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Павел и Василий Флоренские

Почта Соловков после лагеря. Война

Илл. 1. Оттиски почтовых штемпелей, введенных в начале 
1935 г.: «РАБОЧЕ-ОСТРОВСК АКССР б TYOLOJS SAAPI»; 

«РАБОЧЕ-ОСТРОВСК АКССР а TYOLOJS SAAPI». ∅ 33 мм. 
На обоих штемпелях ошибка в слове «SAARI».  

Извещения о переводах и заказные письма оформлены только 
вторым штемпелем.

Переписка — тонкая нить, связующая людей, 
которые оторваны судьбой друг от друга. Порой 
это единственное свидетельство их бытия. Письма 
приобретают особенное значение, когда каждое из 
них может стать последним — как это было во вре-
мя войны или во времена репрессий, когда тысячи 
невинных оказались заключены в тюрьмы и лаге-
ря. Теперь, спустя десятилетия, каждое письмо той 
страшной эпохи стало историческим документом 
и, следовательно, предметом источниковедения1. 

Работая с письмами нашего деда священника 
Павла Флоренского из Соловецкого лагеря осо-
бого назначения, мы достаточно подробно опи-
сали систему лагерной почты2. Почти вся почта 
Соловецкого лагеря обрабатывалась в почтовом 
отделении Рабочеостровска штемпелями, вве-
денными ещё в 1934 г. (Илл. 1). Последнее известное авторам почтовое отправление из 
Соловецкой тюрьмы — уведомление о получении «по доверенности» почтового перевода 
на сумму 100 руб., посланного В.С. Литвиновой из Горького мужу — Роману Николаевичу 
Литвинову, расстрелянному 8 декабря 1937 г. (Илл. 2). На уведомлении стоит штемпель 
отправления извещения из Рабочеостровска 12 апреля 1938 г., а в Горький уведомление 
пришло 16 апреля — через четыре месяца после гибели адресата. 2 ноября 1939 г. «со-
вершенно секретным» приказом № 001 335 народного комиссара внутренних дел СССР 

1 См.: Бойко В.Г. Почта СЛОНа // Филателия. 1991. № 6; Сашенков Е.П. Почта ГУЛАГа. Дальстрой // Филателия. 
1992. № 4. С. 12–13; Заммлер-экспресс. 1992. № 6–8.
2 Флоренский В.П., Флоренский П.В. 1) «Ваши письма — единственное утешение» (Анализ почты Соловецкого 
концлагеря 1928–1937 гг.) // Филателия. 1993. № 11. С. 46–49; № 12. С. 14–17; 2) Лагерная почта (1928–1937) // 
Остров Большая Муксалма. Соловецкие острова. Труды Морской арктической комплексной экспедиции 
(МАКЭ). Т. 2. Вып. 9. М., 1996. С. 217–237; 3) Лагерная почта Соловков // Соловецкий вестник. Соловки, 1994. 
Вып. 2.

Кемь, вокзал. Сентябрь 1944 г. Худ. А.М. Алексеев
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Л.П. Берии тюрьма Главного управления госу-
дарственной безопасности на острове Соловки 
была закрыта. Этим приказом предписывалось: 
«Этапирование всех заключенных, перемещение 
личного состава тюрьмы в другие тюрьмы и вы-
воз материальных ценностей закончить к 15 де-
кабря 1939 года». 

30 ноября 1939 г. Советский Союз начал вой-
ну с Финляндией, закончившуюся 12 марта 1940 г. 
подписанием мирного договора, по которому ряд 
территорий отошел к СССР. С учетом этих из-
менений 31 марта 1940 г. Карельская АССР была 
преобразована в Карело- Финскую ССР.

5 марта 1940 г. на Соловки пришли военные 
моряки Учебного отряда Северного флота, а с 
ними — полевая почта. Письма довоенного пери-
ода, прошедшие через нее, авторам неизвестны. 

До Великой Отечественной войны адрес 
полевой почты начинался с города, а потом пи-
сался номер почтового ящика воинской час-
ти, что рассекречивало её дислокацию. По этой 
причине с началом войны название населенного 
пункта на письмах полевой почты писать запре-
тили. Однако, по-видимому, для полузакрытых 
районов, где жили и гражданские лица, почто-
вые ящики сохранили. В конце 1941 г. в Соловки, 
куда почта шла через Кемь, письма адресовались 
так: «Карело- Финская ССР, г. Кемь, до востребо-
вания» (Илл. 3). Возможно также, что почту, осо-
бенно исходящую, обрабатывали и штемпелями 
Рабочеостровска (Илл. 1).

С началом Великой Отечественной вой-
ны — уже 25 июня 1941 г. — Финляндия начала 
боевые действия в Карелии. Вскоре был окку-
пирован Петрозаводск и перерезана Кировская 
железная дорога Ленинград – Мурманск. 1 сен-
тября 1941 г. директивой ставки Верховного 
Главнокомандования от 23 августа был образован 
Карельский фронт, выделенный из Северного 
фронта. Письма в Карелию и Мурманскую об-
ласть стали доставлять через Архангельск — 
летом по морю, а с прекращением навигации, 
с декабря по май, самолетами. До Соловецкого 
архипелага от ближайшего фашистского аэро-
дрома было всего несколько минут лета. Поэтому 
там наряду с Учебным отрядом Северного флота 
были размещены средства обороны. На острове 
Большая Муксалма — легкие береговые батареи 
и полевой аэродром, а на Большом Соловецком 
острове — охранявшие поселок зенитные ору-
дия у гавани Благополучия и тяжелая батарея 
на северо-западном побережье. 25 мая 1942 г. на 
базе Учебного отряда Северного флота была об-
разована Соловецкая школа юнг (для подрост-
ков 15–16 лет). За три выпуска школой были 

Илл. 2. Почтовое уведомление о получении почтово-
го перевода, посланного В.С. Литвиновой из Горького 

мужу Р.Н. Литвинову, расстрелянному 8 декабря 1937 г. 

Илл. 3. Оттиск почтового штемпеля Кеми 1941 г., известный 
на письмах в Соловки как штемпель получения:  

«СССР КЕМЬ КФ. ССР KEMI г». ∅ 30 мм

Илл. 4. Оттиск почтового штемпеля ППС Северного флота 
№ 1009: «СССР ПОЛЕВАЯ ПОЧТА № 1009 а». ∅ 25 мм
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подготовлены более 4000 специалистов для ВМФ 
(радисты, рулевые, мотористы, боцманы торпед-
ных катеров). По словам окончившего ее в сен-
тябре 1944 г. Н.В. Осокина, почта в это время 
работала бесперебойно3. Вообще в годы войны 
население поселка, по воспоминаниям старо-
жилов, превышало 10 тысяч человек. Это были 
учащиеся Учебного отряда и школы юнг, семьи 
военнослужащих, вольнонаемные и оставшие-
ся на острове лагерные охранники (с которыми 
одному из авторов этой статьи в 1966 г. удалось 
побеседовать).

Сведения о работе полевой почты времен 
Великой Отечественной войны отрывочны, так 
как они составляли военную тайну. Нас консуль-
тировал историк, специалист по истории почты 
Великой Отечественной войны Игорь Иванович 
Дружинин, за что авторы ему весьма благодарны. 

Особенность штемпелей полевой почты — 
буквы надписей направлены от центра, а не 
к центру, как в гражданских штемпелях, звезда не 
залита, а буквы «СССР» круглые. До лета 1943 г. 

3 Аксючиц-Лаушкина В.В. Соловецкая школа юнг // 
Соловецкое море. Архангельск; М., 2006. Вып. 5. С. 48–60. 

дата на них была семизначная, с обозначением 
часов обработки, как в гражданских штемпелях. 
Оформления почтовых штемпелей и правила на-
писания адресов полевых почт за время войны 
были дважды реформированы. В 1941 г., как уже 
говорилось, в целях секретности из довоенного 
адреса убрали город и стали указывать только но-
мер полевой почты, который присваивался лишь 
крупным воинским подразделениям, например, 
дивизиям. Номер полевой почты присутствовал 
и на штемпеле, оттиск которого оказывался на 
исходящих письмах, что рассекречивало дислока-
цию частей. Летом 1943 г. прошла новая реорга-
низация: теперь почтовым учреждениям, незави-
симо от их ранга и от величины воинских частей, 
присвоили пятизначные номера, которые и ука-
зывали в адресах писем, но со штемпелей номе-
ра были срезаны или штемпеля были заменены 
на немые, на которых остались только литеры. 
В их, теперь пятизначной, дате часы обработки не 
указывали.

Приведем сведения о полевых почтовых уч-
реждениях, которые образовывали засекречен-
ную систему. Описание их штемпелей относится 
ко времени до реорганизации летом 1943 г.:

Илл. 5. Почтовая карточка, отправленная из в/ч № 75802 (Беломорская флотилия) в Архангельске через ППС Северного 
флота (п/п № 1009) 17 февраля 1943 г. На гражданскую почту в Соловках пришла 3 марта того же года. На открытке штамп 

военной цензуры «2».
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— военно- почтовый сортировочный пункт 
(ВПСП) фронтового подчинения с указанием на 
штемпеле названия и номера;

— военно-почтовая база (ВПБ) с указанием 
на штемпеле названия и буквенного обозначения;

— военно-почтовая станция (ВПС) дивизи-
онного подчинения и военно-морская почтовая 
станция (ВМПС) флотского подчинения с указа-
нием на штемпеле названия и номера;

— полевая почтовая станция (ППС) с указа-
нием на штемпеле её номера.

Материалы о гражданской и полевой поч-
те самих Соловков времен войны очень ред-
ки и ждут дополнения, однако благодаря лю-
безности Надежды Александровны Сысоевой, 
прожившей всю жизнь на Соловках, появи-
лась возможность проанализировать перепис-
ку ее матери — художественного руководителя 
Дома офицеров Соловецкого гарнизона Раисы 
Денисовны Эверс. Это около 40 почтовых доку-
ментов, начиная с декабря 1941 г.4 

Кроме шедших по гражданской почте, она 
получала письма и по полевой почте. В начале 
1943 г. — по адресу «Полевая почта 1148, часть 
15550», а с июля 1943 г. до конца 1945 г. — «Полевая 
почта 39122-В». Одно заказное письмо имеет ад-
рес: «К/Ф ССР г. Кемь, в/ч 39105 Дом офицеров». 
Адрес учащихся в школе юнг во время войны был 
«Полевая почта № 30835». К сожалению, номера 
полевой почты конкретных частей, дислоциро-
вавшихся в Соловках, неизвестны, как и ранние 
штемпеля и номер цензуры соловецкой почты: 
они ставились на исходящих письмах, которы-
ми мы не располагаем. В апреле 1946 г. снова на-
чали указывать город и появился адрес «г. Кемь, 
Карело-Финской ССР, Остров Соловки, В/часть 
Полевая почта 39066-Г».

К счастью для нас, значительная часть ана-
лизируемых писем относится к началу 1943 г., 
когда ещё сохранялись на штемпелях номера по-
левых учреждений, поэтому теперь, спустя почти 
70 лет, мы пытаемся с помощью И.И. Дружинина 
установить секретные когда-то пути писем на 
Соловки.

И военная, и гражданская почта доставля-
лась во время войны бесперебойно круглый год. 
Так как Кировская железная дорога Ленинград – 
Мурманск была перерезана фашистами в рай-
оне Петрозаводска, письма на Карельский фронт, 
в том числе в Кемь, шли через Архангельск 
летом, вероятно, по морю, а после закрытия 

4 О ней см.: «Любить сильней и больнее»: О Раисе Денисовне 
Сысоевой // Соловецкое море. Архангельск; М., 2004. Вып 3. 
С. 182–189.

Илл. 6. Оттиски почтового штемпеля ВПСП № 14 и штем-
пеля полевой почты: «СССР ВОЕНПОЧТОВ СОРТПУНКТ 

№ 14 з». ∅ 27 мм; «СССР ПОЛЕВАЯ ПОЧТА а». ∅ 25 мм

Илл. 7. Оттиск почтового штемпеля 122-й стрелковой ди-
визии, применявшийся до июня 1943 г.: «СССР ПОЛЕВАЯ 

ПОЧТА № 114 б». ∅ 25 мм

Илл. 9. Оттиск почтового штемпеля ВПСП № 490, приме-
нявшийся до июня 1943 г. ∅ 25 мм

Собрание И.И. Дружинина

Илл. 10. Почтовый штемпель, который стоит на 
Соловецких письмах полевой почты после июня 1943 г.: 
«СССР ПОЛЕВАЯ ПОЧТА [номер п/п срезан] г». ∅ 25 мм
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навигации, с декабря по май — самолетами. 
В Архангельске находился ВМПС Северного фло-
та № 1009 (Илл. 4, 5). Далее, попав на Карельский 
фронт, письма в Кемь и далее в Соловки мог-
ли идти через фронтовое ВПСП и через ВПС 
и ВМПС, чему есть доказательства — оттиски 
штемпелей этих военно-почтовых учреждений 
на письмах.

В Беломорске находился штаб Карельского 
фронта. Вероятно, там же был фронтовой ВПСП 
№ 14. Здесь обрабатывали местные письма, от-
правленные в основном с Карельского фронта. 
На одном письме рядом со штемпелем ВМПС 
(с обозначением номера по отмененным прави-
лам) добавлен немой штемпель ПП только с ли-
терой «а» (по новым правилам). Дата на них одна 
и та же — 14 августа 1943 г. (Илл. 6).

В Кандалакше находился штаб 122-й диви-
зии, дислоцировавшейся в Заполярье в составе 
14-й Армии, у которой была полевая почта № 114: 
«ПОЛЕВАЯ № 114 ПОЧТА», литер «б». Здесь об-
рабатывали письма с материка, пришедшие через 
Архангельск. Известны и письма, прошедшие че-
рез Кандалакшу: два письма, полученные в янва-
ре и апреле 1943 г. из полевой почты Беломорской 

флотилии, г. Архангельск (часть 75802), и письмо 
из Кирова (Илл. 7).

В Кеми находился штаб 26-й Армии (Илл. 9), 
там же был центр снабжения и, вероятно, ВПСП 
№ 490, чьи оттиски можно ожидать на письмах, 
исходящих из Соловков (Илл. 9). Здесь приводит-
ся штемпель из коллекции И.И. Дружинина, стоя-
щий на письме из полевой почты в Карелии.

Как уже говорилось, летом 1943 г. были упраз-
днены штемпеля с указанием номера почтового 
учреждения. А нередко и названия самих учреж-
дений заменяли на стандартные немые штемпеля 
«Полевая почта» плюс литера (строчная буква). 

Илл. 12. В конце декабря 1942 г. – начале января 1943 г. 
появились гражданские штемпеля, применявшиеся, по 

крайней мере, до начала 1954 г.: «СССР ОСТРОВ СОЛОВКИ 
КФ. ССР. SOLOVETSKIN SAARI» (литеры а и б). ∅ 29 мм.

Илл. 11. Письмо, отправленное из Москвы 19 июня 1943 г. На конверте штамп военной цензуры г. Москвы № 17 417.  
На п/п Соловков № 39122-В пришло через 9 дней — 28 июля того же года. 
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Поэтому пути следования более поздних писем 
останутся загадкой. С июня 1943 г. на большинс-
тве писем, пришедших в Соловки по полевой 
почте, стоит немой штемпель получения ПП 
с литерой «г» (Илл. 10, 11), который применялся 
по крайней мере до 1945 г. Ставился ли он непос-
редственно в Соловках, или на промежуточной 
сортировочной станции, например, в Кеми или 
в Рабочеостровске, предстоит еще выяснить.

Переписка гражданских лиц, живших на 
Соловках, с континентом обслуживалась граж-
данской почтой. Вплоть до середины 1944 г. ука-
зывали адрес, почти повторявший его написа-
ние в начале 1941 г.: «Карельская ССР, г. Кемь. 
Рабочеостровск, п/я 29. До востребования». 
Можно допустить, что адрес достался соловча-
нам от Учебного отряда, который в начале войны 
получил другой, секретный пятизначный шифр. 
После войны п/я отменили и вплоть до начала 
1960-х гг. адрес был таким: «Гор. Кемь, К-Ф. ССР. 
Остров Соловки. Почта до востребования». 

Уже в конце 1942 г. обстановка на Карельском 
и Северном фронтах начала стабилизироваться, 
что вызвало ряд административных изменений. 
12 февраля 1944 г. на Соловках был образован 
орган местного самоуправления — островной 
Совет депутатов трудящихся. Немного раньше 
была реорганизована и почта для гражданских 
лиц. По крайней мере, в самом начале 1943 г. 
впервые на Соловках гражданскую почту ста-
ли обрабатывать собственными штемпелями 
с надписью «СССР ОСТРОВ СОЛОВКИ КФ. 
ССР. SOLOVETSKIN SAARI» ∅ 29 мм. (Илл. 12). 
Штемпелей было два — с литерами «а» и «б». 
Первый встречается реже — на исходящих пись-
мах, квитанциях и телеграммах, а второй — в ос-
новном как штемпель прихода корреспонденции. 
Они применялись до 1954 г., когда были заменены 
на штемпеля с правильным указанием админис-
тративной принадлежности: не Карелии, к кото-
рой относится Рабочеостровск, а к Архангельской 
области. Кроме того, на штемпелях следует ука-
зывать название не острова, а населенного пун-
кта, а само слово «Соловки» является простореч-
ным и относится ко всей группе островов. Если 
первая ошибка была устранена в 1954 г. на новых 
штемпелях, то вторая осталась, и лишь через 
40 лет на штемпелях появилось название поселка: 
Соловецкий. На всех стоят цензурные исходящие 
штемпеля, но штемпель получения не ПП литера 
«г», как на письмах полевой почты того же време-
ни, а календарный — «Остров Соловки».

Сроки доставки писем соловчан как поле-
вой, так и гражданской почтой в течение всей 
войны, судя по датам на штемпелях отправления 

и получения, составляли одну–две недели во 
время навигации и две–три недели зимой, когда 
письма доставляли самолетами.

28 июня 1944 г. после успешных наступатель-
ных операций на Карельском фронте был осво-
божден Петрозаводск, а 19 сентября Финляндия 
вышла из Второй мировой войны, однако опас-
ность для Соловков сохранялась, так как боевые 
действия с Германией на Северном фронте про-
должались. Карельский фронт 15 ноября 1944 г. 
был расформирован, и его командный состав в ап-
реле 1945 г. переведен на Дальний Восток, где на 
его основе сформировался 1-й Дальневосточный 
фронт.

Победа над фашистской Германией и пос-
ледующее мирное строительство отразились на 
Соловках изменением режима — острова стали 
открытой территорией. В апреле 1946 г. стали ука-
зывать на письмах, отосланных по полевой почте, 
не только её номер, но и промежуточный город: 
«г. Кемь, Карело -Финской ССР. Остров Соловки.  
В/часть Полевая почта 39066-Г». 

Флоренский Павел Васильевич

Академик РАЕН, геолог. Профессор 
Российского государственного университета 
им. И.М. Губкина.

Флоренский Василий Павлович

Художник, преподаватель живописи в худо-
жественных школах.

Павел и Василий Флоренские — коллекцио-
неры, авторы десятков статей по истории почты, 
в том числе и обширного исследования почты 
СЛОНа. 




