос я нашел 
без труда. Я постарался стать на точку зрeнiя чекиста: 
"Горячее, боевое время... Вездe возстанiя, заговоры, 
недовольство. Власть явно не справляется с жизнью. 
Голод. Перебои снабженiя, разруха транспорта. Подавля-
ющее большинство населенiя враждебно.  Удержаться  
можно только террором и вдобавок  террором предупре-
дительным, профилактическим. Не ждать ударов, а 
предупреждать их"...

И на фонe этих разсужденiй я постарался представить 
себe  свою фигуру под углом зрeнiя того же чекиста.

"Скауты... Гм... Что-то явно не коммунистическое. Чорт 
знает, чему они там воспитывают дeтей, да юношей. 
Политическаго как будто  ничего  нeт, а все-таки... Лучше 
на всякiй случай прижать их...

Солоневич? Ага... Так... Так... Сокол, скаут... Не наш, 
ясно, не наш. А может и  говорить, и писать, и стрeлять, и 
драться...  Пользуется авторитетом и любовью 
молодежи... Ну, а если будут волненiя, можем ли мы быть 
увeрены, что он со своими ребятами станет на нашу 
сторону?  Гм... Что-то сомнительно. А если есть сомнeнiя - 
давайте в порядкe профилактики снимем его со счетов 
так, на всякiй случай... Не совсeм? Не удалось? 
Выскользнул из под  пули?...Ну, так пока хоть годика на 
два. А там - увидим"...

Сколько десятков тысяч лучших русских людей были 
сломаны или истреблены послe такого приблизительно 
хода разсужденiй ЧК!»

     «Медленно шел  я  мимо величественной кремлев-
ской  стeны, пытаясь проанализировать всколыхнувшiя 
мою душу впечатлeнiя сегодняшняго дня...

Вот сколько их, моих братьев по скаут-значку и 
Соловкам! Всe разные, каждый характерен  по своему, а 

21 июня на Соловках состоялась церемония открытия мемориального камня. Он был установлен на Аллее памяти 
в честь российских скаутов, пострадавших в годы репрессий и погибших на островах в лагерное время. Инициатора-
ми мероприятия стали Национальная Организация Российских Скаутов-разведчиков и Организация Российских 
Юных Разведчиков.

«Несклоненное знамя»

Фото А. Лыковой Фото А. Лыковой

Фото А. Лыковой
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вмeстe с  тeм, в каждом из них есть что-то одинаковое, что-
то душевно высокое и крeпкое. Недаром вeдь со всeх 
концов Россiи  прислали сюда,  в этот  полярный лагерь,  
самый суровый и  страшный, именно эту молодежь...

Что же заставило их  не  сдаться  перед мощью ГПУ? Что 
дало им силы не отступить перед перспективой исковер-
кать свое будущее  и, может быть, даже заплатить головой 
за свое сопротивленiе?

 Да, всe они  скауты...  Но  как  могло случиться, что  идея  
воспитанiя молодежи, брошенная почти 30 лeт тому 
назад не педагогом, не ученым, не философом, не 
учителем жизни, а простым боевым англiйским 
офицером, так овладeла молодыми сердцами, что в дни 
испытанiй подняла тысячи  их  на геройскiе подвиги?

Вeдь вся безнадежность и опасность сопротивленiя была  
ясна каждому.

Идти со своей идеей и молодым задором против 
колоссальной мощи ОГПУ было бы как-будто бы так 
легкомысленно.  Так что же питало гордость и  несгибае-
мость этой молодежи в ея заранeе обреченной на неудачу 
борьбe против давящей  лапы ГПУ?..

Эта мысль захватила меня. В самом дeлe, как опредeлить 
ту силу, которая побудила безоружную молодежь 
безстрашно смотрeть в свирeпые глаза террора и даже  
здeсь, в самой пасти ГПУ, не  признавать   себя  побeжден-
ной  и раздавленной?..

Я вспомнил сотни и сотни скаутов, их жизнь, их  чувства, 
надежды, стремленiя, еще раз мысленно пробeжал  
глазами  по  рядам моих  соловецких друзей, заглянул 
вглубь своей души и увeренно отвeтил:

Мы не сдались потому, что нам  было  противно  насилiе  
над нашими убeжденiями; потому, что мы не хотeли 
согнуться перед властью  грубой  силы; потому,  наконец, 
что никто из нас не чувствовал себя виновным перед  
своей Родиной-Россiей, которой мы служили...

Мы не отозвались на предложенiе Комсомола – 
калeчить  дeтскiя души в отрядах пiонеров,  и не порвали  
нашей  братской  связи  из-з страха перед репрессiями  
ГПУ.  Мы честно и прямо называли себя  скаутами и так  
же прямо выполняли свой долг, как мы его понимали.

Наша совeсть и гордость не позволили нам понести к 

ногам ГПУ покаянной мольбы о прощенiи. Она  
диктовала нам прямой путь.  Этот путь привел нас  на 
Соловки. Ну, так что-ж?

Может быть, какой-нибудь скептик, волосы котораго 
убeлены пылью длинной жизненной дороги, и мог бы 
сказать нам тоном мягкаго упрека:

- Развe стоило коверкать свою молодую жизнь из-за  
юной задорности и несгибаемости? Это вeдь – дeтское 
донкихотство. Но вeдь мы боролись не за скаутскую 
организацiю, не за право дeтей собираться в патрули, 
носить широкополыя шляпы и ходить в походы.

Мы  были  солдатами великой армiи молодежи, которая 
не  пошла  ни  под угрозой нагана, ни за приманкой 
пайка по пути безбожiя, интернацiонала и крови... В  этой  
армiи  были  бойцы разных  степеней  активности.  Были  
и террористы, и боевики, и подпольщики, и  политики. 

Скаутскiй отряд оказался носителем моральной силы 
нашей  идеи. Он не успeл сплотиться в кулак для 
политическаго сопротивленiя, но в сотнях и тысячах 
городов Россiи он показал свою несгибаемость, свою 
моральную  силу  и с честью вынес первое испытанiе, 
которое судьба  поставила  на пути скаутскаго братства 
всего мiра. Русскiе скауты показали, что Россiя, 
нацiональная Россiя, может поставить их в ряды тeх 
сыновей, которые остались до конца на русском посту...

 Мы  не сдались, и грубая  сила могла только разметать 
нас по всему лицу нашей Родины.  Многiе  погибли под  
ударами террора, но в душe оставшихся, закаленных 
испытанiями, по-прежнему горит Огонек Россiи.

И если когда-нибудь будет подсчитываться количество 
погибших на великом пути прогресса человeчества,  
количество жертв в  борьбe за  идею  правды и любви, - 
тогда молодежь всего мiра с чувством гордости и уваженiя 
склонится перед памятью русских скаутов. Ибо  русскiе  
скауты даже в вихрe пожара революцiи не склонили 
перед грубой силой своих знамен...

Н.Врачева (в статье приведены отрывки из книги 
Б.Л. Солоневича «Молодежь и ГПУ: Жизнь и борьба 

советской молодежи»)

«Несклоненное знамя»

Фото А. Лыковой

Б. Солоневич (фото с сайта 
www.tiwy.com)
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В 20-е-30-е годы двадцатого столетия, когда опасным 
было просто держать дома иконы или открыто перекрес-
титься, они не боялись помогать злейшим врагам 
советской власти – заключенному духовенству. Все эти 
люди знали, что рано или поздно будут разоблачены, 
непременно арестованы, пройдут через унижения и 
допросы и, скорее всего, закончат свою жизнь в тюрьме, 
лагере или ссылке. Сами жившие в нужде, они делились 
последним с теми, кому было еще хуже. Все они исполни-
ли одну из главных евангельских заповедей: «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя».

Ольга и Екатерина Поваровы

Мать и дочь Ольга и Екатерина Поваровы родились и 
жили в городе Архангельске.  Они многие годы заведова-
ли канцелярией Архангельской и Холмогорской 
епархии. Архангельская губерния была местом ссылки 
многих епископов и священников. Все, кто направлялись 
туда, первоначально жили в Архангельске, ожидая 
дальнейшего отправления в один из её уголков, в том 
числе, в Зырянский край и в Соловецкий лагерь. 
Прибывали они, как правило, не из дома, а после тюрьмы 
без денег, бытовых вещей и одежды. Поваровы организо-
вывали сбор всего необходимого среди прихожан                  
архангельских храмов, подыскивали ссыльным жилье, 
многие жили у них. На домашний адрес этих женщин 
приходили письма для ссыльных от их близких, и затем 
они передавали или пересылали их осужденным. Часто 
это была единственная ниточка, связывающая ссыльных 
с родственниками.

Поваровы не теряли связи и с теми, кто уезжал из 

Архангельска к месту дальнейшей ссылки.  Они 
обменивались с ними письмами, собирали посылки. 
Владыке Софронию (Старкову) они послали на Соловки 
тёплую одежду, одному из священников в Зырянский 
край – валенки, многим ссыльным – продукты. Случаев 
такой помощи – сотни.

Поваровы сами ездили в лагеря, выдавая себя за 
родственниц заключенных, передавая тем письма и 
передачи от близких и от себя, вывозили из лагерей с 
большим риском письма, чтобы затем, минуя цензуру, 
передать их по нужному адресу. 

Оторванные от церковной жизни священники часто не 
знали,  что происходило  на воле. Поваровы информиро-
вали рассеянное по огромной территории ссыльное 
духовенство обо всех основных событиях: об аресте 
патриарха Тихона, о готовящемся обновленческом 
Соборе, о том, где какой епископ или священник 
находились в ссылке и о многом другом.

Мать и дочь арестовали 19 сентября 1926 года. При 
обыске у них обнаружили около 150 писем заключенных 
и их родственников. Поваровы как участницы «контрре-
волюционной организации духовенства» были арестова-
ны и сосланы в Зырянский край. Жили в страшной 
нужде, к 1931 году мать умерла в ссылке, следы дочери 
затерялись.

Хотелось бы привести одно из писем архиепископа 
Верейского Илариона (Троицкого) Екатерине Поваро-
вой. Владыка Иларион был одним из десятков адресатов 
Поваровых. Письмо наглядно повествует и о помощи 
архангелогородок, и о теплых, доверительных  отноше-
ниях, сложившихся между Поваровыми и архиеписко-
пом. Такие же отношения связывали их и со всеми 
другими адресатами – с Поваровыми делись всеми 
бедами и радостями ссыльной жизни.

9 декабря 1924 г.

Äîñòîóâàæàåìàÿ Åêàòåðèíà Èâàíîâíà!
Èçâåùàþ Âàñ, ÷òî âñå Âàøè ïîñûëî÷êè ÿ ïîëó÷èë. ×òî ïðåäíàçíà-

÷àëîñü äðóãèì, - îòäàë èì. Çà âñå ïðèíîøó áëàãîäàðíîñòü Âàì è 
âñåì, êòî ïîìíèò ìåíÿ, è êòî æåëàåò ïðèéòè íà ïîìîùü ìíå. 
Æèâó ÿ ïîñåìó â ïîëíîì áëàãîïîëó÷èè è áëàãîäóøèè. Ñîëîâêè ìíå 
î÷åíü ïîíðàâèëèñü, è ÿ íå âèæó îñîáîé òÿãîòû çäåñü æèòü. Íèêàê ÿ 
íå äóìàë, ÷òî òàê õîðîøî áóäó ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü â ñîëîâåöêîé 
ññûëêå. Ìîÿ ìîñêîâñêàÿ æèçíü áûëà íåñðàâíåííî òÿæåëåå, è òàì ÿ 
áûë çàíÿò âñå âðåìÿ è ñòðàøíî òðåïàë ñâîå çäîðîâüå è ñâîè íåðâû. 
Çäåñü ÿ íà ïîêîå. Òàêîâà, âèäíî, Áîæèÿ âîëÿ, ÷òîáû ìíå ðàáîòàòü, 
ïîêà çäðàâûé, à íå ñëóæèòü Ñâÿòîé Öåðêâè. Âåñüìà ñî÷óâñòâóþ 
âñåì Âàøèì, êîìó òàê òðóäíî áûëî ïîêèäàòü ðîäíîé ãîðîä.
Ïåðåäàéòå ïðèâåò âñåì çíàþùèì ìåíÿ. Îòäåëüíûõ ïèñåì ÿ íå 

ïèøó, äà è âîîáùå ñòàðàþñü ïèñàòü êàê ìîæíî ìåíüøå.
Áëàãîñëîâåíèå Áîæèå äà áóäåò íàä âñåìè.

Àðõèåï. Èëàðèîí 

«Помощники заключенного духовенства»

Люди, о которых пойдет речь ниже, помогали ссыльному духовенству: предоставляли им кров, собирали деньги, 
отправляли посылки в лагеря и тюрьмы,  тайно вывозили письма заключенных, информировали их о церковной 
жизни на воле. Эти негромкие и незаметные для окружающих дела на самом деле были настоящим подвигом. 

Екатерина Поварова
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Александр Александрович Левичев

Александр Александрович Левичев – фармацевт 
Архангельской больницы. Он был прихожанином 
подворья Соловецкого монастыря в Архангельске. У 
Александра Александровича и его жены, тоже 
Александры, было девять детей. На квартире у 
Левичевых после освобождения из Соловецкого 
концлагеря четыре года жил бывший настоятель 
Соловецкого монастыря архимандрит Вениамин. После 
того, как архимандрит Вениамин и иеромонах Никифор 
ушли жить в пустынь на Волкоозеро, у Левичевых 
постоянно  обитал кто-либо из ссыльных, некоторое 
время жили монахи из одного из закрывшихся 
монастырей. Семья, где было девять детей, и работал 
один отец, жила весьма скромно, однако Левичевы всегда 
помогали нуждающимся. Александр Александрович, 
будучи фармацевтом, готовил лекарства и бесплатно 
раздавал их ссыльным. Один раз он привел в дом очень 
больного ссыльного, который и говорить уже не мог. Этот 
человек прожил у Левичевых три месяца, через 
некоторое время пришел в себя, начал говорить, 
вспомнил адрес. Левичевы написали его родственникам 
на Украину, и к окончанию срока ссылки за ним 
приехала жена и увезла на родину. Без Левичевых этот 
ссыльный наверняка бы погиб. 

Александр Александрович ухаживал за могилой 
известного священника, бывшего заключенного 
Соловецких лагерей Николая Пискановского. В лагере 
протоиерей Николай был духовником многих 
епископов, его с уважением называли «адамантом 
Православия». После Соловков он был сослан в 
Архангельск и умер в архангельской тюремной больнице 
в 1935 году.  Левичев завещал своим детям похоронить 
себя «рядом с этим святым человеком». Воля его была 
исполнена, и сейчас рядом с захоронением отца Николая 
н а х о д я т с я  м о г и л ы  н е  т о л ь к о  А л е к с а н д р а  
Александровича, но и девяти членов семьи Левичевых.

В Архангельске до сих пор живут дети и внуки 
Александра Александровича Левичева

Градислава Николаевна Канорская
Градислава Николаевна Канорская жила на бывшем 

Поповом острове, где в лагерное время находился  
Кемский пересыльный пункт. Она была вдовой 
священника и сестрой епископа Архангельского и 
Холмогорского Аполлоса (Ржаницына). У неё на 
квартире останавливалось освободившееся из Соловец-
кого лагеря духовенство, столовались священники, 
отбывавшие срок наказания в Кеми. После ареста 
Поваровых она стала связующим звеном между 
заключенным на Соловках духовенством и духовенством 
на воле. Освободившиеся с Соловков, тайно вывозили 
письма от заключенных, передавали их Канорской, а та 
развозила их по нужным адресатам. Так она возила 
коллективные письма от заключенного соловецкого 
духовенства руководителю Российской Православной 
Церкви того времени – заместителю местоблюстителя 
Патриаршего Престола архиепископу Серафиму 
(Самойловичу), такие же общие письма – некоторым 
епископам. Обратно везла общие церковные документы 
и тайно передавала их духовенству на Соловки. Она 
навещала родственников заключенных священников, 
привозила и весточки от заключенных, ездила также к 
освободившимся узникам Соллагерей с письмами от 
бывших соузников. Градислава Канорская была 
арестована в июне 1929 года, за день до того, как она 
должна была отправиться в очередную свою поездку. 
При обыске в тайнике у неё обнаружили десять писем. 
Градислава должна была посетить Москву и Ленинград и 
привезти оттуда последние церковные документы. В 1930 
г. Канорская была приговорена к трем годам заключения 
в Соловецких лагерях. У Канорской было три дочери, на 
момент ареста младшей из них было 15 лет. Дальнейшая 
судьба Градиславы Никаноровны Канорской неизвестна.

Яковлева А.П., отдел изучения наследия Соловецкого 
монастыря Соловецкого музея-заповедника 

        

        

«Помощники заключенного духовенства»

Градислава Канорская

Фото А.Яковлевой
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ДЕЛА МУЗЕЙНЫЕДЕЛА МУЗЕЙНЫЕДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ

– Олег Геннадьевич, расскажите, 
пожалуйста, как прошло открытие 
выставки.

– Открытие состоялось 4 июля в 11 
часов. Открывали выставку директор 
Соловецкого музея-заповедника и 
н а м е с т н и к  м о н а с т ы р я  о т е ц  
Порфирий, благочинный Севастопо-
льского округа протоиерей Сергей 
Халюта и директор Херсонесского 
музея-заповедника Леонид Жунько. 
Собралось много людей, присутство-
вали съемочные группы четырех 
телеканалов. После торжественного 
открытия отец Порфирий провел 
первую экскурсию для группы 
у ч а щ и х с я  С е в а с т о п о л ь с к о й  
кадетской школы. 

– В течение лета тоже будут 
проходить экскурсии? 

– Обычно мы проводим экскурсии 
по выставке для школьников, как это 
было, например, в Сочи, поэтому во 
время каникул организованных 
э к с к у р с и о н н ы х  г р у п п  м ы  н е  
планируем. Пока выставка открыта 
для самостоятельного просмотра и 
для групп, посещающих Херсонес-
ский музей-заповедник. Это очень 
популярное место в Севастополе. 
Отец Сергий сказал, что за лето его 
посещают около 200 тысяч гостей и, 
соответственно, большая часть из них 
– посетители выставки. Кроме того, 
замечательно, что выставка экспони-
руется во Владимирском соборе. Это 
во всех отношениях знаковое место  – 

место  крещения святого Владимира, 
оттуда пришло христианство на Русь. 
Но, с другой стороны, собор, конечно, 
не приспособлен для экспозиционно-
го показа, как музейные залы, 
которые нам ранее предоставляли, и 
наша выставка заняла все простра-
нство нижнего храма, поэтому 
экскурсии для больших групп там 
проводить очень сложно. Тем не 
менее, на выставке работают два 
экскурсовода Севастопольского 
Благочиния, для которых я провел 
методические занятия. Им также 
были предоставлены все необходи-
мые для подготовки материалы. 

– Я правильно понимаю, что 
посещают выставку в основном 
туристы?

– Нет, много и севастопольцев, судя 
по тем отзывам, которые я посмотрел. 
Севастопольцы знали о том, что будет 
выставка, потому что новость о ней 
очень хорошо освещалась в местных 
СМИ. В начале июня в Севастополь 
приезжала братия монастыря во главе 
с отцом Порфирием. Те, кто участво-
вал в концерте в Сочи. Прошли 
репортажи в СМИ, были взяты 
интервью, так что жители города 
знали и ждали открытия. 

–  Какие отзывы оставляли 
посетители?

– Чаще всего это благодарности 
организаторам. Пишут, что выставка 
уникальная. Это правда. Она дает 
возможность познакомиться с  
Соловками, пробуждает желание 
приехать сюда. Конечно, пишут о 
том, что кто-то уже был на островах, и 
выставка напомнила им об этом 
посещении. Многих интересовала 
именно монастырская история и 
современная жизнь на Соловках. 
Важно, что выставка проводится 
именно в это время и в этом месте, 
потому что она порождает лучшие 
чувства в душе: патриотизм, любовь к 

Родине. В непростой ситуации, 
которая сейчас сложилась в Крыму, 
наша экспозиция смогла стать для 
многих поддержкой. Она укрепляет в 
вере, в чувстве сопричастности к 
истории страны, в патриотизме. 
Высокие слова, но для Крыма они 
сейчас реальность. 

–  К а к и е  е щ е  м е р о п р и я т и я  
запланированы в ходе выставки?

– 5 сентября в Севастополе пройдет 
традиционный концерт «Соловки. 
Златая цепь времен». Место его 
проведения пока еще не определено, 
скорее всего, в одном из концертных 
залов Севастополя. 

– Есть ли у этой выставки отличи-
тельные черты?

– По содержанию нет, но очень 
много значит пространство, где 
выставка экспонируется. Например, 
люди, которые помогали монтиро-
вать выставку в Сочи, приехали также 
в Севастополь и говорят,  что 
складывается такое ощущение, что 
это новая выставка. В Сочи залы 
художественного музея имели 
совершенно нейтральные интерьеры, 
а в Севастополе мы монтировали 
выставку в храме, убранство которого 
усилило впечатление от экспозиции. 
Кроме того, небольшое пространство 
не позволило разместить все разделы 
выставки, и воспринималась она 
совсем по-другому. 

В 2010 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Соловецкий музей-
заповедник в сотрудничестве с Соловецким монастырем создал выставку «Соловки: Голгофа и Воскресение. 
Наследие Соловков в прошлом, настоящем и будущем России». Она была показана в Москве, Санкт-Петербурге, 
Архангельске, на Соловках, в Нижнем Новгороде, Сарове, Петрозаводске, в Пушкинских Горах, Сочи. С 4 июля по 30 
сентября 2014 года выставка экспонируется в Соборном храме Святого Владимира в Херсонесе. В честь десятого 
открытия выставки редакция «СМ.Вестника» представляет читателям интервью с ее автором, заместителем 
директора по экспозиционному, информационному обеспечению и образовательной деятельности Олегом 
Волковым.

Храм Святого Владимира в 
Херсонесе

Соловецкая выставка в Севастополе
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– Как пришла идея сделать 
выставку в Севастополе?

– Она пришла в Сочи, когда мы уже 
смонтировали там выставку. Отец 
Порфирий поддержал идею, и 
решение было принято окончатель-
но. Хотя мы ранее планировали 
проведение этой выставки в Крыму, 
но не так быстро, как получилось. У 
Соловков много связей с Крымом. Не 
только события Крымской войны, но 
и тесная духовная связь.  Три 
настоятеля Георгиевского монастыря 
в Севастополе были монахами 
Соловецкого монастыря, в том числе 
последний настоятель, при котором 
монастырь закрыли, был соловецким 
монахом. Среди заключенных лагеря 
были крымчане, поэтому связей 
много, и мы думали о том, чтобы 
дополнить выставку большим новым 
разделом, отражающим их. 

–  М о ж е т ,  п о к а  о н а  б у д е т  
проходить, получиться собрать 
материал и дополнить?

– Мы планируем уехать из Крыма. 
Решили осенью перевезти выставку в 
Н о в о р о с с и й с к .  Н а  о т к р ы т и и  
выставки в Сочи присутствовал 
р у к о в о д и т е л ь  к р а с н о д а р с к о й  
епархии митрополит Исидор, он нас 
и пригласил. Идею проведения 
выставки поддержал мэр Новорос-
сийска.

– Я недавно читала, что Светлана 
Медведева посетила выставку в 
Севастополе. Кто еще из важных 
персон ее посещал?

– Я знаю, что Дмитрий Олегович 
Рогозин хочет посетить нашу 
выставку и на концерт собирается 
приехать.

– А отдельно никого не приглашае-
те?

– Нет, она у нас для всех. Но в 
Херсонесе, как правило, постоянно 
бывают важные гости.

– В чем состоит основная цель 
выставки? И добились ли вы ее?

– Основная цель -  привлечь 
внимание к Соловкам. Далеко не все 
россияне здесь бывают и имеют 
возможность приехать на острова. 
Некоторые даже не слышали о 
Соловках. Иногда случайные люди 
приходят на нашу выставку и 
открывают что-то новое в своей душе, 
в мировоззрении. У них появляется 
желание приехать на Соловки, 
посетить монастырь. Я помню запись, 
оставленную в книге отзывов 
молодым человеком на одной из 
первых наших выставок в Санкт-
Петербурге. Пишет, что случайно 
попал на выставку и вдруг открыл для 
себя целый пласт, которого он вообще 
раньше не касался.

– Думаете, многие потом приезжа-
ют на Соловки?

– Думаю, да. Пошла волна по стране. 
Достаточно много народу посетило 
выставку в разных городах. Многие 
слышали, рассказали другим и то, что 
у  нас  существенный прирост  
посетителей, хотя погода не лучшая и 
ситуация не самая спокойная, 
доказывает это. Мне кажется, что 
отчасти наша выставка этому 
способствовала. Потому что люди 
приходят и видят многовековую 
историю монастыря. В Севастополе 
тоже подходили и высказывали 
удивление о размерах архипелага. 

– Приходили ли люди, связанные с 
историей Соловков?

– Я помню, в Нижнем Новгороде 
воспитанник Соловецкой школы юнг 
пришел. Он приходил потом каждый 
день, о себе рассказывал, нас слушал. 
Правда, я не встречался на выставке с 
родственниками тех, кто прошел 
Соловецкие лагеря. Много было тех, 
кто уже приезжал на Соловки, причем 
20-30 лет назад, и им было очень 
интересно, что за это время на 
островах изменилось.

В заключение хочу сказать, что я 
очень рад, что сейчас наша выставка 
проходит в Севастополе.  Мне 
нравится этот город и надеюсь, что 
она порадует севастопольцев. 

Беседовала Н. Врачева
Фотографии О. Волкова

ДЕЛА МУЗЕЙНЫЕДЕЛА МУЗЕЙНЫЕДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ

Для музейной экспозиции 
передали вещи 

новомученика Никифора 
(Кучина)

В Соловецкий музей-заповедник 
б ы л и  п е р е д а н ы  в е щ и ,  
принадлежавшие насельнику 
С о л о в е ц к о г о  м о н а с т ы р я  
преподобномученику Никифору 
(Кучину). В будущем они дополнят 
в ы с т а в к у  « Н о в о м у ч е н и к и  и  
исповедники Соловецкие».
У р о ж е н е ц  А р х а н г е л ь с к о й  

губернии Николай Кучин в 1909 
году принял монашеский постриг в 
Соловецком монастыре с именем 
Никифор,  здесь  же окончил 
братское училище. В 1920 году он 
был заключен в концлагерь за 
с о к р ы т и е  м о н а с т ы р с к о г о  
имущества. После освобождения в 
1922 г. некоторое время проживал в 
городе Архангельске.
В 1926 г. вместе с архимандритом  

В е н и а м и н о м  ( К о н о н о в ы м )  
организовал в архангельских лесах 
пустынь. 4/17  апреля 1928 г. после 
ограбления монахи были сожжены в 
своей избушке.  
С р е ди пе р е да нных  свят ынь  

Соловецкий патерик 1895 года 
издания, бумажная икона, статьи об 
убийстве монахов 1928 года,  
ф о т о г р а ф и и  и е р о м о н а х а  
Никифора разных лет, на одной из 
которых он изображен вместе с 

архимандритом Вениамином 
незадолго до гибели. 
Реликвии передал внучатый 

племянник мученика Николай 
Иванович Тропников.  В 2010 году 
Николай Иванович написал книгу 
о своем деде, которую также 
передал на Соловки.

А. Яковлева

Соловецкая выставка в Севастополе
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- Ваша песня стала не только любимой на Соловках, 
но дала название фестивалю. Расскажите, пожалуйста, 
как, где и когда она была написана?

- В начале 1960-х годов на экранах кинотеатров появился 
фильм Жака-Ива Кусто «В мире безмолвия». Он, 
наверно, и послужил причиной увлечения подводными 

погружениями. Небольшая группа энтузиастов институ-
та, где я в то время работал механиком, со временем 
переросла в многочисленную секцию подводного 
плавания. Вечером каждой субботы (тогда был всего один 
выходной) мы выезжали на озера Карельского перешей-
ка. В те времена подводный спорт был для нас не просто 
занятием. Мы этим жили. Купить необходимое снаряже-
ние было практически невозможно. Всё делали своими 
руками, благо механическая база при институте была 
хорошая. Делали маски, ласты, подводные ружья, 
непроницаемые боксы для фото- и киноаппаратов, 
клеили самодельные гидрокостюмы. 

Со временем расширилась география наших поездок. 
Белое море, Соловецкие острова, Черное море, Тихий 
океан, наша Балтика – вот далеко не весь перечень тех 
мест, где мне удалось побывать как любителю подводно-
го плавания. Я уж не говорю о прозрачнейших озерах 
Карелии. В 1963 году я плавал и снимал под водой в 
Охотском море на Сахалине в экспедиции Зоологическо-
го института АН СССР.

На Соловецкие острова мы впервые попали в 1965 году. 
Ехали небольшой группой аквалангистов с неподъемны-

Фестиваль авторской песни в этом году проводится в юбилейный десятый раз. В очередном выпуске «СМ. 
Вестника» мы предлагаем Вашему вниманию интервью с Валентином Ивановичем Вихоревым, советским и 
российским автором-исполнителем, одним из основателей фестиваля и постоянным председателем его 
жюри.

С 10 по 14 августа на Соловках пройдет фестиваль авторской песни. Организаторами мероприятия 
выступили Соловецкий музей-заповедник, клуб авторской песни "Восток" и МО «Сельское поселение 
Соловецкое».

Фестиваль «На Соловецких островах» под девизом 
«Преображение» пройдет в этом году в юбилейный 
десятый раз. Он соберет на фестивальной поляне около 
200 бардов из 29-ти населенных пунктов России, 
Украины и Белоруссии. Больше всего участников 
фестиваля – из Санкт-Петербурга. Также широко 
представлены Мурманск и Мурманская область, Пермь и 
Пермский край. На фестиваль собираются приехать 
любители авторской песни с Русского Севера, из 
Смоленска, Тулы, Тольятти, Нижнего Новгорода, Уфы, 
Петропавловска-Камчатского. Среди участников 
праздника и будущие конкурсанты, и гости (лауреаты 
прошлых фестивалей и хорошо известные авторы и 
исполнители). Почетным гостем стал Шабанов Виталий 
Константинович, поэт и руководитель проекта 
«Антология Авторской Песни», председатель фонда 
имени Валерия Грушина, участник Первого Всемирного 
Бард-Слета на Кипре. 

В жюри, не считая соловчан, войдут десять известных 
бардов из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Уфы. Его 
председателем, как и прежде, станет Валентин Иванович 
Вихорев.

Фестиваль будет проходить по традиционному 

сценарию, начнется он с возложения цветов к Памятнику 
воспитанникам Учебного отряда СФ и Школы юнг ВМФ 
и к Соловецкому камню. В этот же день пройдет концерт 
«Гитара по кругу», который даст возможность участни-
кам, членам жюри и гостям познакомиться друг с другом. 
В рамках праздника будет место и спортивным меропри-
ятиям. 13 августа состоится футбольный матч и все 
желающую смогут «поболеть» за сборные бардов и 
Соловков.

По-прежнему, очень серьезная роль отводится на 
фестивале творческим мастерским. Основная их задача – 
способствовать творческому росту участников, которые 
получат от мастеров и товарищей критическую, 
непредвзятую и доброжелательную оценку. Заявки на 
участие подали около 40 участников в шести номинаци-
ях.

На X фестиваль приедут журналисты, ведущие 
рубрики авторской песни на санкт-петербургском радио 
и телевидении, публикующие материалы об авторской 
песне в прессе. Среди участников фестиваля организато-
ры фестивалей и руководители клубов авторской песни 
из Тольятти, Перми, Тулы.

Н. Врачева

На Соловках снова зазвучит авторская песня

В.И. Вихорев о прошлом и будущем фестиваля

Ф
о

то
 Ю

. Г
ен

д
л

и
н

а



9

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

ми рюкзаками, в которых, помимо продуктов, было 
подводное снаряжение. Из Кеми добрались до Рабочеос-
тровска, а там на военном катерке до острова.

Июнь-месяц. Тепло. Белые ночи. На шестерых постави-
ли две палатки на берегу одного из заливов невдалеке от 
поселка. В одной палатке с нами жил Володя Куликов, к 
которому должна была приехать девушка. По этому 
поводу он и переживал, пребывая в ожидании. Сидя 
белыми ночами у костерка, частенько пели под гитары, 
которых у нас было две на нашу маленькую команду. 
Новизна обстановки, белые ночи, Белое море, подводные 
погружения, безлюдье и непередаваемое обаяние Севера 
послужили толчком для написания песни «На Соловец-
ких островах». Она была написана за один день.

Возвращались в Ленинград через Карелию с остановка-
ми на озерах с чистой водой. На одной из таких стоянок к 
нам пришел петрозаводский журналист, поэт Эрик 
Тулин. Он и записал тогда на репортерский магнитофон 
песню. Через несколько дней мы ее услышали по 
приемнику в передаче Петрозаводского радио. 

- Что значит она для Вас? 
- Песня уже давно живет самостоятельной жизнью. 

Одна из песен, написанных при знакомстве с новыми 
местами, со временем стала для меня и символом 
знакомства с соловчанами и, конечно, символом нашего 
фестиваля, который живет уже десять лет, и символом 
«Соловецкого братства» – творческого сообщества, в 
которое входят не только любители авторской песни, но 
и все, кого интересуют Соловецкие острова.

- Как возникла идея создания фестиваля на 
Соловках?

- В 2002 году, спустя 37 лет, я был приглашен на 35-летие 
Соловецкого музея-заповедника его бывшим директо-
ром Михаилом Васильевичем Лопаткиным – как автор 
песни «На Соловецких островах», которую все эти годы 
здесь пели. Тогда у нас с Михаилом Васильевичем и 
возникло желание провести фестиваль авторской песни 
на Соловецких островах. Так началась дружба нашей 
семьи с музеем. А через три года (в августе 2005-го) с 

благословения отца Иосифа под девизом «Преображе-
ние» состоялся первый соловецкий фестиваль авторской 
песни. 

- В этом году фестиваль проводится в десятый раз. 
Развивался он на Ваших глазах. Какова динамика 
развития? Что изменилось за это время? В лучшую ли 
сторону пошли изменения? 

- Творческая составляющая изменилась в лучшую 
сторону. Думаю, потому, что по-прежнему основная роль 
отводится на фестивале не конкурсу, а творческим 
мастерским, работе с авторами, исполнителями, 
поэтами... Глубже стали предлагаемые произведения.

Количественно фестиваль держится в пределах 200 
человек, что нам кажется оптимальным для условий 
проведения такого мероприятия на острове. География 
всё так же широка, приезжают люди не только из городов 
Северо-Запада, но из дальних окраин России, а бывает, из 
зарубежья.

К минусам же отношу некоторые условия проведения 
фестиваля. Он живет на энтузиазме устроителей – и 
соловчан, и петербуржцев. Спонсоров у фестиваля нет. 
Один из его организаторов, наш клуб песни «Восток» – 
общественная организация, не имеющая финансовых 
возможностей для проведения столь масштабного 
мероприятия. Да и соловчанам сложно обеспечить нам 
закрытое помещение, достаточное для многочисленной 
аудитории при проведении концертов в плохую погоду, 
и организовать питание для участников фестиваля. 
Надеюсь, что со временем на Соловках будет отремонти-
рован клуб для проведения культурных мероприятий и 
решатся другие организационные вопросы.

- Каким Вы видите будущее фестиваля?
- Будущее вижу в радужных тонах, потому что отзывы о 

фестивале говорят о том, что он нужен и интересен как 
для людей, приезжающих с материка, так и для жителей 
острова, контакт с которыми становится всё теснее (этому 
способствуют такие мероприятия в рамках «Соловецкого 
братства» и фестиваля как, например, выставка и 
концерты в Морском музее).

Очень важны и такие мероприятия, как Дни Соловков в 
Санкт-Петербурге и Архангельске, ставшие продолже-
нием нашего фестиваля.

- Какова на Ваш взгляд его роль? Для участников, 
жителей, гостей острова?

- Проведение фестиваля в тревожные времена должно 
послужить призывом к мирному решению проблем 
противостояния и прекращению кровопролития.

Где еще, как не здесь, у древних стен Соловецкой 
обители, кому как не нам, участникам фестиваля, 
призывать сограждан к миролюбию, терпению и 
пониманию той нелегкой доли, что выпала на наши 
плечи.

Беседовала Н. Врачева

В.И. Вихорев о прошлом и будущем фестиваля

На фестивале 2005 г., фото Ю. Гендлина



Книга Г.А. Богуславского выдержала три издания, была 
широко известна и очень популярна в 1970-е – 1990-е 
годы, сыграла огромную роль в привлечении обществен-
ного внимания к природе, истории и культуре Соловец-
кого архипелага. Многие экскурсоводы и научные 
сотрудники Соловецкого музея-заповедника тех лет 
начинали свое знакомство с Соловками с прочтения этой 

книги. Она не потеряла своей актуальности и сейчас.
В середине 1980-х годов Густав Александрович прошел 

пешком в одиночку всю знаменитую 160-верстовую 
«Осудареву дорогу» от Повенца на Онежском озере до 
деревни Нюхча на берегу Онежского залива Белого моря.

Г.А. Богуславский собрал огромный архив материалов 
об истории и культуре Санкт-Петербурга, городов 
Ленинградской области, Соловецкого монастыря, 
опубликовал три сотни статей и несколько научных и 
научно-популярных книг. В восьмом выпуске Соловецко-
го сборника опубликовано интереснейшее исследование 
ученого «1549 или 1566? (Примечания к одной публика-
ции)». Биография Г.А. Богуславского и очередная его 
статья будут опубликованы в следующем выпуске 
Соловецкого сборника.

В июле 2014 года ему исполнилось 90 лет! Светлая 
память замечательному исследователю и человеку!

А. Мартынов,
Заместитель директора по научной деятельности 

Соловецкого музея-заповедника
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18 июля 2014 г. скончался Густав Александрович Богуславский – автор первой научно-популярной книги о 
Соловках – Острова Соловецкие – опубликованной в советское время (Архангельск, 1966).

Отрывок из статьи Г.А. Богуславского «Соловецкий аккорд» (2009 г.)
«И вот снова, уже 5-й год подряд на Соловках проходит 

фестиваль Авторской песни. Фестивалей таких в разных 
местах бывает немало, некоторые из них широко 
известны и очень посещаемы. Соловецкий же фестиваль – 
особый – особый потому, что песни в авторском 
исполнении звучат на фоне шума моря, шепота лесов, на 
фоне почти 600-летней, богатейшей разнообразными 
событиями истории этого места. Истории, которая 
с о з д а л а  о с о б у ю  а у р у ,  а т м о с ф е р у ,  и с т о р и ю ,  
привлекающую и публику особую. Соловки вообще 
место, где развертывается туризм особого рода – туризм, 
г л а в н ы м и  у ч а с т н и к а м и  к о т о р о г о  я в л я ю т с я  
интеллигенция и молодежь.

Я познакомился с Соловками 46 лет назад, и этого 
первого пятидневного знакомства было достаточно, 
чтобы «заболеть» на долгие годы. А в следующем, 1964 
году начался «Соловецкий туристический бум», 
свидетелем и даже до некоторой степени участником 
которого мне довелось стать. На Соловки разными 
способами и путями ринулась питерская и московская 
интеллигенция, включая ее высший слой. Мне 
приходилось проводить экскурсии, в которых были 
крупнейшие отечественные ученые той поры, 
режиссеры, артисты, крупные инженеры. И интерес их к 
н е о б ы к н о в е н н о й  п р и р о д е  С о л о в к о в  и  к  
полуразвалившимся храмам грандиозного кремля был 
продиктован не столько скандальной известностью 

Соловков как места страшного лагеря советской поры, но 
и как места, где почти полтысячи лет назад сложился 
крупнейший культурный и экономический центр 
средневековой Руси, центр удивительного края, 
именуемого Поморьем. 

Культурная энергетика Соловков, культурный ресурс, 
созданный на «крайсветном острове», был огромен. В 
лагерный период, с 1923 по 1933 год Соловки снова 
превратились в мощный культурный центр: собранные 
здесь не по своей воле люди создали очаг научной 
деятельности, исследовательский центр огромного 
значения. Ежемесячный журнал, еженедельная газета, 
почти тридцать томов научного издания «Соловецкого 
общества краеведения» выдвинули это место в ряд 
«первостатейных» культурных центров тогдашнего 
СССР. 

Соловецкая история полна крупных ярких и 
трагических страниц. Монастырь на островах никогда не 
был только обителью аскетизма, молитвы, духовного 
уединения – всё, что создавалось здесь на протяжении 
нескольких веков людьми, приезжавшими на далекий 
архипелаг со всех концов России – величайший памятник 
труда, великое наше национальное достояние».

Г.А. Богуславский, отрывок из статьи «Соловецкий 
аакорд»  («СМ. Вестник», №2 (66), август 2009 г.)

Ушел из жизни Г.А. Богуславский

Фото А. Мартынова



- Пелагея Кузьмовна, расскажите, пожалуйста, 
немного о себе, откуда вы родом?

- Я из Летней Золотицы. Род у нас старинный, все 
здешние. Отец у меня на ледоколе “Дежнев” ходил. 

-  Как Вы попали на Соловки?
- На Соловках мы бывали часто, когда нам на Анзерах 

дали сенокос. Жили в Троицком, косили на Голгофе и в 
Капорской - наши участки там были. Мы причаливали в 
Капорской. Там жижгинские еще косили, этот участок 
был разделен. У жижгинских участок был получше - там, 
где сейчас изба. А так и на Муксалмах косили, но это уже 
моряки. А мы лес плавили кругом Соловецкого и 
Анзерского острова. 

- Долго вы жили на Анзере во время сенокоса? 
Неделю-две?

- Больше. Руками косили, никакой техники не было. 
Техника появилась, когда мой отец председателем стал. 
Тогда только трактор пригнали, им стали косить.

- И много людей туда приезжало на сенокосы?
- Около двадцати человек. Ребятишек с собой брали, 

которые повзрослее, учили сено метать. Ребятишкам там 
хорошо было, весело очень. 

- Получается из Пушлахты и из Золотицы ездили?
- Нет, из Пушлахты не ездили – там свои колхозы были. 

На Анзере только золотицкие и с жижгинского водорос-
левого комбината. Мы косили в Троицком, на большом 
поле. В Троицком у нас поселок был. И у Голгофы сенокос 
был – у церквушки. В Троицкий ходили пешком 
ночевать.

- Тогда на Голгофе никто не жил?
- На Голгофе никто не жил. Только внизу у часовенки. 

Но все равно красиво. А в храме, только не помню в каком, 
был нарисован шар земной и молот, который цепи 
разбивал. Мы везде ходили – и на Троицкий мыс, и на 
Колгуев, но на боте – лес плавили. Лес собирали на 

Анзере, кругом Анзера и Соловецкого. Бот у отца свой 
был. Сами бот сделали, сшили. И двигатель стоял какой-
то – болиндер.  

- И на Соловецкий остров ходили?
- И на Соловецкий ходили. С Кеньги на Ребалду 

ходили. И в Глубокую заходили. Привозили по 10-12 
плиток – это дров. Лес сдавали воинским частям – печки 
все топили. Мы когда с дровами приходили - нагоняли 
гауптвахтников нагонят – они и катаются на этих 
бревнах. 

- А раньше коров вывозили на выпас из деревни, на 
острова?

- Вот мы как раз и вывозили туда, на Анзер. 
- А сколько вывозили?
- По 40 голов. Все-таки ни зверя, никого нету. Только 

кто из людей если украдет.
 - А на зиму там сколько человек оставалось?
- Зимой там одна семья жила. 
- Это человек 10?
- Нет, меньше. Последний год – 57-ой, там жили 

мужчина и женщина. 
- Помните святой источник на Анзере? Рядом 

могилка и крест стоит – не знаете, кто похоронен? 
- Это золотицкая похоронена. Жила там бабушка. В 56-

ом году умерла. А крест на могилке семья поставила. 
Сейчас из них никого нет – все умерли…

Май 2014 г. 
Беседовал Сергей Яковлев, 

отдел изучения наследия Соловецкого монастыря 
Соловецкого музея-заповедника
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМНЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМНЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

В 50-е годы угодья на о. Анзер были отданы под сенокосы жителям деревни Летняя Золотица и работниками 
водорослевого комбината (жижгинское отделение). В 56-57 году в Троицком скиту был организован совхоз. 
Устинова Пелагея Кузьмовна – жительница д. Летняя Золотица, была в числе детей, которых взрослые брали с 
собой «на Анзера». Интервью с ней, записанное сотрудником Соловецкого музея-заповедника Сергеем 
Яковлевым, дает представление об этой странице в истории острова.

Фото С. Яковлева

Свято-Троицкий скит

Устинова Пелагея Кузьмовна (справа, фото С. Яковлева) 

Из истории Соловков 50-х гг. XX века
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Наши юбиляры

14 августа Аликина Ирина Александровна
27 августа Кузенков Егор Олегович

Желаем Вам крепкого здоровья и физических сил, успехов и удачи во всех 
начинаниях, надежных друзей и семейного счастья! 

Сотрудники Соловецкого музея-заповедника

ПРОГРАММА X ФЕСТИВАЛЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «НА СОЛОВЕЦКИХ 

10 августа
21.00 Концерт «Гитара по кругу» (Конференц-зал Петербургской гостиницы или открытая 
сцена)
24.00 Открытый микрофон (Конференц-зал Петербургской гостиницы) 

11 августа
11.00 Открытие фестиваля. Открытие выставок. 
Показ видеоматериалов (Открытая сцена, конференц-зал Петербургской гостиницы)
12.30 – 14.00, 15.00 – 18.00, 19.30 – 21.00 Работа творческих мастерских по номинациям: 
авторы, поэты, композиторы, исполнители, дуэты и ансамбли (На площадках фестиваля)
22.00 Концерт членов жюри (Конференц-зал Петербургской гостиницы)

12 августа
10.30 – 13.30, 16.00 – 17.30 Работа творческих мастерских по номинациям: авторы, поэты, 
композиторы, исполнители, дуэты и ансамбли (На площадках фестиваля)
19.00 Конкурсный концерт (Конференц-зал Петербургской гостиницы или открытая 
сцена) 
22.00 Концерт гостей фестиваля (Конференц-зал Петербургской гостиницы)

13 августа 
10.30 – 11.30 Мастер-классы (На площадках фестиваля)
12.00 – 13.30 Футбольный матч: сборная Соловков – сборная бардов 
(Стадион поселка)
16.30 Гала-концерт и закрытие фестиваля 
(Конференц-зал Петербургской гостиницы или открытая сцена)
22.00 Прощальный костер (Фестивальная поляна)
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