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Паломники у Поклонного креста на Соловках

Фото Я.И.Лейцингера. 1888 г. Фонды СГИАПМЗ



Соловки – острова в Белом море, где в 1923 г. был органи-

зован концлагерь. Соловецкие лагеря занимают особое место 

в истории советских лагерей и тюрем. Хотя первые концент-

рационные лагеря для политических заключенных были откры-

ты уже в 1918 г., тем не менее именно здесь сформировалась и 

развилась система политических лагерей, позднее распростра-

нившаяся на всю страну. Созданный как место духовных и фи-

зических страданий десятков тысяч людей нашего многонацио-

нального и поликонфессионного народа, лагерь на изолирован-

ных от мира островах стал в то же время местом, где злу про-

тивостояли мужество и благородство. Поэтому ныне на Солов-

ки устремляются паломники не столько к древним, сколько к 

современным святыням, к месту подвига новомучеников за веру.

Письма – единственная нить, связывавшая с миром тех, кто 

был в Cоловецком лагере. Переписка была поддержкой не толь-

ко для заключенных (з/к), но и для оставшихся дома их близ-

ких, нередко лишенных главы семьи. Прикасаясь к этой тон-

кой нити, можно осветить и отдельные стороны организации 

лагеря. Это удивительные документы, характеризующие нра-

вы первой трети XX в., историческое освоение которых толь-

ко начинается. Многие корреспонденты осужденных (их офи-

циально обозначали аббревиатурами: ЧС – член семьи, ЧСВН – 

член семьи врага народа, ЧСИР – член семьи изменника ро-

дины, ЧСР – член семьи репрессированного, его жена – ЖВН 

или ЖИР, родственники – РВН) были обречены на гонения и 

реп рессии. Поэтому письма после прочтения чаще всего уни-

чтожались, а сохранение их было настоящим подвигом.

К сожалению, ныне письма – уходящий жанр литературы, 

а когда-то послания апостолов, тоже по сути своей письма, ста-

ли основой Священного Писания.

Надо отметить, что, в отличие от обычных записей, письма 

имеют официальный статус, ибо посылаются по почте и, как и 

другие документы, заверяются государственными штемпелями.

Ниже рассказывается об истории соловецкой почты, систе-

ме оформления писем (написании адресов, почтовых, цензур-

ных штемпелях и других отметках), сроках их доставки, време-

ни навигации, но особое внимание уделяется почте СЛОН ОГПУ.

История почты Cоловецкого лагеря освещена в работах: 

Бойко В.Г. Почта СЛОНа // Филателия. 1991. № 6. № 1. С. 45–47; 



 Сашенков Е.П. Почта ГУЛАГа. Дальстрой // Филателия. 1992. № 4. 

С. 12–13; Заммлер-экспресс. 1992. № 6, 7, 8; Флоренский П.В., 

Флоренский В.П. Ваши письма – единственное утешение // 

Филателия. 1993. № 11, 12; Флоренский П.В., Флоренский В.П. 

Лагерная почта. 1928–1937 // Тр. МАКЭ. Вып. IX // Соловецкие 

острова. Т. 2: Остров Большая Муксалма. М., 1996. С. 217–237; 

Бойко В.Г., Пантюхин В. Почта Соловков // Филателия. 1997. № 3. 

С. 15–18.
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На шестьдесят пятом градусе северной широты, в ста шести-

десяти километрах от Северного Полярного круга, окруженные 

студеным морем, лежат острова, называемые Соловецкими. Из-за 

своих географических и климатических особенностей они ква-

лифицируется тарифными справочниками как «район Крайне-

го Севера», т.е. это один из самых суровых для жизни регионов.

Километровой толщины ледяной панцирь на протяжении 

последнего миллиона лет несколько раз сползал со Скандина-

вии на Северную Европу. Он перетирал поверхность, прогибал 

земную кору и оставил после себя морену – холмы, сложенные 

из перенесенных им на сотни и тысячи километров глины и 

песка, с вкрапленными в них валунами. Десять тысяч лет назад 

наступило последнее потепление, и многокилометровая лин-

за льда, заполнявшая впадину Моря, растаяла, а послеледнико-

вое пресное озеро соединилось с Мировым океаном, превра-

тившись в море, называемое теперь Белым. Освобожденная от 

тяжести льда земная кора стала воздыматься. Разломы делили 

ее на блоки, которые, как клавиши, перемещались друг относи-

тельно друга. Блоки, примыкавшие к одному из северо-западных 

разломов, воздымались особенно быстро, и над водами подня-

лись Соловки, целиком сложенные из принесенного в послед-

нюю фазу оледенения моренного материала. Лишь возле южно-

го берега острова Анзер у уреза воды обнажаются «синие гли-

ны», отложившиеся в море раньше, – в последнее межледни-

ковое потепление. Вся земля на Соловках не коренная, а при-

несенная с материка, что отмечал в письмах П.А.Флоренский, 

сравнивая ее со свезенными на острова заключенными.
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Зосима и Савватий – соловецкие чудотворцы

Икона. 1560-е гг. Фонды ГИМ



Острова Соловецкого архипелага люди начали посещать 

с незапамятных времен, с неолита, с VI–V тысячелетий до на-

шей эры. Каменные лабиринты, каменные орудия труда, кера-

мика – следы пребывания человека на островах. Древние святи-

лища и каменные выкладки из валунов – лабиринты Соловец-

кого архипелага – на несколько тысячелетий старше афинско-

го Акрополя. Один из соловецких лабиринтов считается круп-

нейшим в мире. Этому древнейшему периоду посвящены рабо-

ты соловчанина А.Я.Мартынова1, первооткрывателя древнейшей 

истории Соловков. В сознании людей острова, поднявшиеся из 

Хаоса при сотворении Земли, как бы находились на границе 

с потусторонним миром и могли посещаться лишь для совер-

шения обрядов да захоронения вождей и героев.

Начало постоянному жительству на Соловках положили 

в 1429 г. иноки Кирилло-Белозерского и Валаамского монас-

тырей Савватий и Герман. Они срубили келью у горы Секир-

ной на Большом Соловецком острове. После кончины Савватия 

Герман привел на Соловки нового сопостника – Зосиму. Вско-

ре кельи пустынножителей привлекли к себе других монаше-

ствующих, и за полвека здесь вырос монастырь. В 1547 г. Зо-

сима, Герман и Савватий, прославившиеся многочисленными 

чуде сами, были канонизированы и с тех пор почитаются всем 

православным миром.

Канонизация отцов-основателей совпадает с началом раз-

вития созданного ими монастыря, когда обитель возглавил 

энергичный и мужественный сорокалетний Филипп Колы-

чев, происходивший из боярского рода и вошедший в исто-

рию как святитель Филипп. Он начал на Соловках грандиоз-

ное строительство. Возведенные при нем крупнейшая на Руси 

монастырская трапезная палата и грандиозный двустолпный 

Спасо-Преображенский собор (1566 г.) отличаются исклю-

чительным благородством пропорций. На Соловках создают-

ся  капитальные инженерные сооружения: водяные мельницы, 

садки для хранения ценных рыб, каменная гавань с доками, 

использующими приливно-отливные колебания уровня моря. 

 Через леса и болота к отдаленным скитам прокладываются на-

дежные дороги, а десятки озер соединяются каналами. Забо-

1 Мартынов А. Я. Археологическими тропами Соловецких островов // Соло-

вецкое море. Архангельск – Москва, 2005. С. 38–48.
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тясь о братии, игумен Филипп внедряет целый ряд технических 

новшеств: прокладывает водопровод и квасопровод, улучшает 

питание братии и их одеяние. В то же время, оберегая медлен-

но растущий приполярный лес, он значительно ограничил по-

рубку на островах. В короткое время из тихой провинциальной 

обители, затерянной среди студеного моря, Соловки преврати-

лись в оплот духовной и экономической жизни севера Русско-

го государства, центр технического прогресса, место паломни-

чества. Монастырь стал форпостом православия на севере Руси.
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Московский и 

всея Руси Филипп.

Икона. XVII в.



Уже после отзыва игумена Филиппа в столицу, в 1582 г. по 

приказу государя вокруг монастыря вместо деревянных нача-

лось возведение каменных стен, представлявших гигантский 

пяти угольник из огромных эрратических (ледниковых) валунов. 

Периметр крепостных стен превышает километр, высота достиг-

ла 15 метров (сейчас, после подъема уровня воды в Святом озе-

ре, составляет 11 метров), а толщина у основания почти 6 мет-

ров. Над стенами возвышались восемь башен, над которыми поз-

же возвели шатры. Башни, как и положено, далеко выступают за 

линию стен, обеспечивая возможность мощного флангового об-

стрела. Особенно надежно защищены въездные ворота, путь к 

ним включает крутые повороты, решетки – гирсы и валунные 

козырьки – захабы. В XVII в. патриарх Никон назвал Соловки 

одной из трех главных «осударевых крепостей». Монастырь ста-

новился неприступной крепостью. Монахи обучались ратному 

делу, по воинскому штатному расписанию они имели свои места 

на крепостных стенах и всегда были готовы к защите отчизны. 

Чего только стоят дошедшие до нас клички «смиренных» ино-

ков – Исидор Длинная Сабля, Аника Пушкарь, Акакий Грозный!

Так как ниже говорится в основном о соловецкой почте вре-

мени лагеря, то сознательно делается упор на историю мона-

стырской почты и тюрьмы. «Мрачная, обомшелая стена Крем-

ля, исполинским утюгом придавившая землю… Темные камни 

лежат прочно, нерушимо… И не понять, не узнать: какой ка-

мень был положен со смиренной молитвой и какой со стоном 

отчая ния? Какой полит горючей слезой и какой согрет горячей 

молитвой? И где прошла та трещинка, что расступилась в наше 

время пропастью, превратившей этот остров в место беспре-

рывных мук? Почему не оградили монахи своих потомков от 

нового бедствия? Почему их труд, их вера, их мука не принесли 

нам мира, а породили еще более жестокую борьбу, еще более 

жестокую муку? Когда и кем – ими, нами – было что-то утра-

чено, без чего невозможен мир?»1, – напишет бывший соловец-

кий заключенный Г.Андреев.

Еще в годы формирования устава Соловецкого монастыря 

одной из его функций (как и многих других монастырей) было 

приведение к покаянию в темнице. Соловецкий монастырь – 

1 Цит. по: Бродский Ю. А. Соловки. Двадцать лет Особого Назначения. М., 2002. 

С. 8.
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крепость – был главной тюрьмой духовного ведомства и се-

кретной государственной темницей. На острове, отрезанном от 

материка плавающими ледяными полями почти две трети года, 

сложились суровые тюремные традиции. Режим содержания 

узников зависел от инструкций, поступавших вместе с арестан-

тами, и от человечности настоятеля. Количество томившихся 

в казематах монастыря при предшественниках Петра I не пре-

вышало двух-трех десятков одновременно. Некоторых из них 

предписывалось содержать взаперти «под крепким караулом до 

смерти», заковав в ручные и ножные кандалы; других достаточ-

но было держать на прикованной к стене камеры цепи; иных 

надлежало «использовать вечно в тягчайших трудах».

Темницы узников первые триста лет располагались по 

всей территории монастыря: подземные, то есть ямы с лю-

ками, находились вблизи Корожной башни на северо-западе; 

на северо-востоке несчастных держали в камерах с зарешечен-

ными амбра зурами у Никольских ворот; так называемая Голов-

ленковская тюрьма размещалась вблизи Архангельской башни 

за Новобратским корпусом; в центральной части обители веч-

но темные камеры находились в подклетях Успенской церкви. 

 Некоторые узники маялись по 20–40 и более лет, но большин-

ство погибало. Среди первых известных узников Соловков со-

временник святителя Филиппа – несправедливо обвиненный в 

ереси игумен Троице-Сергиевой лавры Артемий, а скоро вслед 

за ним из Московского Кремля в Соловецкий был сослан один 

из судей безвинно осужденного игумена, духовник Ивана Гроз-

ного и автор «Домостроя» поп Сильвестр. Среди знаменитых 

ссыльных можно вспомнить видного деятеля Смутного време-

ни Авраамия Палицына, «царя всея Руси» Симеона Бекбулато-

вича. Причудливое сплетение крестных путей соловецких узни-

ков и их судей будет повторяться и в советском концлагере, 

когда казавшиеся всесильными вершители судеб вдруг (а мо-

жет, и не вдруг) низвергались в те же соловецкие казематы, что 

и их недавние жертвы. Мартиролог Соловецкой монастырской 

тюрьмы со времен Ивана Грозного включает в себя около 400 

имен. Основную массу составляли религиозные вольнодумцы 

и «отступники» веры.

Естественно, что между монастырем и центром должна была 

существовать связь – пересылка монастырских и царских гра-
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мот. Летом, во время навигации, вопрос о связи с континентом 

не стоял, почту и товары перевозили морем, под парусом, что 

было обычным делом, а от Архангельска по северному тракту 

летели почтовые тройки в Москву. Но поздней осенью, зимой и 

весной, в шугу и ледоход, а тем более в ледостав работа почта-

рей была сопряжена с огромными трудностями и опасностями1.

Для перевозки почты зимой монастырь нанимал поморов, 

хорошо знавших нрав Белого моря. «Последние берут лод-

ку, имеющую на наружной нижней части приспособления, 

похожие на полозья и облегчающие перетаскивание ее. Лод-

ка может вместить до 15 пудов груза и до 6 человек пассажи-

ров (при команде в 2 человека). Для того чтобы отправиться 

в море, поморы ждут стечения двух обстоятельств: 1) тиши-

ны или, по крайней мере, такого ветра, который бы не мешал 

свободному движению шлюпки, 2) так называемого “разводья”, 

“кроткой воды”. Требовалось большое мастерство и мужество, 

чтобы, маневрируя в утлых лодках-почтарках между плавающи-

ми льдинами в разводьях и полыньях, не угодить в воду и не 

быть раздавленными дрейфующими ледяными глыбами. Если 

на пути почтарей появлялась большая льдина, лодки приходи-

лось перетаскивать через ледяное поле до чистой воды, и тог-

да почтари превращались в бурлаков.

1 Федоров П.Ф. Соловки. Кронштадт, 1889. С. 14–17.
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Два раза в сутки прилив, огибающий с запада и с востока 

архипелаг, сменяется отливом, поэтому прибывающая с севера 

вода приносит льды, которые окружают со всех сторон Соло-

вецкие острова, сталкиваются на южной стороне их, борю тся 

между собою со страшным громом до тех пор, пока вода не 

станет сбывать. С убылой водой льды снова уносятся на север 

до следующего возвращения через 6–8 часов – дважды в сут-

ки. Поэтому благополучие рейса определялось не только пого-

дой и направлением ветра, но и знанием поморами приливно-

отливных течений, которые надо было использовать – “осед-

лать”: учитывать, что каждый день время прилива меняется 

почти на час, что в новолуние и в полнолуние приливы уси-

ли ваются, и многое другое.

Из монастыря путь почтарей лежал по суше на восток, 

по Большому Соловецкому острову и через пролив, а позже – 

по дамбе, построенной монахами через пролив на остров Боль-

шую Муксалму; далее через другой пролив, обычно замерзаю-

щий зимой, на остров Малую Муксалму, а с него – через море 

на восток-юго-восток, на ближайший к островам мыс Лет-

ний Орлов, расстояние до которого не больше 60 верст. Это 

расстоя ние нужно было проскочить во время разводья – отли-

ва или в самом начале прилива. Приливное течение близ бе-

рега слабое, усиливающееся по мере удаления от него, и при-

лив близ берега кончается раньше, чем в проливе между Малой 

Муксалмой и Летним Орловым. Поэтому лодка, по мере удале-

ния от Малой Муксалмы, в начале прилива уносилась течени-

ем к юго-западу, к берегу, так что чистая вода и начало  прилива 
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только благоприятствовали успешному ее переходу на конти-

нент. Искусство поморов и состояло в том, чтобы выйти в море 

во время начала прилива и попасть на Летний Орлов за 4–5 ча-

сов. Возвращение с материка, от мыса Летний Орлов на остров 

Муксалма, следовало начинать, напротив, во время отлива, ког-

да вода устремляется обратно к северо-востоку, унося льды 

и в том же направлении унося и лодку, так что в общем итоге 

начало отлива благоприятствовало почтарям, идущим к остро-

вам. Получасовое замедление ставило пловцов в безвыходное 

положение: льды окружали лодку и отнимали всякую возмож-

ность плыть в ту или другую сторону. В этом случае соловец-

кие почтари вскакивали на первую надежную льдину со свои-

ми лодками, отдавались судьбе и носились на льдине недели, 

пока не удавалось или назад вернуться, или пристать к какому-

нибудь берегу, иногда за 200–300 верст к северу от Соловец-

ких островов. Поэтому поморы, отправляясь на Соловецкий 

остров и обратно с почтою, брали запас провизии на месяц и 

больше»1. Был случай, когда почтари провели в студеном море 

18 суток и не умерли с голоду только потому, что им удалось 

убить тюленей, появившихся на их льдине.

Самым ответственным и опасным был открытый участок 

моря, и именно здесь почтарей поджидали всякие неприятно-

сти. Так, в 1663 г. почтарку, в которой находился и архимандрит 

Варфоломей, отправившийся в рискованное плавание по сроч-

ному делу, мотало по воле стихии 12 дней. Когда же ее приби-

ло к соловецкому берегу, монахи, видя такую милость  Божью, 

так приветствовали благополучное возвращение настоятеля: 

«…Божьими судьбами в морском путешествии тебя, Государя, 

отца нашего, задержало и носило во льдах 12 дней, и от мор-

ского обуревания и от зимней студени грех ради наших пре-

терпел ты, Государь, отец наш, нужды не мало, а ныне за молит-

вы преподобных отец наших Зосимы и Савватия, чудотворце, 

торосовым путем тебя, Государя, отца нашего, к  Соловецкому 

острову принесло, дал Бог, здраво»2.

Нерегулярное сообщение осуществлялось до середины 

XIX в. Путешествия между островами и материком производи-

лись только в особых, исключительных случаях: или вследствие 

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 198. Д. 349. Л. 718–719.
2 Федоров П.Ф. Соловки. С. 14–17.

Акватория Белого моря. Акватория Белого моря. 

Вверху: 15 марта 2006 г., Вверху: 15 марта 2006 г., 

08 ч. 38 мин. по Гринвичу.08 ч. 38 мин. по Гринвичу.

Внизу: 10 апреля 2006 г.,Внизу: 10 апреля 2006 г.,

9 ч. 15 мин. по Гринвичу.9 ч. 15 мин. по Гринвичу.

На верхнем снимкеНа верхнем снимке

 видно, что Соловецкий  видно, что Соловецкий 

архипелаг плотно архипелаг плотно 

окружен льдами.окружен льдами.

На нижнем – пространство На нижнем – пространство 

чистой воды значительно чистой воды значительно 

увеличилось, хотя возле увеличилось, хотя возле 

самого архипелага самого архипелага 

лед еще сохраняетсялед еще сохраняется
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прямых приказаний царской власти, или же по крайне необ-

ходимым, неотложным нуждам монастыря. Забегая вперед, ска-

жем, что с такими же трудностями сталкивались почтальоны на 

почтарских лодках и позже, даже в двадцатые годы XX в., когда 

они курсировали зимой из Кеми до Соловецкого лагеря, вплоть 

до организации в начале 1930-х гг. авиасообщения.

Общение монахов с образованными, зачастую знатными, 

а иногда просто яркими личностями (и не только ссыльными: 

немало выдающихся людей уходило в Соловки по своей воле) 

действовало на устои этой весьма милитаризированной оби-

тели. Понимая это, новгородский митрополит Никон (буду-

щий Патриарх Московский), знавший Соловки не понаслыш-

ке, в 1651 г. предупреждал старцев об опасности, «ибо от тех 

ссыльных бесчинщиков бывают многие смуты».

Слова Никона подтвердились. Поводом стала его рефор-

ма унификации церковных книг и обрядов и изменения, на-

зывавшиеся исправлением обрядов по образцу греческой 

 церкви того времени. Несмотря на поддержку царя, рефор-

Преподобные 

 подвижники на

пути к Соловкам.

Литография.

Конец XIX в.
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ма столк нулась с сопротивлением народа, тем более что, как 

выяснилось теперь, чистота богослужения значительно луч-

ше сохранилась на Руси, особенно на ее севере. Будучи воен-

ной  крепостью и готовая к обороне, обитель оказалась втяну-

та в жестокое противостояние, получившее название «раскол»; 

здесь отменили поминовение в молитвах государя, т.е. проти-

востояние сделалось антиправительственным. С 1668 по 1676 г. 

монастырь сопротивлялся царским войскам. Лишь после преда-

тельства оборона была сломлена, мятежные защитники своих 

убеждений были перебиты с невероятной жестокостью, а сам 

монастырь разорен стрельцами царя Алексея Михайловича. 

В обитель прислали новых иноков, тюрьма была восстановле-

на, а царский воевода Иван Мещеринов, возглавивший разгром 

взбунтовавшегося монастыря, оказался среди первых узников 

нового поколения соловецких заключенных. Попал туда и грек 

Арсений, исправлявший богослужебные книги, что было одним 

из поводов раскола.

Место добровольного религиозного уединения с благой 

 целью спасения души было в то же время и местом принуди-

тельной изоляции, главным образом по религиозным мотивам, 

т.к. на протяжении почти всего существования монастыря со-

хранялось его значение как тюрьмы. В конце 20-х г. XIX в. был 

выделен специальный тюремный корпус, где на двух этажах 

размещались 28 «арестантских чуланов» с двойными решетка-

ми на окнах, а в 1842 г. был надстроен третий этаж с девятью 

камерами, хотя и тогда количество заключенных на архипе лаге 

не превышало 50 человек. К середине XIX в. выкристаллизовал-

ся девиз: «В труде спасаемся!», который стал девизом лагеря и 

в XX в. Два последних узника покинули тюрьму в 1883 г., хотя 

караульная служба на острове сохранялась до 1885 г.; офици-

ально монастырская тюрьма была упразднена лишь в 1903 г. 

Император Петр I, бывая в Архангельске, посещал Соловец-

кий монастырь дважды: 7 июня 1694 г. и с военной эскадрой из 

13 кораблей 10–16 августа 1702 г. Он одарил монастырь мно-

гими вкладами.

Кроме того, Петр I увеличил число отправляемых в Солов-

ки за счет противников его нововведений, а позже в застен-

ках монастырской тюрьмы оказались и сподвижники царя-

реформатора. «Имя Соловков сделалось грозным и страшным 
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по свидетельству истории российской», – писал соловецкий ар-

химандрит Иларий, взявший на себя заботы по реконструкции 

тюрьмы. Здесь томились любимец Петра Великого, бессмен-

ный глава Тайной канцелярии П.А.Толстой вместе с сыном1 

и его соперник, наставник Петра II, сенатор В.Л.Долгоруков; 

президент коммерц-коллегии граф П.И.Мусин-Пушкин, высту-

пивший против бироновщины; последний атаман Запорожской 

Сечи Петр Кальнишевский, без суда и следствия тайно спрятан-

ный в соловецком подземелье; борец за освобождение Польши 

Иоанн Елонский и даже видный французский сановник Август 

 Турналь, соучастник побега императора Наполеона из заклю-

чения с ост рова Эльба. После подавления декабрьского восста-

ния 1825 г. сюда намеревались сослать и декабристов, но мона-

стырская тюрьма оказалась неподготовленной для размещения 

большой партии заключенных, и от этой мысли отказались.

Разорение соловецкой крепости стрельцами царя Алексея 

Михайловича, а также всевозможные поборы Петра Великого 

и секуляризация монастырских владений при Екатерине II по-

дорвали экономическое могущество монастыря. Соловки уже 

не играли роли столицы «государства в государстве» на севе-

ре России. Упало военно-стратегическое значение крепости. 

Медленно-медленно обитель, освобожденная от вериг многих 

светских обязательств, нащупывала свой путь духовного разви-

тия. Постепенно сложился облик братии как единого коллек-

тива, собранного в замкнутом месте деятельности. Соловки не 

прославились в этот период подвигами благочестия, не созда-

ли новых архитектурных или литературных шедевров, не вы-

двинули из своей среды выдающихся деятелей всероссийско-

го масштаба. Современники называли обитель тех лет «кре-

стьянским царством» – идеалом коллективного хозяйства. Став-

ка  делалась на развитие ремесел и небольших производств с 

внедрением новейших достижений науки и техники. В 1714 г. 

возвели «кожевенную каменную палату о двух ярусах со сво-

дами», где через 220 лет разместится агаровый завод. В 1765 г. 

при игумене Досифее монастырь получает статус ставропиги-

ального, то есть подчиняющегося непосредственно Святейше-

му  Синоду, а его архимандриты стали назначаться самим импе-

ратором и Святейшим Синодом.

1 И.П.Толстой.
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Монастырь продолжал развиваться. В 1783 г. была «постро-

ена при монастыре мореходная ладья, именуемая “Святой Фи-

липп митрополит”, на которое строение потребный лес до-

бывали на Соловецком острову, о трех мачтах, грузу носит 

42 ласта1». Вскоре, 4 марта 1784 г., по прошению архимандри-

та Иеронима императрица Екатерина II издала рескрипт на 

имя генерал-прокурора князя Вяземского: «На содержание при 

ставропигиальном Соловецком монастыре мореходных судов 

и наем к оным людей повелеваем отпускать на всякий год по 

500 рублей в полное распоряжение монастыря и начать сию 

дачу с 1 генваря сего года». Монастырский флот разрастался, 

и в 1790 г. архимандрит Иероним по усердию своему «к обите-

ли» построил на свой кошт мореходную ладью «Преподобный 

Авва Зосима Соловецкий». Большое мореходное трехмачтовое 

судно с двумя каютами, камбузом и трюмом, водоизмещением 

около 130 тонн, предназначенное для плавания в северных мо-

рях, строилось в Сумском остроге артелью поморов в течение 

трех лет. Стоимость строительства ладьи составила 400 рублей.

Однако связь монастыря с материком, особенно зимой, 

оставалась на прежнем уровне. Решение простого вопроса 

могло растянуться на несколько лет, хотя немалую долю это-

го времени отнимала медленная работа бюрократической госу-

дарственной машины. Примером тому может служить история 

переписки архимандрита Соловецкого монастыря Герасима 

(Ионина) и Святейшего Синода в конце XVIII в. Из-за сокра-

щения братии игумен Герасим 27 июля 1793 г. направил в Свя-

тейший Синод, в Санкт-Петербург, рапорт с просьбой о разре-

шении проведения ежедневных богослужений только в Собор-

ной Церкви. В Синоде рапорт был получен 22 августа 1793 г., 

и 5 октября 1793 г. был издан императорский Указ «О предо-

ставлении дополнительных сведений…». Однако в связи с пре-

кращением навигации получен он был на Соловках только вес-

ной, что подтверждается рапортом от 16 мая 1794 г. Следом за 

ним, 26 мая 1794 г., был отправлен рапорт об исполнении импе-

раторского Указа. Оба рапорта были получены в Синоде в июне 

1794 г., и наконец 25 октября 1794 г. Синодом был издан указ 

об уменьшении количества служб. Но т.к. к этому времени нави-

гация вновь прекратилась, на Соловках он был получен только 

1 Около 50 тонн.
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24 апреля 1795 г., что подтверждено рапортом от 26 апреля 

1795 г. В результате вся переписка1 заняла более двух лет.  Таким 

образом, во время навигации почта шла около трех недель, но 

зимой связи не было, и осенние сообщения попадали на Со-

ловки лишь через полгода.

Монастырь продолжал заботиться о своей флотилии. 

В 1799 г. между верфями и восточной стеной монастыря 

был заложен судовой док с затворными шлюзами, в которых 

 использовалось изменение уровня моря во время прилива и от-

лива. В 1801 г. строительство этой «гавани с отводными шлюза-

ми, для введения в оную в зимнее время мореходных больших 

судов» было завершено.

Решение об учреждении почтовой связи с Соловками при-

нимается на государственном уровне только при архиман-

дрите Досифее (Немчинове): «С разрешения Высшаго началь-

ства учрежден ход казенной почты из уездного города Кеми 

в Монастырь»2. Однако специальная почтовая контора не была 

создана, поэтому не было и соответствующего штемпеля. Впро-

чем, как это нередко бывает, от выхода в свет указа до его пре-

творения в жизнь прошло немало времени. Потребовалась 

еще чуть ли не четверть века, чтобы почтовая связь с Соловка-

ми действительно стала  регулярной (но почтовой конторы не 

было вплоть до 1943 г.).

Сам монастырь не предпринимал шагов к организации 

устойчивой связи с материком, благо было достаточно по-

морских судов. Столь же неопределенна была и возможность 

 попасть на Соловки паломникам. Но количество их росло, 

и в 1851 г. по ходатайству архимандрита Димитрия «правитель-

ство пришло к заключению, что существовавшее до сего вре-

мени воспрещение монастырю перевозить богомольцев в оби-

тель и обратно было стеснением прав монастыря и поводом 

к обращению в частную промышленность». Соловецкому мона-

стырю было дано исключительное право перевозить паломни-

ков на собственных «богомольческих» судах соловецкой обите-

ли, и «монастырь обзавелся десятком судов, по типу беломор-

ских “тресковых”»3: небольшие суденышки с палубой и одной 

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 378. Л. 1–11.
2 Досифей, архимандрит. Географическое, историческое и статистическое 

описание <…> Соловецкого монастыря. М., 1836. С. 197.
3 Там же. С. 171.
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мачтой, увенчанной золотым крестом. Для устойчивости на дно 

такого «корабля» кладется некоторое количество булыжников, 

кое-как закрепленных и прикрытых досками, на которых и раз-

мещались пассажиры с грузом.

Судно, наполненное 150–200 невзыскательными паломни-

ками, смело пускалось в бурное Белое море, отдавалось произ-

волу волн и подвергалось всяческим испытаниям. При попут-

ном умеренном ветре оно, отправившись из Архангельска, 

 достигало Соловецких островов за сутки с небольшим, но при 

противном ветре или при большом волнении приходилось 

укрываться около попутных островов и там в безопасности ко-

ротать время иногда целыми неделями. Пассажирам в это вре-

мя приходилось терпеть холод и голод1.

В середине 1853 г. началась Крымская война. Англия, Фран-

ция и Турция объявили войну России и, кроме десанта в Крым, 

направили корабли на Камчатку и в Белое море. В Архангель-

ской губернии военное положение было объявлено с февраля 

1854 г., а к 20 марта Новодвинская крепость уже была  готова 

отразить нападение вражеской эскадры. В самой обители 

1 Архимандрит Иоаникий (Юсов) и протоиерей Иоанн Сырцов. Пятидесятиле-

тие Соловецкого пароходства. 1911; то же / Публ. В.Матонина и М.Смир новой // 

Соловецкое море. Архангельск, 2005. Вып. 4. С. 15–23;  Массальский В.И. Монас-

тырь – приполярный промышленник // Соловецкие острова. 1926. № 5–6. 

С. 71–106.
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монахи мирно отправляли службу, не подозревая о том, что 

происходит в мире, и не ожидая нападения противника. Только 

16 апреля из Архангельска с трудом добрался нарочный с де-

пешей, извещавшей о войне и той опасности, которая грозила 

монастырю. 6–7 июля 1854 г. Соловецкий кремль был обстре-

лян тремя английскими кораблями, которые ушли ни с чем. 

Эпизод этот широко описан в литературе.

Писатель и путешественник В.И.Немирович-Данченко, по-

бывавший на островах, отметил, что для понимания характера 

обители необходимо увидеть ее представителей в характерной 

для них обстановке. Соловчанина, например, нужно наблюдать 

во время шторма на палубе монастырского судна или во вре-

мя выволочного весеннего промысла морского зверя на крутя-

щихся среди волн льдинах; соловецкие монахи, предоставлен-

ные сами себе, даже головной убор носят не по установлен-

ному консисторией образцу, а заломив набекрень!

Новый император Александр II после поражения в Крым-

ской войне начал реорганизацию страны и, в том числе, поч-

ты. Связь монастыря с материком была регулярной «только 4, 

никогда более 4,5 месяцев». В 1858 г. архимандрит Александр 

установил практически ежемесячное почтовое зимнее сообще-

ние с материком (5–7 раз в течение 8 зимних месяцев).  Почту 

доставляли с большими трудностями, часто рискуя жизнью. 

Тяжелый труд почтарей оплачивался монастырем так: «За 700 

верст пути (350 верст впереди, столько же назад, из этих 700 верст 

не менее 50 по морю) монахи платят от 14 до 18 руб., в зиму 

1884/1885 – 18 руб., в зиму 1885/1886 – 17 руб., раньше – 14. 

Эти 17 руб. распределяются между 2 почтарями так: за пере-

возку по морю, назад и вперед, 9 р., далее по суше на своей ло-

шади почтарь везет почту один и за это получает 8 р., так что 

в общем итоге один почтарь получает 4,5 р., другой 12,5 р.»1.

Хотя еще в указе 1833 г. транзитным пунктом на матери-

ке устанавливалась Кемь, находившаяся к западу от Солов-

ков, почта, как и в стародавние времена, продолжала идти че-

рез  Малую Муксалму и Летний Орлов на восток, в Архангельск. 

Это понятно: исторически именно этот город стал центром 

развития поморского севера европейской России. Навигации 

1 Досифей, архимандрит. Географическое <…> описание <…> Соловецкого мо-

настыря. С. 197.
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1856 и 1860 годов были особенно тяжелыми, а в 1859 г. труд-

ности переправы из Архангельска в Соловки испытал на себе 

новый настоятель архимандрит Порфирий, мудрый и волевой 

 организатор.

Понимая необходимость реорганизации соловецкого паро-

ходства, Порфирий обратился за советом к начальству воен-

ного Архангельского порта и военному генерал-губернатору 

контр-адмиралу К.И.Истомину. По его совету в 1861 г. мона-

стырь приобрел за 13000 руб. железный грузовой пароход 

«Волга». На стапелях дока Соловецкого монастыря самими мо-

нахами пароход был переделан для перевозки паломников-

богомольцев. Машина в 45 л.с. и котел для него были куплены 

в Финляндии, в г. Або. При освящении этот пароход получил 

имя «Вера». С открытием навигации он начал перевозить па-

ломников и грузы. Погибла «Вера» в 1915 г. в Белом море, буду-

чи штабным судном командующего Северной флотилии.

За зиму 1861–1862 гг. на соловецком доке силами трудни-

ков монастыря был построен новый пароход, для которого 

в Шотландии за 28000 руб. была куплена машина мощностью 
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в 60 л.с. В день Успения Пресвятой Богородицы пароход был 

освящен с именем «Надежда» и под гул колоколов спущен на 

воду. 15 августа он отправился в первый рейс в Архангельск, 

куда, несмотря на волнение моря, пришел через день.

Игумен Мелетий добавил к имевшимся новые пароходы. 

В 1880 г. у фирмы «Крейтон и Ко» в Або монастырь за 97000 руб. 

купил пассажирский пароход с машиной мощностью 110 л.с. 

Он был спущен на воду с именем «Соловецкий». В 1887 г. в 

г. Матала (Швеция) был приобретен грузопассажирский паро-

ход с машиной мощностью 110 л.с., названный «Михаил Архан-

гел», а начало XX столетия ознаменовалось спуском на воду но-

вого каботажного монастырского судна «Святитель Николай». 

Кроме того, регулярные рейсы между Архангельском, Соловец-

ким монастырем, Кемью и Онегой совершал пароход «Кемь».

Таким образом, во время навигации связь Соловков с сушей 

осуществляла целая флотилия современных по тому времени 

судов. Соловецкий монастырь имел регулярное почтовое со-

общение посредством своих пароходов с Архангельском, не-

регулярное и редкое с Сумским Посадом и еще реже с Онегой. 

Первый в навигацию соловецкий пароход приходил в Архан-

гельск примерно в середине мая, а последний уходил из Архан-
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гельска около середины сентября. К началу XX в. Соловецкий 

Спасо-Преображенский монастырь ежегодно посещали десять–

пятнадцать тысяч паломников, из монастыря посылалась мас-

са открыток и писем. Позже стали издаваться многочисленные 

видовые открытки Соловков.

Перевозка почты является государственной монополией, 

но странно, что на Соловках не было своего почтового отделе-

ния, т.к. многочисленные письма морем уходили в Архангельск

и только там их сдавали на почту. Это тем более странно, что 

на Черном море, например, было категорически запрещено 

перевозить на кораблях письма (даже личные), минуя почту. 

Письма с Соловков имеют стандартное оформление штемпе-

лями архангельского почтамта. Вероятно, существуют соловец-

кие письма со многими типами архангельских штемпелей.

Начавшаяся Первая мировая война выявила значительное 

превосходство немецкого флота над русским (а к началу 1918 г. 

Германия получила полный контроль над Балтийским морем). 

Для России, лишенной возможности использовать свои бал-

тийские порты, обострилась необходимость иметь их в Белом 

море. Однако архангельский порт зимой замерзал, и было на-

чато строительство незамерзающего порта в Мурманске. Все-

го за семнадцать месяцев в Мурманск была проложена желез-

ная дорога. В Кемь она пришла в конце 1915 г. Вскоре был пу-

щен и почтовый вагон «Петроград–Кемь». Теперь от железно-

дорожной станции Кемь, вернее, от ее порта – Попова Остро-

ва до Соловков стало 3–5 часов хода по морю вместо суток 

от Архангельска.
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на письмах из Соловков:
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– * АРХАНГЕЛЬСКЪ *. Литеры в, г, д. Ø 27 мм



Зимой 1914 г. было принято решение о строительстве на 

Соловках радиостанции: «Московская Святейшего Синода кон-

тора, признав весьма полезным и важным устройство радиоте-

леграфной станции на Соловецких островах, постановила: раз-

решить Настоятелю с Учрежденным Собором ставропигиаль-

ного Соловецкого монастыря принять участие в построении 

совместно с Главным Управлением Почт и Телеграфов на Со-

ловецком Большемуксалмском острове радиостанции, имею-

щей быть в непосредственном ведении Соловецкого монасты-

ря с обслуживанием ее из братии Соловецкой обители,  уступив 
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Беломорского пароходства:

– * 1-е БЂЛОМОРСКОЕ ПАРОХ. а. Овальный, 30×20 мм

– * 2-е БЂЛОМОРСКОЕ ПАРОХ. а. Овальный, 30×20 мм

– * 3-е БЂЛОМОРСКОЕ ПАРОХ. а. Овальный, 30×20 мм

Соловецкая радиостанция, 

построенная в 1916 г.

Фото П.В.Флоренского. 

2002 г.

До революции Соловки, как и Кемский уезд, относились 

к Архангельской губернии, что отражено на штемпелях 

Попова Острова, находившегося на окраине Кеми:

– * ПОПОВЪ-ОСТРОВЪ *. Ø 30 мм

– + ДОПЛАТИТЬ + ПОПОВ-ОСТРОВЪ АРХ. Овальный, 30×24 мм



для сего бесплатно участок земли около 2 дес[ятин] на назван-

ном острове и устроив хозяйственным способом каменное зда-

ние для радиостанции и деревянное для состава, имеющего об-

служивать станцию»1. В 1916 г. соловецкая радиостанция, по-

строенная не на Большом Муксалмском, а на Большом Соло-

вецком острове, была введена в строй. С этого момента мона-

стырь получил надежную, не зависящую от погодных условий 

связь с материком.

К 1917 г. Соловецкий монастырь пришел уверенным 

предприимчивым хозяином. Монахи под руководством та-

лантливого организатора архимандрита Иоанникия приспо-

собились к новому укладу жизни. Они имели свой флот и 

первый на севере России сухой док, радиостанцию, гидро-

электростанцию – одну из первых в стране (заметим, что 

другая гидроэлектростанция была тогда же построена в Ново-

афонском Пантелеимоновом монастыре в Абхазии), развитую 

сеть морских промыслов, ремесленных и сельскохозяйствен-

ных производств. Множество достижений технического про-

гресса без промедления внедрялось в хозяйственную жизнь 

обители. Монастырь содержал на свои средства госпиталь в 

столице, давал деньги в долг правительству, торговал с загра-

ницей, участвовал во всемирных выставках, подумывал о по-

купке аэроплана.

1 ГААО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 2935. Л. 107.
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М О Н А С Т Ы Р Ь  И  Л А Г Е Р Ь М О Н А С Т Ы Р Ь  И  Л А Г Е Р Ь 
1917–19231917–1923

Наступил февраль 1917 года. Соловки, как частичка Рос-

сии, естественно, имели с ней общую историю, однако, огля-

дываясь назад, можно видеть, что первые камешки лавин, 

обрушивавшихся на страну, отчетливо прослеживаются на 

островах раньше, чем на материке. Лагерная присказка «се-

годня в Соловках – завтра в России» имела место и во вре-

мена опричнины, и в Смутное время, и в годы раскола. Еще 

в 1904–1905 гг. в монастырскую братию влилась команда мо-

ряков, переживших плен под Порт-Артуром, по обету при-

нявших постриг и, по особому указанию Синода, почти сра-

зу возведенных в иеромонахи. Активные нестарые морячки, 

прикрываясь словами о борьбе с неравенством, начали борь-

бу за власть. В результате событий, названных в прессе тех лет 

«соловецкой сварой», им удалось переизбрать настоятеля мо-

настыря Иоанникия, воспроизведя на островах модель гряду-

щего падения самодержавия. Однако новый, избранный голо-

сованием «коллектива верующих» настоятель Вениамин по-

казался «флотским» монахам недостаточно прогрессивным, 

и бывшая братва продолжила борьбу.

«Известия Архангельского губернского исполнительного 

комитета Советов крестьянских, рабочих и солдатских депута-

тов и Губкома РСДРП» 28 апреля 1918 г. сообщали: «Делегация 

духовных лиц и мирян под руководством смотрителя Соловец-

кого подворья иеромонаха Серафима обратилась к председа-

телю губисполкома, обеспокоенная высадкой отряда красно-

гвардейцев в Соловецком монастыре. Делегации объяснили, 

что <…> исполком считает своим делом охранять, а если по-

требуется – обезопасить все ценности, имеющиеся на Солов-

ках. Делегация ушла обрадованная, поблагодарив Тимме». Одна-

ко в 1918 г. разгром монастыря не состоялся, так как больше-

вики утратили власть над Беломорьем до начала 1920 г., когда 

 английские оккупанты из Архангельска были изгнаны.

В стране победившего ленинизма смысл судопроизводства и 

наказания был изменен. Если раньше в монастырь осужденных 

присылали «на покаяние», то новая система была, по сути, на-

правлена на уничтожение и принципиальное изменение того, 

что теперь называется генофондом: «Кто был ничем, тот ста-
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нет всем». Уже в первых заявлениях советской власти прозву-

чала ленинская установка на безжалостное уничтожение мак-

симального количества людей, страна стала покрываться  сетью 

лагерей. До середины 1920-х гг. уничтожали в первую очередь 

дворянство, офицерство и духовенство. Потом к ним присое-

динили интеллигенцию, а с конца 1920-х гг. началось массо-

вое унич тожение крестьянства. В 1932 г. на торжественном за-

седании в честь 15-летнего юбилея ВЧК–ОГПУ С.М.Киров так 

определил задачу этой организации: «Карать  по-настоящему, 

чтобы на том свете был заметен прирост населения, благодаря 
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 деятельности нашего ГПУ <…> У многих людей мы прекрати-

ли их физическое существование, на многих мы нагнали такой 

величайший, подобающий революции страх, что они и сейчас 

ходят с согбенными головами»1.

Для отработки методов создания гигантских лагерей и осу-

ществления массовых репрессий были избраны Соловецкие 

острова с центром на территории Соловецкого ставропигиаль-

ного Спасо-Преображенского мужского монастыря. Из Цирку-

лярного письма Ф.Э.Дзержинского органам ВЧК от 1 мая 1920 г.: 

«Закон дает ЧК возможность административным порядком изо-

лировать нарушителей трудового порядка, паразитов и лиц, по-

дозрительных по контрреволюции, в отношении коих данных 

для судебного наказания недостаточно, и где всякий суд, даже 

самый суровый, их всегда или большей частью оправдает»2.

Ликвидация Соловецкого монастыря началась весной 

1920 г. В конце апреля был организован «Лагерь принуди-

тельных работ для заключения военнопленных Гражданской 

войны, осужденных на принудительные работы», с 30 апре-

ля 1920 г. подчиняющийся подотделу принудительных работ 

Архгубисполкома и получивший название «Архангельский 

лагерь принудительных работ № 1». Он входил в отделение 

Управления Северными лагерями. Политкомиссаром лагеря 

был назначен Уполномоченный от Губчека, глава отдела про-

ведения трудовой повинности С.Абакумов. Монастырь оста-

вался действующим.

1 С.Л.О.Н. О.Г.П.У. Фотолетопись. СПб., 2004. – 105 с., 148 фотографий 1923–1929 гг.
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 309. Л. 40.
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С 29 апреля по 1 мая на Соловках работала Комиссия Арх-

губревкома под руководством М.С.Кедрова. 4 мая 1920 г. газета 

«Известия Архангельского губернского ревкома и Архгубкома 

РКП/б» поместила такую заметку Ивана Богового: «В ночь на 

2 мая в Архангельск возвратилась экспедиция, ездившая в Со-

ловки. Во главе экспедиции стояли тт. М.Кедров, С.Попов и др. 

Всего в Соловецком монастыре находится в настоящее время 

монахов – 410 и рабочих – трудников – 202 человека. Мона-

хи бессовестно эксплуатируют этих “годовиков”, которые “по 

обету” попали в монастырскую кабалу. На них-то главным об-

разом и ложится вся работа. Встают в три часа ночи и кон-

чают в шесть часов вечера. “Начальство” на Соловках выборное. 

Еще сразу после Февральской революции монахи учинили вы-

боры, как доносили в официальном донесении монастырско-

му центру. И вот это-то начальство и собралось у руководителя 

экспедиции. Товарищи рассказали им, что представляет собой 

 советская власть, что творится на белом свете. Монастырь без 

советской власти прожить не сможет. Советская власть не  будет 

разрушать хозяйство монастыря, она его будет всеми силами 

поддерживать, расширять. В ближайшем будущем предлагает-

ся организовать в Соловках трудовой лагерь. Условия для это-

го очень благоприятные: суровая природная обстановка, трудо-

вой режим, борьба с природой будут хорошей школой для вся-

ких порочных элементов». На самом деле комиссия занималась 

изъятием продовольственных излишков, оружия, денег, ценно-

стей монастыря.

14 августа 1920 г. лагерь был переподчинен Объединен-

ному отделу мест лишения свободы Архгубисполкома, а зем-

ли архипелага были переданы в пользование совхозу «Солов-

ки», реорганизованному из Трудового лагеря, с подчинением 

Наркомату земледелия. В том же году были закрыты все церкви 

на  архипелаге, кроме Онуфриевской. Часть монахов под мир-

скими именами работала в совхозе.

Судьба тех, кто должен был попасть в этот лагерь, стала из-

вестна из письма, которое его автор передал через одного из 

сочувствующих охранников: «Нас, 800 человек <…> повезут в ла-

герь на Соловках в 250 верстах к западу от Архангельска. Еды 

нет. Холодно. Трудно поверить, что кто-либо выйдет оттуда жи-

вым. Я очень болен. Тоскливо. Если есть какая-то возможность, 
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помогите. Прощайте. Ваш сын Е., Архангельск, 21 ноября 1921»1. 

Но пленных повели к набережной, где их якобы должен был 

ожидать транспорт на Соловки, и расстреляли. А письмо дошло 

только через четыре месяца…

В мае 1922 г., в связи с Постановлением ВЦИК об изъятии 

церковных ценностей, Архангельской губернской комиссией 

из Соловецкого монастыря было вывезено 158 пудов драгоцен-

ных камней, золота и серебра, в том числе и раки Преподоб-

ных. «В Преображенском соборе сняты в иконостасе складни. 

На иконах ободраны басманные обкладки – висят в некоторых 

случаях клочьями <…> Разрушен складень с литым образом Бла-

говещения. Работа производилась так поспешно, что пол усе-

ян серебряными гайками от риз. Снаружи разрушена фреска 

Знамения над входом в собор, которую разбили ломами вместе 

с каменной кладкой для того, чтобы снять серебряную ризу»2.

Зимой 1922–1923 гг. на архипелаге началась подготовка 

к организации Соловецкого лагеря особого назначения и окон-

чательному уничтожению монастыря.

Из Протокола № 43 заседания Президиума Архгубиспол-

кома от 08.03.1923 г.:

«Слушали: О ПЕРЕВОДЕ ВСЕХ ЛАГЕРЕЙ ПРИНУДРАБОТ 

В СОЛОВКИ. Докладчик: Боговой Иван.

– В свое время был поднят вопрос о необходимости скон-

центрирования всех лагерей принудработ в одном месте. После 

детального выяснения этого вопроса целесообразность кон-

центрации лагерей подтвердилась.

Далее встал вопрос: куда именно лагеря возможно перевести? 

Созданная специально для этой цели Комиссия признала жела-

тельным перевод лагерей в Соловки, где имеется возможность по-

местить до 3000 человек заключенных немедленно и до 12000 – 

после некоторого ремонта. Причем ввиду ощущаемого в Солов-

ках недостатка рабочей силы возможно сразу до 2000 человек 

использовать на различных работах. Комиссия признала необ-

ходимым перевод в Соловки и Управленческого аппарата <…>

В заключение т. Боговой Иван от имени Комиссии предла-

гает подтвердить постановлением Президиума необходимость 

перевода лагерей в Соловки <…>

1 Попов Г. В лапах ЧК / Пер. с гол. А.Куратовой. Амстердам, 1925 // Бродский Ю. А. 
Соловки. Двадцать лет Особого Назначения. М., 2002. С. 47.
2 Соловецкий монастырь / Архив П.Д.Барановского. Т. 1. М., 2000. С. 23.
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Постановили: ПРИЗНАТЬ НЕОБХОДИМЫМ ПЕРЕВОД ВСЕХ 

ЛАГЕРЕЙ В СОЛОВКИ, О ЧЕМ ВОЗБУДИТЬ ХОДАТАЙСТВО ПЕ-

РЕД ЦЕНТРОМ.

Председатель Губисполкома Козлов

секретарь Маккавеев»1

Как бы в ответ на осквернение святынь в ночь с 25 на 

26 мая 1923 г., в Страстную пятницу, в Казначейском корпу-

се, где теперь располагалось правление совхоза, вспыхнул по-

жар. Сгорели помещения, имущество и документация совхоза, 

словно монастырь предпочел гибель в огне (как это  делали 

за четверть тысячелетия до этого староверы) превращению 

в концлагерь. Пострадали Настоятельский и Рухлядный кор-

пуса, крыша Квасоваренного корпуса. Огонь по галерее пе-

рекинулся в Трапезную палату и Успенский собор. Сгорела 

 целиком библиотека, располагавшаяся на втором ярусе ко-

локольни. Полностью выгорела Никольская церковь, постра-

дали Спасо-Преображенский и Свято-Троицкий соборы. Свя-

тыня монастыря и всей России, мощи Зосимы и Савватия, 

 находилась в Троицком соборе. Остававшиеся еще в мона-

стыре соловецкие старцы спасли мощи и иконы, хотя кровля 

 собора сгорела.

По слухам, чекисты, считавшие себя новыми хозяевами 

острова, сами подожгли монастырь, чтобы скрыть расхище-

ние ценностей. Но понятна и другая, духовная причина про-

исшедшего: «12 мая в истории великого соловецкого пожа-

ра 1923 года имело громадное значение. Это был день  скорби 

(пятница, день воспоминания крестной смерти нашего Спа-

сителя и Господа Иисуса Христа); наконец Господь не дал на-

родиться той великой радости от тех великих даров, которые 

нис посылаются христианам в день Святой Троицы, когда про-

исходит Сошествие Духа Утешителя на скорбную землю. Он от-

нял от насельников сию радость, лишил их ее как недостойных, 

и сим заключил Свой праведный гнев – на времена и лета, еже 

заключены суть у Него под печатями <…> И вся святость мона-

стырская осквернилась, ибо обнажилась от потери благодати и 

Духа животворящего <…> И плач обуял келии и храм, ибо вели-

1 ГААО. Ф. 352. Оп. 1. Ед. хр. 168. Л. 26.
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Колокольня и Спасо-Преображенский собор после пожара 1923 г.

Фото П.Д.Барановского



кий некогда, но ныне повапленный1 Израиль исшел из Иеруса-

лима, дабы с гор окрестных вздыхать и плакать о грехах своих 

и потерянных и поруганных святынях.

И пламя выбросилось в разных местах и церквах почти од-

новременно. Но страшно то, что пожар начался в храме Успе-

ния Божией Матери. Царица Небесная испепелила Свою святы-

ню за бесчестие братии и в предупреждение еще большего и 

неизбежного кощунства со стороны властей. Вскоре после по-

жара Успенская церковь была отведена под жилое помещение 

лагеря особого назначения ГПУ, заполнилась отбросами и от-

щепенцами мира и осквернилась, как и другие храмы»2.

СЛОН ОГПУ–НКВДСЛОН ОГПУ–НКВД
1923–19331923–1933

Весной 1923 г. лагерь вошел в качестве отделения в Управ-

ление Северных лагеряй ОГПУ и стал именоваться Соловецкий 

ИТЛ ОГПУ (СЛАГ). 21 июля постановлением Архгубисполкома 

все имущество Соловецкого монастыря было передано Управ-

лению. Общее руководство Управлением Северных лагерей 

осуществлял Спецотдел ОГПУ во главе с Г.И.Бокием.

13 октября 1923 г. Постановлением Совнаркома на основе 

Северных лагерей принудительных работ ГПУ РСФСР, переве-

денных из Архангельска, Холмогор и Пертоминска на Соловец-

кие острова в конце июля 1923 г., был организован Соловец-

кий лагерь принудительных работ особого назначения – СЛОН 

ОГПУ (сам Северный концлагерь был переведен на Соловец-

кие острова в конце июля 1923 г., а Управление лагеря пере-

ехало туда же в августе). Лагерь также включал два пересыльно-

распределительных пункта в Архангельске и Кеми.

Приложение к Постановлению ВЦИК об организации 

 Северных Лагерей гласило:

«Северные Лагеря принудительных работ ГПУ организу-

ются в целях осуществления необходимой изоляции наиболее 

1 Повапленный (от старин. вапь – краска) – покрашенный, только в пере-

носном выражении: гроб повапленный – о человеке, очень дурном, но умело 

прикидывающемся очень хорошим (от евангельского сравнения лицемеров с 

«гробами повапленными, которые красивы снаружи, а внутри полны мертвых 

 костей и всякой мерзости»).
2 Воспоминания монаха о. Гурия цит. по: http://solovki.onego.ru/history/people/

lavsaik.php.
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опасного в социальном отношении элемента на террито-

рии СССР. Лагеря эти имеют СПЕЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ – 

 содержание под стражей политических и уголовных преступ-

ников, отбывающих наказание по ВНЕСУДЕБНЫМ ПРИГОВО-

РАМ ГПУ, органов упраздненной ВЧК, а также подлежащих со-

держанию под стражей по постановлениям Особой Комиссии 

по административной высылке <…>

Июнь 1923 года

Зампред ГПУ Уншлихт»1.

Согласно этому Постановлению ВЦИК, в Соловецком лагере 

планировалось разместить 8000 человек. Первым  началь ником 

1 ЦГАОР. Ф. 40–42. Оп. 1. Д. 4. Л. 3–4.
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Постановление о создании Соловецких лагерей принудительных работ 

особого назначения. 13 октября 1923 г. ЦГАОР. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 2. Л. 43



Северных (Соловецких) лагерей принудительных ра-

бот ОГПУ был назначен А.П.Ногтев1 (с 13 октяб-

ря 1923 г. по 13 ноября 1925 г.). В архиве Соловец-

кого музея-заповедника сохранились сведения о не-

которых других начальниках Соловецкого лагерного 

 отделения:

– Ф.И.Эйхманс, с 13 ноября 1925 г. по 20 мая 1929 г.;

– В.Г.Зарин, с 1929 – не позднее 20 июня 1930 г.;

– Д.В.Успенский, с ноября 1930 г. до осени 1931 г.;

– В.А.Мордвинов, с осени 1931 г. – не позднее октября 

  1932 г.

Весь период существования Соловецкого лагеря осо-

бого назначения (1923–1937) характеризуется постоян-

ными изменениями в административной структуре, тер-

ритория Соловецких островов входила в качестве отде-

ления в более обширные лагерные структуры (УСКМИТЛ, СЛАГ, 

Белбалтлаг ОГПУ, ББК ГУЛАГ)2:

– Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН ОГПУ, 

13 октября 1923 г. – конец 1929 г.);

– 4-е отделение Соловецкого лагеря (СЛАГ ОГПУ, конец 

1929 г. – осень 1930 г.);

– лаготделение Соловецких и Карело-Мурманских испра-

вительно-трудовых лагерей (СКМИТЛ ОГПУ, осень 1930 г. – 

16 ноября 1931 г.);

– 11 отделение Беломоро-Балтийского лагеря (ББЛАГ ОГПУ, 

16 ноября 1931 г. – 1 января 1932 г.);

– 1-е отделение Соловецкого исправительно-трудового 

 лагеря (СИТЛ ОГПУ с 1 января 1932 г. – 1 ноября 1933 г.);

– 8-е Соловецкое специальное (штрафное) отделение 

Беломоро-Балтийского комбината (ББК ОГПУ–НКВД, 1 ноября 

1933 г. – 20 февраля 1937 г.).

При этом внутренняя структура Соловков складывалась из 

административных единиц более низкого ранга (лагпункты, 

командировки). 

1 О нем см.: Белоконь А. Начальник Соловецкого лагеря // Соловецкий вестник. 

1990. № 14.
2 См.: Система исправительно-трудовых лагерей в СССР / Сост. М.Б.Смир-

нов. Вступ. и справ. ст.: М.Джекобсон, А.И.Кокурин, С.В.Кривенко, С.П.Сигачев, 

М.Б.Смир нов, С.Г.Филиппов, Д.В.Шкапов. Науч. ред.: Н.Г.Охотин, А.Б.Рогинский. 

М.: Звенья, 1998.
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Александр Петрович 

Ногтев. 1920-е гг.



Поначалу основной целью Соловецких лагерей было заяв-

лено перевоспитание и исправление заключенных при пол-

ной их изоляции на пустынных островах на основе само-

обслуживания. Все работы на Соловках проводились только 

для собственных нужд (производство молока, сельхозпродук-

тов, лов рыбы, заготовка дров и т.п.). Даже охрана была орга-

низована по принципу самообслуживания: заключенные охра-

няли  заключенных.

Общая численность заключенных Соловецких лагерей 

с 2,5 тысяч человек в конце 1923 г. выросла до 5 тысяч в кон-

це 1924 г., затем стабилизировалась – около 8 тысяч человек 

единовременно.

На островах Соловецкого архипелага была создана модель 

государства, разделенного на группы по классовому принципу 

(каждой группе соответствовали свои привилегии); имелись 

своя столица, свои Кремль, армия, флот, суд, тюрьма и хоро-
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Юбилейная газета 

«Новые Соловки» 

от 7 июня 1925 г., 

посвященная 

2-й годовщине 

прибытия первой 

партии заключенных 

СЛОНа, с портретами 

основателей лагерей



Чтобы сделать невозможным 

общение с внешним миром, 

были придуманы так 

называемые «соловецкие 

деньги» – денежные знаки 

того же достоинства, что 

и российские деньги, но 

действительные только на 

территории лагерей

Фото Ю.А.Бродского

Печать Управления 

Соловецких лагерей 

особого назначения ОГПУ
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на территории лагерей.

Фото Ю.А.Бродского

Печать Управления 

Соловецких лагерей 

особого назначения ОГПУ



шая материальная база, доставшаяся в наследство от мона-

стыря.  Печатались свои собственные деньги – купоны.

Соловки двадцатых годов прославились произволом работ-

ников ОГПУ. Нормальными явлениями были: избиение, часто 

без повода, а иногда до смерти; морение голодом и холодом, 

порой также до смерти; индивидуальное и групповое насило-

вание заключенных женщин и девушек; выставление «на кома-

рики» летом, а зимою – обливание водой под открытым не-

бом и т.п.; забивание насмерть пойманных беглецов, причем 

изуродованное тело бросали на несколько дней у ворот лаге-

ря. Произволу способствовали периодические расстрелы за-

ключенных по заданиям из Москвы. Под присмотром «само-

охраны», то есть бывших чекистов и членов партии, осуж-

денных за уголовные преступления, узники, нередко высоко-

квалифицированные специалисты, носили воду из проруби в 

 прорубь,  перекладывали бревна с места на место, до потери 

сознания хором кричали здравицы начальству. Хотя все это 

 делалось не по указке ОГПУ, но все же служило преследуемой 
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Фрагмент передовицы 

газеты «Новые Соловки» 

от 20 декабря 1925 г., 

рассказывающей о 

«трех фазах революции 

послемонастырского 

соловецкого хозяйства»
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Карта-схема СЛОНа (1930-е).

Сост. В.П.Столяров.

Фонды МАКЭ

Соловецкий кремль. 

Аэрофото А.И.Петухова. 

Осень 1961 г. Фонды АНРМ



им цели:  психически сломить заключенных, чтобы превратить 

их в безвольную, покорную массу «человеческого материала». 

Периодически наезжающие из Москвы комиссии ОГПУ, случа-

лось, наказывали какого-либо местного начальника из заклю-

ченных и иногда кое-кого из них расстреливали. Местных же 

чекистов, в худшем случае, переводили на материк. По отбытии 

комиссии все возвращалось к «норме».
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 1. Монастырская пристань, куда прибывали этапы заключенных. 

Здание управления Соловецкого лагеря (бывшая Преображенская 

гостиница)

 2. Карантинный городок за Банным озером

 3. Свято-Троицкий собор. Камеры карантинной роты

 4. Трапезная и келарская палаты. Камеры карантинной роты. 

В нижнем этаже, под Успенской церковью – хлебопекарня

 5. Наместнический корпус

 6. «Маленькая» лаборатория Йодпрома

 7. Никольские ворота – «рабочая» проходная 1-го отделения 

Соловецкого лагеря

 8. Поваренный-квасоваренный корпус. 1 этаж – пищеблок, 

3 этаж – библиотека

 8а. Корпус трапезы для трудников на погребах. Театр Соловецкого 

лагеря

 9. Монастырская кузница. Камеры заключенных

 10. Проектное бюро в рабочем городке

 11. Конный двор

 12. Завод Йодпрома – бывший Кожевенный завод

 13. Баня

 14. Продовольственный ларек Соловецкого лагеря

 15. Портная и чоботная палаты. Камеры заключенных

 16. Никольский гостиничный корпус. Камеры заключенных

 17. Надвратная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Музей Соловецкого лагеря, библиотека музея

 18. Спасо-Преображенский собор. Музей Соловецкого лагеря

 19. Наместнический корпус. Комендатура 1-го отделения

 20. Иконописная палата. Санчасть

 21. Монастырское кладбище с церковью во имя прп. Онуфрия 

Великого

 22. Место захоронений узников СЛОН на улице П.Флоренского

 23. Святые врата монастыря – «расстрельные» ворота 

Соловецкого лагеря



Многие заключенные гибли от избиений, а также вслед-

ствие систематической неподготовленности лагеря к зиме, 

 когда ледостав приостанавливал поставки продовольствия с ма-

терика. Иногда за зиму умирало до 1/
3
 лагерников. Гибли и от 

эпидемий: в 1929 г. от тифа умерло почти 20 тысяч человек…

Приведу свидетельство Жака Росси, собравшего обширный 

материал по лагерной истории Соловецкого архипелага.

«Немногочисленные соловецкие заключенные, которым уда-

лось бежать за границу, принесли внешнему миру первые вести 

о Соловках уже в середине 20-х гг. <…> Управление  Соловецких 

лагерей находилось в Кремле на Соловецком острове. Горсточ-

ка чекистов занимала лишь самые ответственные посты, а все 

прочие посты занимали заключенные-бытовики, бывшие че-

кисты. Вооруженная охрана тоже состояла из заключенных-

бытовиков, бывших красноармейцев или чекистов… Заключен-

ные, занимающие эти посты, пользовались огромными при-

вилегиями. Желая сохранить их любою ценою, многие из них 

превращались, под благосклонным взглядом чекистов, в огол-

телых самодуров и садистов. В первые годы различали три 

категории: а) политических; б) каэров (контрреволюционе-

ров), которых вместе с политическими было около 80%; в) 

уголовников-рецидивистов. К “контрреволюционерам” относи-

лись члены реакционных партий; бывшие царские сановники 

и чиновники; царские офицеры; конституционные демократы 

и члены других нереволюционных группировок; духовенство 

всех вероисповеданий; богатые люди – нерусские патриоты 

(украинцы, кавказцы и др.); русские, возвратившиеся из-за гра-

ницы, поверив большевистским обещаниям; иностранцы; уце-

левшие от резни кронштадтские матросы; тамбовские крестья-

не; командиры Красной Армии; социально опасные элементы 

(СОЭ); “убийцы Войкова”; китайские студенты; спекулянты и 

др. Так как Соловки были лагерями “особого назначения”, то на 

тех, кто в них содержался, никакие амнистии не распространя-

лись. Перед каждой очередной амнистией (по случаю очеред-

ной годовщины большевистского переворота) на С[оловки] за-

возились целые транспорты заключенных, которых ОГПУ же-

лало “уберечь” от амнистии. В связи с чрезмерной плотностью 

пенитенциарного населения в 1924 г. была предпринята раз-

грузка, в результате которой было освобождено около полуты-
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сячи рецидивистов. До середины 20-х гг. у политических был 

ряд привилегий. Их не заставляли работать, и они жили от-

дельно, некоторые – с семьями. Им разрешались неограничен-

ные дневные прогулки, спорт, диспуты (только в своем кругу), 

 выписка газет <…>

Все заключенные были распределены по ротам и взводам; 

особой страстью к муштровке отличался зам. Ногтева Эйхманс; 

политических это не касалось. “Контрреволюционеры” поме-

щались вместе с уголовниками-рецидивистами, что существен-

но усугубляло их страдания: уголовники частенько проигрыва-

ли в карты их имущество, питание и даже головы и всячески 

их терроризировали. Сперва работы производились для нужд 

лагеря: торфо- и лесозаготовки; лесосплав; рыбные промыслы; 

сельхоз; мех[анические] мастерские; кирпичный завод и пр. 

Как правило, все работы исполнялись одними “контрреволю-

ционерами”, поскольку политические не были обязаны рабо-

тать, а уголовники-рецидивисты отказывались»1.

Лагерь имел воинское устройство и делился на роты и 

взводы с соответствующими командирами. Во главе всего – 

старостат, управляемый лагерным старостой. Эта начальствен-

ная лестница назначалась из заключенных, преимущественно 

из отбывающих сроки штрафных чекистов, милиционеров и 

 других лиц, близких ГПУ.

В Соловецком лагере было 6 лагерных отделений на 

 островах.

1 Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. В 2 ч. Изд. 2. М., 1991. Ч. 2. С. 367–372.
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Федор Иванович 
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Вручение 

памятного знамени. 

Фото Р.Р.Эрлиха. 1924 г.



Первое отделение включало территорию Кремля и поселка, 

здесь содержалось 50–80% всех заключенных, размещалось Управ-

ление СЛОНа (до 1929 года, позже было переведено в г. Кемь), 

военный городок с домами для командиров, казармами для сол-

дат и подсобными помещениями.

Второе отделение включало до 30 командировок (мелких от-

делений лагеря на островах) на Большом Соловецком острове, 

где располагались лагерные производства: лесозаготовки, торфо-

разработки, производство кирпича, рыбная ловля, сельхозрабо-

ты, заготовка водорослей, разведение пушного зверя. Самые 

значительные из них – Кирпичный завод, Филимоново, Ста-

рая  Сосновая, Новая Сосновая, Реболда, Красное озеро, Перт-

озеро, Зеленые озера, Амбарчик, Овсянка, Березовая тоня, Вар-

варинское озеро, Пушхоз, Торфогородок. В это же отделение были 

включены: Савватьево, где до 1925 г. существовал политизолятор, 

а затем были сельскохозяйственная и молочная фермы; Иса-

ково, где сначала был центр лесозаготовок, позднее располагал-

ся совхоз; Филиппова пустынь, где находился Биосад (биостан-

ция), а позднее была лаборатория Йодпрома. Отделение Био-

сада, в котором выращивались селекционные растения, нахо-

дилось на территории бывшей Макарьевской пустыни («Хутор 

Горка»). Здесь же была резиденция начальника лагеря.

Третье отделение располагалось на острове Большая Муксал-

ма, в нем были сосредоточены заключенные, потерявшие трудо-

способность.
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Памятное знамя – 

подарок Соловецкому 

Особому полку после 

расстрела заключенных 

19 декабря 1923 г. – 
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и карающих структур.

Фото Р.Р.Эрлиха. 1924 г.



Четвертое отделение, мужской штрафной изолятор с чрезвы-

чайно суровым режимом, было на Секирной горе, в Вознесен-

ской церкви. Здесь же приводились в исполнение расстрельные 

приговоры.

В пятом отделении, на Кондострове, содержались заклю-

ченные, отказывающиеся от работы и больные заразными 

 болезнями.

Шестое отделение, на острове Анзер, использовалось для со-

держания больных, инвалидов и заключенных с ограниченной 

трудоспособностью.

В кремлевском отделении было 15 рот, в которых заклю-

ченные разделялись как по лагерному «классовому принци-

пу», так и по видам выполняемых ими работ. Наиболее ценные 

специалисты и администраторы из заключенных находились 

в трех первых ротах, которые располагались в Южном двори-

ке монастыря, в Новобратском и Прачечном келейных корпу-

сах. Вход шпане в эти роты был запрещен. Численность в каж-

дой роте не превышала 100–150 человек.

1 рота – заключенные из верхов лагерной администрации: 

завы предприятий, их помощники и лагерный старостат.

2 рота – специалисты и заключенные свободных профессий: 

актеры, музыканты, сотрудники музея и редколлегии.
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3 рота – заключенные из чекистов и работников следствен-

ных органов, милиции, угрозыска, используемые на особо важ-

ных постах (в ИСО–ИСЧ, цензуре, УРО, комендатуре). Жили здесь 

в светлых, теплых кельях по 2–6 человек, спали на монашеских 

койках и топчанах, питались в особой столовой.

4 и 5 роты располагались в Благовещенском корпусе. В 4-й 

роте жили музыканты, артисты и подсобный персонал театра, 

в 5-й – пожарники.

6 рота, «сторожевая», находилась в Святительском корпусе. 

В ней, начиная с 1925 года, жило духовенство, его численность 

временами доходила до 200 человек.

7 рота, расположенная в Благовещенском корпусе, – сред-

ний и низший персонал лазарета, банщики, парикмахеры, 

 дезинфекторы и т.д.

8 и 9 роты объединяли «социально близких» и находились 

в Казначейском корпусе. 8 рота (общих хозяйственных ра-

бот) состояла из уголовников, осужденных за незначительные 

преступления (мелкие воришки, мошенники – отпетая шпана, 

« леопарды» и т.д.). В 9-й роте находились заключенные, имев-

шие право занимать мелкие посты в тех отделах лагерного 
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управления, в которые каэры не допускались. Здесь преобла-

дала хозяйственная и партийная мелкота, осужденная за слу-

жебные преступления. Условия их жизни выгодно отличались 

от условий жизни других заключенных. Все они получали де-

нежный паек до 30 рублей в месяц (против обычного в 9 руб-

лей), имели отдельную кухню, уборщиков. Катались на лодке 

по Святому озеру,  занимались спортом на спортплощадке, зи-

мой  заливали каток.

10 рота, счетно-канцелярская, находилась в западной ча-

сти Наместнического корпуса. В ней было до 600 заключенных, 

в подавляющем большинстве интеллигенция и дворяне, реже – 

священнослужители.

11 рота, называвшаяся Рота отрицательного элемента 

(РОЭ), была последней ступенью перед «Секиркой». Сюда по-

мещали тех, кто совершенно не поддавался исправлению, 

т.е. воров-рецидивистов, симулянтов, саботажников, тех, кто 

упорно отказывался от принудительных работ. Рота размеща-

лась в  третьем ярусе в приделах Успенской церкви. В неболь-

шом помещении босые, полуголые и грязные люди ютились 

на двухъярусных нарах и на полу. Спали в холода «тепловыми 

группами»: ноги одного переплетали шею другого. К РОЭ от-

носился и карцер – камера, где находились заключенные пе-

ред отправкой на « Секирку».
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11 и 12 роты располагались в Успенской церкви, Трапезной 

и Келарской палатах. Это роты общих (неквалифицированных) 

работ, о топчанах здесь не мечтали. В них преобладали шпана 

и рецидивисты. На ночь вносили «парашу», и роты запирались 

на ключ. Угодив в рабочую роту, человек попадал на дно лагер-

ной жизни, обращался в бесправную рабочую скотину: работай 

до истощения и нет тебе отдыха.

13 рота, «карантинная», до 1930 года находилась в Троиц-

ком соборе.

14 рота, «запретники», располагалась вдоль южной крепост-

ной стены по соседству с братской баней. В нее попадали те, 

кому по тем или иным причинам запрещалось общаться с дру-

гими заключенными. Зимой их под конвоем выводили за стены 

Кремля, но с началом навигации держали в камерах. В этой 

роте было 100–300 человек.

15 рота – сводная – самая многочисленная. Половина ее на-

ходилась внутри Кремля в разных ротах, а половина (в конце 

1927 года) жила в стандартных рубленых бараках за южной сте-

ной монастыря. В этой роте содержались железнодорожники, 

электрики, рабочие, занятые на лесопильном и механическом 

заводах, мастеровые и рабочие морской лесобиржи.

В северном дворике монастыря находился лагерный лазарет.

Существовала невеселая шутка, что кроме 15-ти рот есть еще 

и 16-я – кладбище за южной стеной монастыря, по соседству 

с Онуфриевой церковью.

Женщины помещались в Архангельской гостинице, штрафные 

изоляторы для них находилась на Анзере и Заяцком островах.

Каждой соловецкой роте был присвоен особый классовый 

режим. Так, 1-я, 2-я, 3-я и 9-я роты имели вид приличных гости-

ниц: в светлых кельях жили всего по два-три человека, спали на 

прекрасных постелях, питались в особой столовой, имели пра-

во свободного хождения по всему острову, не утруждались по-

верками. Напротив, заключенные 12-й рабочей роты спали на 

трехэтажных общих нарах, питались из общего котла отврати-

тельной пищей – «хлёбовом» из вонючей трески. Заключенный 

мог свободно выходить только в уборную, не получал на руки 

пропуска, работал «без часов», т.е. пока велят, до полного изне-

можения, и лишен был права обращаться с разговором к на-

чальнику какого бы то ни было ранга.
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В СЛОНе, наряду с официальной, существовала и неустав-

ная, своего рода «бутылочная» почта: надписи на стенах, за-

прятанные записки, вырубленные на валунах слова... Таким 

 способом передачи сообщений люди пользовались с незапа-

мятных времен.

Надписи-граффити на стенах – неискоренимая традиция: 

древнегреческие надписи сохранились на египетских пира-

мидах, многочисленные граффити XI–XIII вв. найдены на сте-

нах Софийского собора в Великом Новгороде. О таких надпи-

сях говорится в самом начале «Собора Парижской Богомате-

ри» Виктора Гюго. Оставляли их и паломники-трудники Соло-

вецкого монастыря. Вот некоторые из них: «Починял кровлю 

Тимофей Тышов 1903 г.» (о. Анзер, Троицкий скит, колоколь-

ня, на деревянной лестнице); «Здесь жил конюх Андреевский» 

(на стене в конюшне). Многочисленные хозяйственные записи 

имеются на балках фуражного амбара около монастыря (посе-

лок на Большом Соловецком острове, ул. Сивко).

Заключенные сознавали, что каждое их слово может стать 

последним. И эти последние несколько слов сказать близким 

было необходимо: отчаявшиеся люди писали о себе на чем по-

пало в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь это прочитает. 

 Такие предсмертные послания сохранились в укромных местах 

на стенах строений.

На пролете лестницы, стенах и подоконниках церкви-маяка 

на Секирной горе, где располагался штрафной изолятор, обна-

ружены следующие надписи1:

1 Фонды СГИАПМЗ. Архив МАКЭ.
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«Н.Чарковский 19 июля 1892» (оче-

видно, дата рождения);

«Был Василий Слабоумков»;

«Джон Вокинслод 1927 г. … мая»;

«Срок 3 года “ШИЗО”, номер … Г.П.У., 

дело 1005 т. 1. 21/VII–30 г.»;

«Трезоров Н.А. 1933 г. 20/Х».

На о. Анзер, на бревнах часовни над 

святым источником, близ Свято-Троицкого 

скита, простым карандашом заключенные 

отмечали сам факт своего бытия1:

«Квитка Петро Остапович, украйнец 

возыв воду в Соловках Срок 3 года статья 

17… [нрзб.]»;

1 Фонды СГИАПМЗ. Архив МАКЭ.
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«Здесь был водовозом В.А.Дмитриев. Чистый сей колодец. 

6/III–27»;

«Здесь гулял И.А.Краснюк, сам с Кавказа г. Майкоп – сужден 

на 3 года 20/IV–27 г.»;

«Здесь был Краснюк 10/VII–28 г.»;

«Шпак Иван Викторович 1932 по 1935, домой приду, кто 

знает меня, тот вспомнит»;

«Кустанайская обл. ст. Толощекино»;

«Сужден на 4 года Харьковской тройкой без… [нрзб.]»;

«Возил воду Сашко. Сужден на 3 роки».

Надписи эти обладают способностью «приходить» к нам 

сквозь годы: их делали, например, на стенах – на дереве или 

на штукатурке, а позже, когда стену в очередной раз красили, 

надписи закрывались. Ныне они открываются. Так, в коридоре 

братского келейного корпуса в Троицком скиту на о. Анзер в 

1989 г. под слоем обвалившейся штукатурки открылась надпись:

«Прощай, Анзер! Нечем помянуть будет тебя хорошим – 

это не жизнь, а нечто худшее смерти. Дай Бог не увидеть тебя 

больше. Прощайте и люди, населяющие тебя, что не оставили 

в душе ни одного светлого воспоминания. Прощайте!! 1924 г.».

Писатель-маринист Виталий Георгиевич Бузанов расска-

зывал следующее. Как-то, когда он учился в Соловецкой шко-

ле юнг, курсанты отрабатывали погружение на озере около 

скита Савватьево. Чтобы доказать, что они действительно до-

стигли дна, надо было что-нибудь оттуда достать. Бузанов ныр-

нул, схватил что-то – оказалось, пузырь из клеенки, а в нем – 

письма, документы и фотографии женщин (в Савватьеве было 

 женское отделение лагеря). Офицер СМЕРШа об этом узнал, 

найденное отобрал и приказал молчать…

Заключенные надеялись, что их письма, выброшенные из 

окна поезда, когда-нибудь дойдут: кто-нибудь перешлет их по 

почте. О такой почте пишет С.П.Залыгин:

«Жизни человеческой здесь не могло быть никогда – только 

что-то ей противоположное, антижизнь, антиявление. На рель-

сах заметил Голубев бумажные листочки – их ветерок шеве-

лил, будто прошлогоднюю древесную листву… Голубев под-

нял листок, другой, третий… Карандашные записи на бумаж-

ных треугольничках стерлись, а кое-где все же прочитывалось: 

“Прощайте… мил… мои… уже… всегда… прощ… Коленьку бер… а… 
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…онечку особенно… Сказать тяжело, не ска… не могу…”, “…даль-

ше некуда, а все равно везут дальше… куда?”, “…перь уже немно… 

…талось, но… лю… люб…” Вот как было: повезли заключенных 

куда-то, куда – никому не известно, и они прощались с родны-

ми, выбрасывая из теплушек с зарешеченными окнами пись-

ма: вдруг попадет треугольничек в добрые руки, вдруг добрые 

руки отправят письмо по адресу!.. Голубев пытался представить, 

сколько же носило, сколько все еще носит ветерком вдоль же-

лезных дорог России таких же треугольничков. Не представил. 

Не смог. Не хватило воображения» 1.

Быть может, и бутылки с письмами бросали в море.

Несмотря на фантастичность надежды, подобные пись-

ма изредка находили адресата. В 1937 г. был арестован брат 

моего деда – геолог Александр Александрович Флоренский. 

Спустя некоторое время после ареста в почтовом ящике его 

ученика, Валерия Петровича Петрова, оказалось письмо от 

А.А.Флоренского, оно было без почтовых отметок – кто-то при-

вез его и подбросил.

1 Залыгин С.П. Экологический роман // Новый мир. 1993. № 12. С. 23.
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Весточки близким заключенные пытались писать и на брев-

нах, которые потом уходили за границу, это действительно 

было. Вспомним эпизод фильма «Покаяние» режиссера Тенги-

за Абуладзе: женщины ищут имя близкого человека. Письмо – 

бревно, человек – бревно… Но это – в кино, там – символы. 

В реальности было иначе: зная, что древесина идет за рубеж, 

заключенные вкладывали письма в щель бревна. Некоторые из 

таких посланий были опубликованы на Западе. Известны слу-

чаи, когда послание заверяли «дактилоскопически». Нет, не 

отпечатком пальца, а самим пальцем (подобно отпечаткам 

руки с отрубленным пальцем в пещерах кроманьонцев Юж-

ной Франции). Такая вот почтовая дактилоскопия… Возможно, 

что в результате получения подобных бревен-писем некоторые 

страны прекратили импортировать лес из СССР.

Дмитрий Сергеевич Лихачев, бывший в заключении на 

 Соловках, рассказывал, что он высек свою фамилию на  валуне 

в лесу. Этот валун находили, затем теряли и снова находили.

В Соловецких лагерях было собрано много священно-

служителей и мирян, репрессированных в связи с церковными 

делами. Сначала разрешалось совершать богослужения и посе-

щать единственную действовавшую в 1920–1931 гг. кладбищен-

скую церковь преп. Онуфрия Великого. Католикам в 1925–1928 гг.

было разрешено служить в часовне Германа. Численность 

 духовенства на Соловках не выяснена, цифры сильно разнят-

ся. Так, в 1925 г. среди заключенных духовенство составляло, по 

разным источникам, от 120 до 500 человек. Позже  количество 

иереев и архиереев в лагерях если и  уменьшалось, то за счет 
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«естественной причины» – их гибели, а противостояние вла-

сти выражалось в твердом и непреклонном исповедании веры 

и несении мученического креста. 

Одна деталь о духовенстве. Они занимались раздачей пи-

сем и посылок, так как в их порядочности никто не сомневался. 

О режиме лагерной переписки Ж.Росси пишет: «В царское 

время переписка заключенных проверялась администрацией 

пенитенциарного заведения или следователем, но не лимити-

ровалась. Советская власть первоначально продолжала царскую 

традицию, но скоро стала вводить ограничения. <…>

В 1920 г. заключенным, в зависимости от разряда, разре-

шается отправлять от одного до трех писем в неделю, штраф-

никам – в месяц. <…> Подследственные, которым не запреще-

ны сношения с внешним миром, могут ежедневно писать одно 

письмо. <…> Письма заключенных регулируются в зависимости 

от местных условий правилами внутреннего распорядка»1.

1 Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. Ч. 2. С. 276–278.
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Первым документом, регламентирующим распорядок в Со-

ловецком лагере, был Приказ по ОГПУ «О направлении всех 

административно-высланных в Соловецкий лагерь по Мурман-

ской железной дороге в г. Кемь»1 (№ 527, Москва, 15 декабря 

1923 г.). В нем, в отделе 2, есть раздел «Свидания заключенных», 

в котором § 152-а касается переписки.

§ 152-а. Переписка заключенных происходит с соблюдени-

ем следующих правил:

а) разрешается вести переписку с родными и близкими 

с тем, однако, чтобы количество отправляемых писем (теле-

грамм) не превышало четырех в месяц, количество получае-

мых тоже;

б) переписка заключенных просматривается в Управлении 

лагерями специально на то уполномоченными лицами;

в) пропущенная переписка должна иметь штамп о просмотре;

г) переписка, отправляемая заключенными, должна содер-

жать точное указание имени, отчества и фамилии адресата и 

его местожительство;

д) письма в другие места заключения или ссылки, а также и 

из других мест заключения или ссылки конфискуются.

Примечание: исключение составляют письма близких 

родственников (муж, жена, отец, мать, дети, братья и сест-

ры),  находящихся в разных местах заключения или ссылки, 

коим таковая переписка, в пределах настоящего положения, 

не возбраняется.

е) Письма (телеграммы), исходящие от заключенных и по-

ступающие на их имя, могут быть конфискованы без объясне-

ния причин конфискации, причем в таких случаях заключен-

ному (отправителю-получателю) должно быть о конфискации 

объявлено.

1 С.Л.О.Н. О.Г.П.У. Фотолетопись.
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116 СОЛОВКИ: МОНАСТЫРЬ – ЛАГЕРЬ – МУЗЕЙ – МОНАСТЫРЬ 



В разделе «Передачи», к которым относятся и посылки, 

 говорится:

§ 159. Выписанные предметы раздаются заключенным под 

расписку. Проверка, прием и раздача производится надзирате-

лем 1-го разряда по назначению начальника отделения лагерей.

§ 160. Заключенные имеют право получать в установленные 

дни и часы передачу.

§ 161. Передаче подлежат: табак, спички, мыло и съестные 

продукты в количестве, не превышающем недельного пайка 

и в готовом для употребления виде, а также вещи, указанные 

в § 71 настоящего положения.

§ 162. Разрешенные к передаче вещи и предметы прини-

маются с надлежащими предосторожностями теми надзира-

телями, которые назначены для этого начальником отделения 

 лагерей. Общее руководство передачей принадлежит одному из 

помощников начальника отделения или старшему надзира телю 

по назначению.

§ 163. Принятые вещи передаются заключенному немедленно.

§ 164. К передаче должен быть приложен список передава-

емых предметов, на коем заключенный расписывается в полу-

чении, и список возвращается принесшему передачу.

В разделе «Дисциплинарные меры», в § 161, первым дис-

циплинарным взысканием указан выговор с предупреждением 

о более строгом взыскании, а вторым – «ограничение или ли-

шение права переписки».

Приказ подписали начальник СЛОН ОГПУ А.Ногтев и его 

зам. по административной части Р.Васьков.

Послереволюционный административный передел стра-

ны коснулся и севера России. 8 июня 1920 г. была образована 

 Карельская трудовая коммуна, в которую включили Кемский и 

некоторые другие уезды Архангельской губернии. Соловки оста-

лись в подчинении Архгубисполкому. 25 июля 1923 г. Карель-

ская трудовая коммуна была преобразована в Карельскую АССР, 

однако ее почтовые штемпели еще какое-то время были в ходу.

СЛОН унаследовал производства, существовавшие в Соло-

вецком монастыре. Только на территории поселка действовали 

кожевенное, швейное, столярное и лесопильное производства; 

известково-алебастровый, гончарный, механический заводы; бон-

дарная, канатная, наждачная, карбасная мастерские;  смолокурня, 
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Почтовые штемпели 
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Самое раннее 

известное письмо из 

Соловецкого лагеря

от 23 ноября 1924 г.

Письмо из Соловецкого 

лагеря, отправленное 

как доплатное



радиостанция, электростанция и типография. Соловецкие за-

ключенные работали на строительстве и эксплуатации желез-

ной дороги (ветки Кремль–Кирпичный завод и Кремль–Фили-

моново), на торфоразработках (северо-западная часть Боль-

шого  Соловецкого острова), в рыбзверпроме (ловля озерной 

и морской рыбы; забой морского зверя и салотопенный за-

вод –  Малая Муксалма, Реболда), в сольхозе (добыча соли из 

морской воды), в сельхозе (молочное хозяйство, свинофермы, 

овощеводство – Кремль, Большая Муксалма, Исаково), в пушхо-

зе (крольчатник, разведение ондатры, песцов, лисиц, соболей – 

острова Глубокой губы) – пушном хозяйстве, ставшем одним 

из крупнейших в СССР. Но самыми значительными были лесо- 

и торфоразработки, причем участки по заготовке леса по праву 

считались самым гибельным местом в лагере.

Н.А.Френкеля, одного из самых страшных людей XX века, 

справедливо считают автором и идеологом системы эксплуа-

тации и уничтожения людей в советских концлагерях, какой 

стал ГУЛАГ. 

Френкель Натан (Нафталий) Аронович родился в 1883 г. 

в семье коммерсанта, по некоторым данным в Константинопо-

ле (сын турецкоподданного?). До революции успешными торго-

выми операциями в обход таможни сколотил в Одессе немалое 

состояние. После революции возглавил одесскую ЧК,  которая 

занималась также скупкой золота и была связана с одесским 

уголовным миром – знаменитый Мишка Япончик считался 

приятелем Френкеля. В январе 1924 г. руководство одесской 

ЧК было вывезено в Москву и расстреляно. Однако Френкель 

имел могущественных покровителей, в частности Г.Ягоду, и ему 

высшая мера была заменена 10 годами заключения на Солов-

ках, куда он был отправлен по обвинению в шпионаже. Наблю-

дая бессмысленную, как ему показалось, организацию режима 

концлагеря, он уже через год рассчитал в деталях, как руками 

заключенных организовать кустарное и промышленное про-

изводство в больших объемах. В Соловках после монастыря 

хранились большие запасы кож. В конце 1924 г. Френкель ор-

ганизовал их переработку (чем не артель «Рога и копыта»?) и 

 мастерские по изготовлению обуви. Обувь пользовалась спро-

сом, а об успехах кожзавода регулярно сообщалось в газете 

«Новые Соловки» даже после отъезда Френкеля. Опыт оказался 
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успешным, и в мае 1926 г. по ходатайству начальни-

ка УСЛОНа Ф.И.Эйхманса срок заключения Френке-

лю сократили вдвое. Через год, в 1927 г., его досроч-

но освободили и назначили начальником созданной 

им Эксплуатационно-коммерческой части УСЛОНа, 

в которой за мизерные льготы работали заключен-

ные. О заложенных в ее работу принципах Френкель 

рассказал в специальной статье. Сначала она чита-

ется спокойно, тем более что для моего понимания 

ее лексика, подобная лексике ленинской статьи «Как 

нам реорганизовать РАБКРИН?» (1923), хорошо зна-

кома. Но постепенно, преодолев специфическую лек-

сику и поняв, что значило каждое ее слово для судеб 

заключенных, оцениваешь ее страшную роль.

Н.Френкель1

Эксплуатационно-коммерческие перспективы 

Соловецкого хозяйства

Касаясь перспектив дальнейшего развития Соловецкого хо-

зяйства, необходимо, прежде всего, установить общее направ-

ление, единую систему экономической работы.

Можно много говорить о развитии производственной рабо-

ты, о расширении того или иного вида промышленности и на-

мечать разного рода технические усовершенствования, однако, 

действительная целесообразность всей этой работы должна 

быть во всех случаях подвергнута проверке с точки зрения еди-

ного хозяйственного расчета. Всякое начинание с целью увели-

чения масштаба производящейся работы может быть, само по 

себе, не лишенным смысла, применение же к общему направле-

нию хозяйства – не выдерживать ни малейшей критики. Приме-

ром может служить хотя бы производство разного рода новых 

построек и сооружений, которые, несомненно, придают оживле-

ние производственной работе, однако, вместе с тем,  ложатся 

тяжелым и непроизводительным бременем на бюджет данного 

хозяйства и являются коммерчески неоправданными.

1 Френкель Н. Эксплуатационно-коммерческие перспективы Соловецкого хо-

зяйства // Новые Соловки. 1925 г. 6 июля. № 23. С. 2.
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Способ осуществления работы каждой производственной 

единицы требует точного расчета всех вызываемых ею рас-

ходов, а также – тщательного установления ценности со з-

даваемой продукции.

Наконец, работа отдельной производственной единицы – 

в целом, нуждается в непрерывном учете общей целесообраз-

ности ее осуществления; иначе мы увидим, что продукция 

какого-либо отдельного предприятия может быть очень хо-

роша, и, тем не менее, дальнейшая работа этого предприятия 

признана недопустимой вследствие ее убыточности.

Как видно, вся производственная работа СЛОН должна 

быть во всех своих частностях согласована с одним, общим 

направлением экономической работы – принципом хозяй-

ственного расчета.
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Каково же содержание этого принципа хозяйственного 

расчета, который должен быть положен в основу всей эконо-

мической работы СЛОН?

Со всей решительностью мы заявляем, что принцип хо-

зяйственного расчета, единственно могущий дать направле-

ние развитию каждого хозяйства, заключается в последова-

тельном осуществлении начала коммерческой эксплуатации 

во всей экономической работе данного хозяйства.

Эксплуатационно-коммерческое начало является тем об-

щим направлением, по которому лишь и может получить 

свое дальнейшее здоровое развитие Соловецкое хозяйство; 

 последовательное проведение этого начала абсолютно во всех 

хозяйственных начинаниях является обязательным условием 

возможности хозяйства СЛОН, в качестве самостоятельной 

 производственной единицы.

Термин, «эксплуатация» заслужил себе плохую репута-

цию, будучи обыкновенно относимым к непосильному исполь-

зованию кого-либо, перегруженностью работой и т.д. Однако 

 слово это должно быть понимаемо, как организация наиболее 

целесообразного использования работы, всех ее элементов, как 

рабсилы, материалов, станков, инвентаря и т.д.

О такого рода эксплуатации мы и говорим, отводя ей пер-

вое место в деле налаживания экономической работы.

В чем же прежде всего должна проявляться эта органи-

зация работы на рациональных началах, т.е. содержащая ее 

эксплуатация?

Касается она, прежде всего, процесса данной работы в 

целом; правильная эксплуатация создает общую, спаянную 

систему работы, согласует и связывает смежные производ-

ственные моменты, дифференцирует (разделяет) отдель-

ные функции работы и тщательно нормирует задания каж-

дому исполнителю. Как видно, эксплуатационная работа ка-

сается всего процесса производства, причем с раб силой она 

связана лишь как с одним из производственных моментов. 

Организация рабочей силы, несомненно, входит существен-

ным элементом в общие эксплуатационные вопросы, однако, 

центр тяжести правильной эксплуатации лежит не столь 

в организации работы, как в налаживании всего процес-

са работы, ее оборудования, аппарата – «станка». Конечно, 
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предполагается более или менее твердый уровень производи-

тельности труда, однако дальнейшие эксплуатационные до-

стижения идут за счет усовершенствования всего процесса 

работы в целом.

Что из себя представляет эксплуатация коммерческая? 

Какое же это особое коммерческое направление?

В производственной работе, основанной на коммерческих 

началах, все расчеты и предложения делаются в зависимости 

от расходов и получаемого дохода. Только этим определяется 

смысл всякого начинания и его допустимость.

Коммерциализация направит всю экономическую работу 

СЛОН на путь [нрзб.] и рентабельности. Коммерческий рас-

чет – основа всей экономической работы СЛОН – в целом, 

 однако, применение его этим не ограничивается.

Недостаточно, да и невозможно стремиться к получе-

нию доходности от всей экономической работы в  целом; 

необходимо применять коммерческий расчет ко всякому 

 отдельному экономическому начинанию. Работа  каждого 

отдельного предприятия, каждого отдельного вида про-

мышленности, должна постоянно проверяться по ее ком-

мерческой целесообразности. Только тогда можно будет ви-

деть: что выгодно и что – нет, что требует субсидий и что 

 отчисляет дивиденд.
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Проведение коммерческого принципа в экономическую ра-

боту СЛОН должно во многом изменить порядок производ-

ственной работы настоящего времени.

Всякое предприятие отныне становится самостоятель-

ным производственным органом, оно имеет свои издержки и 

доходы, все снабжение его подлежит расценке по рыночным 

ценам, так же как и его продукция. Никаких «казенных» от-

пусков, нарядов, перечислений не производится. Всему ведет-

ся коммерческий учет, тщательно рассчитываются и по 

 возможности урезаются расходы, изыскиваются всякие воз-

можности увеличения дохода; подсчитываются итоги про-

изводственной работы, выводится дивиденд. В связи с этим 

 перестраиваются счетоводство и бухгалтерия.

Каждое предприятие, организованное на началах ком-

мерческой эксплуатации, выявляет свою производственную 

физио номию – определенную ценность своего существования.

Таково, в кратких чертах общее направление экономиче-

ской работы СЛОН, на путях которого открывается возмож-

ность дальнейшего развития Соловецкого хозяйства.

Останавливаться на конкретных перспективах про-

мышленности и хозяйства СЛОН, как оно представляется в 

настоя щее время, пока – преждевременно.

Именно на Соловках Н.А.Френкель сформулировал и на-

чал воплощать систему организации советских лагерей, кото-

рая затем была распространена на всю страну. По его методам 

была построена охрана и стала отрабатываться практика ре-

прессий, технология захоронения трупов; определялись нор-

мы питания и, главное, изучались способы организации массо-

вого использования принудительного, по сути, рабского труда, 

чтобы лагеря стали важной доходной частью экономической 

системы СССР. По отношению к людям она сводилась к сфор-

мулированному Френкелем девизу: «Получить от заключенно-

го максимум пользы в первые три месяца его работы, дальней-

шее не важно».

Использование каторжан, как называли заключенных в до-

революционной России, на работах, связанных с тяжелым фи-

зическим трудом, не новость. Так в России в начале XVIII в. труд 

каторжан использовали при строительстве крепостей, флота, 
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на рудниках (Нерчинская каторга). Френкель просто взял этот 

опыт, обосновав его в новых советских терминах.

Результат уже первых лет соловецкого опыта на тысячах 

заключенных окончательно убедил руководство страны в том, 

что в специфических советских условиях подневольный труд 

во многих отношениях целесообразен, что подневольную раб-

силу лучше всего воспитывать, ломая человеческие характеры, 

а крохотными добавками к голодному пайку можно достичь 

многого. Этот опыт показал, что стукачество – самое верное 

и безотказное средство разрушения самообороны угнетенных, 

беспомощность которых усиливается систематическим игно-

рированием их жалоб. Опыт, приобретенный ОГПУ на Солов-

124 СОЛОВКИ: МОНАСТЫРЬ – ЛАГЕРЬ – МУЗЕЙ – МОНАСТЫРЬ 

Обложка журнала 

«Соловецкие острова» 

с иллюст рацией, 

прославляющей труд 

заключенных

в соловецком лагере



ках, был не только использован в последующем лагерном стро-

ительстве, но с успехом применялся и к основной массе совет-

ских граждан. 

Успешная организация рабской работы в Соловках вызва-

ла интерес, и в 1929 г. Френкеля переводят в Москву начальни-

ком представительства УСЛОН ОГПУ. Через год, в 1930-м, он 

руководит строительством ИТЛ в Коми, а в 1931 его назнача-

ют начальником строительства Беломорско-Балтийского кана-

ла, которое погубило десятки тысяч заключенных. Канал дей-

ствительно стал «школой перековки» людей, о чем группа со-

ветских писателей написала восторженную книгу1. Но то была 

страшная перековка…

После завершения строительства канала Френкель был на-

гражден орденом Ленина со следующей, по-сталински дело-

вой формулировкой: «Френкеля Нафталия Ароновича, помна-

чальника Беломорстроя и начальника работ (совершившего 

в свое время преступление против государства и амнистиро-

ванного ЦИК Союза ССР в 1932 году со снятием судимости), 

с момента начала работ на Беломорстрое и до конца обеспе-

чившего правильную организацию производства работ, вы-

сокое качество сооружений и проявившего большое знание 

дела»2. Он становится начальником строительства БАМа, где 

в 1933–1934 гг. был и П.А.Флоренский. Всего за четыре года 

Френкель вырос от з/к до генерала НКВД. Во время массо-

вых репрессий 1937 г. его арестовали, но по указанию свы-

ше вскоре выпустили, с заданием создать Главное управление 

железнодорожного строительства (ГУЖДС), стоявшее, как и 

Дальстрой, вне наркоматов. Под разными названиями ГУЖДС 

просуществовало до 1980-х гг., как и наследник первого мон-

стра Френкеля, Белбалткомбината, – Водоканалстрой, Мини-

стерство мелиорации. В 1947 г. генерал-лейтенант НКВД, Ге-

рой Социалистического Труда, кавалер трех орденов Лени-

на Н.А.Френкель ушел на пенсию. Вскоре были репрессиро-

ваны его ближайшие соратники, а он благополучно дожил до 

1 Героизированный и опоэтизированный образ начальника работ Беломор-

каналстроя «товарища Н.А.Френкеля» был создан в коллективном труде: 

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства 1931–

1934 гг. / Под ред. М.Горького, Л.Авербаха, С.Фирина. ОГИЗ, 1934.
2 Неверов В. ГУЛАГ. Кто им руководил? // Наш современник. 2009. № 6. 

С. 250–254.
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77 лет и скончался в 1960 г. Н.А.Френкель – один из немногих 

работников ГУЛАГа, доживших до старости1.

Постепенно использование рабской рабочей силы (т.е. за-

ключенных) распространилось по всему миру как система, на-

пример в Германии в 1930-х гг. В последние десятилетия су-

ществования СССР эта система была трансформирована в 

добровольно-принудительную, когда заключенных направляли 

на «химию» – работу на особо вредных производствах. В наше 

время эта система применяется в США, где заключенных «про-

дают» на время в различные фирмы.

В Соловках оказались сосредоточены значительные куль-

турные, интеллектуальные и духовные силы, что отразилось в 

уникальных для мест заключения явлениях: работали библиоте-

ка, Общество краеведения, Соловецкий театр, Музей, издавался 

журнал и др. Была и художественная самодеятельность.

Лагерная библиотека. Даже оставшаяся после закрытия мо-

настыря и уцелевшая во время пожара библиотека представля-

ла уникальную коллекцию – более 30 тысяч томов и продол-

1 О нем см.: Бусурин В.М. «В то время, как в Москве встречают Новый год...» // 

Соловецкий вестник. 1994. № 82; Моисеев С..Л. «Это был железный человек...»: 

[Н.А.Френкель] // Соловецкий вестник. 1994. № 82.
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жала пополняться личными книгами заключенных, газетами и 

журналами. После организации лагеря она перешла в ведение 

УСЛОН, затем, в связи с реорганизацией Соловецких островов 

и перенесением Управления на материк, частично была вывезе-

на (1929–1930) в Кемь, а позже (1932–1933) на станцию Мед-

вежья Гора. В 1935 г. заведовал библиотекой Григорий Порфи-

рьевич Котляревский. Иностранным отделом библиотеки ру-

ководил бывший начальник Гидрометеорологического коми-

тета при Совнаркоме СССР Алексей Феодосьевич Вангенгейм. 

Библиотеки-передвижки комплектовал бывший президент Си-

бирского отделения Географического общества, профессор Ир-

кутского университета Пантелеймон Константинович Казари-

нов, который вместе с Александром Афанасьевичем Евневичем 

выполнил в 1934–1935 гг. опись памятников Соловецкого ар-

хипелага. Читальным залом заведовал «на общественных на-

чалах» архиепископ Самарский Петр. До 1937 г. заключенные 

свободно пользовались библиотекой, а в 1937 г. всех сотрудни-

ков заменили, завбиблиотекой стала Ираида Петровна Орлова, 

бывшая сотрудница НКВД, сосланная на Соловки за должност-

ной проступок. В 1937–1939 гг. библиотека находилась в веде-

нии Соловецкой тюрьмы ГУГБ НКВД, книги выдавали ограни-

ченно. После закрытия тюрьмы остатки библиотеки передали 

Учебному отряду Северного флота.

Соловецкое Общество краеведения. 30 июня 1924 г. 

была создана Комиссия по изучению флоры и фауны Со-

ловецких островов. С 13 марта 1925 г. она стала называть-

ся Соловецким отделением Архангельского Общества крае-

ведения ( СОАОК), которое в октябре 1926 г. было реорга-

низовано в Соловецкое общество краеведения (СОК). Оно 

 включало: историко-археологическую секцию с подотдела-

ми христианских древностей, иконописи, старинного ору-

жия, археол о гии,  фольклора; секцию охотоведения; крими-

нологическую секцию; естественноисторическую секцию 

с подотделами геологическим (общая и прикладная геология, 

гидрогео  логия, торфяники, почвоведение), ботаническим, ме-

теорологическим, орнитологическим, лесоведения, зоо логии, 

биостанцией, аэрологической станцией и ряд вспомогатель-

ных учреждений (химическая лаборатория, препаровочная 

мастерская, Биосад, агрокабинет, криминологический кабинет, 
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 дендрологический питомник, энтомологический кабинет, пи-

томник пушных зверей, заказник в Глубокой губе). В СОК ра-

ботали: гидробиолог А.А.Захваткин, геолог А.А.Глаголев, лесовод 

А.М.Принцев, садовод В.Н.Дегтярев, филолог Д.С.Лихачев, этно-

граф и краевед Н.Н.Виноградов, А.Э.Серебряков, ботаник и кли-

матолог В.И.Кривош-Неманич, зоолог К.П.Чуднов, орнитолог 

Г.И.Поляков, почвовед С.В.Жуков, философ А.А.Мейер, историки 

В.П.Никольский, А.П.Приклонский и В.И.Массальский, гео граф 

П.К.Казаринов и др. Общество действовало до 1934 г.

Соловецкий музей. Организованный силами СОАОК музей 

был торжественно открыт 19 июля 1925 г. Он осуществлял, со-

гласно договору УСЛОНа с Отделом музеев и охраны памят-

ников искусства и старины Главнауки Наркомата просвеще-

ния (заключен в 1924 г.), учет и охрану зданий и сооружений, 

имеющих наибольшую историко-археологическую  ценность. 

Состоял из историко-археологического, естественноистори-

ческого и промышленного отделов, находился в Благовещен-

ской (Надвратной) церкви (построена в 1601 г.) и в галерее 

вдоль западной стены Соловецкого кремля. Музею принад-

лежали заповедники: Преображенский собор и Андреевская 

церковь на Большом Заяцком острове. В архиве Соловецко-
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го музея-заповедника сохранились данные о нескольких руко-

водителях музея СОКа. В разное время его директорами были: 

геолог А.И.Филимонов (1924–1925), художник О.И.Браз (1925), 

краевед Н.Н.Виноградов (1928–1929), И.И.Ванаг (1936–1937). 

В 1920-е гг. посещение музея заключенными было свобод-

ным, позднее – по специальному разрешению администрации. 

 Осенью 1937 г. музей был закрыт, дальнейшая судьба экспона-

тов и коллекций неизвестна.

Соловецкий театр. 23 ноября 1923 г. в ризнице Успенско-

го Собора был открыт театр на 300–500 мест – центральный 

театр1 УСЛОНа, который позже размещался в Квасоваренном 

корпусе (1924), в трапезной Преображенского Собора (1925), 

в трапезной для богомольцев (1930-е гг.). Традиция лагер-

ных теат   ров восходит,  вероятно, к крепостным театрам 

в дореволюци онной России или зрелищным утехам в рабо-

владельческом Риме. Особое распространение лагерные теат-

ры получили в Магадане.

Особый интерес представляет печатная продукция2 

 Соловецкого лагеря на базе бывшей монастырской типографии, 

выходившая с 1924 г. до начала 1930-х гг., когда  оборудование 

типографии перевезли в Кемь. Издавался журнал «Соловецкие 

острова», газета «Новые Соловки» с несколькими приложения-

ми, специальные издания, труды СОК и поч товые карточки.

1 О нем см.: Кузякина Н. Соловецкий театр. По следам СЛОНа // Соловецкий 

вестник. 1991. Май. № 9–10 (26–27).
2 Соловецкая печать (1924–1930) / Сост. Е.И.Тропичева, вступ. ст. Ф.Агапитов. 

Архангельская научная библиотека им. Н.А.Добролюбова. Архангельск, 2007 // 

http://www.aonb.ru/ekv/desk.html.
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Ежемесячный журнал «Соловецкие остро-

ва» (в 1924 г. имел название «СЛОН») – ор-

ган печати УСЛОН ОГПУ, как отдельное из-

дание выходил в 1924–1926 гг. (в типогра-

фии  УСЛОНа) и в 1929–1930 гг. (в 1929 г. 

на о. Соловки, с 1930 г. в Кеми), а в 1927–

1928 гг.  печатался внутри журнала «Карело-

Мурманский Край». На его страницах поме-

щались художественные и публицистические 

произведения, стихи заключенных, работы 

СОК, материалы представителей администра-

ции на воспитательные темы.
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Еженедельная газета «Новые Соловки» – орган печати ячей-

ки РКП(б) и УСЛОН ОГПУ, выходила в 1925–1928 гг. и в 1930 г. 

(в 1927 г. – ежедневный радиобюллетень) с нерегулярными 

приложениями: «Соловецкий Крокодил», «Соловецкий безбож-

ник» и «Радио-Соловки» (также в типографии УСЛОНа).

Почтовые карточки1 печатали на литографском станке, 

оставшемся от монастыря. Желтоватая (или пожелтевшая) 

плотная бумага или картон. Изображения на карточках зеле-

ные, синие, фиолетовые, сепия, серые и черные. Карточки из-

давали выпусками, которых было, по крайней мере,  четыре. 

Многие изображения на них повторялись в разных выпу-

сках, хотя названия нередко менялись. Карточки пользова-

лись спросом, т.к. среди заключенных бытовало мнение, что 

они доходят быстрее и надежнее писем, но нередко их посы-

лали и в конвертах. Большинство карточек опубликовано в на-

стоящем издании.

На Соловках для внутреннего сообщения между Крем-

лем и командировками была организована фельдсвязь, ко-

торую обслуживали фельдъегери из числа заключенных. Так, 

1 Более подробно см.: Флоренский П.В., Флоренский В.П., Сидоров А.И. Почтовые 

карточки УСЛОН. Соловецкий лагерь // Филателия. 2002. № 7. С. 34–36; № 8. С. 

7–9; Флоренский П.В., Флоренский В.П., Сидоров А.И. Почтовые карточки УСЛОН. 

Соловецкий лагерь // Полярный архив. Т. 1. Труды Морской арктической ком-

плексной экспедиции (МАКЭ) под общей редакцией П.В.Боярского. М., 2003. С. 

232–260.
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в начале 1927 г. «связь обслуживалась одним фельдъегерем 

и только во второй половине <…> года был назначен второй 

фельдъегерь»1.

В разные годы заключенные Соловецкого лагеря получа-

ли разрешение посылать от одного до четырех писем в месяц. 

Списки тех, кому дозволялось писать дополнительные пись-

ма, вывешивались во внутренней арке Кремля на специальном 

бланке. До 1929 г. на письмах из лагерей обратный адрес могли 

не писать, но обязательно ставился цензурный штемпель.

Цензура. На внутренней стороне клапана конверта требо-

валось указать: фамилию, имя и отчество, статью, по кото-

рой репрессирован, или место работы (колонна, рота); тре-

бовалось также охарактеризовать письмо – основное или 

 допол нительное. 

П.А.Флоренский: «Спрашиваешь, что значит Сп. № 1 или 

№ 2. Ничего особенного, это просто административные под-

разделения в связи с родом работы» (16 января 1936 г.).

Большего он написать не мог, так как сведения о лагерном 

режиме, отмечавшиеся на клапанах конвертов, были секретными. 

В 1929–1930 гг. на каждом письме поверх своего автогра-

фа, в середине листочка или открытки, цензор ставил штем-

пель «проверено» (высота 12 мм, длина 32–36 мм) с названием 

лагеря и своим личным номером. Так, с цензурным штемпелем, 

1 ЦГАОР. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2818. Л. 25.
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шли открытки почтой через всю страну. С 1931 г. на письмах 

из тюрем и лагерей обратного адреса и цензурного штемпеля 

не было, они мало чем отличались от обычных, но на клапане 

внутри конверта вышеназванные сведения указывались.

Письмо вкладывалось в конверт и незапечатанным сдава-

лось в цензуру, располагавшуюся в домике к северу от Святых 

ворот (не сохранился). Цензурой переписки ведал оперуполно-

моченный. «В лагерях и колониях нанимали для этой работы 

жен надзирателей и др. До конца 1930-х гг. цензуру дове ряли 

заключенным-бытовикам»1.

Приведу выдержки из «Отчета Административной части 

 Соловецких лагерей за 1926–27 гг.»: «Вся входящая и исхо-

дящая корреспонденция заключенных Соллагерей проходи-

ла через ЭПОЗ, каковая находилась в непосредственном под-

чинении Инспекционно-Следственного отдела… Работу ЭПОЗ 

харак теризует:

– просмотрено исходящей корреспонденции – 46 816 шт.;

– просмотрено входящей корреспонденции – 38 321 шт.;

– бандеролей – 11 614 шт.;

Всего – 96 751 шт.;

– снято документов для спецотдела ОГПУ – 34 шт., для Со-

ловецкого оперативного отдела ОГПУ – 414 штук, для КРО 

ОГПУ – 46 шт., для Банд. отдела – 25 шт., для центророзыска – 

5 шт. и для ИСО УСЛОН – 1 штука. Всего – 525 шт.»2.

В отчетах отмечается, что каких-либо технических средств 

для тщательной обработки наиболее подозрительной корре-

спонденции у цензоров не было.

Пересылка почты на материк. После прохождения цен-

зуры письмо пересылалось на материк. Эту часть пути обе-

спечивал транспорт СЛОНа. Оценка интервала от написания 

письма до его сдачи на почту сделана путем сравнения дат на 

письме и штемпеле отправления. В 1929–1931 гг. это 2–3 не-

дели, но отдельные письма задерживали и на 2 месяца. Позже, 

в 1934–1939 гг., 40% писем ждали отправления около двух не-

дель, 40% – три недели, а оставшиеся 20% писем лежали около 

месяца. Задержка приходится на январь и май – время закры-

тия или открытия навигации.

1 Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. Ч. 2. С. 277.
2 ЦГАОР. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2818. Л. 25.
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Марка авиапочты. 1923 г. 

Худ. Р.Г.Зариньш



Летом письма доставляли пароходами, зимой, после за-

крытия навигации, почтарскими лодками, к которым после 

1926 г. присоединились аэропланы, вскоре полностью заме-

нившие лодки1. СЛОНу принадлежала небольшая флотилия, 

 частично унаследованная от монастыря. Ее флагман бывший 

монастырский пароход «Соловецкий». После революции его 

переименовали в «Жижгин» (по названию острова в Белом 

море) и приписали к Северному пароходству, а в 1923 г. пе-

редали в Управление Соллагерей на правах бесплатной и бес-

1 См.: Волков О.В. С почтой на свободу. [Отрывок из кн. «Погружение во тьму»] // 

Соловецкий вестник. 1994. № 2 (83).
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Пароход «Глеб Бокий».

1929 г.



срочной аренды. После капитального ремонта, в первой 

половине 1924 г., пароход вернулся в Соловки. Он по-

лучил право плавания под морским торговым флагом 

СССР во всех морях и океанах под названием «Глеб 

 Бокий».  Тогда же отремонтировали пароход «Нева», сме-

нили двигатель на катере «Часовой», принадлежавшем 

биостанции, отремонтировали катер «Чайка», обслужи-

вавший лесозаготовки на озере Дальнее.

На «Глебе Бокии» перевозили основную часть почты, допу-

скавшихся на свидание и почетных гостей, а в трюмах – за-

ключенных. Командовал портом в Соловках, вплоть до ликви-

дации лагеря, Н.В.Чернавин (отец будущего Главкома ВМФ РФ 

адми рала флота В.Н.Чернавина).

Ниже представлена хроника событий, связанных только 

с транспортом (а следовательно, и с почтой) – начало и конец 

навигации и полеты самолетов (по материалам газеты « Новые 

Соловки» за 1926 год1).

31 декабря 1925 г. В 23 час. 50 мин. от радиостанции Архан-

гельского порта получена радиограмма т. Эйхмансу, капитанам 

ледоколов и работникам Соловецких лагерей ОГПУ.

3 января 1926 г. Пришли ледоколы «Малыгин» и «Ледо-

кол № 8», которые привезли 30 тыс. пудов грузов. Из Солов-

ков « Малыгин» пойдет в Мурманск, а «Ледокол № 8» – в Архан-

гельск. Начался ремонт баржи «Клара». «Клару» проводят в док. 

Строительство ангара для гидроплана. «Предполагается уста-

новить регулярное рейсирование четырех лодок» почтарей 

в Кемь. Для почтарей, «которые после закрытия навигации бу-

дут на лодках отвозить в Кемь наши письма и привозить нам 

оттуда почту, шьют теплые спальные мешки».

10 января 1926 г. Газета «Новые Соловки» взяла шефство над 

одноименной лагерной шхуной.

17 января 1926 г. Беседа с капитаном почтарской флотилии 

т. Андрейчиком.

22 января 1926 г. Почтарская лодка прибыла в Кемь.

31 января 1926 г. Лодка вышла из Кеми.

1 Смирнова М. Один год из жизни СЛОНа: «Водная стихия» на страницах 

 газеты «Новые Соловки». 1926 год // Соловецкое море. Архангельск. 2006. № 5. 

С. 256–260.
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Почтовая марка 

из серии 

«Арктический рейс 

ледокола “Малыгин”».

Худ. И.И.Дубасов. 

1931 г.



7 марта 1926 г. Почтарские лодки прибыли в Соловки.

4 апреля 1926 г. Первый полет самолета на Соловки. Гидро-

план системы 24Bis с мотором «рено» 260 л.с. вылетел из Кеми 

в 11 ч. и прилетел в Соловки в 11 ч. 30 мин. На нем прибыли 

летчик Ковалевский, летнаб Полозов и механик Выэля. В связи 

с этим у ангара прошел митинг. Предлагается сделать в Солов-

ках, где есть ангар и «при возможности в Соловецких мастер-

ских любого ремонта аппаратов», транзитный аэропорт.

25 апреля 1926 г. Флотилия пополнилась моторной лодкой 

Л.Курчевского.

9 мая 1926 г. Флотилия пополнилась еще одной лодкой 

Л.Курчевского.

23 мая 1926 г. Навигация открылась.

13 июня 1926 г. Исследовательское судно «Персей» пришло 

в Соловки.

15 августа 1926 г. Опробован глиссер Л.Курчевского.

3 октября 1926 г. Новый аэроплан для зверобойного про-

мысла.

31 октября 1926 г. Подготовка к осенней ледокольной 

 кампании.
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Аэроглиссер 

Леонида Курчевского, 

который предполагалось 

использовать в т.ч. 

и для поимки 

беглецов. 1926 г. 

Собрание Я.З.Блувштейна. 

Фонды СГИАПМЗ



Из «Доклада о деятельности Управления Соловецких лаге-

рей за 1926–1927 оперативный год»: «Почтовая, пассажирская 

и грузовая связь поддерживалась регулярными рейсами паро-

ходов “Глеб Бокий” и “Нева” с баржей “Клара Цеткин” и кате-

рами “Пионер” и “Часовой”. Зимой связь с материком поддер-

живалась с помощью почтарских лодок, воздухолиний (гидро-

планом) и радиостанцией»1. 

С начала 1926 г. в Кеми и на Соловках были «воздушные 

станции» с ангарами, рассчитанными только на 1 гидроплан. 

На Соловках ангар поставили неудачно, близко к Управлению. 

На 1 апреля 1927 г. в рабочем состоянии был 1 гидроплан МР-4 

(мотор HР-260, полетная нагрузка, включая горючее, 450 кг). 

Аппарат слабенький, при ветре сильнее 3 баллов не летал, по-

этому осадки и частая смена силы и направления ветра нару-

шали регулярность полетов. Кроме него имелись разобран-

ные гидропланы: два МР-4 и один МРЛ-1 (мотор НР-400, по-

вышенной грузоподъемности). «Все три разобранных аппарата 

не  могут быть приспособлены <…> ибо нет ангаров и удобных 

1 ЦГАОР. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2818. Л. 22.
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Ангар для самолета 

МР-4 в Кеми.

Построен в 1926 г., 

утрачен в 1992 г.

Собрание 

Я.З.Блувштейна.

Фонды СГИАПМЗ



 гидродромов». С сентября 1926 г. по сентябрь 1927 г. 

было выполнено 25 рабочих и 16 пробных полетов. 

Не выполнено полетов из-за погодных условий – 19, 

перевезено 42 пассажира, 1283 кг почты и экстрен-

ных грузов, 263 места срочных и денежных пакетов. 

Обслуживали воздухолинию 3 вольнонаемных и 8 за-

ключенных. «Воздухолиния открыта в декабре 1926 г. 

и работает в период закрытия навигации»1.

«Старенький биплан, доставлявший на Соловки 

почту с материка, стал летать чаще, хотя из-за хро-

нических неполадок и починок предугадать его по-

явление было нельзя. Пилот Ковалевский – будто бы царский 

летчик, отчаянная голова – не раз падал и разбивался. Но, под-

лечившись и подлатав машину, снова высматривал подходя-

щую погоду и в очередной раз рисковал лететь»2. «Прилета 

 Ковалевского ждали с нетерпением: он доставлял вместе с ка-

зенной почтой и почту для заключенных. Не проходило и двух 

часов, как самолет, нещадно тарахтевший в небе, приземлял-

ся, как по лагерю расползались слухи: такому-то пришло осво-

бождение, на лагерные “дела” – в основном грабежи и наси-

лья,  совершенные уголовниками, – поступили приговоры и т.д. 

А через день-другой счастливчикам раздавали письма и денеж-

ные переводы»3.

1 ЦГАОР. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2818. Л. 22–23.
2 Волков О.В. Век крушений и надежд. М., 1991. С. 92.
3 Бродский Ю. А. Соловки // Наше наследие. 1989. № 4. С. 57.
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Авария аэроплана.

Из фондов СГИАПМЗ

Летчик воздухолинии 

УСЛОНа 

Лев Ковалевский 

возле ангара 

на Соловках.

Кадр из фильма 

«Соловки», оператор 

С.Г.Савенко. 1928 г.
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До 1935 г. письма оформляли штемпелями почтового отделения, обслуживающего 

Соловецкий концлагерь, – п/о Попов Остров:

– a ПОПОВ ОСТРОВ АКССР a POPOVIN SAARI. Ø 32 мм. Высота цифр даты 3 мм

– б ПОПОВ ОСТРОВ АКССР б POPOVIN SAARI. Ø 32 мм. Высота цифр даты 4 мм

– б ПОПОВ ОСТРОВ АКССР б POPOV SAARI. Ø 30 мм. Высота цифр даты 3 мм

– б ПОПОВ ОСТРОВ АКССР б POPOV SAARI. Ø 32 мм. Аналогичен предыдущему, 

но цифры даты по отношению к тексту перевернуты

– б ПОПОВ ОСТРОВ АКССР б POPOV SAA I. Ø 31 мм. Цифры даты (высота 3 мм) 

перевернуты относительно текста, буква «R» в слове «SAARI» отсутствует

Некоторая часть писем миновала Попов Остров. Это характерно для зимнего 

периода, когда почту доставляли аэропланом. Часто ее оформляли в Кеми, но 

встречаются и другие штемпели:

– а КЕМЬ АКССР а KEMIN. Ø 32 мм

– г КЕМЬ АК ССР г KEMIN. Ø 32 мм

– з ЛЕНИНГРАД з 4 ОТДЕЛЕН. Ø 32 мм

– ЛЕНИНГРАД ОКТЯБРЬСК. ВОКЗ. Ж.Д.П.О. в. Ø 33 мм

Штамп заказного письма в 

прямоугольной рамке 44×19 мм:

– №… ПОПОВ-ОСТРОВ АКССР



Оформление конверта. На материк письма чаще всего до-

ставляли в почтовое отделение Попов Остров (обслуживавше-

го Соловецкий концлагерь), где они обрабатывались как обыч-

ная корреспонденция. Затем их или сдавали в почтовый вагон, 

либо пересылали в узел связи в Кеми.

Пломбы. Кроме оттисков почтовых штемпелей, ценные 

письма и посылки приходили на Соловки запечатанными сур-

гучными печатями, а на мешки с почтой в ряде случаев навеши-

вали свинцовые пломбы. Во время археологических исследова-

ний на Соловках было собрано значительное количество свин-

цовых пломб четырех типов и двадцати разновидностей, на-

пример: «УСЛОН», «УСЛОН ОГПУ», «У.С.Л. Г.П.У.», «Соловки ЭКО», 

«Хлеб», «Контроль», заготовки к которым отливали на Солов-

ках1. Кроме пломб местных торговых организаций, найдены 

почтовые пломбы, попавшие на Соловки с материка. 

Когда слухи о соловецких зверствах стали распространять-

ся за рубежом, ОГПУ пригласило М.Горького посетить Соловец-

кие лагеря. Писатель был восхищен «мудростью и гуманностью 

1 Буров В. Соловецкие свинцовые пломбы эпохи ГУЛАГа: Из истории совет  ской 

сфрагистики // Соловецкое море. Вып. 5. Архангельск, 2006. С. 103–106.

140 СОЛОВКИ: МОНАСТЫРЬ – ЛАГЕРЬ – МУЗЕЙ – МОНАСТЫРЬ 

Две почтовые пломбы, найденные на Соловках. Фото В.А.Бурова.

Обе пломбы Ø 2,1 см, толщиной 0,5 см.

Слева – дореволюционная пломба 1910-х гг. 

Аверс: «Москва». 

Реверс: «09(?) ГОР. ПОЧТ. ТЕЛ. ОТД.».

Справа – пломба 1930-х гг.

Аверс: «МОСКОВСКАГО ПОЧТАМ.» (с ошибкой) и серп и молот в центре.

Реверс: «34 ПОЧТОВОТЕЛ. ОТД.» и в центре эмблема телеграфа – 

стрелочки.

Отделение связи № 34 находилось в Москве на Кропоткинской 

улице и обслуживало район арбатских переулков



чекистов». После этого соловецкое начальство окончательно 

распоясалось, и в апреле 1930 г. на Соловки была направлена 

Особая комиссии ОГПУ, возглавляемая А.М.Шаниным. Комиссия 

столкнулась со сложившейся системой издевательств, избиений 

и пыток заключенных, которая осознанно и целенаправленно 

культивировалась сверху и привела к полному разложению ла-

герной администрации.

Доклад комиссии особенно заинтересовал Ягоду, который 

отреагировал следующей резолюцией: «Со всей этой бандой 

расправиться жестко. Аресты производить осторожно, чтобы 

не разложить лагерь. Наказать надо крепко, но это не значит, 

что дисциплина закл[юченных] должна ослабнуть, а наоборот, 

дисциплина должна быть крепкая, но без той подлости и мер-

зости, которая была в лагере»1.

В результате по обвинению в «преступном извращении 

классовой карательной политики советской власти» Коллегия 

ОГПУ привлекла к уголовной ответственности 38 сотрудни-

ков администрации СЛОНа (в подавляющем большинстве за-

ключенных – старост, командиров рот, сотрудников «над зора»). 

13 из них, прославившихся особой жестокостью (например, 

И.А.Курилко), были расстреляны.

1 ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 118. Л. 143.

141 СОЛОВКИ: МОНАСТЫРЬ – ЛАГЕРЬ – МУЗЕЙ – МОНАСТЫРЬ 

На прогулке 

в соловецком лесу.

Слева направо: 

А.Я.Мартинелли, 

М.Горький, Г.И.Бокий, 

А.П.Ногтев, И.М.Полозов. 

Фото 1929 г. 

Игорь Александрович 

Курилко. 

Из следственного дела. 

Фото 20 февраля 1929 г.



 Примерно в течение года на Соловках царил почти «ли-

берализм» и возврат к «норме» был относительно медленный.

Принципиальное изменение отношения к лагерям как ре-

альному фактору экономики страны вызвало их реорганиза-

цию. Остановлюсь только на организации связи и транспорта.

В циркулярном распоряжении НКПиТ СССР от 5 августа 

1930 г. «О почтово-телеграфных отправлениях, адресованных 

заключенным в Соловецких лагерях», сообщается следующее: 

«При приеме почтово-телеграфных отправлений, адресован-

ных на имя заключенных в Соловецких лагерях, необходимо 

требовать от подателей таких отправлений, чтобы они обяза-

тельно указывали в адресе номер отделения и название лагеря, 

в котором заключенный находился <…> Такое же правило долж-

ны выполнять и податели заявлений о разыскании почтово-

телеграфных отправлений, без указания этих сведений заявле-

ния исполняться не будут». Далее идет примечание о посылках: 

«Во время замерзания Белого моря зимой, о чем даются особые 

распоряжения, не принимаются посылки, адресованные заклю-

ченным на о. Соловки; посылки же в Попов остров принима-

ются круглый год». Это понятно, ибо Попов Остров находит-

ся на материке. «Вся переписка просматривается, может быть 

конфискована, о чем объявляется заключенному. За нарушение 

режима заключенный может быть лишен права переписки на 

срок до трех месяцев…»1

Из циркуляра следует, что почтовая служба СЛОНа охваты-

вала не только лагерное островное отделение, но и лагеря за 

его пределами. В распоряжении приводится «Список Соловец-

ких лагерей особого назначения», содержащий названия лаге-

рей (лагпунктов) и условные номера и названия обслуживаю-

щих эти лагеря почтово-телеграфных учреждений:

Кемь – № 1, Кемь;

Май-Губа – № 2, Май-Губа;

Кандалакша – № 3, Кандалакша;

О. Соловки – № 4, Попов Остров (позже – Рабочий Остров, 

ныне – Рабочеостровск);

Паньгома – № 5, Паньгома (ныне – Поньгома);

Апатиты – № 6, Апатиты;

1 Бюллетень НКПиТ. 1930. № 16. С. 182 (цит. по: Бойко В., Пантюхин В. Почта 

Соловков // Филателия. 1997. № 3. С. 15–17).
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Пробитый пулями 

прапор (флюгер) 

одной из башен 

Соловецкого кремля.

Фото Ю.А.Бродского



Сорокское и отдельный лагпункт Конд-остров – № 7;

Парандово – № 8, Парандово;

Кемское отделение, пересыльный пункт – без номера (воз-

можно, в начале тридцатых годов оно имело № 9);

Мурманский пункт – без номера, Мурманск.

В приказе № 34 по Главному Управлению Лагерей ОГПУ 

от 31 декабря 1930 года объявляются штаты Соловецких 

исправительно-трудовых лагерей1, в т.ч. перечислены назва-

ния судов и штат их команд (в скобках). Пассажирские па-

роходы: «Глеб Бокий» (33), «СЛОН» (29); буксиры «Нева» (20), 

«Спец» (19), «Эстонец» (9); мотоботы «Чекист» (13), «Пио-

нер» (9); парусный пароход «Анзер» (14); парусный мотобот 

«Слоненок» (17); парусник «Новые Соловки» (19), названный 

в честь соловецкой газеты; баржи «Клара» (9) и «Сатурн» (8). 

Итого в период навигации всего 170 моряков. В примечании 

указано, что должности капитана, его помощников и механи-

ков должны заниматься вольнонаемными, значит, остальные 

могли быть заключенными. Зимняя почтовая связь осущест-

влялась на пяти шлюпках-почтарках, штат которых составлял 

15 матросов из числа заключенных под руководством воль-

нонаемного заведующего. Кроме того существовали рыболов-

ные суда «Волгарь», «Литейщик», «Четыре брата», на каждом по 

10 человек команды.

8- Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  ББК ОГПУ–НКВД8- Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  ББК ОГПУ–НКВД
1933–19391933–1939

С 1 ноября 1933 г. Соловецкий лагерь стал 8-м Соловец-

ким специальным (штрафным) отделением Беломорско-

Балтийского комбината (ББК ОГПУ, с лета 1934 г. – ББК НКВД). 

Начальником отделения был Пономарев (07.1933–10.1934), 

позже Н.В.Агапов (середина 1930-х гг.).

В 1933 г. «лишенные свободы» могли вести перепис-

ку без ограничений. В отношении подследственных конт-

роль производился органами расследования. С середины 

1930-х гг.  разрешалось переписываться лишь с ближайшей се-

мьей –  супруг, дети, родители (бабушка, дядя, двоюродный брат, 

невес та и т.д. исключались). Из политизоляторов и спецлага  

1 РГАЛИ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–30.
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Руководство 

строительства ББК.

Слева направо: 

начальник Южного 

управления Беломорстроя 

Г.Д.Афанасьев (второй), 

зам. главного инженера

строительства 

К.А.Вержбицкий (третий), 

начальник ГУЛАГ 

ОГПУ СССР 

М.Д.Берман (пятый), 

помощник начальника 

Беломор строя 

и начальник работ 

Н.А.Френкель (седьмой).

Повенец, июль 1932 г.

разрешалось отправлять 2 письма в год, но лишь ближайшим 

родственникам. Некоторые категории «политических» были 

полностью лишены связи с внешним миром – так сказано в 

инструкции, в действительности же это относилось к тем, кого 

уже не было в живых.

Почта Соловецкого лагеря работала регулярно и удивитель-

но надежно: так, из 103 писем «з/к Флоренского П.А.» сегод-

ня отсутствует менее 10; судя по переписке, он получал прак-

тически всю направляемую ему почту1. Такое же впечатление 

остается при чтении писем и других соловчан2. Не сразу, по-

степенно, вчитываясь в письма заключенных и анализируя дея-

тельность почты, обнаруживается сходство ее работы с трудом 

тюремных врачей, которые, следуя клятве Гиппократа, лечили 

людей, насколько это было возможно. Конечно, письма чита-

ли цензоры, их по разным причинам задерживали, но, несмо-

тря на это, подавляющее большинство писем из лагеря и в ла-

герь доходило до адресата.

П.А.Флоренский: «…ты напрасно думаешь, что я не получаю 

твоих писем. Повидимому* получаются все, но ты узнаешь об 

этом поздно, не ранее 1–11/
2
 месяцев после их написания. Ведь 

1 Список полученных П.А.Флоренским писем см.: Флоренские В.П. и П.В. Лагер-

ная почта (1928–1937) // Соловецкие острова. Т. 2: Остров Большая Муксалма. 

МАКЭ. М., 1986. С. 215–237.
2 Там же.
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письмо идет обычно около 15 дней, а мое ответное вероятно и 

дольше. Вот и выходит не менее месяца. Чтобы у тебя не было 

сомнений, начни нумеровать письмо. И я тоже буду ставить 

 номера. Это письмо с Соловков – 6-е: одно за октябрь, одно за 

ноябрь, 3 за декабрь» (2–7 января 1935 г.).

Количество писем, которые разрешалось писать, менялось 

из года в год и из месяца в месяц (сведения даны по письмам 

и воспоминаниям заключенных).

П.А.Флоренский: «Не дописывал это письмо, т.к. не было 

списка с разрешением на дополнительные письма, а, с другой 

стороны, все ждал известий от вас. Но теперь список уже объ-

явлен, а ждать с письмом не приходится, т.к. при задержке оно 

может совсем застрять» (13–16 апреля 1935 г.).

Ю.И.Чирков: «…письма разрешат отправлять после перевода 

в кремль. Размер писем – одна тетрадная страница. Текст дол-

жен быть таким разборчивым и осторожным, чтобы цензура не 

задержала»1 (июнь 1935 г.).

П.А.Флоренский: «Пишу тебе теперь я 4 раза в месяц, акку-

ратно посылаю, но письма задерживаются или вовсе не дохо-

дят, скорее первое. <…> Все говорят, что телеграмма будет итти* 

дольше письма и что посылать телеграмму не имеет смысла, 

лучше – письмо» (16–23 декабря 1935 г.).

Ю.И.Чирков: «…разрешение на второе дополнительное пись-

мо, и с августа я уже писал домой три письма в месяц, радуя 

родных»2 (август 1936 г.).

П.А.Флоренский: «…не удивляйся, что я так просрочил пись-

мом. В этом месяце можно написать лишь 2 дополнительных, 

и я ждал от вас письма, чтобы не потерять возможности…» 

(20–21 марта 1937 г.).

В то же время получать письма заключенным разрешалось 

без ограничений.

П.А.Флоренский: «Напрасно ты опасаешься писать часто: ты 

можешь писать сколько угодно, а также и дети; это мне можно 

писать лишь раз в месяц, да и то я надеюсь на изменение усло-

вий и на большее число писем» (26 ноября – 7 декабря 1934 г.).

Цензура. В 1930-е гг. требования к оформлению писем оста-

вались прежними.

1 Чирков Ю.И. А было все так… М., 1991. С. 18.
2 Там же. С. 116.
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В просмотренных письмах лишь один раз встретилось вы-

маранное слово (какое-то географическое название), и лишь 

однажды в письме П.А.Флоренскому от А.М.Флоренской при-

шла половина листочка и без обращения, но это могло быть 

недоразумением.

Работа соловецкой цензуры, по-видимому, не особенно 

осложняла переписку.

П.А.Флоренский: «Почему ты не получила моих раньше – не 

знаю, а июньские письма тут задержались по причинам от меня 

не зависящим. Главная же, вероятно, это перегруженность цен-

зоров. Как-то я подсчитал, сколько им надо прочитать в день 

писем, не говоря о посылках и бандеролях, и подумал об уто-

мительности их работы. Недаром, один из цензоров на БАМе 

жаловался на нервное расстройство» (4–5 августа 1936 г.).

Г.Д.Марченко: «Я был приятно удивлен быстротой оборота 

нашей корреспонденции: мое письмо от 2.XI ты получила, отве-

тила на него, и я уже 28.XI имел твой ответ. Это хорошо, и мне 

уже хочется выразить нечто вроде благодарности неведомому 

цензору, так быстро пропустившему письмо» (1 декабря 1936 г.).

В 1933–1937 гг. интервал от написания письма до сдачи его 

на почту (то есть время задержки письма цензурой) оставался 

таким же, как и в двадцатые годы.

Доставка. Лагерная авиапочта не выделялась ни тарифом, 

ни какими-либо особыми обозначениями, сам факт такой до-

ставки устанавливался из писем.

В 1930-е гг. на Соловках газеты не выходили, поэтому хро-

нику связанных с почтой событий можно составить по пись-

мам и воспоминаниям заключенных.

25 января 1934 г. «В этом году, не в пример прошлым го-

дам, море сковано льдами оказалось уже в начале декабря. <…> 

Аэроплан к нам редко прилетает и вследствие неналаженности 

этого, хотя и совершенного, вида сообщений, частную почту не 

возит» (Н.Я.Брянцев).

23 мая 1934 г. «Навигация уже у нас открыта. Первый па-

роход прибыл к нам 17 мая. Привез письма, посылки, газеты» 

(Н.Я.Брянцев).

2–7 января 1935 г. «Навигация у нас кажется кончилась или 

кончается на днях; следовательно, с письмами теперь будет 

 задержка. Посылки твои я получаю…» (П.А.Флоренский).
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12 января 1935 г. «В этом году к нам пароход ходил до са-

мого первого января. Правда, последний раз ему не удалось по-

дойти к берегу и пришлось разгружаться на льду, на довольно 

почтительном расстоянии. Сейчас ждем аэропланных сообще-

ний, причем на днях» (Н.Я.Брянцев).

14–19 января 1935 г. «Прилетели два аэроплана; надеюсь, 

привезли письма от вас. Но это с ними не пойдет, т.к. не про-

шло 1/
4
 часа, как аэропланы полетели обратно на материк. 

Это – первый прилет за сезон» (П.А.Флоренский).

22–23 апреля 1935 г. «…На ближайших днях аэропланное сооб-

щение должно прекратиться и, следов., сообщение прервется, так 

что с письмами будет некоторый промежуток» (П.А.Фло ренский).

Май 1935 г. Начало навигации.

Январь 1936 г. Закрытие навигации.

7–13 января 1936 г. «Сегодня, 13 января, прилетел первый 

аэроплан, так что я надеюсь получить  через несколько дней 

письмо от вас» (П.А.Флоренский).

4 мая 1936 г. Конец авиаперевозок.

16 мая 1936 г. Начало навигации.

8 мая 1936 г. «Авиационное сообщение прекратилось уже 

дня 3–4, навигации ждут с 15 мая. Т.о. мы отрезаны от мира…» 

(Н.Я.Брянцев).

8–16 мая 1936 г. «Сегодня ночью пришел наконец первый 

пароход. Все находятся в ожидании писем, но пройдет еще вре-

мя, пока их пропустит цензура» (П.А.Флоренский).

18–20 декабря 1936 г. «Море еще не замерзло, но в скором 

времени ждем прекращения навигации» (П.А.Флоренский).

9 мая 1937 г. «Остатки льда между маленькими островками 

штурмовал “Ударник”, открывая навигацию. <…> К вечеру “Ударник” 

пробился через льды. Все ждали нового этапа, новых  вестей, пи-

сем и посылок. На другой день выдавали посылки»1 (Ю.И.Чир ков).

11–13 мая 1937 г. «Со вчерашнего дня возобновилась нави-

гация, а следовательно и обычные с возобновлением навигации 

волнения соловчан» (П.А.Флоренский).

21 декабря 1937 г. «…Мы сквозь разбитые окна услышали 

 басовитый тройной отходной гудок “Ударника”, означавший 

закрытие навигации»2 (Ю.И.Чирков).

1 Чирков Ю.И. А было все так… С. 159–160.
2 Там же. С. 186.
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Оттиски почтовых штемпелей, введенных в начале 1935 г.:

– + РАБОЧЕ-ОСТРОВСК АКССР б TYOLOJS SAAPI. Ø 33 мм.

Ошибка в слове «SAARI»

– + РАБОЧЕ-ОСТРОВСК АКССР а TYOLOJS SAAPI. Ø 33 мм. 

Ошибка в слове «SAARI». Извещения о переводах 

и заказные письма оформлены только этим штемпелем

Оттиски «зимних» почтовых штемпелей:

– КЕМЬ ГОРОМ АКССР + KEMJ. Ø 33 мм (ошибка в слове «ГОРОД»)

– + КЕМЬ ГОРОД АКССР д KEMJ. Ø 33 мм

– + КЕМЬ ГОРОД АКССР е KEMJ. Ø 33 мм

– + КЕМЬ А.К.С.С.Р. б KEMI в K.A.S.N.T. Ø 31 мм (цифры даты на всех 

оттисках перевернуты. Этим штемпелем оформлены последние 

11 писем П.А.Флоренского)

– * КЕМЬ АКССР в KEMI с KASNT. Ø 31 мм

– * КЕМЬ 38 ЛЕНИНГРАД д. Ø 31 мм (штемпель почтового вагона)

– МЕД-ГОРА АКССР з KARHUMAKIKA N. Ø 31 мм



Оформление конверта. В начале 1935 г. в стране была 

проведена реорганизация почты и замена именных вещей – 

 почтовых штемпелей. Вместо «Попов Остров» на штемпелях 

обозначили «Рабочий Остров». Сохранился порядок почтового 

оформления писем как обычной корреспонденции: оно про-

исходило на материке, но уже новыми штемпелями. Иногда, 

особенно зимой, когда почту доставляли самолетами, письма 

миновали Рабочий Остров и их сдавали в Кеми, в Медвежьей 

Горе (где находилось Управление ББЛ) или непосредственно 

в почтовый вагон.

Заказные письма. Заказные письма П.А.Флоренский посы-

лал в 1936–1937 гг. Они оплачены марками на сумму 40 коп. 

Первое, конверт для которого склеен из обоев, имеет дату на 

штемпеле отправления 18.2.36. Последнее – 7.3.37. Это большие 

самодельные конверты, обычно из серой оберточной бумаги. 

Они имеют две пометки заказного письма: дробную (в чис-

лителе номер регистрации по лагерному списку, в знаменате-

ле разные сокращения от слова «Рабочеостровск») и обычную, 

с регистрационным номером почтового отделения: «П/о Роб. 

Островск 8-ое отд. №…» Всего Флоренским было отправлено 

13 заказных писем.

Переводы и посылки. Из Соловков разрешалось отправлять 

также денежные переводы и посылки.
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Конверт заказного 

письма, отправленного 

П.А.Флоренским

 5 февраля 1937 г.
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П.А.Флоренский: «Вчера <…> отправил вам свою посылку. 

<…> Коллекцию (водоросли, морские звезды, минералы и т.д. – 

П.В.Ф.) хотите – сохраняйте как она есть, хотите – поделите 

между собою <…> Я чувствую большую благодарность руковод-

ству отделением и цензору, разрешившим послать вам эту кол-

лекцию» (18–20 декабря 1936 г.).

П.А.Флоренский: «Посылку твою получил, а всего – три, 

в том числе посланную на Кемь. Деньги, 20 р. и 10 р., пришли…» 

(26 ноября – 7 декабря 1934 г.).

Г.Д.Марченко: «Сегодня получил твое письмо от 8.VII, шло 

оно ко мне ровно месяц, быстрее всего идут посылки, затем 

открытки и письма – в последнюю очередь» (7 августа 1936 г.).

Ю.И.Чирков: «…я получил первую посылку. Она задержа-

лась, так как более недели море штормило и пароходик не 

ходил. Получение посылки – интересная процедура. Список 

вывешивается под аркой, ведущей из первого во второй двор. 

За посылками надо идти с мешками, мисками и т.п., так как 

ящики и вся тара изымаются: консервы вскрываются, с кон-

фет сдираются обертки, от папирос отрываются мундштуки, 

одеколон выливается. Все это – во избежание передачи неле-

гального и запрещенного. <…> В процессе выдачи посылок – 

волнения, просьбы, вопли. Кому-то послали пирог, а цензор 

Талон почтового 

перевода на 60 рублей, 

отправленных 

П.А.Флоренским семье
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его ломает на мелкие куски; кто-то собирает высыпанные на 

стол сухофрукты»1 (конец 1935 г.).

Заключенные вспоминали, что они стремились поско-

рее увидеть список и густо зачеркнуть свою фамилию, так как 

«урки», уголовники, могли прийти и ограбить.

В соответствии с приказом НКВД № 00487 от 28 нояб-

ря 1936 г., Соловецкое отделение ББК ГУЛАГа 20 февраля 

1937 г. было передано 10 отделу ГУГБ НКВД и реорганизова-

но в тюрьму ГУГБ – Соловецкую тюрьму особого назначения 

(СТОН) (20.02.1937–02.11.1939), отличавшуюся крайне суро-

вым режимом. Часть заключенных, находившихся в СЛОНе, 

была переведена на тюремный режим, часть вывезена на ма-

терик (ББК, Ухтпечлаг, Воркутлаг и др.). Тюрьма пополнялась 

за счет заключенных, имевших тюремное заключение по при-

говору. Начальниками Соловецкой тюрьмы были И.А.Апетер 

(04.06.1937–11.12.1937), П.С.Раевский (и.о. нач., декабрь 1937 г. – 

начало 1938 г.), И.К.Коллегов (11.01.1938–10.03.1939), А.А.Чечев 

(март 1939–02.11.1939).

«Зима шла к концу. Пережили все-таки. И вдруг событие: 

сняли портреты генерального комиссара госбезопасности, нар-

кома внутренних дел Ягоды. Вскоре появились портреты назна-

ченного на место Ягоды Ежова»2.

«Середина июня. Сегодня принесли газету “Красная Каре-

лия”, зачитанную, замятую, но содержащую решение Верховно-

го суда: Тухачевского, Якира, Уборевича и других приговорили 

к расстрелу. Все читают про себя. Без комментариев. На другой 

день Хохлов объявил: “Завтра новое начальство приедет прини-

мать КУР. Они уже больше недели в Соловках. Лагеря больше 

нет. Есть Соловецкая тюрьма особого назначения – СТОН”»3.

Реорганизованная Соловецкая тюрьма ГУГБ НКВД с 1 июля

1937 г. состояла из шести отделений, ее штат содержал 

1005 человек. Среди подразделений указаны связанные с поч-

той радио телефонная станция (штат 29 человек, среди кото-

рых 13 радистов), соловецкий порт (штат 11 человек), пароход 

(14 че ловек команды) и две баржи с командами по пять чело-

век, авиа  линия (12 человек, в т.ч. 3 летчика).

1 Чирков Ю.И. А было все так… С. 40–41.
2 Там же. С. 152.
3 Там же. С. 164.
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Заключенные теперь были сосредоточены в основном 

в Кремле – в камерах и изоляторах; систематически проводи-

лись чистки (т.е. расстрелы), с остававшимися в живых почто-

вая связь была прервана. Семьям сообщали обычное: «10 лет без 

права переписки». О судьбе этих осужденных никто не имел 

права знать, такие сведения были строго секретны. Адресован-

ные им письма уничтожались, переводы же получала лагерная 

администрация, а на уведомлении о вручении ставился стан-

дартный штамп: «по доверенности». Весной 1938 г. такое уве-

домление получила В.С.Литвинова после отправки мужу денеж-

ного перевода (Р.Н.Литвинов был расстрелян 8 декабря 1937 г.).

Спецпакеты. Начало 1937 г. ознаменовалось очередной 

волной репрессий. Основная масса арестов обрушилась не 

только на кулаков, т.е. крестьян, но и на новую советскую ин-

теллигенцию, советских служащих, членов ЦК ВКП(б), ветера-

нов ВКП(б), чекистов и следователей, ранее подписывавших 

смертные приговоры «врагам народа», – т.е. родители « детей 

Арбата», захватившие до этого дома «бывших», теперь заняли 

нары, освободившиеся от этих «бывших» после «чисток» ла-

герей.  Конечно, основную массу расстрелянных составляли 

 репрессированные ранее все те же «бывшие», к которым доба-

вились кулаки. Однако из-за того, что жертвами в этот период 

стали и «советские», 1937 год в общественном сознании остал-

ся символом сталинских репрессий, заслонив предшествующие 

массовые репрессии времен ленинизма.

В конце 1930-х гг. секретной инструкцией переписка за-

ключенных в политизоляторах была ограничена до 2-х писем 

в год. Вместо писем заключенных по стране полетели спецпаке-

ты: «Спецпакет – специальный пакет, прошнурованный, и с пя-

тью сургучными печатями, доставляемый нарочным. Спецпакет, 

направленный начальнику оперчасти из центра, может, напри-

мер, содержать указание о расстреле определенной части за-

ключенных. Во время Второй мировой войны бывали случаи, 

когда, опасаясь производить аресты в прифронтовой полосе, 

начальник особого отдела направлял “заинтересованного” бой-

ца или сержанта в тыл со спецпакетом, в котором и предлага-

лось арестовать его. Иногда он рисковал жизнью, чтобы доста-

вить этот спецпакет»1. Итак, был еще один вид корреспонден-

1 Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. Ч. 2. С. 351.
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ции – cпецпакеты. Работая с архивными делами НКВД, 

я видел такие пакеты – когда-то заклеенные, сверху 

штампик – «совершенно секретно», а внутри – бумага 

о расстреле.

Массовые расстрелы в Соловецком лагере косну-

лись в основном категории заключенных, переведенных на тю-

ремный режим без постановления. С октября 1937 г. по фев-

раль 1938 г. особой тройкой УНКВД по Ленинградской обла-

сти были приговорены к расстрелу 1825 заключенных. После 

этих расстрелов режим еще более ужесточился: заключенных 

лишили фамилий – им были присвоены номера; после подъе-

ма и до отбоя запрещалось не только ложиться на кровать, но 

и прислоняться к стене и спинкам кровати, сидеть надо было 

с открытыми глазами, держа руки на коленях; прогулка 30 ми-

нут в день; ограниченная переписка, полученные письма за-

ключенным не выдавались – их разрешалось прочитать один 

раз в присутствии надзирателя. В 3-х км от Кремля на месте 

бывшего монастырского Кирпичного завода началось строи-

тельство новой тюрьмы, рассчитанной не менее чем на 3 ты-

сячи заключенных.

На 1 октября 1938 г. в Соловецкой тюрьме числилось 

1522 человека. 2 ноября «совершенно секретным» прика-

зом № 001 335 народного комиссара внутренних дел СССР 

Л.П.Берии тюрьма Главного управления государственной без-

опасности на острове Соловки была закрыта. Приказом пред-

писывалось: «Этапирование всех заключенных, перемещение 

личного состава тюрьмы в другие тюрьмы и вывоз материаль-

ных ценностей закончить к 15 декабря 1939 года». Заключен-

ные были вывезены в Норильлаг (этап в конце лета 1939 г. чис-

ленностью около 3-х тысяч человек) и в лагеря Карелии, поэ-

тому тюрьма, построенная в 1939 г., не потребовалась. Ныне ее 

руины зияют пустыми окнами.

Соловецкие острова были переданы в ведение Учебного от-

ряда Северного флота. Предписывалось «в состав междуведом-

ственной комиссии по передаче островов и имущества Народ-

ному комиссариату военно-морского флота от Народного ко-

миссариата внутренних дел СССР включить представителей 

Главного тюремного управления, Центрального финансово-

планового отдела и Главного управления конвойных войск». 

Оттиск штампа 

на спецпакете
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Ценные предметы из монастырского достояния, хранившиеся 

в музее концлагеря, были вывезены в Государственный Истори-

ческий музей и его филиал «Коломенское».

У Ч Е Б Н Ы Й  О Т Р Я Д  ВМФ.  П О С Е Л О К  С О Л О В Е Ц К И ЙУ Ч Е Б Н Ы Й  О Т Р Я Д  ВМФ.  П О С Е Л О К  С О Л О В Е Ц К И Й

1939–19561939–1956

30 ноября 1939 г. Советский Союз начал войну с Финлянди-

ей. Война, длившаяся 3,5 месяца, закончилась 12 марта 1940 г. 

подписанием мирного договора, по которому ряд территорий 

отошел к СССР. С учетом этих территориальных изменений 

31 марта 1940 г. Карельская АССР была преобразована в Карело-

Финскую ССР. Чуть раньше, 5 марта 1940 г., приказом командую-

щего  Северного флота на Соловках был сформирован Учебный 

отряд Северного флота. В ведение этого отряда, который гото-

вил красно флотцев срочной службы, были переданы Соловецкие 

острова. Поэтому почтовая связь с Соловками осуществлялась, 

как и во времена СЛОНа, через Кемь–Рабочеостровск и остава-

лась закрытой, с тою лишь разницей, что лагерную почту заме-

нила военно-полевая.

Приказ о закрытии 

Соловецкой тюрьмы.

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. 

Д. 203. Л. 1
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Параллельно с полевой, на Соловках работала почта для 

гражданских жителей. В конце 1941 г. им писали по адресу: 

«Карело-Финская ССР, г. Кемь, до востребования».

С начала Великой Отечественной войны на Соловецком 

 архипелаге, помимо Учебного отряда Северного флота, было 

размещено: на острове Большая Муксалма – легкие береговые 

батареи, полевой аэродром и береговые батареи; на Большом 

Соловецком острове – охранявшие поселок зенитные орудия 

у гавани Благополучия (до которых от фашистских позиций 

было несколько минут лета) и тяжелая батарея на северо-

западном берегу. В годы войны численность населения посел-

ка была велика и, по воспоминаниям старожилов, превыша-

ла  10 тысяч человек: учащиеся Учебного отряда и Школы юнг, 

семьи военнослужащих и вольнонаемные.

25 мая 1942 г. на базе Учебного отряда СФ была образована 

Соловецкая школа юнг (подростков 15–16 лет). За три выпуска 

Школой было подготовлено более 4000 специалистов для ВМФ 

СССР (радисты, рулевые, мотористы, боцманы торпедных кате-

ров). Перед отъездом к месту службы мальчишки давали  клятву: 

«Родина! Великая Советская держава! В день отправки на бо-

евые корабли приносим тебе свою клятву: мы клянемся с до-

стоинством и честью оправдать оказанное нам доверие, умно-

жать боевые традиции советских моряков, хранить и оберегать 

честь Школы юнг ВМФ. Мы клянемся отдать все силы,  отдать 

жизнь, если надо, за свободу и независимость нашей Родины. 

Мы клянемся до полного разгрома и уничтожения врага не 

знать отдыха и покоя, быть в первых рядах мужественных и 

смелых советских моряков. Если ослабнет воля, если подведут 

товарищи, если трусость постигнет в бою, то пусть презира-

ют меня в веках. Пусть покарает меня суровый закон Родины!»1

По словам бывшего соловецкого юнги, закончившего Школу 

в сентябре 1944 г., Н.В.Осокина, почта работала бесперебойно.

Материалы о полевой почте самих Соловков очень редки 

и ждут дополнения, однако благодаря любезности Надежды 

Александровны Сысоевой, прожившей всю жизнь на Соловках, 

появилась возможность проанализировать переписку ее мате-

ри – художественного руководителя Дома офицеров Соловец-

1 Аксючиц-Лаушкина В. Соловецкая школа юнг // Соловецкое море. Вып. 5. Ар-

хангельск. 2006. С. 48–60.

Оттиск почтового 

штемпеля Кеми 1941 г., 

который известен на 

письмах в Соловки как 

штемпель получения:

– СССР КЕМЬ КФ. ССР 

KEMI г. Ø 30 мм

Почтовая марка, 

выпущенная 

к годовщине создания 

Карело-Финской ССР.

Худ. И.И.Дубасов. 1941 г.
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кого гарнизона Раисы Денисовны Эверс1, которая приехала на 

Соловки в 1941 г. Это около сорока почтовых документов, пер-

вое из писем пришло на Соловки в начале 20-х чисел января 

1943 г., последнее – в 1965 г.

Прежде чем описывать конкретные почтовые документы, 

назову некоторые военные почтовые учреждения2.

Военно-почтовый сортировочный пункт (ВПСП) фронтово-

го подчинения (это, в частности, № 2, № 13, № 14 и т.д.).

Полевая почтовая станция (ППС). До июня 1943 г. на штем-

пеле указывался номер ППС. В 1943 г. ППС были переимено-

ваны в Военные почтовые станции (ВПС), а номер в целях 

 секретности был снят.

Военно-морская почтовая станция (ВМПС). Они относи-

лись к Северному флоту, например ВМПС 1009.

Сведения о штемпелях полевой почты отрывочные, т.к. со-

ставляли когда-то военную тайну. У почтовых штемпелей поле-

вой почты буквы «СССР» круглые, с не залитой звездой.  Кроме 

1 Раиса Эверс – сценический псевдоним Р.Д.Сысоевой. О ней см.: «Любить 

сильней и больнее»: О Раисе Денисовне Сысоевой // Соловецкое море. Вып. 3. 

2004. С. 182–189.
2 Данный раздел составлен при участии специалиста по военной почте време-

ни Великой Отечественной войны Игоря Ивановича Дружинина.

Аэроснимок 

Соловецкого кремля, 

сделанный 

с самолета Ю-88 

124 разведотряда 

5 флота Люфтваффе 

14 июля 1943 г. 

Из архива В.Хорста

Оттиск почтового 

штемпеля ВМПС № 1009:

– СССР ПОЛЕВАЯ ПОЧТА 

№ 1009. а. Ø 25 мм
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того, буквы надписей направлены от центра, а не к центру, как 

обычно в гражданских штемпелях.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Ки-

ровская железная дорога Ленинград–Мурманск была перереза-

на фашистами в районе Петрозаводска1. Письма пошли через 

 Архангельск, где находился ППС Северного флота №1009. На 

Соловки они могли идти через три ВПСП, чему есть доказатель-

ства – промежуточные штемпели военно-почтовых учреждений.

В Беломорске находился штаб Карельского фронта. 

 Вероятно, там же был фронтовой ВПСП № 14. Здесь обраба-

тывали большинство писем.

В Кандалакше находился штаб 122 дивизии, дислоцировав-

шейся в Заполярье в составе 14-й Армии, у которого была по-

левая почта № 114.

Штаб 26-й Армии был в Кеми, там же был центр снабжения 

и, вероятно, ВПСП № 490, чьи оттиски можно ожидать на пись-

мах, исходящих из Соловков.

С июля 1943 г. до конца 1945 г. – «Полевая почта 39122-В». 

Одно заказное письмо имеет адрес: «К/Ф ССР г. Кемь, в/ч 39105 

Дом офицеров». Адрес учащихся в Школе юнг во время  войны 

1 В сентябре 1941 г. финским войскам удалось прорвать фронт, перерезав Ки-

ровскую железную дорогу. Удержать Петрозаводск не удалось. Восстановили 

движение 14–16 июля 1944 г.

1. Оттиски почтового штемпеля ВПСП № 14 и соответствующего ему 

штемпеля ППС:

– СССР ВОЕНПОЧТОВ СОРТПУНКТ № 14 з. Ø 27 мм

– СССР ПОЛЕВАЯ ПОЧТА а. Ø 25 мм

2. Оттиск почтового штемпеля ВПСП № 490:

– СССР ПОЛЕВАЯ ПОЧТА № 490 в. Ø 25 мм. Собрание И.И.Дружинина

3. Оттиски почтовых штемпелей 122 дивизии:

– СССР ПОЛЕВАЯ ПОЧТА № 114 б. Ø 25 мм

– СССР ПОЛЕВАЯ ПОЧТА № 114 з. Ø 25 мм 

1 2 3

Почтовые штемпели 

прибытия, которые 

стоят на письмах, 

полученных в Соловках 

в 1943–1945 гг. 

Возможно, именно его 

ставили на острове:

– СССР ПОЛЕВАЯ 

ПОЧТА [номер п/п 

срезан] г. Ø 25 мм
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Письма из архива Н.А.Сысоевой, 

отправленные в Соловки:

– из в/ч № 75802 в Архангельске 

через ВПСП Северного флота 

(п/п № 1009) – 17 февраля 1943 г., 

на гражданскую почту в Соловках 

пришло 3 марта того же года. 

На открытке штамп военной 

цензуры «2»

– из в/ч 68331 штаба Карельского 

фронта через ВПСП № 14 – 

14 августа 1943 г., на п/п Соловков 

39122-В пришло 7 сентября того 

же года. На письме штамп военной 

цензуры «08343»

– из Москвы – 3 декабря 1943 г., 

на п/п Соловков 39122-В пришло 

9 декабря того же года. На конверте 

штамп военной цензуры «21120»
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был: «Полевая почта № 30835». Уже после войны, в апреле 

1946 г., было разрешено на конверте указывать не только но-

мер полевой почты, но и город: «г. Кемь, Карело-Финской ССР. 

Остров Соловки. В/часть Полевая почта 39066-Г».

Штемпели и номер цензуры соловецкой почты пока не из-

вестны, так как они ставились на исходящих письмах, а я рас-

полагаю только письмами, приходившими на полевую почту 

Соловков с календарными и цензурными штемпелями мест 

 отправления.

В начале января 1943 г. адрес соловчан изменился  

(«Карело-Финская ССР, г. Кемь, Рабочеостровск, П/Я 49») и со-

хранялся таковым по крайней мере до конца 1946 г. Почту 

 Соловков оформляли двумя штемпелями. Штемпель с литерой 

«а» встречается реже – на исходящих письмах и на квитанци-

ях и телеграммах, а с литерой «б» – в основном как штемпель 

получения. Возможно, что первый был на Соловках, а второй 

оставался в Рабочеостровске, через который приходила по-

чта на Соловки. Надпись на этих первых штемпелях вызыва-

ет ряд недоумений. Во-первых, административно Соловецкие 

острова входили в состав Архангельской области, а не Карелии, 

к которой относится Рабочеостровск. Во-вторых, на штемпелях 

следует указывать название не острова, а населенного пункта, 

и, в-третьих, само слово «Соловки» является просторечным и 

относится ко всей группе островов1. Если первые две ошиб-

ки была устранены в начале 1950-х гг. на новых штемпелях, 

1 Бойко В.Г., Пантюхин В. Почта Соловков. С. 15–18.

В конце 

декабря 1942 г. –

 начале января 

1943 г. появились 

гражданские штемпели, 

применявшиеся, по 

крайней мере, 

до начала 1954 г.:

– СССР ОСТРОВ 

СОЛОВКИ КФ. ССР 

SOLOVETSKIN SAARI 

(литеры а и б). Ø 29 мм

Кемь, вокзал. 

Рис. красноармейца 

А.М.Алексеева.

Сентябрь 1944 г.
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то третья ошибка сохранялась около 40 лет, после чего на 

штемпелях написали название поселка: Соловецкий.

12 февраля 1944 г. на Соловках был образован орган мест-

ного самоуправления – островной Совет депутатов трудящих-

ся. Возможно, что с этим событием связано исчезновение 

«П/Я 49», и на конвертах стали писать: «г. Кемь Карело-Финской 

ССР, остров Соловки». 

П О С Е Л О К  С О Л О В Е Ц К И Й .  М У З Е Й .  М О Н А С Т Ы Р Ь .П О С Е Л О К  С О Л О В Е Ц К И Й .  М У З Е Й .  М О Н А С Т Ы Р Ь .
1956–1968. . .1956–1968. . .

16 июля 1956 г. Карело-Финская ССР снова стала Карельской 

АССР. Республика Карелия провозглашена в 1992 г. в тех же гра-

ницах, но Соловки остались в составе Архангельской области.

Изменение обстановки в стране в пятидесятые годы сра-

зу отразилось на Соловках изменением режима и возможно-

стью посещать острова. В 1955 г. самоотверженными энту-

зиастами, специалистами московских Центральных научно-

реставрационных производственных мастерских было начато 

систематическое изучение историко-архитектурного  ансамбля 

Соловецкого монастыря с целью его последующей реставра-

ции. В 1957 г. Учебный отряд Северного флота с Соловков вы-

вели, а его место заняло подразделение СФ, обеспечивавшее 

охрану арктических рубежей СССР. Берег бухты со стоявши-

ми в ней боевыми кораблями был огражден глухим забором, 

а здание гостиницы у пристани оставалось казармой моряков. 

На письмах гражданских лиц стали писать или «Архангельская 

область, г. Кемь. Остров Соловки», или «Соловки, до востребова-

Оттиски почтовых штемпелей 1954–1966 гг.:

– СССР СОЛОВКИ АРХАНГ. ОБЛ. (литеры а, б, в; буквы «СССР» 

крупные угловатые). Ø 25 мм
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ния», но иногда указывались улица, дом и квартира, как, напри-

мер, на письмах, адресованных Р.Д.Сысоевой: «Остров Солов-

ки, Приморская ул., д. 2, кв. 9». Примечателен адрес на посылке: 

«Архангельская обл., Соломбальский р-н, Остров Соловки, При-

морская ул., д. 2, кв. 1», т.е. поселок Соловецкий входил в район 

Архангельской области. Вероятно, посылка шла не  через Кемь 

(как раньше и ближе), а через Архангельск. 

Соловки стали открытой для посещения территорией. Сна-

чала сюда поехали любители и исследователи старины, а сре-

ди них, изображая безразличных туристов, – бывшие заклю-

ченные. О Соловках стали писать, но только как о памят-

нике архитектуры, настаивая на необходимости сохранить 

то немногое, что осталось, и в 1961 г. Советом Министров 

СССР было вынесено постановление о проведении ремонтно-

реставрационных работ по восстановлению памятников архи-

тектуры Соловецкого кремля. Для развития экономики в том 

же году на архипелаге был организован производственный 

участок Архангельского агарового завода, т.е. восстановлено 

лагерное предприятие. Для расселения рабочих (130 человек), 

приехавших с острова Жижгин и из других мест Архангель-

ской области в 1960-е гг., рядом с заводом были построены де-

ревянные двухэтажные дома типовой «северной» серии. Они 

образовали улицу, с 1973 г. носящую имя юнги Саши  Ковалева, 

погибшего на фронте в 1944 г.

Вид на Соловецкий 

музей-заповедник 

до реставрации.

Фото Б.В.Ведьмина. 

1970-е гг.
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10 января 1967 г. распоряжением Совета Министров РСФСР 

был создан Соловецкий музей-заповедник как филиал Архан-

гельского областного краеведческого музея. Организатором и 

первым главным хранителем Соловецкого музея была искус-

ствовед Светлана Васильевна Вереш1. Вскоре после назначения 

она, по моему совету, обратилась к студентам МГУ, и на Солов-

ках начал ежегодные реставрационные работы студенческий 

стройотряд физфака.

К концу 1960-х гг. вокруг Соловков, вокруг коллектива его 

музея сформировалось удивительное сообщество соловчан – 

борцов и исследователей – людей, которых объединяла пре-

данность Соловкам, но разделяла безумная ревность. Соловки – 

мои! Но все трудились во славу Соловков. Сначала это была 

борьба за памятники культуры, реставрацию стен и, в меньшей 

степени, храмов, так как это тогда было небезопасно. Мы пи-

сали письма и выбивали деньги. Это движение, «Возрождение 

Соловков», не наполненное действительно духовным смыслом 

(в смысле нецерковное), при всей его искренности выглядит 

теперь наивно и трагично.

К тому времени, когда раскрылись архивы, главной для 

нас стала тема Соловецкого концлагеря, соловецких ново-

мучеников.

1 О ней см.: Мельник А.В. Музею – четверть века // Соловецкий вестник. 1992. 

№ 1 (42).

Письмо, 

отправленное 

П.В.Флоренским из 

Соловков будущей 

жене в 1966 г.
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В нашем движении подобрались удивительно разные 

люди. От обычного научного коллектива нас отличало един-

ство при непримиримом антагонизме многих. Каждый най-

денный в архиве документ быстро становился всеобщим до-

стоянием.  Готовя публикацию, думаю, кого благодарить, но не 

могу вспомнить имен первооткрывателей. Потому перечислю 

тех, кто создал  существующий ныне корпус научных матери-

алов о Соловках. Это люди, коих когда-то, а по старой памяти 

и теперь, зову по имени: Надя Черенкова, Миша Вервальд, Сла-

ва Столяров, Тоня Мельник, Тоня и Володя Сошины, Юра Ку-

блановский, Юра Бродский, Саша Мартынов, Володя и Ольга 

Шапошник, Петр Леонов, Ольга Бочкарева, Володя Скопин, Фе-

ликс и Мелетия Курбышевы. Неоценимую помощь нам оказы-

вали С.В.Вереш, В.В.Иофе, И.А.Флиге, С.В.Кривенко и др. Эти ис-

следователи стали моими близкими друзьями, и каждый оста-

вил свой след на Соловках. Но особо хочу сказать о трагиче-

ски погибшей Тоне Мельник – редком организаторе, замеча-

тельном журналисте и хорошем писателе. О том, что все ее лю-

били, можно не говорить. За год до всеобщей демократизации 

она создала еженедельную соловецкую газету – «Соловецкий 

вестник», первый выпуск которой состоялся в апреле 1990 г. 

Цена – 15 коп. До 1995 г. вышло около 100 номеров. Эта газе-

та, помимо актуальных, сегодняшних сведений о жизни Солов-

ков, много места уделяла истории, и древней и лагерной. Тогда 

на Соловки еще приезжали соловчане, живые узники концлаге-

ря. Приезжали и их потомки. Приезжали и тайно, все еще бо-

ясь чего-то, и вместе с «Мемориалом». Тоня находила их, ин-

Листок для письма из 

бересты. Пачка таких 

листочков найдена 

на чердаке одного 

из корпусов на горе 

Голгофе (о. Анзер) 

летом 1992 г.

Оттиски почтовых 

штемпелей, 

изготовленных 

в 1960-е гг. Штемпели 

стандартные, 

с мелкими буквами 

и надписью СССР 

круглыми буквами:

– СССР СОЛОВКИ 

АРХАНГ. ОБЛ. 

(литеры а, б). Ø 25 мм
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тервьюировала, фотографировала, публиковала. Первый номер 

его открывается статьей двух Тонь – Мельник и Сошиной, в ко-

торой рассказывается буквально об обвале писем потомков со-

ловчан, ищущих следы своих близких. А однажды произошло 

то, что можно считать чудом. Тоня Мельник рассказала кому-то, 

что на стене штрафного изолятора был обнаружен автограф: 

«Удалов А. Баку. 1937». И вдруг пришло письмо. «Это мой отец 

Удалов Андрей Яковлевич, – сообщала его дочь. – Партиец с до-

революционным стажем <…> до ареста работал цеховым масте-

ром в тресте “Стал-нефть”». А вот другой случай – не сыгран-

ный, а действительно произошедший во время съемок филь-

ма М.Голдовской «Власть Соловецкая». Под крышей на черда-

ке скита на Секирной горе Тоня нашла письма заключенных. 

Она разослала их копии в газеты тех городов, где могли ока-

заться родственники погибших, и на несколько писем получи-

ла скорбные отклики. В одном из номеров Тоня написала о со-

ловчанах С.В.Щеголькове и К.П.Гурском1. Хорошо помню этих 

1 Мельник А. По следам СЛОНа. Рассказ соловчан С.В.Щеголькова и К.П.Гур    -

ского // Соловецкий вестник. 1991. Февраль. № 4 (21); 1991. Март. № 5 (22).

Титулы газеты 

«Соловецкий вестник».

1990-е гг.
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замечательных людей, которые постоянно были окружены на-

родом, слушавшим их рассказы. Сообщала она и о Днях памя-

ти, организованных «Мемориалом», на которых присутствова-

ло несколько соловчан1. И я, по мере возможности, тоже пи-

сал в газету2.

12 декабря 1974 г. Соловецкий филиал Архангельского 

краеведческого музея был реорганизован в Соловецкий госу-

дарственный историко-архитектурный и природный музей-

заповедник Управления культуры Архангельской области. 

Музею-заповеднику в оперативное управление передано недви-

жимое имущество Соловецкого монастыря.

15 июня 1978 г. решением Архангельского облисполко-

ма утвержден Генеральный план развития Соловецкого госу-

дарственного историко-архитектурного и природного музея-

1 Мельник А. Опять мы собрались на Соловках // Соловецкий вестник. 1992. 

Июнь. № 11 (62); она же. Дни скорби и памяти 21–26 июня 1993 // Соловецкий 

вестник. 1993. Июль. № 11 (76).
2 Флоренский П.В. Встреча в Филипповой пустыни. Фотография // Соловецкий 

вестник. Июль 1992. № 13 (54); он же. Лагерная почта Соловков // Соловецкий 

вестник. Февраль 1994. № 2 (83).

Одно из писем, 

найденных на чердаке 

скита на Секирной горе. 

Фото Ю.А.Бродского. 

Фонды СГИАПМЗ
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заповедника, разработанный в 1975–1976 гг. Ленинградским 

институтом проектирования городов (Ленгипрогор).

Генеральным планом предусматривалось расширение посел-

ка Соловецкий, территориальное зонирование архипелага, соз-

дание условий для развития туризма. И после периода разруше-

ния и уничтожения на поселок обрушилась другая беда, «вос-

становление», сопротивление которому стало новой проблемой.

Машины, проезжая около Кремля, создают вибрацию. Бред, 

конечно, но для охраны Кремля затеяли построить бетонку во-

круг Святого озера. Получилась такая, что танковое наступле-

ние выдержит, но ни на входе, ни на выходе у нее нет проез-

да в поселок – построили от болота до болота. До нее трудно 

добраться не то что на автомобиле, а даже пешком, – и зарос-

ла травой бетонка.

Добавлю, что для строительства завезли тяжелые автомо-

били, которые разбили песчаные соловецкие дороги, предна-

значенные для конных повозок. Строительство дорог вы звало 

приток людей, которым – «все для человека» – нужно  жилье, 

в первую очередь, как водится, начальству. На месте расстре-

лов, расстрельного кладбища, создали улицу имени моего 

деда, а на ней возвели архитектурные излишества, срисован-

ные с домов богачей юга США, с открытыми верандами и лест-

ницами. Естественно, что этим «человекам» нужна незагажен-

ная окружающая среда. Запланировали очистные сооружения 

в заповедном месте, которые по объему могли бы обслуживать 

 пол-Аргангельска. Но строительство остановилось, когда оказа-

лось, что они выше поселка.

Оттиски почтовых штемпелей, изготовленных в конце 1970-х гг., на 

которых, наконец, указали правильное название поселка, а не острова, 

от которого получил свое имя и весь архипелаг:

– СССР СОЛОВЕЦКИЙ АРХАНГ. О. (литеры а, б, в, причем последний 

применялся на телеграфе). Ø 25 мм
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Вот так и шло «возрождение Соловков» – до возвращения 

сюда подлинных хозяев острова, Преподобных Германа, Зоси-

мы и Савватия и их слуг – насельников Соловецкого монастыря.

Борьба за «возрождение Соловков» привела к апофеозу это-

го «возрождения»: в марте 1987 г. Президиум Верховного Сове-

та РСФСР, учитывая уникальность территории и особую цен-

ность историко-культурного наследия, придал Соловкам  статус 

района. Повышение статуса поселка началось, как всегда, с при-

езда начальства. Конторы разместились в старых помещени-

ях, а вот начальству потребовались соответствующие их ран-

гу квартиры, которые пришлось строить. Вместо одного посел-

кового милиционера, которого все любили и слушались, при-

везли десяток его коллег, которые маялись от отсутствия пре-

ступников. 20 мая 1987 г. было принято постановление  Совета 

 Министров РСФСР «О социально-экономическом развитии Со-

ловецких островов Архангельской области», которым преду-

сматривались: открытие в 1992 г. туристической базы в Соло-

вецком кремле, ежегодная перевозка морским флотом туристов 

и пассажиров из Архангельска и обратно в количестве не ме-

нее 50 тысяч человек, значительное увеличение финансирова-

ния строительных и реставрационных работ. Архангельским 

облисполкомом утвержден «Генеральный проект реставрации 

и приспособления ансамбля Соловецкого монастыря», разра-

ботанный Всесоюзным объединением «Союзреставрация».

Бум вокруг «возрождения Соловков» отразился и в оформ-

лении писем. Летом 1987 г. Министерство связи СССР ввело 

постоянно действующий художественный календарный штем-

пель, созданный художником Алексеем Медведевым. На ри-

сунке контур Кремля без восстановленных куполов Спасо-

Преображенского собора, т.е. в лагерном варианте, как он был 

Оттиски 

художественного 

календарного 

штемпеля:

– СОЛОВЕЦКИЙ / 

отделение связи / 

Архангельская область. 

Ø 37 мм.

Худ. А.Медведев
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изображен на купюре 500 000 рублей (вып. 1995 г.), а теперь 

красуется на купюре 500 рублей (вып. 1997 г.). В 1993 г. штем-

пель был затребован на Пермскую фабрику Гознака, и над-

пись «СССР» и звездочку перепаяли на «РОССИЯ», более круп-

ным шрифтом. Заметим, что календарные штемпели заменили 

на российские позже, и письма некоторое время оказывались 

оформленными российским специальным и советским стан-

дартным штемпелями.

26 декабря 1988 г. 22 жителя поселка Соловецкий, в основ-

ном сотрудники музея первого поколения, подали заявление на 

регистрацию общины Русской Православной Церкви и предо-

ставление в ее пользование Благовещенского храма и Филип-

повой пустыни, где во времена лагеря был Биосад, который 

сменила химлаборатория. Это был Поступок, с которого и на-

чалось действительное духовное, а тем самым и реальное Воз-

рождение Соловецкого монастыря.

14 апреля 1989 г. православная община поселка Соловец-

кий была официально зарегистрирована (председателем об-

щины была избрана О.В.Шапошник), а 2 июля по благослове-

нию епископа Архангельского и Мурманского Пантелеимона 

(ныне  архиепископ Ростовский и Новочеркасский)  состоялось 

освящение часовни во имя святителя Филиппа, митрополи-

та Московского. Освящение совершали настоятель Свято-

Письмо, посланное 

из Соловков 

в Тромсоален, 

Норвегия, в 1992 г. 

Надпись на штемпелях 

спецгашения 

и календарном все 

еще «СССР». Письмо 

сопровождает 

монастырский штамп – 

благословение Обители





171 СОЛОВКИ: МОНАСТЫРЬ – ЛАГЕРЬ – МУЗЕЙ – МОНАСТЫРЬ 

Сергиевского храма села Ширша Приморского района Архан-

гельской области игумен Герман (Чеботарь), ныне духовник 

 Соловецкого монастыря, и его брат, клирик Свято-Ильинского 

кафедрального собора города Архангельска, диакон Иоанн 

( Чеботарь), ныне игумен Зосима, эконом обители. Совместны-

ми усилиями местных жителей и духовенства восстановление 

православной Соловецкой святыни началось.

Как бы в ответ на это историческое событие в том же году 

институт «Ленгипрогор» откорректировал «Генеральный план 

развития музея-заповедника». По «Проекту детальной плани-

ровки» предусматривалось малоэтажное жилищное строитель-

ство, значительное расширение поселка и создание единой 

системы инженерного обеспечения. Нa Соловецкие острова 

снова была завезена тяжелая строительная техника и персо-

нал, созданы подрядные организации для производства жи-

лищного и капитального строительства: ПМК, СМУ-1, СМУ 

Бурводстрой. Несмот ря на значительные капиталовложения, 

инфраструктура туризма на Соловецких островах в то время 

так и не была создана.

Памятниками периода «большой соловецко-советской 

стройки» остаются недостроенные очистные сооружения, 

база РайПО, свалка железа в промзоне и прочие «индустри-

альные излишества», брошенные по периметру поселка. Еже-

годное количество туристов на Соловецких островах достига-

ло 30–35 тысяч (с учетом круизных теплоходов, привозивших 

на Соловки «профсоюзных» путешественников). В тот же год 

на Соловецком архипелаге начала работу Морская арктическая 

комплексная экспедиция (МАКЭ).

В июне в Соловецком музее-заповеднике была открыта пер-

вая в СССР выставка, посвященная истории советских концла-

герей, – «Соловецкий лагерь особого назначения». Авторы экс-

позиции художник А.Баженов, фотограф Ю.Бродский, истори-

ки А.Сошина и А.Мельник. Во время этой акции в поселке на 

улице Павла Флоренского был установлен камень – первый па-

мятник жертвам политических репрессий.

30 августа 1990 г. Архангельский облисполком принял Ре-

шение № 125, по которому восстанавливаемой на Соловках 

обители возвращалось 12 исторических монастырских зда-

ний (с заключением охранно-арендных договоров). Часть этих 

Верхолаз  снимает 

с колокольни  звезду,  

 установленную 

чекистами 

вместо  креста.

Фото Ю.А.Бродского
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 зданий до сих пор не передана монастырю. Монастырю пере-

даны, а точнее, возвращены второй и третий этажи корпуса 

у Никольских ворот, где располагались домовые кельи насель-

ников обители. Первый этаж занимал продовольственный ма-

газин Рыбкоопа.

В октябре 1989 г. в Правительство СССР было направле-

но ходатайство Архиерейства Русской Православной Церкви 

о возвращении архитектурного комплекса Соловецкого мона-

стыря Русской Православной Церкви.

25 октября 1990 г. Священный Синод Русской Православ-

ной Церкви принял решение восстановить деятельность Со-

ловецкой обители, которая именовалась Соловецким Зосимо-

Савватиевским ставропигиальным мужским монастырем. 

 Временно исполняющим обязанности наместника монастыря 

был назначен игумен Герман (Чеботарь). 28 октября в домо-

вой церкви возобновленного монастыря была совершена пер-

вая литургия.

К октябрю был завершен вывод с Соловков воинской части, 

за счет которой содержалась значительная доля инфраструктуры 

поселка и где трудились местные жители, и сразу пожар уничто-

жил здание трехэтажной Преображенской гостиницы, которое 

должно было быть возвращено монастырю воинской частью. 

При строительстве коттеджей на улице, названной в память 

священника Павла Флоренского, оказались вскрыты захороне-

ния заключенных. Косточки эти Антониной Мельник были со-

браны и тайно перенесены и захоронены на местном кладби-

ще. Эта символическая «Могила Безымянного Заключенного 

СЛОН» обустроена А.Мельник в 1992 г.

В июне 1990 г. на Соловках работала комиссия, которую воз-

главлял депутат Верховного Совета Ю.Б.Соловьев. Комиссия ре-

комендовала при создании концепции возрождения Соловков 

проработать следующие вопросы: «ограничение численности 

населения островов, связанное с особой ранимостью северного 

ландшафта; применение экологически чистого источника энер-

госнабжения взамен действующей ДЭС; прекращение промысла 

водорослей механическим способом; нецелесообразность соз-

дания на островах постоянно действующих туристических баз.

8 июля 1991 г. насельники Соловецкой обители по бла-

гословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
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Символическая «Могила безымянного заключенного»

Фото Т.А.Шутовой. 2002 г.



Святейший патриарх Алексий II в окружении духовенства, паломников и прессы 

осматривает памятники тогда еще бывшего Соловецкого монастыря во время торжеств, 

посвященных возвращению честных мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа

Фото П.В.Флоренского. 20 августа 1992 г.
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Алексия II впервые совершили заочное отпевание «всех 

 расстрелянных, умученных, погибших в лагерях священно-

служителей и всех невинно пострадавших за веру православ-

ных  христиан».

28 января 1992 г. по указу Святейшего Патриарха Алексия II 

наместником Соловецкого монастыря назначен архимандрит 

Иосиф (Братищев). В августе Честные мощи преподобных Зо-

симы, Савватия и Германа, вывезенные с Соловков в 1939 г., 

были перенесены из Санкт-Петербурга в монастырь. Торже-

ства возглавлял Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II1.

Лишь в середине 1990-х годов были, наконец, введены ка-

лендарные штемпели с надписью «Россия».

1 Андрущенко Е.Н. Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-

сия Второго на Соловецкие острова // Соловецкий вестник. 1992. № 15–16 

(56–57).

Почтовые 

провизорные 

переоценочные 

штемпели 

соловецкого 

почтового отделения 

1992–1993 гг.

Письмо, посланное из 

Соловков в Москву в 

1994 г. На спецгашении 

стоит «РОССИЯ», а на 

календарном штемпеле 

все еще «СССР». 

Добавлен сувенирный 

штамп музея, 

воспроизводящий 

печать СОК
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10 ноября 1998 г. Соловецкий музей-заповедник переведен 

из ведения Администрации Архангельской области в прямое 

подчинение Министерства культуры РФ. Туристические фир-

мы Москвы, Архангельска и Карелии приступили к рекламе Со-

ловков как развлекательно-туристического и рекреационного 

комплекса, активно используя памятники древней православ-

ной культуры как основной ресурс развития турбизнеса. Инте-

рес к Соловкам начали проявлять представители турфирм ре-

Соловецкий 

монастырь.

Фото Г.В.Смирнова. 

2006 г.
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гиона Баренцева моря. Естественно, что главной достоприме-

чательностью стал монастырь и его реалии – живые – монахи. 

Этакий «заповедник батюшек», как писала одна газета.

14 августа 1999 г. на архипелаге широко отмечались «Дни 

памяти», приуроченные к 60-летию закрытия Соловецкой тюрь-

мы. На теплоходе «Клавдия Еланская» на архипелаг прибыли 

представители объединения лиц, пострадавших от политиче-

ских репрессий, участники «Мемориала», Архангельский госу-

дарственный камерный оркестр, ансамбль духовного слова и 

песнопения «Арион», хоровой коллектив московских школьни-

ков «Элегия», многочисленные почетные гости. Были открыты 

мемориальная доска на Памятном камне и обновленная экспо-

зиция музея-заповедника «Красный СЛОН на Белом море».

13–16 августа 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Собо-

ре установили общецерковное почитание новомучеников и 

исповедников Соловецких. В том же году был установлен но-

вый праздник обители – Собор новомучеников и исповедни-

ков  Соловецких, отмечаемый 23 августа.

13 октября 2000 г. глава администрации Архангельской об-

ласти А.А.Ефремов издал Постановление № 303, направленное 

на вовлечение Соловецкого историко-культурного и природно-

го комплекса «в процессы социально-культурного и экономи-

ческого развития Архангельской области» путем развития на 

архипелаге предпринимательской и туристической деятельно-

сти. Для поддержки и координации этой деятельности реко-

мендовано создать: в Архангельске общественную некоммер-

ческую организацию, в Норвегии – «Общество друзей Солов-

ков». Тем же Постановлением утверждено «Положение о пред-

ставительстве Администрации Архангельской области в Соло-

вецком районе».

Оттиски почтовых 

штемпелей, 

действующих с конца 

второго тысячелетия:

– РОССИЯ 

СОЛОВЕЦКИЙ 

АРХАНГ. ОБ. 

(литеры а, б, в). 

Ø 30 мм
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Наступило третье тысячелетие. На почтовых штемпелях 

написано «РОССИЯ». Соловки перестали быть символом госу-

дарственного «лобного места», вернули себе свой монастырь, 

ставший тем, чем и должна быть обитель, – местом молитв 

за Россию.

П.В.Флоренский

Почтовая марка 

и купон из серии 

«Монастыри России», 

посвященные 

Соловецкому монастырю.

Собрание В.П.Флоренского


