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В ВОСПОМИНАНИЯХ СОЛОВЕЦКИХ УЗНИКОВ

Аннотация. Священномученик Владимир Лозина-Лозинский оказал влияние на мно-
гих людей, с которыми пересекался его жизненный путь. Запомнился он и многим за-
ключенным Соловецкого лагеря особого назначения, в котором отец Владимир нахо-
дился в 1925–1928 гг. На основе воспоминаний некоторых из них воссоздаются образ 
священномученика Владимира Лозина-Лозинского и его путь в Соловецком лагере.
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Жизненный путь священномученика Владимира Лозина-Лозин-
ского во многом уникален. Тем не менее, он, как и многие другие пра-
вославные священнослужители, испытал на себе всю тяжесть без-
божных гонений. Несколько раз священномученика арестовывали, 
он жил в ссылке в сибирской глуши, а с 1925 г. по 1928 г. отец Вла-
димир находился в Соловецком лагере особого назначения (СЛОНе).

Именно о пребывании священномученика в Соловецком лагере 
до наших дней сохранилось немало свидетельств очевидцев. Несмо-
тря на нелегкую жизнь в лагере, отец Владимир являл собой обра-
зец настоящего христианина и высококультурного человека. Именно 
таким он остался в памяти своих соловецких соузников и наверняка 
оказал немалое влияние на их личность.

По делу лицеистов, организованному в 1925 г., отец Владимир, 
вместе с 34 обвиняемыми, был приговорен к расстрелу, который 
29 июня 1925 г. заменили ссылкой на 10 лет в СЛОН. Туда священ-
ник был отправлен 8 июля того же года1.

1 Карпычева Л. А. Новомученик протоиерей Владимир Лозина-Лозинский // 
Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2000. № 21–22. С. 82.
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В лагере отец Владимир довольно быстро смог найти прилич-
ную работу, что было непросто. Он устроился бухгалтером в лавке 
на Главной площади. В ней, по очень высоким ценам, продавались 
одежда и еда, киоск же ее был сделан из частей иконостаса2. В сен-
тябре 1925 г. в лавке вместе с отцом Владимиром работали бывший 
маклер Петербургской фондовой биржи Баркан (заведующий кио-
ском), ювелир Кюммельмахер (помощник заведующего), бывший 
мексиканский консул в Александрии Виолара (продавец молока), 
бывший офицер Русского Императорского флота гражданин Фин-
ляндии Седерхольм и камергер Елагин (оба — сторожа)3.

Однако в 20-х числах сентября того же года Лозина-Лозинский 
без объяснения причин был снят с должности бухгалтера киоска 
и переведен на работу по очистке отхожих мест главного управле-
ния4. Но даже подобное назначение не сломало отца Владимира.

Узник Соловков писатель Б. Н. Ширяев в своей главной книге 
«Неугасимая лампада», написанной в конце 1940-х гг. в беженском 
лагере под Неаполем, так вспоминал об отце Владимире: «... бывший 
лицеист, ставший священником, отец Лозино-Лозинский, изящный, 
утонченный, более напоминавший изысканного аббата XVIII века, 
чем русского семинариста»5. Несмотря на фактическую ошибку, по-
казательно, сколь яркий след оставил в его памяти священномуче-
ник Владимир Лозина-Лозинский.

Помимо отца Владимира, на Соловках к середине 1920-х гг. на-
ходилось значительное число православного духовенства. Среди них 
были архиереи, священники и монахи упраздненной Соловецкой 
обители. Кроме того, было немало и простых верующих мирян. Со-
гласно информации, приводимой исследовательницей Соловецкого 
монастыря и лагеря монахиней Никоной (Осипенко), до 1925 г. до-
ступ в церковь был категорически запрещен всем узникам. Однако 
позднее начальник лагеря Ф. И. Эйхманс разрешил заключенно-
му духовенству не только молиться в церкви, но и служить. Теперь 

2 Седерхольм Б. Л. В разбойном стане: Три года в стране концессий 
и «чеки» // Воспоминания соловецких узников. Т. 1. Соловки, 2013. С. 683, 688.

3 Там же. С. 688.
4 Там же. С. 691.
5 Ширяев Б. Н. Неугасимая лампада // Воспоминания соловецких узников. 

Т. 1. Соловки, 2013. С. 315.
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ссыльные архиереи могли возглавлять праздничные богослужения 
и совершать рукоположения. Иногда церковь могли посещать и ми-
ряне, оказавшиеся в Соловецком лагере по церковным делам. По-
добные условия на Соловках сохранялись до 1928 г., и, по словам 
монахини Никоны, аналогов ему в других советских карательных 
учреждениях не было6.

По персональному разрешению начальства заключенные впер-
вые получили возможность побывать в церкви и на Пасхальном бо-
гослужении 1926 г. Выпускник кадетского корпуса В. А. Казачков, 
отбывавший заключение на Соловках в одно время со священно-
мучеником Владимиром, вспоминал: «Пасху 1926 г. я очень хорошо 
помню, незадолго перед этим новый начальник Управления потре-
бовал, чтобы все, кто хочет ходить в церковь, подали ему заявле ния. 
Почти никто из заключенных не подавал заявлений — боялись по-
следствий» Тем не менее, перед Пасхой заявление подало огромное 
число людей. «Мы все собрались к заутрени: отец Владимир Лози-
на-Лозинский, отец Иоанн Стеблин-Каменский, отец Михаил Явор-
ский, Антоний Тьевар, Авенир Вадбольский и я». Далее Казачков 
вспоминал, что к кладбищенской Онуфриевской церкви люди шли 
в несколько рядов. Их было огромное множество. Поэтому в са-
мой церкви поместились не все. Значительная часть людей стояла 
на улице. Те же, кто пришел позже, даже не слышали пения. Об их 
группе Казачков сообщает, что «мы пришли одними из первых» 
и поэтому стали одними из тех, кому посчастливилось находиться 
в храме. Далее Казачков вспоминает, что «рядом со мной стоял мой 
очень близкий друг — отец Владимир Лозина-Лозинский, он был 
замечательным человеком, всегда очень спокойным, дружелюбным, 
веселым, высокоорганизованным». Пасхальное богослужение вели 
архиереи во главе с архиепископом Евгением (Зерновым). Казачков 
помнил и «епископа Мануила Лемешевского, он как-то объединял 
всех петербургских священников, они вместе держались»7. Несо-
мненно, к их числу принадлежал и отец Владимир Лозина-Лозин-
ский. Он хорошо знал епископа Мануила еще по Петрограду.

6 Осипенко М. В. Пасхальные богослужения в Соловецком лагере // Вос-
поминания соловецких узников. Т. 2. Соловки, 2014. С. 151.

7 Там же. С. 151–152.
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Будущий священномученик не просто поддерживал связь с близ-
кими ему людьми, но и помогал нуждающимся. Об этом можно узнать 
из мемуаров архимандрита Феодосия (Алмазова), который попал 
в Соловецкий лагерь в 1927 г. Согласно его воспоминаниям, в июле 
1927 г. он оказался в карантине 13-й роты, которая размещалась 
в пристройке к главному собору и в самом соборе. Здесь его навести-
ли «архиепископ Воронежский Петр (Зверев) и земляк профессор 
И. В. Попов, а священник-казначей I отделения В. Лозина-Лозин-
ский накормил меня обедом и купил мне сахару». Для отца Феодо-
сия это было особенно ценно, так как своей провизии он не имел8. 
Кроме того, благодаря автору воспоминаний, мы узнаем, что отец 
Владимир был вновь назначен на ответственную и значительную 
должность. Вероятнее всего это произошло из-за личных качеств 
священномученика, которые могли оценить даже его недруги.

Священномученик Владимир производил глубокое впечатление 
и на молодых людей, которые вступили во взрослую жизнь уже при 
советской власти. Один из них, бухгалтер по образованию, А. Д. Бу-
лыгин попал в Соловецкий лагерь в 1925 г. Там он познакомился 
со многими выдающимися людьми, часть из которых была канони-
зирована уже в наше время. В их числе и священномученик Влади-
мир Лозина-Лозинский. В своих воспоминаниях, которые Булыгин 
окончил в 1981 г.9 он вспоминал, что священномученик Владимир 
жил в 6-й «церковной» роте. Булыгин любил туда заходить, пото-
му что ее общая психическая атмосфера резко отличалась и была 
гораздо лучше атмосферы, например, 4-й роты. По воспоминаниям 
Булыгина, «в „церковной“ роте помещались люди, пострадавшие 
за свои религиозные убеждения и за проповедь этих убеждений». 
Он отмечает, что там были и духовенство, и миряне, которые об-
разовывали две группы. «Все они, в своем подавляющем большин-
стве, были людьми образованными и убежденными в правоте своих 
взглядов». Далее Булыгин вспоминал несколько людей, которые 
особо запомнились ему: «Из их среды помню профессора Духовной 
академии Попова, представителя класса „бывших“ И стомина П., 

8 Феодосий (Алмазов), архим. Мои воспоминания // Воспоминания соло-
вецких узников. Т. 3. Соловки, 2015. С. 76.

9 Гуллотта А. Соловецкая быль А. Д. Булыгина // Воспоминания соловец-
ких узников. Т. 4. Соловки, 2016. С. 64.
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отца В ладимира Лозина-Лозинского»10. Священномученик Вла-
димир так хорошо запомнился Булыгину, что он даже дает ему от-
дельную характеристику: «Этот последний, как и отец Иоанн Сте-
блин-Каменский, представлял собою тип священника, принявшего 
сан по духовному влечению. Но, в отличие от отца Иоанна, он являл 
всем своим обличием и духом тип „светского священника“ в доре-
волюционном понимании этого слова. Он мне рассказывал кое-что 
из сво ей биографии. Образование он получил в Петербурге, в ли-
цее. Он великолепно говорил по-французски. Как представитель 
бывшего высшего петербургского общества он „блистал светско-
стью манер“, и эту характерную особенность свое го воспитания он 
перенес и в сферу своей новой „духовной“ жизни»11. Интересно, что, 
как и Ширяев, Булыгин пишет, что отец Владимир окончил лицей. 
Но особенно важно, что мемуарист хорошо помнил отца Владимира 
даже несколько десятилетий спустя.

Подводя итоги, следует отметить, что в воспоминаниях людей, 
знавших отца Владимира по Соловецкому лагерю, даже в тех непро-
стых условиях являл образец настоящего христианина и подлинного 
русского интеллигента. Кроме того, благодаря мемуарам мы узна-
ем, с кем общался отец Владимир на Соловках и какую работу он 
выполнял. Наконец, о многом говорит и то, что мемуаристы даже 
по прошествии нескольких десятилетий, даже будучи в эмиграции, 
особо вспоминали священномученика Владимира Лозина-Лозин-
ского. Несомненно, на них он оказал немалое влияние.
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