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 Введение 
 

Человек и эпоха - основная проблема искусства, так как понимание законов развития 
человеческой личности невозможно без знания особенностей той исторической 
обстановки, в которой этот человек существует. 
Вступая в XX век, Россия менялась. Реальностью стали свобода слова, печати, 
собраний, деятельности политических партий. Нет ничего удивительного в том, что 
начало века принесло России необыкновенный расцвет культуры - героический и 
трагический одновременно. Поэзия как малый жанр и наиболее доступный для 
читателя тоже не стояла на месте. Поэты в первую очередь откликались на все 
изменения, происходящие в стране. По словам Сергея Морозова, историка, философа, 
сотрудника Соловецкого музея-заповедника (безвременно скончался в 90-е годы 
прошлого столетия), «в Соловках как в капле воды отражается вся Россия со всеми ее 
проблемами, нестроениями». Идея Соловков напрямую соотносится с Русской идеей, 
а соловецкая духовность - явственный показатель духовности российской. Каждый 
человек, однажды побывав на Соловках, испытывает чувство, непонятное, щемящее, 
захватывающее… Такое, как испытывал Лермонтов, когда писал: «Люблю отчизну я… 
за что, не знаю сам…». Именно здесь считаешь себя русским человеком и до боли 
желаешь своему народу и своей стране света и жизни.  
Для это нужно жить в стране, жить страной, видеть страну, прирастать к ней, слышать 
её запахи, любить звук её говоров, узнавать пейзажи… Всё это просыпается в человеке 
на Соловках. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет, - вернее не скажешь. Здесь 
настолько сильно чувство проникновения в русское, которое нигде не ощущаешь 
более остро. Настроение создаёт могучая исполин-крепость, изумительные, невольно 
вызывающие восторг и преклонение, монастырские постройки. Леса – озёра, леса – 
озёра, куда ни глянь – покой, простор, тишина, суровая природа, свинцовое море – 
всё под стать берендеевым просторам российским. Это чувство широты, необъятности 
и бескрайности нашёптывают нам памятные с детства строчки былин, стихов, сказок и 
повестей – Пушкин, Тютчев, Фет, Лесков, Пришвин. Этим духом пронизаны всем нам 
дорогие картины Шишкина, Поленова, Левитана, Нестерова… Всё это было много раз 
и всё это есть. 
Мир Соловков – в миниатюре вся страна. Здесь в замкнутом морем и климатом 
пространстве всё, как на ладони. И всё-всё очень по-русски, всё понятно, всё близко. А 
вокруг нетронутая хрестоматийно русская природа и великий храм, церквушки, 
поминальные кресты, циклопические постройки, неповторимые памятные места, что 
наши умельцы-предки создали, не думая об этом, на века и оставили потомкам на 
сохранение. И неудивительно, что эти ценности, эти богатства русского народа 
старались сохранить и увековечить в своих творениях русские поэты, для которых 
наши Соловки были и остаются настоящим источником вдохновения. 
 
 



 
 
 
 
  



 Соловки в русской классике 

 
На протяжении нескольких веков Соловецкие острова были известны как место 
ссылок. Но даже в то время, когда это место ассоциировалось с тюрьмой, были такие 
люди, которые хотели бы побывать на Соловках. Поэты, очень чуткие, тонко 
чувствующие всё вокруг себя, не могли остаться равнодушными и к трагической 
истории острова, и к его первозданной красоте… 
 

Иван Бунин 
 

 
 
За Соловками 

 
«Солнце полночное, тени лиловые» 
                                          К.Случевский 
 
Солнце полночное, тени лиловые 
В жёлтых ухабах тяжёлых зыбей. 
Солнце не греет – на лица суровые 
Падает светом холодных лучей. 
Валок тяжёлый и грязный баркас. 
С мукою слушаешь чайку бездомную 
В этот полуночный солнечный час. 
Скрылись кресты Соловецкой обители. 
Пусто - до полюса. В блеске морском 
Лёгкою мглой убегают святители- 
Три мужичка- старичка босиком. 

7 апреля 1916 г. 
 

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) – выдающийся прозаик и поэт 20 века, человек 
необычайной честности и принципиальности, преданности литературному делу, 
первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию, вынужденный до конца 



своей жизни находиться в эмиграции. Какое отношение имеет имя этого мастера 
слова к Соловкам? Каким образом у человека, находящегося за пределами страны, 
появляются строки о Соловецкой обители? Ответами на эти вопросы заинтересовался 
историк и профессиональный фотограф, исследователь истории Соловков, Юрий 
Бродский. Он-то и попробовал проследить связь И.А.Бунина с Соловками.   Находясь в 
городе Петропавловске-Камчатском, Бродский нашёл журнал 1916 года со 
стихотворением Бунина «За Соловками». Естественно, перед ним возник вопрос, был 
ли Иван Алексеевич на острове? Юрий едет в Санкт-Петербург  к жене писателя 
Фёдора Абрамова Людмиле Крутиковой: она литературовед и занималась 
творчеством Бунина. Однако ответ на интересующий вопрос Бродский  не получает. 
Но в тот же вечер состоялась встреча с автором книги «Происхождение искусства» 
А.Д.Столяром. Он-то и подсказал, что ключ к стихотворению Бунина надо искать в 
рассказе Л.Н.Толстого «Три старца». В нём как раз и идёт речь о святителях: трёх 
мужичках-старичках. Так вот, получается о них Иван Алексеевич и писал : 
 

«Скрылись кресты Соловецкой обители. 

Пусто - до полюса. В блеске морском 
Лёгкою мглой убегают святители- 
Три мужичка- старичка босиком». 

Тогда возникает вопрос о связи великого русского писателя Льва Николаевича 
Толстого с Соловками. Не один выходец из именитого графского рода Толстых 
занимал высокие посты при русском дворе. Среди них был и Пётр Андреевич Толстой, 
имя которого как раз связано с историей Соловков. Любимец и наперсник Петра 
Великого, его ближайший и деятельный сотрудник, первый постоянный русский 
резидент в Турции, сенатор с чином тайного советника, лейб-гвардии капитан, с 1717 
года президент коммерц-коллегии, а с момента образования тайной канцелярии её 
бессменный управляющий, далее криге-комиссар при Екатерине II, Пётр Андреевич 
был сослан в Соловецкий монастырь вместе со своим сыном Иваном. 

 Причина ссылки, лишения графского титула и 
последующего бесцеремонного с ними обращения 
довольно прозрачно пояснена в манифесте Петра II 
1927 года, что в стране «открылись такие мятежники», 
вымышляющие «злые способы», как бы лишить 
престола Петра II и выбрать императора «по своей 
воле». Так случилось, что во время  отбывания 
заключения в очень тяжёлых условиях в Соловецкой 
тюрьме П.Толстой  и его сын Иван скончались. А внук 
Петра Андреевича Андрей Иванович был прадедом 
Л.Н.Толстого, и ему в 1760 году при императрице 
Елизавете Петровне было возвращено графское 
достоинство. Таким образом имя русского писателя-

классика вошло в историю нашего острова. 
  



 Отражение Соловков в поэзии начала XX века 
 
 
 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК… Еще бездомней, 
Еще страшнее жизни мгла 
(Еще чернее и огромней 
Тень Люцеферова крыла). 
Сознанье страшное обмана 
Всех прежних малых дум и вер, 
И первый взлет аэроплана 
В пустыню неизвестных сфер… 
И отвращение от жизни, 
И к ней безумная любовь, 
И страсть и ненависть к Отчизне… 
И черная, земная кровь 
Сулит нам, раздувая вены, 
Все разрушая рубежи, 
Неслыханные перемены, 
Невиданные мятежи… 
                               А.Блок 
 
 
 
 

Николай Клюев(1884–1937) 
 

 
 
Русский поэт, представитель так называемого новокрестьянского направления в 
русской поэзии XX века .Впервые стихи Клюева появились в печати в 1904 году.На 
рубеже 1900-х и 1910-х годов Клюев выступает в литературе, причём не продолжает 
стандартную для «поэтов из народа» традицию описательной минорной поэзии в духе 
И. З. Сурикова, а смело использует приёмы символизма (литературного 



модернисткого направления, появившегося в России в 1890-годы и опирающегося на 
философию Владимира Соловьёва) насыщает стихи религиозной образностью и 
диалектной лексикой. Первый сборник — «Сосен перезвон» — вышел в 1911 году. 
Творчество Клюева было с большим интересом воспринято русскими модернистами, 
о нём как о «провозвестнике народной культуры» высказывались Александр Блок (в 
переписке с ним в 1907 году; оказал большое личное и творческое влияние на 
Клюева), Валерий Брюсов и Николай Гумилёв. 
В автобиографических заметках Клюева «Гагарья судьбина» упоминается, что в 
молодости он много путешествовал по России. Николай Клюев рассказывает в них  и о 
том, как послушничал в монастыре на Соловках. А уже из этих заметок впоследствии 
родились и стихи о Соловецкой обители. 

 
Гагарья судьбина 
(автобиография) 
 

<…> 
А в Соловках я жил по два раза. В самой обители жил больше года без паспорта, 
только по имени — это в первый раз; а во второй раз жил на Секирной горе. Гора без 
мала 80 саженей над морем. На горном же темени церковка каменная и кельи. 
Строителем был при мне отец Феодор, я же был за старцем Зосимой. 
Долго жил в избушке у озера питался чем Бог послал: черникой, рыжиками; в 
мердушку плотицы попадут — уху сварю, похлебаю; лебеди дикие под самое оконце 
подплывали, из рук хлебные корочки брали; лисица повадилась под оконце бегать, 
кажнюю зарю разбудит, не надо и колокола ждать. 
Вериги я на себе тогда носил, девятифунтовые, по числу 9 небес, не тех, что видел 
апостол Павел, а других. Без 400 земных поклонов дня не кончал. Икона Спасова в 
углу келейном от свечи да от молитвы словно бархатом перекрылась, казалась 
мягкой, живой. А солнышко плясало на озере, мешало золотой мутовкой озерную 
сметану, и явно виделось, как преподобный Герман кадит кацеей по березовым 
перелескам. 
<…> 
От норвежских берегов до Усть-Цыльмы, от Соловков до персидских оазисов знакомы 
мне журавлиные пути. Плавни Ледовитого океана, соловецкие дебри и леса 
Беломорья открыли мне нетленные клады народного духа: слова, песни и 
молитвы.<…> 
 
 
 

Соловки 
 

Распрекрасный  Соловецкий остров, 
Лебединая тишина… 
Звенигород, великий Ростов 
Баюкает голубизна, 
А тебе, жемчужине Поморья, 



Крылья чаек навевают сны, 
Езера твои и красноборья 
Ясными улыбками полны… 
Камень и горбатая колода 
Золотою дышат нищетой, 
По тебе лапотцами народа 
Путь углажен к глубине морской… 
Глубина ты, глубота морская, 
Зыбка месяца, царя-кита, 
По тебе скучает пестрядная 
Птица, что зовется красота!.. 
Гей ты, птица, отзовись на песню - 
Дерево из капель кровяных! 
Глубже море, скалы всё отвесней, 
Плачут гуси в сумерках седых… 
 
Распрекрасный остров Соловецкий, 
Лебединая Секир-гора, 
Где церквушка, рубленная клецки, 
Облачному ангелу сестра. 
Где учился я по кожаной Триоди 
Дум прибою, слов колоколам, 
Величавой северной природе 
Трепетно моляся по ночам… 
Где впервые пономарь Авива 
Мне поведал хвойным шепотком, 
Как лепечет травка, плачет ива 
Над осенним розовым Христом. 
И Феодора   — строителя пустыни, 
Как лесную речку помяну, 
Он убит и в легкой белой скрыне 
Поднят чайками в голубизну... 

 
Николая Клюева связывали сложные отношения (временами дружеские, временами 
напряжённые) с Сергеем Александровичем Есениным, который считал его своим 
учителем. В 1915—1916 годах Клюев и Есенин часто вместе выступали со стихами на 
публике, в дальнейшем их пути (личные и поэтические) несколько раз сходились и 
расходились. 
В одном из стихотворений Сергея Александровича  упоминается о Соловках. 

 

  



Сергей Есенин 
 

  
 

    ***   ***   *** 
 
Небо ли такое белое  
Или солью выцвела вода? 
Ты поешь, и песня оголтелая 
Бреговые вяжет повода. 
Синим жерновом развеяны и смолоты 
Водяные зерна на муку. 
Голубой простор и золото 
Опоясали твою тоску. 
Не встревожен ласкою угрюмою 
Загорелый взмах твоей руки. 
Всё равно – Архангельском иль Умбою 
Проплывать тебе на Соловки. 
Всё равно под стоптанною палубой 
Видишь ты погорбившийся скит. 
Подпевает тебе жалоба 
Об изгибах тамошних ракит. 
Так и хочется под песню свеситься  
Над водою, спихивая день… 
Но спокойно светит вместо месяца 
Отразившийся на облаке тюлень. 
 

1917, август 
 
 
Есенин Сергей Александрович (1895-1925) - русский поэт. С первых сборников 
("Радуница", 1916; "Сельский часослов", 1918) выступил как тонкий лирик, мастер 
пейзажных зарисовок психологического характера, певец крестьянской Руси (так 
называемый новокрестьянский поэт), знаток народного языка и народной души. В 
1919-23 входил в группу имажинистов. Трагическое мироощущение, душевное 



смятение выражены в его циклах стихотворений и поэмах, где Есенин стремился 
постигнуть "коммуной вздыбленную Русь", хотя продолжал чувствовать себя поэтом 
"Руси уходящей", "золотой бревенчатой избы". 
Вышеназванное стихотворение отражает определённую связь Есенина с Соловками. 
Но ярких описаний, явных примет, по которым бы читатель узнал Соловецкий остров, 
здесь нет. Природные картины в стихотворении дают обобщённые представления о 
северном крае, но не конкретно о Соловках. Возникает вопрос: а бывал ли Сергей 
Александрович на острове?К сожалению, никакие архивные данные не могут 
подтвердить этого. Но всё же есть факты о путешествии автора в наши края. Из 
воспоминаний современниковЕсенина, мы узнаём, что поездку к нам на север 
задумал друг Есенина- Алексей Гагин. Однажды Есенин, влетев в редакцию, в которой 
работала Зинаида Райх(впоследствии его жена) и Мина Свирская, крикнул: "Едемте на 
Соловки. Мы с Алешей едем". Мина отказалась, т.к. готовилась к выборам в 
Учредительное собрание; Райх с радостью согласилась. 
Но от этого северного путешествия сохранился один-единственный официальный 
документ. Это архивная выписка из метрической книги о венчании Сергея Есенина и 
Зинаиды Райх в церкви святых Кирика и Улиты под Вологдой 30 июля 1917 года. Но 
вот что странно, по словам Свирской, Райх, ставшая Есениной, по возвращении из 
поездки сказала ей: "Знаешь, нас с Сергеем на Соловках попик обвенчал". Так 
вот,есениноведы до сих пор не могут разобраться , бывал ли Сергей Александрович на 
Соловках: сами путешественники не оставили ничего, чтобы хоть немного проясняло 
этот вопрос. В архивах тоже нечего не было найдено, а воспоминания Свирской еще 
более запутывают «северный узел». 
Кандидат педагогических наук, профессор кафедры литературы Поморского 
Университета, Людмила Сергеевна Скепнер, занимаясь разработкой регионального 
компонента программы по литературе на протяжении ряда лет обращалась к 
изучению биографии Сергея Есенина, пытаясь ответить на интересующий нас вопрос: 
был ли поэт на Соловках? Наряду с литературными архивами нашей и Рязанской 
области, она побывала в архиве Ленинской библиотеки города Москва; общалась со 
многими есениноведами, но, к сожалению, вопрос так и остался открытым. Желание 
Есенина посетить Соловецкий остров, пожалуй, остаётся единственным фактом, о 
котором мы сейчас можем утверждать с полной уверенностью. 

 
  



 Тема Соловков во времена поэтического бума (60-80гг.) 

 
Литература всегда была отражением жизни. В 1956 г. вышел в свет первый альманах 
«День поэзии». В его заглавии – название поэтического праздника, ставшего 
ежегодным: в этот день по всей стране читали стихи, поэты выходили на 
импровизированные сцены площадей и стадионов. Страна жила поэзией. А поэзия 
спешила доказать, что прозаической серой повседневности не существует, что 
ежедневный мир прекрасен, если в него всмотреться с доверием и полюбить. 
Поэтическое эхо раскатилось по стране. Искренность стала девизом и призывом 
поэтического бума. После глухих сталинских десятилетий поэзия отражала 
обновление исторического порядка, как возвращение к законам природы, 
прозрачным и ясным. 
Поэтов по стране было множество, но основными возмутителями поэтического 
спокойствия явилось четверо: Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений 
Евтушенко и Роберт Рождественский. 
Кажется никогда поэзия не была так популярна, ибо была настроена на сегодняшнюю 
речь и насущные вопросы: она учила не приспосабливаться, а быть самим собой. 
Поэты формулировали новые нравственные принципы и убеждали, что живут в 
согласии с ними. Поэзия требовала и от власти, и от общества не отступать от пути 
обновления жизни. 
Начинания «обновленцев» подхватило и более молодое поколение (например, 
Андрей Макаревич), и поэты российских провинций (северные художники слова - 
Анатолий Лёвушкин и Вадим Беднов). Многие из поэтов этой поры писали о советских 
новостройках, о расчётах с недавним прошлым (сталинские репрессии), о войне, об 
истории своей страны.  
Соловки с отражённой в них историей нашей родины как магнит притягивали к себе 
поэтические таланты. Многие из поэтов данного периода побывали на нашем острове 
и оставили свои творения о непостижимой  красоте и судьбе «жемчужины Белого 
моря». 
 

  



Андрей Макаревич 
 

          
 

Родился 11 декабря 1953 года в Москве в семье архитектора Вадима Григорьевича 
Макаревича и доктора медицинских наук Нины Марковны Макаревич. 
Жил в коммуналке на Волхонке напротив Музея Изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина. Хотел быть водолазом, врачом, змееловом и музыкантом. Закончил 
спецшколу N19 с английским уклоном. Поступил в Московский Архитектурный 
институт, из которого был отчислен по "установке очистить ряды советских студентов 
от волосатой нечисти". 
Андрей Макаревич собрал ансамбль, который вначале назывался "Timemashine" и 
исполнял камер-версии "битловских" и "роллинговских" песен. Позже ансамбль стал 
рок-группой и был переименован в "Машину времени". Пел и сочинял песни на 
английском языке. Пристрастился к подводному плаванию и рыбалке, кулинарии. С 
1974 до 1979 года учился в МАРХи на вечернем отделении и параллельно работал в 
проектном институте "Гипротеатр". Получил превосходную школу рисунка и 
профессионально занимается графикой в смешанной технике. Считает себя скорее 
художником. Графика Андрея Макаревича была представлена на более чем 30 
персональных выставках, последняя из которых "50 женщин Андрея Макаревича" 
проходила в декабре 2003 года в Манеже - центральном выставочном зале России. 
В 70-е годы "Машина времени" стремительно набирает популярность и становится 
самой знаменитой и самой лучшей рок-группой России. С 1979 года Андрей 
Владимирович получает официальный статус музыканта: "Концертная организация 
"Росконцерт", артист". Основывает и возглавляет продюсерскую компанию "Смак" и 
становится ведущим телевизионной программы "Смак". 
 

 

  



Соловки 
 
От суеты два шага до тоски. 
И, видит Бог, я выдержать не смог, 
И сам себя сослал на Соловки 
На небольшой, но ощутимый срок. 
 
Вдаль уплывал Архангельский причал 
И ночь была, как белый день, бела. 
А я скиты себе воображал, 
И даже слышал их колокола. 
 
Но утро было выше всяких грез 
И весь корабль смотрел, открывши рты, 
Как монастырь неумолимо рос, 
Как город, - прямо из воды. 
 
И в этот самый миг я понял вдруг, 
Что можно брать любые рубежи, 
Но вечным остается дело рук 
Лишь только, если верой одержим. 
 
Пять дней средь елей, камня и воды 
Ничем не скован, не обременен 
Ходил, и всюду находил следы 
Двух ипостасей века, двух времен. 
 
Вокруг башен пролегал глубокий ров 
Но ров - уже не ров, а так, овраг. 
И спорит сообразность куполов 
С несообразным здесь "шестой барак"... 
 
А в тысяча тридцать сумрачном году, 
Попав в сии священные места, 
Какой-то зек соорудил звезду 
На месте православного креста. 
 
Как он забрался - знает только Бог, - 
Погнал ли страх, не подвела рука, 
Но он залез – ему скостили срок, 
А нам осталась память на века. 
 
Да будет так – пусть Соловки хранят 
Студеный ветер тех недавних лет. 
И в Божьем храме против царских врат 
Пусть проступает надпись "Лазарет". 
 
Я слышал, - реставраторы грозят 
Весь этот остров превратить в музей. 
Я вот боюсь, - они не сообразят, 
Какой из двух музеев нам важней. 



 
 

Андрей Владимирович Макаревич побывал на Соловках в конце 1980-х годов. Как он 
отмечает в своём стихотворении-песне,  он «сам себя сослал на Соловки». В эти года 
Соловецкие острова были на слуху у многих уже не только как место ссылки, но и 
просто как необыкновенно чудесные своей природой острова в Белом море. Автор 
отмечает: «От суеты два шага до тоски» и отправляется на Соловки, уже зная, что 
время здесь идёт иначе. Скорее всего, Андрей Макаревич побывал на острове в 
начале лета, в июне, судя по его замечанию что «ночь была, как белый день, бела». И 
возможно, беломорские белые ночи  произвели ещё большее впечатление на поэта-
музыканта, чем знаменитые Санкт-Петербургские, не зря же их заметил автор. Ну и, 
конечно же, поразил автора (и не только, по его замечанию, «весь корабль смотрел, 
открывши рты…») своей неповторимостью неожиданно открывшийся перед его 
взором Соловецкий монастырь, неумолимо росший из воды. Андрей Владимирович 
замечает всё, и громкие достопримечательности, и несообразный величию куполов 
«шестой барак», и «студеный ветер тех недавних лет». Он видит остров «со всех его 
сторон», и понимает, что важно для людей, что ценят эти люди, живущие здесь: 
                              Я слышал, - реставраторы грозят 
                              Весь этот остров превратить в музей. 
                              Я вот боюсь, - они не сообразят, 
                              Какой из двух музеев нам важней… 
 

Виктор Сергин 
Инобытийность архипелага замечают многие чуткие поэты. Один из них- Виктор 
Сергин, современник А.Макаревича. Виктор Владимирович родился в 1939 году в 
Карелии. Окончил Литературный институт им. М. Горького (Москва). Член Союза 
писателей России. Автор трех поэтических книг. В своём стихотворении Виктор Сергин 
объясняет свою точку зрения о происхождении  названия острова, отмечая и его 
историю, и свою современность, и особенную природу архипелага. 
 

Соловьи тут не бывали, 
Не певали. Ох, тяжки 
Муки тех, кого пытали, 
Клали в «вечные мешки». 
 
Камни выглажены морем — 
Белым морем, не другим! 
Стены выложены горем, 
Свищет ветер по таким! 
 
Соловей-разбойник свищет… 
Солон ветер Соловков… 
А турист все ходит, рыщет, 
Ищет певчих соловьев. 

 
К теме Соловков, конечно же, обращались и наши, северные поэты и писатели, одним 
их которых был Вадим Анатольевич Беднов. 
  



Вадим Беднов 
 

 
 

Поэт, историк, журналист. Родился 4 июня 1937 г. Окончил историко-филологический 
факультет Архангельского государственного педагогического института. В 1960-х гг. 
работал в областном музее изобразительного искусства, участвовал в многочисленных 
научных экспедициях в районы области для сбора произведений древнерусского 
искусства и народно-прикладного искусства и народно прикладного творчества. 
Работал литературным  сотрудником в редакциях архангельских газет. 
В 1971 г. вышел первый поэтический сборник « Северная вязь». Большинство 
стихотворений, написанных Вадимом Бедновым, посвящено Поморскому Северу и его 
людям. Он - автор десяти поэтических сборников, вышедших в Архангельске и 
Москве. 
Скончался 31 марта 1992 г. В Архангельске на доме, где он жил, установлена 
мемориальная доска. 
Возможно, с одной из научных экспедиций Вадим Анатольевич побывал на Соловках, 
впечатления от которых легли в основу стихотворения «Соловецкие камни». И как в 
творчестве прочих поэтов в стихотворении Вадима Беднова на фоне красочного 
описания нашего острова  проступает его суровая история. 
 

           ***   ***   *** 
Камни рыжие Соловков… 
Древних стен золотая осень 
Безмятежна, как неба просинь  
В лёгких глыбинах облаков. 
 
Дремлют тихие озерки 
И торжественные озера - 
Эти зыбкие островки 
Опрокинутого простора. 



 
Спят тяжёлые валуны, 
Что срослись, 
Словно комья снега, 
Потом, кровью окроплены 
Подневольного человека. 
Инженерный сроднил расчёт 
С богатырской раздольной песней  
Подневольный народ-кудесник… 
Мох на башнях кремля цветёт. 
 
Кремль,  
Твоя борода – седа, 
С желтизной твоя борода. 
Дышат вечностью здесь 
Вода, 
Каждый камень  
И каждый кустик. 
 
…Соловков добровольный узник,  
Я ещё приплыву сюда… 
 
Безмятежна, как неба просинь 
В лёгких глыбинах облаков,  
Белых стен золотая осень, 
Камни рыжие Соловков… 
 
 

  



Анатолий Лёвушкин 
 

 
 
Анатолий Лёвушкин до отъезда на родину, в рязанщину,  жил и писал на Севере, в 
Архангельске, заповеднике «духа русского неба и русской природы», где ещё 
сохранилась в народе первозданная, не замутнённая серой стандартизацией и 
жаргонным косноязычием великая русская речь, доставшаяся нам от предков. 
Это обстоятельство, безусловно, оказало благотворное воздействие на творческое 
возмужание и характер поэзии А. Лёвушкина. 
В одном из примечательных его стихотворений он использовал в качестве эпиграфа 
поморскую поговорку – «Море человека строит»: 

А море человека строит. 
И человек, конечно, стоит, 
Чтоб морем выстроены были 
Его характер и душа! 

Суровое и ледяное море строит людей сосредоточенных, жизнеспособных, очень 
стойких в беде. Эти черты определяются единым, очень  ёмким словом 
«остойчивость», послужившим названием для одного из стихотворений книги 
А.Лёвушкина, изданной в Архангельске. 
Одержимая человеческая остойчивость не только привлекает поэта, но и диктует ему 
выбор героев. Недаром заглавными своими героями он делает таких неукротимых 
людей, как Ломоносов, Пётр Великий, протопоп Аввкакум, имена которых так тесно 
связаны с русским Севером. Приверженность всегда обязывает. В данном случае она 
требует от поэта совершенного владения словесными богатствами родины, 
досконального знания её истории и народного быта. Поэзия Лёвушкина отвечает всем 
этим требованиям. 
А.Лёвушкин чуток к звучанию слова, как хороший музыкант, и придирчив к его 
эмоциональной окраске, как живописец. Он умеет выбирать слова и нежнейшие, и 
грозные. Вот как рассказывает поэт о Соловецком острове: 
 



Соловки 
 
Не штормы ль 
в море сволокли 
лесные эти склоны?  
Привычно смотрят Соловки,  
как волны бьют поклоны.  
Здесь Белым морем добела  
промыт песок прибрежный,  
Сюда скитальцев рать брела  
с единственной надеждой.  
И, по-монашески ловки,  
осклизлые, как рыбы,  
им подносили Соловки  
икон несметных выбор.  
Молились жарко ходоки,  
поклоны исто били.  
И соловели Соловки  
в довольстве и обилье.  
«Свята обитель Соловки»-  
но слышны в этом слове  
мольба отчаянной тоски  
и что-то злое-злое.  
Решетки тяжкие крепки,  
не сдвинуть камень грузный,  
до самой гробовой доски  
на свет не выйдет узник. 
Безмолвен охладелый прах.  
Жестоких мук не вызнать.  
О, сколько здесь, на Соловках,  
людских истлевших жизней!  
И одряхлевший, давший крен,  
седой, как век вчерашний,  
топырит Соловецкий кремль  
заржавленные башни ...  
А Соловки - не старики,  
поморам - не обуза!  
И разгружают рыбаки  
доставленные грузы.  
Куда ни глянешь - мачты шхун.  
Йодом пахнет остро.  
Как юнга, неунывно юн  
зеленый этот остров.  
Леса щедры и широки,  
мечтает буйно зелень,  
чтоб соловьи  
на Соловки  
весною прилетели. 
 
 

  



 Авторская песня о Соловках. 
 

«Бард», «менестрель», «актёр-певец», «самодеятельная песня» - такие определения 
давались и даются, в одних случаях возвышая художественную личность, в других 
принижая. Песенное выявление поэзии законно, имеет свои традиции и 
многообразие форм.  
Фольклорные корни авторской песни известны: это лирическая песня и городской 
романс. Изначальная камерность исполнения в эпоху советской массовой песни 
отодвинула этот жанр на второй план, но только не в сердцах людей. Начиная со 
второй половины 50-ых годов песни М.Анчарова, Ю.Визбора, А.Галича, А. 
Городницкого, Ю. Кима, Н.Матвеевой, Б.Окуджавы, В.Высоцкого и других бардов 
пользовались огромным успехом, особенно у молодёжи. Расцвет авторской песни 
пришёлся на 60-70 годы. Её социальный подтекст был понятен всем. Эти песни ведут 
откровенный разговор со слушателем об очень важном, о вопросах, волновавших всех 
и всегда. 
Фестиваль «На Соловецких островах» - значимое событие в общественной, духовной и 
культурной жизни далекого северного края. Подобные фестивали необходимы для 
сохранения и продолжения лучших традиций авторской песни - важной составляющей 
музыкально-поэтической культуры России. 

 

Валентин Вихорев 

                      
Валентин Иванович Вихорев, председатель жюри фестиваля авторской 
песнипетербургского клуба «Восток», один из основателей жанра авторской песни - 
человек разносторонне талантливый и увлечённый. Об этом говорит тематика его 
песен:  здесь и яркая, образная лирика, и отзвуки военного лихолетья , и азарт 
спортивного состязания… Любовью и уважением к родной истории проникнуты песни 
«пушкинского» цикла. Удивительно гармоничны и точны песни о природе, 
«зарисовки», как называет их автор. А песня «На Соловецких островах дожди, 
дожди…» стала гимном фестиваля « На Соловецких островах», учредителем которого 



уже 6 лет подряд, является клуб « Восток» совместно с Соловецким музеем-
заповедником, собирая на Соловках поэтов, песенников и музыкантов со всех уголков 
нашей страны. 
 
                                ***   ***   *** 

На Соловецких островах  
Дожди, дожди. 
Ну как расскажешь на словах, 
Как льют дожди? 
В конверт письма не уложить 
Ветра, шторма… 
Нет, надо просто здесь пожить - 
Ты приезжай сама. 
 
И что с того что холодам 
Здесь скоро быть, что чай с мошкою пополам 
Придётся пить. 
Не слушай ветреных подруг 
Про гиблый край,  
Не опускай в бессилье рук- 
Ты приезжай. 
 
Ты приезжай, дожди уйдут 
За кромку дня, 
Ветрила норда опадут, 
Шторма уняв. 
Призывно ломится в окно 
Крик птичьих стай. 
Я напишу тебе одно: 
«Ты приезжай!» 
 
Призывно ломится в окно 
Крик птичьих стай. 
Я напишу тебе одно: 
«Ты приезжай!» 
 
 1965 

Валентин Иванович Вихорев родился в рабочей семье. Его отец, как только началась 
война, был призван в армию и вскоре погиб. В. Вихорев пережил блокаду. Был 
эвакуирован по Дороге жизни, попал в новосибирский детский дом, убежал, вернулся 
в Ленинград к матери. В 1949 году окончил ремесленное училище № 30. Прошёл 
службу в армии в ГДР (с 1951 по 1956 годы, два года — сверхсрочно). Живёт в Санкт-
Петербурге. 
Более 40 лет проработал в НИИ: слесарем-инструментальщиком, гравёром, 
механиком по обслуживанию ЭВМ, с конца 60-х годов более 20 лет кроме основной 
работы был начальником пионерлагеря своего НИИ. 
Среди увлечений В. Вихорева подводное плавание, туризм, альпинизм, горные лыжи. 
Зачастую зимой выезжает на Кавказ, с 1987 года — инструктор по горнолыжному 
спорту. 



В 1957 году был участником Международного фестиваля молодежи и студентов в 
Москве. Имеет первый разряд по акробатике, участвовал в съёмках трюков на 
лошадях в кинофильме «Мистер Икс». В 1960 году стал одним из основателей секции 
аквалангистов в своём НИИ. В 1963 году три месяца работал в экспедиции 
Зоологического института на Южном Сахалине в качестве подводного фото- и 
кинооператора. 
Свой песенный репертуар Валентин Иванович Вихорев начал в 60-х годах. Толчком 
послужило желание рассказать о виденном и пережитом во время походов и 
экспедиций на Кавказ, Тянь-Шань, в Карпаты, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, 
Сахалин, в Карелию, на Чёрное и Белое моря. Первые песни были написаны на озёрах 
Карельского перешейка, где В. Вихорев участвовал в подводных погружениях, 
снаряжение для которых участники мастерили сами. 
Так, за долгие годы трудов,  Валентин Иванович стал членом ленинградского клуба 
песни «Восток» с его основания (с 2008 года — председатель художественного совета 
клуба), лауреатом легендарных конкурсов туристской песни I и III Всесоюзных слётов 
победителей походов по местам боевой славы в Бресте и Ленинграде в 1965 и 1967 
годах, участником жюри многих фестивалей и конкурсов, почётным гостем  
Грушинского фестиваля. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Леонид Семаков 
 

 
 

Леонид Павлович Семаков (1941—1988) — русский бард, автор-исполнитель 
собственных песен, поэт, композитор. 
Леонид Семаков родился 7 июля 1941 г. в деревне Слободищи Вологодской области. 
Учился на судостроительном факультете Одесского мореходного училища и в 1959 г. 
закончил его. Строил Клайпедский порт. 
Но вскоре Леонид Семаков резко изменил свой жизненный путь, поступил в 
Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и окончил его в 1964 г. За 
несколько лет успел поработать в театрах Владимира, Томска, Красноярска, Москвы 
режиссёром и актёром. В 1970 году сыграл несколько ролей в Московском театре на 
Таганке. 
Затем творческий путь Леонида Павловича надолго прервался. Вот как он сам написал 
об этом в автобиографии для конверта своей первой грампластинки: «В 1972 году 
расстался со сценической практикой на восемь лет, чтобы вернуться на сцену в новом 
качестве — автора-исполнителя своих стихов под гитару. А за восемь лет сценического 
бездействия ловил рыбу в Мурманске, ездил таксистом по Москве, добывал со 
старателями минералы на Урале.» 
Перед широкой аудиторией Л. П. Семаков стал выступать со своими песнями с 1981 г., 
официально работая сценаристом и режиссёром документальных и научно-
популярных фильмов в Москве. 
Песни на свои стихи (всего более 300!) Леонид Семаков начал писать с 1968 г. 
Мелодичные и оригинальные, они пользовались огромной популярностью среди 
любителей авторской песни.Но лишь в 1987 г. на фирме «Мелодия» Леониду 
Семакову удалось записать пластинки «Философический канкан» и «Звездочёт». К 
сожалению, увидеть их ему не довелось. Леонид Павлович Семаков умер, сгорев за 
несколько дней, от инфекционного менингита 8 августа 1988 г. в Москве, за месяц до 
выхода своей первой пластинки… 
 

  



Осенний вальс 
 
Посовело осеннее небо: 
Стало неловко без грусти. 
Благословенна осенняя нега - 
Грань перемен и предчувствий. 
Отголосило усталое лето,  
Спело оно и стихает, 
Отколосились хлеба и поэты  
Спелым зерном и стихами. 
 
Осень умеет и маслом, и нитрой, 
Росным покроется глянцем. 
Осень владеет такою палитрой,  
Что живописцам – стреляться. 
Осень сверкает погожими днями, 
Солнцу слегка подражая, 
После рыдает косыми дождями 
в жёлтый платок урожая. 
 
Иней несмелый кусается за нос, 
Смолкли последние грозы 
Шалью багряной она подвязалась,  
Не устоять и морозу. 
Бродят по просекам сытые лоси 
Брезгуя липовым лыком. 
Брызги рябины пометили осень 
Неотразимой уликой. 
 
Стало зелёное огненно-бурым: 
Бабьим становится лето. 
Губы у баб несомненно не дуры,  
Кто ж сомневается в этом. 
 
Осень-красотка в любую погоду, 
Но не стесняется грима. 
Осень на сцене  короткого года - 
Сороколетняя прима. 
 
Птицы – изменницы нас покидают, 
Нам оставляя надежды. 
Всё переменится: листья спадают, 
Словно девичьи одежды. 
Посоловело осеннее небо: 
Стало неловко без грусти. 
Благословенна осенняя нега - 
Грань перемен и предчувствий. 
 

 
  



Наталья Леонович и Владимир Петров 
 

 
 
Наталья Леонович и Владимир Петров - семейно-творческий дуэт,  лауреаты многих 
фестивалей авторской песни. 
Семейное дерево архангельской поэтессы Натальи Леонович и барда Владимира 
Петрова выросло именно на творческой почве.Созидание объединяет. Люди, 
обладающие творческим мышлением, объединяются в коллективы, оркестры, 
сообщества и даже семейные союзы. Наверное, семьи, где оба супруга имеют 
творческую начинку, встречаются нечасто. 
- Лет пять уже вместе занимаемся творческими делами, - говорит Наталья Леонович. - 
А познакомились мы на поприще музыкально-поэтического творчества. 
- Наташа была журналистом радио «Поморья», а я стал лауреатом областного 
фестиваля авторской песни, - продолжает Владимир Петров. - И она брала у меня 
интервью... 
...Потом записывалась совместная радиопередача, был концерт в Марфином доме, 
где Наталья Леонович читала свои стихи, а Владимир Петров пел песни, среди 
которых две, основанные на поэтических произведениях. 
Стихи Натальи Леонович Владимир Петров называет настоящими, стихами с большой 
буквы, а свои - песенными. Говорит, поэты-песенники никогда не претендуют на 
лавры Пушкина и Лермонтова. Тем не менее его песня о поморской столице заняла 
первое место по результатам голосования зрителей в конкурсе, объявленном 
архангельским телевидением. 
А затем началась череда совместных поездок на фестивали как областного, так и 
международного уровня. Тандем Петров-Леонович стал лауреатом знаменитого 
Грушинского фестиваля, любовно прозванного участниками «Грушей». Сейчас дуэт 
постоянный гость на различных форумах авторской песни России и Украины. 
Поколесив по городам и весям, Наталья и Владимир обрели множество друзей, 
которые с удовольствием приезжают в Архангельск. В Марфином доме теперь можно 
увидеть и услышать бардов Шухрата Хусаинова, Михаила Семененко, Сергея Каплана 
и др. 
С особым чувством Владимир Петров и Наталья Леонович говорят о фестивале 
авторской песни в поселке Кизема, что в Устьянском районе. Они - инициаторы и 



организаторы этого форума. Кизема - место, куда в свое время по распределению по 
окончании литературного вуза приехал Юрий Визбор и учительствовал в течение 
нескольких месяцев в местной школе, покуда не пришла повестка в армию. Жители 
постарше до сих пор его помнят. На фестивале побывал Сергей Никитин, а следующий 
фестиваль прошёл при участии Татьяны и Юрия Визбор - дочери и внука легендарного 
барда. Для глубинки такой фестиваль - настоящий культурный праздник. 
 Фестиваль существует пять лет, и на песнях, которые там поются, вырастает местная 
молодежь. Креативно-семейный дуэт Леонович - Петров не стоит на месте. Если 
раньше Наталья Станиславовна только читала стихи, то теперь в песенном контексте 
звучит ее вокал. 
- Мы не стремимся к многоголосью, для нас важней театрализация песни, - поясняет 
Владимир Петров. - Мы распределяемся по характерам, по ролям. У меня своя роль, у 
Наташи - своя. Это диалогическая песня. Мелодия, безусловно, важна, но в первую 
очередь важны стихи. А ведь бывает - мелодия «съедает» стихотворение, идет 
«размузычивание» - все красиво, но возникает вопрос: «О чем эта песня?» Для нас 
важно, чтобы такой вопрос не возникал. 
Любовь к песне супруги передали внучке – Оле Леонович. Она дважды становилась 
лауреатом детской части Грушинского фестиваля. О своих же вдохновителях 
Владимир Петров говорит так: «Я в этом смысле полиглот. Знаю очень много авторов 
и ищу в их творчестве изюминки». На гитаре бард играет с 13 лет. Восхищался 
песнями Высоцкого, гитарным мастерством Розенбаума, потом были периоды 
увлечения Митяевым, Кукиным, Визбором. 
Так строится фундамент собственного творчества и закаляется бардовская сталь. 
Песни предыдущего поколения аккумулируются в нечто новое. Хотя того же Визбора 
Владимир Петров может исполнить по памяти до 90 вещей. А Кукина вообще знает 
отлично. 
Наталья Леонович всегда ценила поэзию Владимира Маяковского и Роберта 
Рождественского. Сама начала писать в юности. «Читая свои стихотворения на 
вечерах, на публике я долго проводила своеобразное творческое самотестирование»,- 
говорит Наталья Леонович. 
Конечно же, тандем Натальи Леонович и Владимира Петрова не обошёл стороной 
фестиваль « На Соловецких островах». Каждый год они приезжают сюда, поют свои 
песни. 
 
                                   ***   ***   *** 

Дядя Паша, наш юнгаш,-  
Соловецкой выправки. 
Поубавь-то, брат, кураж,- 
Нынче не до выпивки. 
Был да вышел, 
Прочь с морей: 
Порт приписки, пенсия… 
Только времечко острей  
Бьётся в сердце песнею. 
 



Камушек за камушком - валуны 
Убегают на берег от волны, 
Тропы с моря в горушку  нелегки, –  
Вот вам среди морюшка Соловки. 
 
Старый лоцман мудр и сед, 
Крестословицей бесед 
Ты его не удивишь. Вишь: 
Дремлет вдалеке маяк, 
Подустал, и свет обмяк. 
Благодать рассвета. Тишь. Лишь 
Редкий всплеск волны морской 
Нас врачуя до тмирской суеты 
И маяты…Ты  
Тосковать о прошлом-брось 
Впереди простор. Авось 
Там и есть исканий суть… 
Путь, путь, путь… 
 Возле глыбы каменной проросли 
Камнеломкой веточки радости 
Будто бы из прошлого в небеса 
Соловецкой юности паруса. 
 
А из давних-давних лет 
Школа юнг- вопросов нет: 
Шлюпка курсом на рассвет 
В след, в свет прожекторных лучей 
Бьёт в глаза всё горячей, 
Жми, курсантик, в ночьи в дождь. 
Что ж, юнга – звание не фарс –  
Поищи сильнее нас 
Если есть такой приказ –  
Раз, два, три – свой страх гони 
За сигнальные огни: 
Там учебка и отбой, бой, бой… 
 
Про победу славную, скорую, 
Да про жизнь, что с морем поспорила, 
Про судьбу лихую матросскую 
С белою да чёрной полоскою. 
 
Камушек за камушком - валуны 
Убегают на берег от волны, 
Тропы с моря в горушку нелегки, –  
Вот вам среди морюшка Соловки. 



 
 

 Те, для кого Соловки стали неотъемлемой частью их 

жизни. 

Среди литературных кругов есть негромкие, но родные и близкие для соловчан 
имена. Имена тех, для кого Соловки стали неотъемлемой частью их жизни. Людей, 
биографии которых стали страничкой жизни самих Соловков. 
Ведь их судьба непосредственно связана с нашим островом. Ираида Потехина 
родилась и училась на Соловках, Василий Матонин некоторое время жил и работал на 
Соловецких островах. Приезжая сюда, люди не могли остаться равнодушными, 
Соловки словно притягивали их, и кто-то снова и снова сюда возвращался и 
возвращается до сих пор, а кто-то и вовсе остался здесь, на острове. 
 
 

                                   Василий Матонин 
Василий Николаевич Матонин родился в 1957 году в 
Архангельске в семье рабочего. С детства играл в 
шахматы, обучался в судомодельном кружке, пел в хоре, 
занимался боксом, играл в спектаклях Театра 
юношеского творчества и на сцене областного театра 
драмы имени Ломоносова.  
После 8-го класса поступил в Ярославское театральное 
училище, а через год - в театральный вуз, потому что 
училище приобрело новый статус. Через полтора года 
вернулся в Архангельск.  
Работал помощником экскаваторщика. Учился заочно в 
средней школе, а вечерами - в Архангельской 
экспериментальной театральной студии В.П.Панова. Был 
почтальоном, дворником, пожарником в цирке, 
радиожурналистом в передаче «Беломорская зорька». 
Василий Николаевич вспоминает это время с улыбкой: 
«По утрам бодрый голос будил школьников: «В эфире 

«Беломорская зорька!» 
Срочную  службу на Балтийском флоте встройбате города Кронштадта. Получил 
профессию машиниста пневмоколесного крана. Трудился на стройках Архангельска. 
Заочно обучался на отделении русского языка и литературы историко-
филологического факультета Архангельского педагогического института. 
Переквалифицировался в экскурсоводы Архангельского областного музея 
изобразительных искусств. Первой научной работой стал каталог сценографии начала 
ХХ века из коллекции Я.Е. Рубинштейна под названием « Художник и театр». 
В 1982 году Василий Николаевич с семьей переехал жить на Соловецкие острова. 
Занимался исследовательской и экскурсионной работой, преподавал в школе 
литературу, организовал подростковый клуб «Юность». В 1994 году возвратился в 



Архангельск, где ему предложили должность заместителя директора по научной 
работе Архангельского областного центра христианской культуры.  
Окончил аспирантуру, защитил диссертацию по отечественной истории. Работал в 
Поморском университете с 1995 года, а в настоящее время - доцент Северного 
Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова, лауреат литературных 
премий Н. Рубцова и Б. Шергина.  
В 2000 году на Соловках друзья Василия Николаевича объединились в созданное 
историком и философом Сергеем Васильевичем Морозовым Товарищество северного 
мореходства (ТСМ). С тех пор судьба Василия Николаевича тесно связана с этой 
общественной организацией.К тому же, более десяти лет Василий Николаевич - 
главный редактор историко-литературного альманаха «Соловецкое море». Историк, 
поэт, писатель, руководитель литературного объединения «Поморье», редактор, 
бард, отец шестерых детей и дедушка семерых внуков, председатель совета 
Товарищества северного мореходства, а также  человек, глубоко любящий Соловки и 
возвращающийся сюда снова и снова. 
 
                                  ***   ***   *** 

Я сам себя сослал на Соловки.  
Зазимовал без чад и домочадцев.  
И обнажал чуть желтые клыки,  
Когда ко мне пытались достучаться.  
Прошел мой срок. Кто даст мне срок иной?  
Вся жизнь давно переменилась в мире.  
Что где-то было - было не со мной,  
Не в той стране, да и не в той квартире. 

 
 

Антонина Мельник 
Мельник Антонина Викторовна (1947–1997) - журналист, 
исследователь истории СЛОНа. Закончила факультет 
журналистики Казанского университета. Антонина 
Викторовна приехала на Соловки в 1978 году с 
маленьким сыном из небольшого городка близ Нижнего 
Новгорода. В 1980–1990-е гг. работала в Соловецком 
музее-заповеднике старшим научным сотрудником, 
была создателем и редактором газеты «Соловецкий 
вестник». Трагически погибла в 1997 г. 
 

 
Воспоминания Антонины Сошиной об Антонине 
Викторовне Мельник: 
У нее было теплое отношение к совершенно разным 
людям. Она с любым человеком могла общаться на 
равных, с любым бичом. Как-то мы с ней возвращались с 
Анзера, усталые. На Реболде оказались в час ночи. Шла 



какая-то машина в поселок. Мы взгромоздились в кузов из последних сил, и вдруг 
подходит маленький худенький мужичок, босой, слегка подвыпивший. Антонина была 
такая большая, красивая. И он сразу к ней обращается: «А вы можете со мной под 
ручку пройтись возле наших домов? Чтобы все видели, с какой я красивой женщиной 
иду». Я бы, наверно, ему отказала: час ночи, сил совсем не осталось с каким-то 
полупьяным мужиком под ручку ходить. А она совершенно спокойно согласилась. И 
вот они под ручку идут вдоль домов, и действительно мужики из окон выглядывают. 
Они туда-сюда прошлись, и мы уехали. А он еще до опушки бежал следом, рукой 
махал. 
Она умела дружить с совсем простыми людьми. К бабушкам соловецким любила 
ходить. Когда мы с ней работали над лагерной экспозицией, она общалась и с 
заключенными, и с их родственниками, переписывалась с ними, старалась им помочь. 
Ее отношения с ними всегда выходили за рамки служебных. 
Ее судьба — от ее мягкого характера. От неуменья сказать «нет». Она была Личностью, 
талантом, неординарным человеком. У нее был талант общения с людьми. 
Вот что говорила Антонина Викторовна о своей жизни на Соловках: «Господи, как 
страшно все это! Как здесь жили люди, как страдали, как верили. Соловки, мои 
ужасные Соловки... Сколько всего прошло, и я здесь живу. И радуюсь тому, что я 
здесь. А они мучились. Это был рок, наказание. А я — добровольно. Кошмар. Та же 
земля, тот же остров. Соловки». Она по-настоящему любила этот остров, а остров - 
любил её. 
 
                                   ***   ***   *** 

Я вознесусь над Соловками — 
Единственной моей землей, 
И не успею я руками 
Ее коснуться. Боже мой 
Поднимет, сильный и веселый, 
И я свое забуду имя, 
Над островами, над поселком, 
Над мертвыми и над живыми. 
Еще нет дня сорокового. 
Пока я здесь, я буду с вами 
В лесу, у озера, у моря 
Поглажу легкими руками. 
Я вас люблю. 
 
 

  



Ираида Потехина 
 

 
 
Потехина Ираида Акиндиновна (Коробовская) – поэт, прозаик, член Союза писателей 
СССР, автор нескольких книг стихов и лирической прозы про Русский Север, Соловки, 
про нелегкую жизнь поморских деревень. Соловецкие острова –её малая родина. 
Ираида Акиндиновна коротко о себе: «Осенние ягоды слаще, да жалит крапива 
больней. Свист Времени - звук леденящий сегодня всех звуков сильней. Осенние 
длинные ночи. В делах нескончаемых дни летучее все и короче. Все меньше друзей и 
родни. Кто в мире ином, кто далече, с кем, милостив Бог, разошлись... То сдавит 
петлей, то полегче ярмо под названием Ж и з н ь... Тропинка то прямо, то криво... Все 
ж ношу свою донесу. Где ягоды там и крапива. Грибы - в буреломном лесу.» 
 
 

    ***   ***   *** 
 
Для меня моя Россия  
начиналась с Соловков.  
Сколько лет наморосило,  
как не вижу земляков?  
 
Как, проснувшись утром ранним,  
первой взламывала наст  
и обламывала грани  
у сугробов? Было нас  
трое маминых, белесых,-  
ранцы за плечи взвалив,  
мы держались ближе к лесу,  
чтоб не сдунуло в залив.  
 
Но оттаивали зимы,  
отогревшись по весне,  
ягод полные корзины  
чаще виделись во сне.  



 
А у пристани буксиры,  
килем вмёрзнувшие в лед,  
так восторженно басили,  
будто шли на полный ход ...  
 
Косяком летели утки,  
говорливы и легки,  
как большая незабудка  
расцветали Соловки.  
 
И с тех пор мой остров синий  
в сердце свято берегу  
так, как берегут Россию  
на нерусском берегу. 

 
 

 
 
 

И ТЫ БУДЬ, РОДИНА, СО МНОЙ ...  
 
Я перед родиной в долгу.  
Пред милой родиной моею.  
Но как смогу, когда сумею  
сказать все то, что берегу?  
Не вправе всуе поминать,  
не в силах выразить словами,  
одно лишь знаю - с Соловками  
живу и буду помирать.  
Но не ищите смысл второй.  
Все так, я с острова неволи,  
но узница лесов, и моря,  
и родника, что под горой ...  
И ты будь, родина, со мной. 

 
 

 
  



 Заключение 
 

 
Конечно же, писатели и поэты, русская интеллигенция в каждый свой приезд на 
Соловки испытывали и испытывают острое чувство своей русской идентичности, 
ощущения принадлежности к России, ко всему русскому. Наверное, это и есть 
содержание трудно определяемого понятия – патриотизм. Может быть, именно это 
чувство делает Соловецкие острова всё притягательнее. Соприкоснувшись с поэзией о 
Соловках, всё время оглядываешься назад на тонущий в серой дымке неприветливого 
моря-Окияна остров, долго высвечивающий колокольней монастыря в тёмном сгустке 
туч, тумана и тяжёлого отсвета холодных вод. И хочется снова и снова вдыхать полной 
грудью среди умиротворяющей радостью соловецких камней и  остро чувствовать 
себя истинно русским. 
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