
Что такое Кафе29.ру? 

Почему "Кафе"? Почему "29"? Как часто появляются новые 

материалы на сайте? Зачем нужна регистрация? 

...и еще 5 вопросов c нашими ответами .  

 
Главная  

Юрий Серов, редактор и координатор
проекта «Соловки Энциклопедия» 
Автор: Моше Шанин    

Угрожает ли Северодвинск – Соловкам? Что такое «Соловки Энциклопедия»? Надо ли 

посещать Соловки? Почему Соловки – зеркало происходящего в России? Обо всем этом –

Юрий Серов, редактор и координатор проекта «Соловки Энциклопедия».  

   

Серов Юрий 

Родился в глухой деревне в самом центре России в семье бедных сельских учителей. Первые 

три года спал в чемодане. Вырос, окончил школу. Учился в паре-тройке университетов, 

включая МГУ. Прочитал тысячу книг, написал сотню статей, защитил пару диссертаций, 

изобрел десяток технологий, порубил большой лес, посадил маленькую рощу, дом не 

построил, воспитал двух сыновей. Живет в Торонто, занимается интернет-бизнесом.  

   

 

Юрий, я хотел бы попросить Вас рассказать историю возникновения "Соловки 

Энциклопедия".  

 

Позвольте вначале очень кратко сказать о том, почему выбраны именно Соловки...  За шесть 

столетий Соловки для России стали зеркалом, которое отражает все в ней происходящее. 

Отражает с беспощадной прямотой и честностью. Отражает происходящее и в русской «тьме-

таракани» и в московском Кремле. Отражает, не взирая на сан, звание и должность. 

Отражает жизнь всех сословий и наций, групп и отдельных граждан. Отражает без оглядки на 

«нынешний напряженный исторический момент», «козни врагов народа» и прочие «изгибы и

линии» власти. Соловки фокусируют историю России на судьбы отдельных людей. Например, 

на судьбу соловецкого зэка, философа Павла Флоренского. Прочтите его письма из Кеми и 

Соловков... никакого учебника истории не надо, чтобы понять происходящее в те годы. 

Достаточно только писем из Соловков.  

Около 30 лет назад я стал собирать материалы о культуре и истории Русского Севера –

Северодвинский регион, Мезенский, Печерский, Онежский... Очень скоро увидел, что любой 

документ этой тематики всегда связан с Соловками. Начал искать сведения о Соловках и...

увидел, что их нет. Первый вариант книги, которая позднее превратилась в сайт, назывался 

«Неизвестные острова».  

 

Какую задачу Вы ставили?  

 

Первоначально - написать книгу. Позднее цель поменялась. Цель достаточно проста и 

Соловки Энциклопедия

Новое в кафе:  

Русский продукт: Исповедь ницшеанца с 

прогрессирующей манией величия  

Дмитрий Висков  

Юрий Серов, редактор и координатор проекта «Соловки 

Энциклопедия»  

Последние новости  

Правило клуба: все, случившееся однажды, повторится 

заново  

Остановка по требованию  

Старые песни на новый лад  

Весенние игры разума  

Наталья Волчихина  

Кафе29.ру - минус секс, спорт, слухи, политика  

Новое на форуме:  

Что то не пошла работа... 

Женские шпильки 

Ё!!!! 

Комментарии:  

Правило клуба: все, случившеес... 

Йоханга! Ну что ж насчет квн! Ожидал ли я чего то 

большего? Да ожидал! А то реально балаган, несмотр... 

Добавил: Миша  

Правило клуба: все, случившеес... 

ПРИВЕТ... ТОлпа коментарщиков..... И некоторых тупых 

критиков..... Это яя... БЕЛЬСКИЙ... Вова тебе..... 

Добавил: БЕЛЬСКИЙ  

Правило клуба: все, случившеес... 

Ань,а у тебя съёмки полной версии КВНа нет ,случаем?Я 

бы очень была признательна!Тебе-спасибо за при... 

Добавил: Крупинкина И.А.  

Правило клуба: все, случившеес... 

Все ясно.... За автографами в очередь вставать уже 

можно?:)))) 

Добавил: Аня Лочехина  

Правило клуба: все, случившеес... 

аня отвечаю на твой вопрос.К-2 теперь это парни 

которые выступали вчера то есть мы.отвечаю тебе 

Вова... 

Добавил: алексашка  

Главная О кафе Авторы сайта Написать Фотоальбом Форум Реклама Медиатека   искать...
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понятна – сохранить и распространить честную и свободную от цензуры историческую и 

культурную информацию о Соловках и России. На сайте мы стараемся отразить весь спектр 

соловецких явлений, печатаем все мнения и высказывания о Соловках, начиная с а нтологии 

соловецкой поэзии, стихов Ломоносова и Пушкина и заканчивая рассказом о татуировках 

воров-уголовников, сделанных в СЛОНе. Здесь представлены слова тех, кто был убит и их

убийц. Здесь одни называют Соловки «жутким лагерем смерти», а другие – «пансионатом 

отдыха и санаторием для трудящихся». Это реальность и это зависит от совести свидетеля. И 

это нужно нам знать...  

 

Многого ли удалось добиться?  

 

Многого… Сейчас сайт содержит выдержки более чем из 10 тысяч источников. Но это только 

10-15% от имеющихся материалов. Будут опубликованы все. Скоро появится новый, шестой 

по счету, дизайн сайта – старый уже не справляется с объемом информации.  

 

Услышаны ли Вы? 

 

Услышаны. Сайт читают и нам пишут соотечественники со всего мира. Россия, Украина, США, 

Канада, Китай, Казахстан, Израиль, Австралия, Германия, Бельгия, Швейцария, Италия, 

Франция, Эстония, Финляндия... это не полный список. У нас много друзей и на самих 

Соловках. СЭ стали крупнейшим русскоязычным культурным ресурсом в мире этой 

направленности.  

 

Бывали ли Вы на Соловках? Какое впечатление оставляет на Вас это место?  

 

Я попал на Соловки в конце 70-х случайно – молодым и глупым... в ситуации, весьма похожей 

на прогулку в Соловки молодых Есенина и Зинаиды Райх... И Соловки прошли мимо... 

Осознание сути Соловков не приходит сразу и внезапно. Для этого нужны годы... нужно много 

читать и много думать. Моя история тому доказательство.  

Сейчас я воспринимаю Соловки как одно из уникальных мест на Земле. Судьбы более чем ста 

православных святых связаны с Соловками. Таких мест в мире единицы… Ватикан, Иерусалим, 

Мекка, Соловки…  вот, пожалуй, и все. Возможно Тибет, но там нет такого явно выраженного, 

локального места.  

 

Как вы относитесь к ГуЛАГовскому периоду Соловков? 

 

Как к национальной трагедии, масштаб которой соизмерим с потерями нации, понесенными в 

годы Второй мировой войны. 

 

Какими бы Вы хотели видеть Соловки? Сейчас это место настолько коммерчески 

успешно и перспективно, что вызывает возню между Карелией и Архангельской 

областью за право называться "воротами на Соловки". Нужен ли этот интерес 

Соловкам, не умрут ли они без него? 

 

Мне кажется, что эти два вопроса не стоит увязывать в один пакет. Будущее Соловков и 

будущее нашего народа, российской нравственности, российской культуры и истории лежат в 

одной плоскости. А туризм - всего лишь отрасль экономики, лежит в другой. Вопрос вопросов:

станут ли опять Соловки духовным центром России? Подчеркиваю – духовным центром. 

Построить пятизвездочную гостиницу можно быстро... а вот поедет ли туда новый молодой 

Есенин венчаться со своей юной любовью? Вот вопрос...  

С туристами на Соловках все просто. Не надо выдумывать велосипед. Это давно решено в 

Париже, Риме, Вене, Праге... Возьмем то, что на слуху... Букингемский дворец  – частная 

собственность Её Величества королевы Великобритании. Любой человек может попасть во 

дворец 4 дня в неделю. Любой может осмотреть все исторические места дворца без

ограничений. Вот по такой схеме и надо организовать посещение Соловков... но для этого 

нужно иметь честь, достоинство и интеллект Королевы. А есть ли это у наших чиновников? 

В любом случае, время для решения этого вопроса есть. Вы ошибаетесь, считая, что  Соловки 

«...это место настолько коммерчески успешно и перспективно, что...». Перспективно – да, но 

не успешное. В прошлом году на Соловках побывало около 30 тыс. туристов. Четверть 

стадиона за год... смешная цифра!  Сравните с другими мировыми достопримечательностями 

из списка ЮНЕСКО: Эйфелева башня – 6 млн., Ниагара – около 15 миллионов туристов, а о 

паломниках и говорить нечего – счет идет на сотни и сотни миллионов людей... Соловки

некоммерческое место, на Соловки люди пока не ездят - это утверждение сейчас верно. Так 

что «ворота на Соловки» это явное преувеличение... пока мы имеем несколько оторванных от 

забора досок, через которые после 80 лет забвения и запретов побежал на Соловки 

Правило клуба: все, случившеес... 

Ведущие - молодцы. Кустов, как всегда в ударе, Тонька 

под стать  Услышала по сцены "К-2", сразу... 
Добавил: Аня Лочехина  

Правило клуба: все, случившеес... 

Очень жаль,что всего КВН не видела,но фрагмент того 

выступления,который я застала ...э не буду навер... 

Добавил: Крупинкина И.А.  

Афиша:  

24 апреля | "Mixtape vol.3" | Титос Апостос  

Кино:  

С 1 мая | Остров Ним | "Родина"  

C 1 мая | Александр. Невская битва | "Родина"  

C 24 апреля | Список контактов | "Родина"  

С 17 апреля | Господа офицеры: спасти Императора | 

"Родина"  

С 10 апреля | Шрам 3D | "Родина"  

Нас поддерживают:  

 

   

Меню:  

Блог

Афиша

Beat-live

Монолог

Иная игра

Extreme-live

Турпалатка

Редкие люди

Послевкусие

Тем временем

Есть мнение  

Авторизация  

На Кафе29 не хватает... 

 секса 

 спорта 

 слухов 

 политики 

 секса, говорю, не 

хватает 

     Ок! Итоги

Пользователь  

  

Пароль  
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КОММЕНТАРИИ  
 

#1 Кандиранда Юрий Михайлович  
2008-04-25 09:03:15  

поддерживаю, не во всём, но поддерживаю! Бывал на Соловках около 170 
раз… Многое видел, многое знаю. Даже работал с архивом СЛОНа… Гулял 
по подземным лабиринтам, да и 2 года назад удивил монахов выйдя из 
крепостной стены на их территории. ) И свидетельствую точность 
подмеченную автором, Соловки - зеркало, но чистое!!!! 

 0  

RSS лента комментариев этой записи. 
 
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ 

 Имя (обязательное)  
 

 E-Mail (обязательное)   

 Сайт   

 

  

маленький человеческий ручеёк... Но перспективы есть! Есть!  

 

До прочтения "Архипелага ГуЛАГа" я хотел побывать но Соловках, но сейчас - едва 

ли. Пусть это место - святое и чистое, но его земля пропитана кровью тысяч людей. 

Не кощунственно ли ходить по этой земле, для многих и многих ставшей 

последним пристанищем; спускаться по подвальным лестницам, по которым 

ежедневно скатывали десятки трупов расстрелянных?  

 

Надо ли посещать места трагедий - вопрос только совести и личного убеждения. Многие 

считают, что надо. Когда недоросль Гарри надел на рождественский маскарад костюм солдата 

войск СС, его отец, принц Чарльз Уэльский отреагировал немедленно – он послал юношу в 

Польшу, в Освенцим... посмотреть на то, что сделали те, кто носил эти костюмы. А заодно 

досталось и принцу Вильяму. За то, что не уберег младшего брата от дурного поступка. 

Вильям, будущий глава Объединенного Королевства, ездил в Освенцим сопровождающим.  

Я убежден, что каждый человек, должен если не сопережить, то хотя бы увидеть эти места... 

А насчет крови не бойтесь, «...кровь  давно ушла  в землю. И там, где она пролилась, уже 

растут виноградные гроздья» (Михаил Булгаков). 

 

Я посмотрел сайт, и у меня сложилось впечатление, что Вы видите Северодвинск -

как главную угрозу существования Соловков. Это так? Считаете ли Вы, что кроме 

сугубо экологической угрозы Соловкам ничего не грозит? 

 

Нет, это не так. Вы имеете ввиду материалы «Вблизи соловецких островов испытываются 

атомные субмарины»? Это не мои материалы, а объединения «Беллона». К тому же, там речь 

идет об АПЛ и испытании «Булав» вблизи Соловков, а вовсе не о Северодвинске.  

В настоящий момент экологическая угроза Соловкам самая серьёзная из всех угроз. Есть и 

другие виды угроз (например, пьянство, эпидемии, браконьерство и т.д.), но степень их 

«разрушительности» ниже.  

 

Вы говорите, что Соловки являются зеркалом происходящего в России. Почему? 
Разве нельзя так же сказать про, например, Москву? Или, допустим, Вологду? В 

чем уникальность отражения, которое дают Соловки? 

 

Действительно, все названные города – зеркала происходящего. Разница только в размере 

зеркал и в их качестве. Уникальность Соловецкого зеркала в том, что это чистое, не 

испачканное зеркало. Соловки, в отличие от Москвы,  сохранили свою нравственную чистоту. 

Сохранили чистоту, пройдя через СЛОН и СТОН. О Москве этого сказать нельзя. Грязное 

место. Я не про тротуары... 

 

Наши друзья:  

Черный квадрат

Дамский десерт

Поморский Край

Пограничная зона

Молодежный микс

Недвижимость 

Северодвинска

Карта Северодвинска

В формате RSS:  

  

  

 Запомнить меня  

 

gfedc

Войти

Забыли пароль? 

Вы не зарегистрированы. 

Регистрация 
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