
Географическое положение 
 
Соловецкий 

архипелаг находится в 
северной части Онежского 
залива Белого моря, в 165 км 
южнее Полярного круга. 

 
В состав архипелага 

входят свыше ста островов, 
причем шесть островов 
достаточно велики: Большой 
Соловецкий, Анзер, Большая 
и Малая Муксалма, Большой 
и Малый Заяцкие. Общая площадь архипелага 300 кв. км. Большой 
Соловецкий остров, самый крупный на Белом море, имеет площадь 
219 кв. км.  

 
Самые высокие точки Соловков: гора Вербокольская (86 м) в 

северо-западной части о. Анзер, гора Секирная  (74 м) на Б. 
Соловецком острове, гора Голгофа (64 м) на острове Анзер.  

 
Уникальность природы Соловецких островов во многом 

определяется не только их географической обособленностью, но и 
своеобразным микроклиматом: зима здесь мягкая, весна холоднее 
осени, лето прохладное. Времена года по сравнению с материком 
запаздывают на две-три недели. 

 
Своеобразие природы Соловков заключается и в том, что на 

площади всего несколько десятков квадратных километров здесь 
можно встретить такие природные комплексы и ландшафты, которые 
на материке отстоят друг от друга на многие сотни километров. Это 
тундра (5% площади архипелага), лесотундра (10%), таежные леса 
(более 60%), озера (13%), болота (12%) 

Соловецкий архипелаг 



 
Белое море  

 
В Белом море обитает 

около 1500 видов животных и 
растений. Среди них 460 видов 
растений, около 1000 видов 
беспозвоночных, 70 видов рыб и 
6 видов морских зверей. 
 
Море богато запасами донных 
растений — водорослей и 
морской травы зостеры. Запасы 
эти исчисляются в миллионах 

тонн. Беломорские водоросли насчитывают более 190 видов. Среди 
них три вида  - промысловые. Это ламинария (морская капуста), фукус 
и анфельция.  
 

Среди рыб Белого моря особо ценятся семга, сельдь, 
камбала, пинагор. К промысловым рыбам Белого моря также 
относятся навага, кумжа, корюшка, зубатка.  

 
Список морских птиц, которые наблюдались на Соловках, 

насчитывает около 190 видов. Это больше, чем на любых других 
островах Белого моря. Но гнездится на Соловках только половина. 
Остальные появляются на пролете весной и осенью. Из птиц на море 
чаще других встречаются чайки, кулики, атлантический чистик, гага, 
крохаль, крачки. 

 
Млекопитающие Белого моря представлены несколькими 

видами, причем круглый год в море обитают нерпа, морской заяц и 
белуха. 

 

Морской заяц. Фото Ю. Гендлина 



Природа Соловков  
 

В тени деревьев и на 
открытых участках растут 
кустарники, лишайники и мхи. 
Густую траву можно увидеть 
только на лугах, которые почти все 
искусственного происхождения. 
Среди травянистых растений 
встречается немало таких, которые 
хорошо известны жителям средней 
полосы России. 

 
В августе и сентябре на обочинах дорог, по берегам озер и на 

морском побережье вырастает много грибов: белые, подосиновики, 
подберезовики, сыроежки, волнушки, лисички, белые и черные грузди, 
опята. Осенью ярким разноцветным ковром расцветает тундра.  

 
Под покровом леса обитает большая часть животных, которых 

на Соловках меньше, чем на материке на этой же широте. Попасть на 
острова смогли лишь  зайцы, белки, лисы и мыши. Летом появляются 
летучие мыши. В прошлом веке на острова завезли северных оленей 
и ондатру. Из пресмыкающихся на Соловках встречается только 
живородящая ящерица. Змей нет.  

 
Гораздо больше на островах лесных и озерных птиц. Это утки, 

кулики, кряква, гагара, турухтан, белая  куропатка. Обычным 
обитателем Соловецких островов является гоголь. Из лесных птиц 
чаще других летом можно встретить рябчика, дрозда, юрка,  синицу,  
дятла, овсянку, глухаря.  

Лишайники. Фото Ю. Гендлина 



Архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря 

 
Архитектурный ансамбль 

Соловецкого монастыря начал 
создаваться  в середине XV века. 
Первые храмы и братские кельи были 
деревянными. Время уничтожило 
деревянные здания  и не сохранило нам 
их облик. 
     

В 1552 году началось 
возведение каменных зданий. В течение 
пяти лет под руководством новгородских  
мастеров были построены Успенская 
церковь, Трапезная и Келарская 
палаты, объединенные в один объем. 

Из памятников этого комплекса наибольшее впечатление производит 
Трапезная палата – крупнейшая одностолпная палата в русских 
монастырях. Её своды опираются на стены, имеющие толщину более 
двух метров, и центральный столп диаметром четыре метра, 
сложенный из белого камня.  

 
После окончания 

строительства Успенско-
Трапезного комплекса, в 
течение 8 лет, был построен 
главный храм Соловецкого 
монастыря – Спасо-
Преображенский собор. 
Высота собора 42 метра. В 
двух верхних ярусах 
находятся главный престол и 
шесть придельных церквей, в 

подклетах расположены 
усыпальницы, в которых 
похоронены местночтимые святые.  
 

XVII век – время строительства жилых и хозяйственных зданий 
монастыря. В северном дворике воссоздана в своем первоначальном 
облике Портная и Чоботная палата (1642 год). Из хозяйственных 
построек того времени наибольший интерес представляет каменная 
мельница, стоящая в Южном дворике на одном из подземных 
каналов, стекающих из Святого озера в Гавань Благополучия.  

 
Из памятников XVIII века примечательна трехъярусная 

колокольня, самое высокое здание Кремля (52 метра). В 1798 г. была 

Спасо-Преображенский собор  
(1558-1566 гг.).  Фото Ю. Гендлина 

Успенский Трапезный комплекс (1552-1557 гг.).  
Фото А. Лыковой 



освящена Филипповская церковь, стоящая напротив южного фасада 
Спасо-Преображенского собора.  

 
В XIX веке на месте обветшавшей Никольской церкви (1583 

год) был построен пятиглавый Никольский собор, а на месте Зосимо-
Савватьевского придела Спасо-Преображенского собора – 
одноглавый Троицкий собор. 

 
На протяжении трех столетий, с середины XVI до конца XIX века, 
Соловецкий монастырь был государственной тюрьмой, в которую за 
преступления против веры и государства ссылались многочисленные 
узники.  

 
Среди заключенных монастырской тюрьмы были известные 

государственные и религиозные деятели: игумен Троицкой лавры 
Артемий, царевич Касимовского ханства и земский царь Симеон 
Бекбулатович, летописец Смутного времени келарь Троицкой лавры 
Авраамий (Палицын), последний кошевой атаман Запорожской Сечи 
Пётр Кальнишевский, глава Тайной канцелярии при Петре I граф Пётр 
Толстой.  

 
На территории Кремля сохранились несколько тюрем XVI-XVII 

вв.: Корожная, Головленкова, Сушиленная, а также здание 
Иконописной палаты, в котором в конце XVIII века была устроена 
регулярная тюрьма. 

 



 
Крепость  

 
В середине XVI века, во 

время Ливонской войны, у 
Соловков появляются военные 
шведские корабли. Монастырь 
вооружается и строит деревянную 
крепость на Соловках.  

В 80-е годы XVI века на 
средства Соловецкого монастыря 
на материке были построены 
деревянные остроги  – Сумский, 
Кемский, Кольский, Ринозерский. 
В монастыре и в острогах 
размещались гарнизоны с многочисленными стрельцами.  

 
В конце XVI века, с 1582 по 1596 годы, вокруг Соловецкого 

монастыря была построена валунная крепость, ставшая одной из 
крупнейших в России.  
 

Общая протяженность стен Соловецкой крепости – 1200 метров, 
толщина у основания – до 7 метров, высота – до 10 метров, высота 
башен – до 17 метров.  

 
По углам крепости расположены круглые боевые башни: 

Архангельская, Никольская, Корожная, Прядильная, Белая. Западная 
стена, обращенная к морю, укреплена Успенской башней.  

 
На Святое озеро выходит Пристенок с двумя башнями – 

Поваренной и Квасоваренной. В башнях и стенах устроено одиннадцать 
проездов. В систему оборонительных сооружений Соловецкого 
монастыря входили также два сухих рва, устроенных с “приступных” – 
южной и северной – сторон крепости. Северный ров сравнительно 
хорошо сохранился до наших дней.  

 
За свою долгую историю крепость Соловецкого монастыря 

несколько раз подвергалась испытанию на прочность. В XVII веке, с 1674 
по 1676 гг., ее штурмовали стрельцы царя Алексея Михайловича – 
монастырь восстал против церковной реформы, начатой патриархом 
Никоном. Во время Крымской войны, в июле 1854 года, монастырь 
обстреливали из 120 пушек два английских фрегата. Обстрел 
продолжался девять часов. И в том, и в другом случае Соловецкая 
крепость осталась неприступной.   

Прядильная башня. Фото Ю. Гендлина 



 

Филипповские садки  
 
В километре от 

поселка, в стороне от дороги, 
ведущей на Секирную гору, 
находится своеобразное 
сооружение, устроенное в 
середине XVI века - 
Филипповские садки.  

 
Соловецкий монастырь 

имел на побережье островов 
множество рыболовных тоней 
– мест, где при помощи невода 

ловили морскую рыбу,  главным образом треску и сельдь. Но улов 
никогда не был гарантированным. Поэтому еще в XVI веке возникла 
идея создать при монастыре постоянный запас живой морской рыбы.  

 
С этой целью небольшой морской залив, находящийся 

неподалеку от монастыря и достаточно хорошо защищенный от ветра, 
запрудили, перегородив его двумя каменными дамбами. 
Образовались два замкнутых морских бассейна. Сделаны они были 
при игумене Филиппе и получили название "Филипповские садки".  

 
Дамба – не сплошная плотина, какую можно увидеть в  

проливе у Муксалмы. Здесь сооружена своеобразная каменная сеть. 
Камни дамбы специально уложены так, чтобы приливная и отливная 
вода моря могла протекать в бассейн и вытекать из него практически 
на всю глубину. Вместе с приливной водой в Садки попадают мальки 
рыб, планктон, некоторые виды беспозвоночных, служащие кормом 
для крупной рыбы. Скорее всего, это были водоемы для содержания 
пойманной рыбы, в основном трески, поскольку соловецкая сельдь 
весьма чувствительна к пересадке.  

 
На морском побережье рядом с дамбой и на участке морского 

дна, ежедневно обнажающемся во время отлива, можно наблюдать 
обитателей Белого моря, а также растения приморского луга. 

Филипповские садки (XVI в.). Фото Ю. Гендлина 



 
 

Ботанический сад (Макарьевская пустынь) 
 

Ботанический сад 
находится в 4 километрах от 
Соловецкого Кремля, на 
берегу озера Нижний Перт. 
Благодаря рельефу местности 
и подступающему со всех 
сторон лесу, в районе 
Ботанического сада сложился 
микроклимат, благоприятно 
сказывающийся на росте 
растений, перенесённых из 
других широт и климатических 
зон. 

В 1822 году на этом 
месте была основана пустынь Соловецкого монастыря, устроенная 
при архимандрите Макарии и получившая его имя. На вершине одного 
из холмов построили деревянную келью, а под ним, у озера, две 
кельи.   

 
В последующий период территория быстро осваивалась. 

Сохранились сведения о том, что уже в первой половине ХIХ века на 
Александровской горе и рядом с ней выращивали плодово-ягодные 
кустарники и лекарственные растения, завозимые на острова.  

 
К середине XIX века были посажены яблони, шиповник, ирга, 

построены две часовни, валунный ледник-погреб, несколько 
хозяйственных построек, на вершине Крестовой горы установлен 
поклонный крест.  

 
В 1862 г. из завезенной с материка лиственницы построена 

Дача архимандрита, двухэтажное деревянное здание, служившее для 
временных посещений настоятеля.  

 
Нахождение в пустыни воскобелильного завода 

способствовало развитию сада, т.к. горячая вода, освобождавшаяся 
после растапливания воска, сливалась по деревянным трубам и 
использовалась для обогрева почвы и оранжерей. В оранжереях 
монахи выращивали цветы и плодоносящие культуры, которые 
показывали гостям, как монастырские диковины.  

 
 

Дача Архимандрита (60-е гг. XIX в.).  
Фото Ю. Гендлина 



Согласно монастырскому 
преданию, в конце XIX в. соловецкие 
монахи ездили на Памир, где 
встречались с далай-ламой и 
привезли в подарок настоятелю 
крупноплодный шиповник, сирень, 
бадан и другие растения. Роза 
морщинистая, сирень венгерская и 
бадан толстолистный и сейчас 
представлены в саду самыми 
массовыми посадками 
монастырского периода. 

   
 В период Соловецких лагерей на территории сада 

появились новые растения, а участки лугов и воскобелильного завода 
использовались для выращивания сельскохозяйственных культур. 
Несомненным украшением сада стала центральная аллея 
лиственниц, высаженная в 1935 году деревцами в возрасте 5-7 лет, 
выращенными в питомниках.  

   
 С 1979 года Соловецкий музей-заповедник возобновил 

работы по расчистке Ботанического сада от поросли и 
восстановлению обрабатываемых ранее земель. В настоящее время 
в Ботаническом саду растает более 500 видов растений, 80% которых 
посажены после 1989 года. 

 

Аллея лиственниц. Фото Ю. 
Гендлина 



 
 
Секирная гора (Свято-Вознесенский скит) 

 
 

На всех островах 
архипелага можно встретить холмы 
с крутыми, почти отвесными 
склонами. Один из самых высоких 
холмов на Соловках получил 
название Секирная гора.  

 
В 60-е годы XIX века на 

Секирной горе был организован 
монастырский скит, главным 
зданием которого стала каменная 
Вознесенская церковь, построенная 
в 1860 году. Над церковью в 1862 

году был устроен маяк, ставший 
самым крупным маяком на Белом 
море. К церкви примыкает 

деревянный келейный корпус, окруженный хозяйственными 
постройками. На площадку перед храмом, с которой открывается 
захватывающий вид на северо-западную часть Соловецкого острова, 
ведет крутая лестница в 294 ступени.  

 
 Во второй половине XIX века скит стал местом массового 

паломничества и обрастал хозяйством: возник ягодный питомник, 
были построены валунная баня, конюшня.  

 
В период Соловецкого ГУЛАГа на Секирной горе был устроен 

штрафной изолятор, а у подножия горы производились массовые 
расстрелы заключенных.  

 
Секирная гора стала символом страданий заключенных 

Соловецких лагерей, поэтому именно здесь, у подножия горы, в 
августе 1992 года, Патриарх Алексий II установил Поклонный крест в 
память всех погибших в Соловецком лагере. 

Вознесенская церковь (1862 г.). Фото Ю. 
Гендлина 



 
 
Савватиево и Исаково 

 
В двух километрах от Секирной 

горы находится Савватиево. Место 
молитвенных подвигов преподобных 
Савватия и Германа еще в незапамятные 
времена было увековечено созданием 
мемориальной пустыни.  

 
Первоначально, в XVII веке, здесь 
находилась часовня преп. Савватия и 
несколько келий, однако расцвет этого 
памятного места пришёлся на вторую  
половину XIX века. В 1858-1860 гг. 
строится каменная церковь в честь 
Богоматери Одигитрии. Позднее к 
притвору церкви был пристроен 
двухэтажный келейный корпус, рядом 
возведена гостиница, новые братские 

корпуса, хозяйственные постройки. Скит окружили искусственные 
луга, на заболоченных местах устраивается дренажная система, 
создается огородное и парниковое хозяйство.  

 
После организации на архипелаге лагерей в июле 1923 г. в 

Савватиево был устроен политизолятор, в котором содержали эсеров, 
меньшевиков и анархистов, – политических противников 
большевиков. В 1925 году "политиков" отправили на материк, а в 
Савватиево организовали сельхоз.  
 

В 1942 году на территории Савватиево была размещена 
Школа юнг. В каменных корпусах находились учебные классы, штаб и 
проживали преподаватели, а юнги для жилья построили себе 
землянки. За три года существования школа юнг подготовила для 
Флота более 4000 специалистов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Церковь в честь Богоматери 
Одигитрии (1858-1860 гг.). Фото Ю. 
Гендлина 



 
 

Исаково  
 
Если продолжить 

свой путь от Савватьево 
дальше по дороге, то 
сначала вы выйдете на 
берег Большого Красного 
озера – самого большого 
озера на Соловках, а через 
300 метров дорога 
приведет в Исаково – одно 
из самых живописных мест 
на Большом Соловецком 
острове.  

 
Cкит назван по часовне преп. Исаакия Далматского, 

построенной в XVIII веке на одном из холмов (часовня не 
сохранилась). Исаково расположилось между двумя озерами –  
Карасевым и Исаковским, на возвышении с небольшими холмами.   

 
Озера соединены узкой протокой, за которой раскинулся 

широкий луг, подходящий к подножию Секирной горы. Этот 
болотистый луг просушивался дренажными канавками, которые 
сохранились и сейчас. В Исаково находились монастырские сенокосы 
и рыболовная артель, снабжавшая монастырь свежей озерной рыбой.  

 
Из построек монастырского времени в Исаково сохранились 2 

валунных здания: баня на берегу озера и амбар.  

Амбар в Исаково (сер. XIX в.). Фото Ю. Гендлина 



 
 
 

Озерно-канальная система 

 
Соловецкие острова – озерный 

край. Большая часть озер, около 
500, находятся на Большом 
Соловецком острове. Отсутствие 
рек побудило поселенцев соединять 
озера каналами.  

 
В течение четырех веков были 

созданы 20 локальных озерно-
канальных систем, главной из 
которых является система Святого 
озера, включающая в себя более 70 

озер и каналов. Святое озеро снабжало обитателей монастыря 
питьевой водой. На каналах, проведенных из озера в море, работали 
поварня и квасоварня, ставились водяные колеса для мельницы, 
затем их сменили турбины.  

 
Вода Святого озера, стекая по каналам, помогала распиливать 

бревна на доски, вырабатывать электричество, наполняла Сухой док 
для ремонта судов. 

 
Для увеличения притока воды в начале ХХ в. часть каналов 

расширили, и по ним стал возможен проход на лодках. В 1913 году 
транспортные каналы уже объединяли 9 озер, передавая энергию 
водостока через старый магистральный канал из Питьевого озера в 
Святое озеро и оттуда по каналам на новую турбину мельницы (1907) 
и гидроэлектростанцию (1912).  
 

Лодочная станция находится на озере Средний Перт и 
предлагает посетителям круглосуточный прокат гребных лодок. 

 
     Начиная путешествие на вёсельных лодках, следует 
придерживаться правого берега озера Средний Перт. В конце озера 
вы увидите первый судоходный канал. Каналы прорыты на глубину 
1,5–2 м и выложены валуном. Начало и конец каналов при паводке 
скрыты под водой, поэтому входить и выходить из каналов надо 
осмотрительно, не срезая углы. Если лодка попала на отмель, то 
сходить с нее следует в обратном направлении.  
 

 

Канал между озером Плотичьим и Б. 
Карзино. Фото В. Пепоевой 



Первый канал можно 
пройти на лодке обычным 
способом, придерживаясь 
центра русла. Проходя 
каналы, старайтесь не 
задевать камни днищем и 
бортами лодки.  
 
    Вход в канал из озера 
Круглое Орлово в озеро 
Щучье отмечен указателем. 
Этот и следующий каналы 
сравнительно узкие и проходить их следует осторожно, вынув весла 
из уключин и подгребая ими вдоль борта лодки. В его конце, перед 
выходом в озеро Щучье, видны остатки построенной в начале ХХ в. 
плотины.  

На озере Щучьем лодочные маршруты расходятся. Маршрут 
Малого круга идет в левый залив – ориентируйтесь на указатель. 
Следующее озеро, Плотичье, изобилует водными растениями. 
Приходится быть внимательным, объезжая заросли желтой кубышки. 
Канал из озера Плотичье приводит в последнее озеро этой озерно-
канальной системы – Большое Карзино. От него начинается 
специально проложенная в лесу тропа к Ботаническому саду.  

Путь по Большому кругу сначала идет так же, как и по 
Малому кругу. В озере Щучьем, держась правого берега, вы придете 
в Валдайский канал, выложенный камнем и укрепленный бревенчатой 
обвязкой. На берегу канала сохранились остатки механизма 
раздвижного мостика. Переход из оз. Валдай в оз. Б. Красное 
представляет впечатляющую картину. Три канала идут друг за другом. 
 

За небольшим озером Малым Красным лодка выходит на 
простор Большого Красного озера, в котором содержится девятая 
часть всей пресной воды на Соловках. По преданию, это озеро 
возникло от слияния семи малых озер, когда были установлены 
плотины на стоках, и поднялся общий уровень воды.  

 
Ориентироваться в Большом Красном озере помогают 

указатели. Прекрасным ориентиром служит и видимая издалека 
Вознесенская церковь на горе Секирной – она задает общее 
направление движению.  

 
Пристав к берегу и закрепив лодки, можно отправиться, следуя 

указателям, стоящим на развилках дорог, в путешествие к 
монастырским скитам: Савватиевскому, Секиро-Вознесенскому и 
Исаковскому.  

Остатки шлюза (нач. XX в.). Фото Ю. Гендлина 



 
 
Поселок Соловецкий  
 

 Посёлок Соловецкий 
организован 12 февраля 
1944 г. В марте 1987 г.  на 
Соловках был организован 
район, входящий в состав 
Архангельской области. 1 
апреля 1987 г. образован 
районный Совет и 
Соловецкий район.  

Средняя школа даёт 
полное среднее 
образование.  

Районный отдел 
милиции обеспечивает правопорядок, безопасность дорожного 
движения, осуществляет контроль за регистрацией по месту 
постоянного и временного проживания. 

Лесхоз следит за состоянием лесов, производит санитарные 
рубки, ведет лесоустроительные работы. 

В 1961 году на Соловках был организован рыбкооп (райпо), 
который в настоящее время обеспечивает соловчан продуктами и 
промышленными товарами. Райпо принадлежат 3 магазина: 2 
продовольственных и один промышленных товаров.  

Соловецкая районная больница расположена в здании 
бывшего военного госпиталя. В больнице есть амбулатория, 
стационар на 15 коек, операционная, процедурный кабинет, 
лаборатория, аптечный пункт и стоматологический кабинет.  

 
Дизельная электростанция (ДЭС) снабжает население и 

организации электрической и тепловой энергией. Мощность ДЭС 2200 
киловатт. Дизельное топливо ежегодно завозится с материка в конце 
летней навигации. 

 
В поселке можно увидеть постройки лагерного периода, в 

которых сейчас находятся экспозиция «Соловецкие лагеря и тюрьма. 
1920-1939 гг.», кафе «Кают-компания», продовольственный магазин, 
жилые помещения. 

 

Экспозиция «Соловецкие лагеря и тюрьма. 1920-1939 
гг.». Фото А. Лыковой 



 
Заяцкие острова 

 
 В пяти километрах к юго-

востоку от Гавани Благополучия 
расположена группа Заяцких 
островов, покрытых в основном 
тундровой растительностью. 

  
Среди островов этой группы 

выделяется Большой Заяцкий 
остров, площадь которого не 
превышает 1,5 км

2
.  

 
Здесь находится самое 

крупное на европейском Севере России языческое святилище,  
комплекс культовых и погребальных сооружений II-I тысячелетий до 
н.э. В него входят 13 лабиринтов и около 900 других каменных 
сложений (насыпей-курганов и символических выкладок), здесь 
находится и крупнейший в мире каменный лабиринт диаметром 
свыше 25 м.  
 

По-видимому, Заяцкие острова в древности были священным 
местом, на котором совершались культовые обряды. 

 
Другую группу достопримечательностей Большого Заяцкого 

острова составляют монастырские постройки XVI-XIX вв. Во времена 
игумена Филиппа (Колычева), в середине XVI века, здесь была 
построена каменная гавань с «доками» для ремонта судов. 
Одновременно с гаванью на острове построена каменная палата.  

 
Рядом стоит здание церкви Андрея Первозванного, 

возведенной во время второго посещения Соловков Петром Великим 
в 1702 году. Облик Андреевской церкви не совсем обычен для 
Русского Севера и напоминает посадские церкви средней России: 
приземистая клеть под четырехскатной кровлей венчается небольшой 
главкой. С востока к клети прирублен пятигранный алтарь. 

 
Официально на Большом Заяцком острове монастырское 

поселение скитом не считалось, но здесь находились покои 
архимандрита, гостиница, погреб, поварня. В XVIII веке здесь 
располагалась монастырская «карантинная застава» для борьбы с 
контрабандной торговлей вином. 

    
В период Соловецких лагерей на Большом Заяцком острове 

был организован женский штрафной изолятор. 

Лабиринт. Фото Ю. Гендлина 



Остров Большая Муксалма 

Большая Муксалма, 
третий по площади 
остров Соловецкого 
архипелага, лежит к 
востоку от Соловецкого 
острова. Циклопическая 
валунная дамба длиной 
более 1 километра, 
построенная Соловецким 
монастырем в 1866 г., 
соединяет Муксалму с 
Соловецким островом.  

Хозяйственное освоение 
острова монастырем 

началось уже в первой половине XVI в. и было связано с запретом на 
содержание у стен монастыря живородящего скота, данным в 
монастырском уставе. Муксалминские острова были изолированы от 
основной территории монастыря, относительно доступны и обладали 
кормовой базой, достаточной для содержания небольшого 
монастырского стада.  

В первой трети XIX века на Большой Муксалме начинает 
возникать монастырская усадьба. Тогда вокруг скотного двора на 
большой площади был вырублен лес, очищен от пней и валунов 
большой луг, прорыты дренажные канавы, устроен хороший сенокос. 
Канал протяженностью более трех километров соединил несколько 
озер острова и доставлял воду к монастырской усадьбе.  

 
В 1876 г. была освящена построенная из кирпича церковь 

преп. Сергия Радонежского.  
 
В начале XX в. были построены келейные корпуса для братии 

и трудников. Эти памятники дошли до наших дней.  
 

В 1923-1939 годах, в лагерный период, на Большой Муксалме 
было организовано сельскохозяйственное отделение СЛОН’а. В 
церкви Сергия Радонежского разместился крольчатник, впервые на 
островах появилась свиноферма.  

 
В 1939 году завершился лагерный период истории Соловков. 

Хозяином островов стал Учебный отряд Северного флота. В районе 
горы Фавор, самой высокой точки на острове, сооружались блиндажи, 
артиллерийские позиции. На лугу возле усадьбы был устроен 
аэродром для легких самолетов. 
  

Дамба (1859-1866 гг.). Фото А. Каасика  



Остров Анзер  
 
Остров Анзер — второй по 

величине остров Соловецкого 
архипелага. В начале XVII  века 
постриженик Соловецкого 
монастыря Елеазар организовал 
на Анзере первый скит, ставший 
местом уединения монастырских 
подвижниковю 
 

 Благодаря покровительству 
царской семьи, скит довольно 
продолжительное время был 

независим от Соловецкого монастыря. Ансамбль Троицкого скита, 
несмотря на разрушения, нанесенные ему в советское время, дошел 
до наших дней в том виде, в каком он окончательно сформировался в 
XVIII-XIX веке. 

 
Еще один скит, в честь Распятия Господня, был устроен в 

начале XVIII века духовником царя Петра Алексеевича, постриженным 
в Соловецком монастыре с именем Иова. Повинуясь указанию 
Богородицы, явившейся ему в видении у подножия горы Голгофа, Иов 
устроил скит на вершине горы.  

 
При жизни Иова была построена деревянная церковь 

Распятия Господня, которую в XIX веке заменила каменная церковь. 
Обе церкви сохранились до наших дней. 
 

С закрытием Соловецкого 
монастыря и организацией на 
архипелаге Соловецкого лагеря 
Особого назначения, на Анзере 
было устроено особое, шестое 
отделение лагеря. С середины 
20-х годов здесь действовал 
питомник для промышленного 
разведения пушного зверя, 
прежде всего соболей и песцов. 
В конце 20-х годов, Голгофо-
Распятский скит был   превращён в тифозный госпиталь, в котором 
умерли сотни заключённых.  

 
В настоящее время Анзер передан Русской Православной 

церкви. Голгофо-Распятский и Свято-Троицкий скиты возобновили 
свою деятельность. 

Троицкая церковь с келейным корпусом 

(1880-1884 гг.). Фото Ю. Гендлина 

Голгофо-Распятский скит (1830 г.). Фото Ю. 
Гендлина 



 
Посад вокруг монастыря 

 
Архитектурно-исторический 

ландшафт монастырского 
поселения, или посада, как он 
назывался в былые времена 
включает в себя комплексы 
памятников, имевших 
разнообразное хозяйственное 
и бытовое назначение. 
 

У западной стены 

монастыря стоят три часовни, 
возведенные в середине XIX 

века: Петровская, Александровская и Константиновская. Они 
построены в память посещения Соловков членами императорской 
семьи.  

 
На южном и северном берегах гавани стоят две деревянные 
гостиницы, Архангельская и Петербургская (1832 г.), где 
останавливались паломники из крестьян и разночинцев. На 
монастырском причале, построенном в середине XIX века, стоит 
трехэтажное каменное здание Преображенской гостиницы (1865 г.), 
предназначавшейся для представителей высших сословий.  
 

В XIX веке гавань Благополучия была укреплена мощными 
гранитными плитами и валунами. В 1799-1801 годах на месте 
впадения канала «Вешняк» в гавань построили морскую верфь (сухой 
водоналивной док), отличавшуюся простотой и надежностью 
конструкции.  

 
Энергию воды, поступавшей из Святого озера по каналу 

Вешняк, использовали для работы еще двух гидросооружений: 
лесопильного завода (построен в 1813 г.) и первой на Русском Севере 
монастырской гидроэлектростанции (постройки 1912 г.). Мощность ее 
достигала 60 квт и была достаточна для освещения основных зданий 
на территории монастыря. 

 
К северу от Преображенской гостиницы стоит еще одна 

каменная часовня, построенная одновременно с часовнями у 
западной стены монастыря. Она посвящена святителю Филиппу, 
митрополиту Московскому, и поставлена на том месте, откуда в 1652 
году его святые мощи отправились в Москву. Неподалеку, на берегу 
Гагарьего  

Часовня Константина и Елены (1844 г.). Фото С. 
Иванова  



(Банного) озера, сохранились 
здания валунной бани (1717 г.) 
и  монастырского кожевенного 
завода, построенного в конце 
XVIII века.  
 

Территорию к северо-
востоку от монастыря 
называли «Двóрец» (т.е. 
задний, хозяйственный двор 
монастыря). Здесь стояли 
дома для трудников и наемных 
работников из мирян. Здесь 
же, вдоль дороги на Муксалму, были построены конный и воловий 
дворы, а рядом с монастырем, на берегу Святого озера, кузница. 
Улица заканчивается двумя часовнями: Богоявленская, современной 
постройки, стоит на Питьевом канале, впадающем в Святое озеро, в 
ней совершается Таинство крещения, а также омовение в праздник 
Богоявления (Крещения); вторая, стоящая у аэропорта, имеет давнюю 
историю. Когда-то она называлась «Таборской» (здесь размещался 
военный лагерь, «табор», стрельцов, осаждавших монастырь в XVII 
веке), а в 1854 году вместо деревянной часовни была потроена 
нынешняя каменная, в честь Рождества Иоанна Предтечи.  

 
В юго-западной части гавани Благополучия расположен 

небольшой мыс, называемый Сельдяным, с двумя старыми 
причалами. В XIX столетии на мысу располагались службы, 
занимавшиеся постройкой и снаряжением монастырских промысловых 
судов; здесь сохранились Шлюпочный и Такелажный амбары, 
Салотопенный завод и погреб для хранения изготовленного на заводе 
сала, амбар для смоления канатов. Все памятники относятся к 
середине XIX века. Первым зданием, построенным на мысу, была 
Сельдяная изба (1831 г.); в ней жили трудники, ловившие сельдь в 
гавани Благополучия. С 1881 по 1898 годы здесь действовала 
Биологическая станция Общества естествоиспытателей при 
Петербургском университете.  

 
  В XIX веке монастырский посад с южной стороны упирался в 
братское кладбище с Онуфриевской церковью (1822 г.). Разоренную 
церковь разобрали в 1938 году (кирпич из ее кладки пошел на 
строительство военного госпиталя, и поныне стоящего на 
монастырском кладбище), сохранилась лишь обложенная валуном 
площадка-основание. 

Биостанция (1882 г.). Фото Ю. Гендлина 



 
Филиппова (Иисусова) пустынь 
 

В 2-х км к востоку от 
монастыря по дороге на 
Муксалму находится Филиппова 
(Иисусова) пустынь.  

 
Место это примечательно по 

красоте окружающего ландшафта 
и по тому значению, которое оно 
заняло в духовной истории 
обители. Пустынь расположена 

на холме, к подножию которого с 
западной стороны подходит 

небольшое озеро, называемое Игуменским.  
 
Основание пустыни связано с именем святителя Филиппа. Он 

избрал это место для молитвенного уединения еще в середине 40-х 
годов XVI века, когда был поставлен в игумена Соловецкого 
монастыря. Пустынька так ему полюбилась, что до самого отъезда в 
Москву на митрополичий престол он регулярно навещал ее, уединяясь 
на некоторое время в скромной келье, построенной для игумена 
братией.  

 
Монастырская летопись описывает событие, происшедшее с 

ним здесь в 1565 году, незадолго до отъезда с Соловков: «На молитве 
явился ему Иисус Христос в терновом венце, в оковах, униженный, 
обагренный кровию, с ранами на теле, в таком виде, как после 
поруганий и биений пред судилищем Пилата веден Он был в темницу; 
на месте этого явления брызнули из земли струи чистой ключевой 
воды». В память чудного видения Филипп распорядился перестроить 
келью в часовню и на том месте, где вода истекла из земли, устроить 
колодец. После отъезда игумена в часовенке-келье хранился камень, 
служивший ему изголовьем в краткие часы отдыха от трудов.  

 
В XIX веке сюда удалялись на безмолвие схимники, для 

которых построили каменный корпус (единственная монастырская 
постройка, сохранившаяся в пустыни до наших дней). В 1856 году в 
пустыни была возведена церковь в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник», а рядом с ней — звонница и беседка. 

 
В 2002 году рядом с вновь очищенным колодцем братия 

возрождающейся Соловецкой обители поставили Поклонный крест, 
изготовленный в монастырской кресторезной мастерской. 

Келейный корпус (1856 г., восставновлен в 
2007 г.). Фото А. Лыковой 


