
Соловецкий архипелаг находится в 165 км от 
полярного круга, относится к регионам Крайне-
го Севера. Соловки – это более ста островов в Бе-
лом море. Один из них – Большой Соловецкий – 
самый крупный, далее, еще пять, – поменьше. 
Остальные – мелкие, покрытые камнями, мхом, 
невысокими деревьями и кустарниками. Белые 
ночи летом, полярная ночь зимой. Теплая зима 
(средняя температура –10 °С), прохладное лето 
(средняя температура +18 °С). А сам архипелаг 
является заповедной зоной. Здесь запрещаются 
любые действия, угрожающие сохранности при-
роды. 

Добраться до Соловецких островов в плохую 
погоду практически невозможно. Самолет сей-
час (июль 2019 г.) по непонятным причинам от-
менен, остается единственный путь – по морю. 
Туристический сезон здесь с мая по сентябрь, с 
начала октября ветра становятся сильнее, дости-
гая 20 м/с. Но и летом погода непредсказуема. 
«Пятнадцать лет, начиная с 1911 г., я беспре-
рывно летал над многими районами страны, но 
нигде прежде не встречал таких резких перемен 
направлений и силы ветра в течение одного дня. 
Сплошь и рядом над Соловками штиль может 
сменяться ветром силой 12 баллов с густым ту-
маном и выпадением осадков. Воздушные ямы 
над островами таковы, что самолет… за 14 секунд 
проваливается на подлете к архипелагу с 1200 до 
30 метров над уровнем воды», – рассказывал лет-
чик-авиамеханик А. М. Ныэль в 1926 г.

Запрет на выход гражданских судов из гава-
ней объявляется при скорости ветра 12 м/с, что 
соответствует шести баллам по морской шка-
ле. Некоторым туристам не удается попасть на 
острова вообще, некоторые попадают, но на срок, 
меньше запланированного. И, поверив в мисти-
ку, приходят к мысли, что Соловки сами выби-
рают, кого пускать на свою землю, а кого нет.

Нас острова ждали и порадовали хорошей 
погодой. Чистый, пропитанный солью воздух 
Соловков – это первое впечатление после вы-
хода на берег. Любой искусственно созданный 
аромат (будь то хоть самые лучшие в мире ду-
хи!) был бы здесь раздражающим. Комаров и 
мошек, которыми нас так пугали, не было. Как 
гостеприимный хозяин, Острова оградили нас 
на несколько дней от забот и каждодневной су-
еты, подарили нам ощущение чистоты, покоя, 
гармонии и счастья. Незаметно мы влились в 
поток размеренной, умиротворяющей и немно-
го ленивой жизни. «Время остановилось, день 
не отличить от ночи, а вечность стала осязае-
ма...».

Природа на Соловках нехарактерна для при-
полярья. Здесь как будто перемешано несколь-
ко климатических зон. «Участки суши, выхо-
дя из-под воды, повторяют на Соловках стадии 
эволюции наземной растительности. Камни об-
растают лишайниками (лишайники – главный 
показатель экологической чистоты архипелага, 
они быстро погибают даже при небольшом за-
грязнении воздуха) и, по мере накопления слоя 
почвы, преобразуются в тундру, в лесотундру, а 
затем в таежные леса. Компактная территория 
архипелага поднялась над водами не одновре-
менно и поэтому соединяет в непосредственной 
близости природные комплексы, разделенные 
на материке сотнями километров», – отмечает 
выдающийся краевед Валентин Совалев. Тундра 
соседствует с тайгой, песчаный пляж с долиной 
камней, сосновый бор с болотом или березовой 
рощей. Огромное количество озер (1047 по дан-
ным лесоустроительной экспедиции 2003 г.) с 
чистейшей пресной водой (например, в озере 
Светлое Орлово дно можно рассмотреть на глу-
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бине 14 м). Источник пополнения озер – талые 
и дождевые воды.

Из-за быстротечного северного лета здесь 
перепутано привычное нам время цветения рас-
тений. Цветущие на Большой земле в разное 
время, здесь они расцветают почти одновремен-
но. В конце июля мы застали цветущими розы, 
сирень, лилии, пионы, ромашки, ирисы, маки, 

колокольчики, клевер, 
иван-чай выше челове-
ческого роста и (самые 
необычные!) северные 
орхидеи. Кстати, ор-
хидей на Соловках 
около 10 видов.

В изобилии гри-
бы, ягоды – морошка, 
черника, брусника, 
клюква, вороника. 
Японские ученые, ис-
кавшие средство спа-

сения от последствий радиоактивного облуче-
ния, пришли к выводу, что северная ягода воро-
ника является наиболее сильным естественным 
лекарством, способным выводить радионуклиды 
из организма человека.

Самые крупные животные на островах – лоси. 
Они появились здесь в начале XXI века. Причем 
лосей специально сюда не завозили. Трудно по-
верить, что они добрались сюда вплавь: 40 км 
разделяют материк от Соловецких островов. От 
Кеми на теплоходе можно добраться до Солов-
ков за 1,5 часа, а вплавь… не знаю. Более веро-
ятно, что они пришли сюда зимой, когда между 
материком и Соловецким архипелагом устано-
вился твердый ледяной покров. Но Белое море 
замерзает в этом месте очень-очень редко. Как 
правило, зимой здесь слой дрейфующих льдин, 
бьющихся друг о друга, толщиной приблизи-
тельно три четверти метра каждая.

Хищников здесь нет. Самые «хищные» звери 
на Соловках – это лисицы. Достаточно часто их 
можно встретить вблизи человеческого жилья. 
Одну, лениво гревшуюся на крыше, мы видели 
на территории Соловецкого монастыря, другая 
приходила в гостиничный ресторан три раза в 
день подкормиться.

Клещей на островах нет (завидуйте грибники 
и собачники!), ядовитых змей тоже нет. Кстати, 
колорадского жука тоже нет, а обычный (не ско-
роспелка) картофель вызревает за два месяца. 
Видимо, это связано с длиной светового дня. На-
помню, летом на Соловках – белые ночи. Пчел 
на островах тоже нет, они здесь не приживают-
ся. А опыляют растения шмели, которых здесь 
несколько видов.

Настоящим хозяином Соловков является ве-
тер, который дует со всех сторон, кроме востока. 
Восточного ветра, говорят, не бывает. Из-за по-
стоянных сильных ветров на побережье остро-
вов растут невысокие березки, причудливо изо-
гнутые и образующие поистине сказочный лес, 
достойный фильмов Александра Роу. Здесь их 
называют «танцующими» или «пляшущими» 
березами. В центральной части Большого Соло-
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вецкого острова – березы обычные: высокие и 
стройные.

Белое море. Вода летом у берега прогревает-
ся до 16 °С, редко до 20 °С. Искупаться в такой 
воде мы, конечно, не рискнули. Все, на что нас 
хватило – это прогулка по рукотворной дамбе, 
соединяющей острова Большой Соловецкий и 
Большая Муксалма. Это дорога, выложенная 
в море из валунов, протяженностью примерно 
1,5 км и шириной около 3 м.

Под дамбой на 2–3 м вглубь – чистейшая про-
зрачная вода, в которой видны бесконечные во-
доросли, окружающие острова. Нуждаясь в све-
те, они избегают вечной темноты, царящей на 
глубинах более 40 м, и растут на отмелях. Сум-
марный вес биомассы водорослей в Белом море 
исчисляется миллионами тонн. Они являются 
настоящим богатством Соловецкого архипелага. 
Химический состав бурых морских водорослей 
по набору элементов схож с кровью человека. В 
них содержится практически полный набор ма-
кро- и микроэлементов и широчайший спектр 
витаминов (А, В1, В2, В3, В6, В12, С, D3, Е, 
К, F, Н). Препараты из водорослей замечатель-
но усваиваются человеческим организмом. Про-

изводством этих препаратов занимается Архан-
гельский водорослевый комбинат.

Во время белых ночей над Онежским зали-
вом можно увидеть призрачные острова с кру-
тыми обрывистыми берегами, которые словно 
парят над водой. На самом деле, это не острова, 
а мираж – одно из удивительных явлений в не-
равномерно нагретых слоях воздуха. По расска-
зам гида, англичане, впервые оказавшиеся в Бе-
лом море, увидев миражи, дали ему имя – Море  
чудес.

Ничто здесь не напоминает о суетности мира. 
Особенно, когда попадаешь в долину камней – 
огромное количество валунов, занесенных сюда 
во время таяния ледников. По утверждению ги-
да, здесь всегда тепло. Даже зимой. Можно при-
сесть и помечтать. Только ты, море, небо и бес-
конечные камни... По легендам северян, между 
живой и неживой природой нет границ, каждый 
камень обладает душой, каждый камень – не-
гласный свидетель многих событий... Кто знает, 
может быть, когда-нибудь мы сможем узнать их 
тайны... А на закате... вспомнишь что-то важ-
ное из своего прошлого и вдруг так остро ощу-
тишь неслучайность всего с тобой происходяще-
го, задумаешься о своей нынешней такой при-
вычной и суматошной жизни, и о том, что в ней 
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редко выпадает возможность увидеть необычное 
в обычном, красоту в тишине, испытать забы-
тый детский восторг от теперь уже обыденных 
вещей... Все это обязательно поймешь, наблю-
дая за закатом солнца в тишине, в первозданной 
чистоте... хотя бы полчаса...

Но, как говорится, ничто человеческое нам не 
чуждо! «Ум отъешь» от знаменитой соловецкой 
малосольной селедочки в салате из беломорских 
водорослей! А монастырские пирожки с треской! 
А мидии! Только-только выловленные в море и 
сваренные в котелке на костре!

Есть здесь еще любительницы мидий – мор-
ские звезды. Они присасываются к раковине 
ножками и раздвигают ее створки. Достаточно 
щели 0,1 мм, чтобы звезда могла съесть свою 
жертву: вывернув наизнанку свой желудок (их 
у этой прожорливой хищницы два), звезда про-
совывает его в раковину, и накрывает им мол-
люска. Так начинается процесс переваривания 
пищи. 

Плантации морских звезд стали для нас не-
ожиданностью. Мы несколько раз ходили по 
причалу туда-сюда, пока гид не обратил наше 
внимание на что-то светлое на дне. В замутнен-
ной причалившим катером воде дно было усеяно 
морскими звездами разного размера и цвета, от 
совсем маленьких до огромных. До них легко 
можно было дотянуться, потрогать и даже до-
стать из воды. Всего несколько секунд можно 
подержать их в руках, ощущая их трогательную 

беззащитность, и, чтобы не навредить, быстро 
отпустить. Восхищает необычность этой мор-
ской красавицы: рот у нее – на животе, глаза – 
на концах лучиков-лапок, вместо крови ее сер-
дечко перекачивает морскую воду, плюс к это-
му – возможность отрастить потерянную ножку 
и полное отсутствие мозга.

Острова часто окружены ореолом легенд и 
сказаний. В разных частях света упоминания о 
существовании полумифических цивилизаций 
не раз были связаны именно с островами. Со-
ловки – не исключение. Уже несколько десят-
ков лет ученые обследуют острова. Они изучают 
лабиринты, курганы, дольмены и другие древ-
нейшие сооружения. Не удивлюсь, если именно 
здесь найдутся доказательства существования 
легендарной прародины человечества – Гипербо-
реи или Ирии (рая на земле).

Многие века сюда приезжали люди, желаю-
щие уйти от суетного мира, обрести душевный 
покой, кто-то попадал сюда не по своей воле, 
кто-то приезжал, чтобы быть ближе к Богу, а 
кто-то еще «смутно слышит зов» островов, не 
планируя сюда приехать. Все без исключения 
найдут здесь то, чего им так не хватает: кто-то 
обретет себя, кто-то увидит мир другими гла-
зами, а кто-нибудь захочет навсегда изменить 
свою жизнь... Это странная особенность Соло-
вецких островов...

Еще много чудес на Соловках. Не все мы 
успели посмотреть и узнать. Да и сразу обо всем 
не расскажешь. И совсем не хочется думать о 
том, что Соловки для многих оказались местом 
тяжелых испытаний, потерь и горя. Пусть так. 
Но для меня Соловки – это тишина, покой, сча-
стье, чистота и безопасность, место, куда зовет 
душа. Я не прощаюсь, Острова, я обязательно 
вернусь!
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