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В последние годы в отечественном литературоведении наметился 
отчетливый интерес к «Соловецкому тексту» русской литературы. Всего 
несколько лет назад на конференции «Соловки в литературе и фольклоре» 
(2014 г.) директор Пушкинского Дома В. Е. Багно высказал мысль об 
актуальности исследования этой темы (его доклад так и назывался: 
«Соловецкий текст русской литературы»), – а сегодня мы имеем 
возможность обсуждать фундаментальную диссертацию отца Вячеслава 
Умнягина, посвященную исследованию «Соловецкого текста».  

Это стало возможно, в первую очередь, благодаря публикации книжной 
серии «Воспоминаний соловецких узников», научным редактором которой 
является сам нынешний соискатель, – серии, которой отныне суждено стать 
главным источником для всех, кто будет заниматься изучением соловецкой 
темы. Поэтому совершенно закономерно, что диссертация отца Вячеслава 
является первым опытом исследования «Соловецкого текста» в 
отечественном литературоведении; и ее научная новизна в этом отношении 
не вызывает ни малейших сомнений.  

Научная новизна его работы обеспечивается прежде всего тем 
огромным пластом неизученного литературного материала – мемуарного 
наследия узников Соловецкого лагеря – которое, по сути, впервые вводится им  
в научный оборот. В своей работе отец Вячеслав впервые поставил и решил 
целый ряд ключевых проблем, важных для понимания феномена соловецкой 
лагерной прозы XX в. В их числе: 1) периодизация истории соловецкой 
лагерной прозы и характеристика жанровых форм, свойственных для 



каждого из ее этапов; 2) проблема соотношения достоверности и 
художественного вымысла в мемуарной литературе; 3) проблема 
соотношения новизны и литературной традиции в изображении Соловков 
согласно воспоминаниям соловецких узников, и т. д. (подробное 
перечисление всех проблем, исследованных в диссертации, заняло бы 
несколько страниц).  

Безусловным основанием новизны и научной самостоятельности 
обсуждаемой работы послужил теоретический склад ума ее автора, 
глубокого и цельного, что нашло выражение в приемах анализа собранного 
им материала, в содержании его идей, научных выводов и обобщений, а 
также и в самой структуре работы.  

Диссертация, как и положено, состоит из Введения, трех глав, 
Заключения и списка литературы. При этом хотелось бы особо отметить 
внутреннюю стройность ее композиции. Излагая результаты своего 
исследования от главы к главе, автор, если использовать сравнение из 
области кинематографа, как бы переходит от общего плана к крупному, от 
внешнего к внутреннему. Так, он начинает 1-ю главу с исследования 
этиологической легенды Соловков и выявления основных характеристик 
соловецкого «метатекста», и затем продолжает анализом творчества 
соловецких женщин-мемуаристок – одной из самых ярких референтных 
групп среди авторов воспоминаний о лагере. Аналогичным образом он 
начинает 2-ю главу с анализа соотношения литературной традиции и новых 
тенденций в изображении Соловков в лагерной прозе XX в., а затем 
продолжает избранную тему более глубоким исследованием произведений 
Бориса Ширяева о Соловецком лагере (и тех, которые были написаны им на 
Соловках, и тех, которые были созданы годы спустя в эмиграции). Наконец, в 
3-й главе диссертант исследует процессы глубинной трансформации 
изображения Соловецкого лагеря в произведениях современных писателей, 
что он объясняет утратой ими аксиологического взгляда на мир, который, по 
его мнению, является основным принципом соловецкой мемуаристики XX в.  

На протяжении всей работы, занимающей 171 страницу, диссертант 
проявляет себя в высшей степени квалифицированным исследователем, в 



равной мере успешным и в источниковедческих разысканиях, и в анализе 
отдельных художественных текстов, и в историко-литературных 
построениях. Впечатляет высокий профессионализм автора, духовная 
цельность его взгляда, обширная эрудиция и превосходный литературный 
слог. Все это вместе взятое и позволяет отцу Вячеславу достигнуть 
серьезных и весьма значительных результатов. Укажу на некоторые из них.  

Во-первых, следуя локально-историческому методу Н. П. Анциферова, 
диссертант исследовал этиологическую легенду Соловков и проследил ее 
дальнейшее развитие в литературных памятниках XVI–XIX вв. Благодаря 
этому им был выявлен комплекс основных сюжетов и мотивов, характерных 
для Соловецкого «метатекста». Суть этой легенды состоит в том, что 
Соловецкий остров уже изначально является избранным местом для 
служения Творцу, освященным благодатным светом.  

Значение этой «легенды местности» для судьбы Соловков трудно 
переоценить, ведь ею уже изначально утверждалась особая избранность 
этого острова для монахов как служителей Божиих и дарованная им свыше 
независимость от земных властей. Напомню, что сакральным обоснованием 
этой легенды послужило не только предание об изгнании ангелами карел с 
острова, но и предание о наказании Божием новгородской посадницы Марфы 
за ее нежелание уступить монастырю права на владение Соловецким 
островом. Юридическим же основанием независимости Соловков послужила 
жалованная грамота Великого Новгорода о передаче монастырю всех 
островов архипелага в вечное владение. С этого момента ни карелы, ни 
новгородские бояре, ни даже сам Московский государь не вправе были 
посягать на владения Соловецкого монастыря, дарованные ему свыше и 
узаконенные Великим Новгородом.  

Как прекрасно показал отец Вячеслав, эта «легенда местности» 
наложила особый отпечаток на судьбу самого монастыря. Соловецкие иноки, 
будучи служителями Царя Небесного, в ситуации выбора между «правдой 
Божией» или покорностью земному царю неизменно выбирали стояние за 
правду. Так это было, например, в истории митрополита Филиппа: его подвиг 
стал неотъемлемой частью «легенды местности» Соловков. Но ведь сходная 



ситуация стояния за веру перед лицом земных и духовных властей 
произошла и в XVII в., когда уже вся соловецкая братия повторила подвиг 
митрополита Филиппа. Речь идет о знаменитом Соловецком восстании, 
которое, полагаю, также следует рассматривать в качестве важнейшего этапа 
в развитии этиологической легенды Соловков (что автор диссертации, 
кажется, несколько недооценивает). Между тем, именно подвиг стояния 
соловецких монахов за веру утвердил за Соловками авторитет несгибаемой 
духовной твердыни, крепости духа, что во многом способствовало, как писал 
Д. С. Лихачев, «укреплению морального авторитета старой веры» на Русском 
Севере.  

Именно этот символический образ Соловков – монастыря-крепости – 
как следует из в 2-й главы диссертации, и нашел отражение в воспоминаниях 
соловецких узников в качестве одной из художественных доминант. Как 
показал отец Вячеслав, образ монастыря-крепости, поруганной 
богоборческой властью, продолжал вполне реально существовать в духовном 
пространстве Соловецкого лагеря, напоминая его узникам о подвигах 
прежних насельников. Благодаря этому образу заключенные Соловецкого 
лагеря приобщались к духовному пространству Соловецкого монастыря, что 
придавало осмыслению их страданий религиозное звучание, делая его 
созвучным подвигу соловецких иноков. Об этом прекрасно пишет сам отец 
Вячеслав, сравнивая узников Соловецкого лагеря с «невольными 
насельниками упраздненного монастыря».  

При этом хотелось бы напомнить, что опыт «поруганной, но не 
сдавшейся святыни» в истории Соловецкого монастыря уже был – в веке 
17-м, и что у заключенных XX в. были свои предшественники – «отцы и 
страдальцы соловецкие». Думаю, далеко не случайно Лихачев среди первых 
своих впечатлений от Соловецкого лагеря отметил именно 
«старообрядческие»: «Мистика, аскетизм. Глядя на такое небо, хотелось 
сгореть, как старообрядцы («антихрист» [овладел миром])». А затем, через 30 
лет, возвратившись к своим ранним воспоминаниям о Соловках, он опять 
вспомнил про ту эпоху, сравнив ее и себя в ней со временем протопопа 
Аввакума и соловецкого инока Епифания.  



Таким образом, как мне представляется, в развитии этиологической 
легенды Соловков история «об отцах и страдальцах соловецких» играет 
очень важную роль, в том числе и как связующее звено и прототип 
последующей истории Соловецкого лагеря.  

Во-вторых, одним из важных достижений работы отца Вячеслава 
следует признать обнаружение им внутреннего единства соловецких 
мемуаристов, основой которого является общность их аксиологического 
подхода, базирующегося на общих для них нравственных ценностях. К этому 
выводу диссертант пришел в результате исследования творчества Бориса 
Ширяева, женщин-мемуаристок и многих других соловецких авторов. Как 
показывает о. Вячеслав, основу личности всех этих людей, сформированных 
в дореволюционную эпоху, составляет стремление к идеалу. Причем идеал 
может и не быть религиозным, но стремление к нему по-прежнему 
формирует нравственную основу личности, ее аксиологическую структуру.  

Найденный диссертантом «ключ» к пониманию основных принципов 
соловецкой лагерной прозы позволил ему обнаружить четкую 
мировоззренческиую границу между двумя эпохами, прошлой и нынешней, 
авторы которой также охотно обращаются к теме Соловецкого лагеря. Но в 
их произведениях, как отмечает отец Вячеслав, не обнаруживается самого 
существенного, что свойственно подлинным свидетелям эпохи, – 
аксиологической направленности души. Прежде всего это касается романа 
З. Прилепина «Обитель». Анализ идейной и художественной структуры его 
романа позволил диссертанту обнаружить в нем существенное искажение 
исторической перспективы а, значит, подмену исторической правды 
собственными представлениями автора, уравнивающими жертв 
большевистского режима и их палачей.  

По мнению диссертанта, в сочинении Прилепина особенно ярко 
проявилась утрата аксиологического взгляда писателя на мир, отказ от тех 
ценностных ориентиров, которые были выработаны русской литературой за 
десять веков ее развития. Внешнее следование фактам, заимствованным им 
из сочинений предшественников, только разительнее подчеркивает это 
кардинальное его отличие от тех, кто действительно прошел через 



Соловецкий лагерь. Писатель как будто примеривает на себя бушлат 
соловецкого лагерника, чтобы разыгрыть в нем любовно-приключенческий 
роман в художественном пространстве Соловков, – так же, как это делают 
современные «реконструкторы», разыгрывая на пленэре баталии минувших 
веков.  

Таким образом, последняя глава диссертации совершенно убеждает нас 
в том, что ее автор является тонким литературоведом, способным глубоко и 
вдумчиво анализировать содержание художественного текста. Ему же 
принадлежит открытие того, что аксиологический взгляд на мир составляет 
духовный стержень всей соловецкой лагерной мемуаристики. Оригинальные 
теоретические выводы, к которым пришел отец Вячеслав, во многом 
базируются на основных принципах гуманитарной науки, разработанных в 
трудах ее классиков: А. А. Ухтомского, М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева. Надо 
отметить, что мысль и внутренний слух диссертанта настроены на одну с 
ними волну, что является одним из главных достоинств его работы.  

Среди особо ценных наблюдений диссертанта следует отметить его 
выводы относительно побудительных причин работы соловецких авторов 
над мемуарами, которые, как сказано в его работе, были для большинства 
писателей общими. В качестве первой из них он называет желание 
мемуаристов сохранить память о  погибших соузниках, замечательно 
выразив  основную функцию воспоминаний как «поминально-
воскресительную». Добавлю, что еще одной причиной, о которой упоминал 
Д. С. Лихачев, было желание сохранить для потомков верное свидетельство 
«о тех ужасных годах», чтобы оно не было искаженным. 

Среди многочисленных новых фактов, вводимых автором диссертации 
в научный оборот, следует отметить целый ряд созданных им 
биографических очерков о женщинах-мемуаристках, а также составленный 
им их групповой психологический портрет. К несомненным достоинствам 
этих очерков относится умение автора дать глубокий анализ 
индивидуальности каждой из мемуаристок, увидеть их опыт осмысления 
выпавших на их долю страданий. При этом диссертант успешно использует 
найденный им «ключ», который позволяет ему увидеть содержание их 



нравственных идеалов. Как правило, в фокусе внимания диссертанта 
находится духовная эволюция авторов воспоминаний, или, как он сам это 
называет, «опыт преображения души». Это в равной степени относится как к 
только что упомянутым биографиям женщин-мемуаристок, так и к лагерному 
творчеству Бориса Ширяева.  

Исследование лагерной прозы Ширяева, бесспорно, следует отнести к 
самым ярким источниковедческим открытиям автора диссертации. Ведь ему 
удалось найти целый ряд забытых произведений писателя, сохранившихся в 
лагерной печати Соловков 20-х годов.  

В связи с исследованием более позднего мемуарного произведения Б. 
Ширяева «Неугасимая лампада»  автор диссертации успешно решил еще 
одну теоретическую проблему – о соотношении в соловецкой мемуарной 
прозе достоверности и художественного вымысла. Этой проблемы касались 
многие из бывших соловчан: в частности, М. М. Розанов и Д. С. Лихачев. В 
диссертации приведены несколько высказываний Д. С. Лихачева на эту тему, 
в том числе – из оставленных им рукописных заметок на полях книги 
Б. Ширяева (отмечу, что эти заметки были впервые исследованы самим 
диссертантом). Есть среди них есть и такая: «Роман есть роман, и это надо 
иметь в виду, читая книгу».  

В этой связи хотелось бы отметить, что сам Д. С. Лихачев относился к 
жанру воспоминаний довольно строго, не признавая за мемуаристами прав на 
«художественный вымысел» (он называл это «литературщиной»). Например, 
он довольно критически оценивал книгу писателя О. В. Волкова 
«Погружение во тьму», в которой, по его словам, множество «явных выдумок 
(от начала до конца)». По этому признаку он также относил ее к жанру 
«романа». Зато, например, об очерке А. Клингера «Соловецкая каторга» он 
отзывался как о «заслуживающем доверия». Причем одним из главных 
критериев достоверности для него служило отсутствие в книге «всяких 
претензий на художественность, которая всегда так портит мемуарную 
литературу, особенно если у мемуаристов не хватает вкуса» (Лихачев Д. С. В 
редакцию журнала «Север» // Север. 1991. № 4. С. 102).  Что же касается 
романа Ширяева «Неугасимая лампада», то это, конечно, не воспоминания в 



прямом смысле, а плод религиозно-художественного осмысления автором 
его лагерного опыта. Как убедительно показано в диссертации, 
художественный вымысел был использован писателем в качестве одного из 
средств передачи им собственного опыта «преображения» души. 

К бесспорным удачам диссертанта следует отнести также выделение 
им 4-х этапов в истории соловецкой мемуаристики, что позволило ему, в 
свою очередь, объяснить жанровую эволюцию соловецкой прозы XX в. Как 
следует из работы отца Вячеслава, бывшие узники Соловецкого лагеря 
избирали для своих мемуаров разные жанровые формы (памфлет, очерк, 
роман, исповедь и т.д.) в зависимости от тех задач, которые ставила перед 
ними эпоха на каждом новом повороте истории. Эта мысль диссертанта, 
следующего принципу историзма, представляется мне весьма  убедительной. 

Невозможно перечислить все значимые выводы и наблюдения, 
сделанные отцом Вячеславом в его диссертации. Высоко оценивая созданный 
им историко-литературный труд, позволю себе сделать в заключение два 
небольших замечания, точнее, два хронологических уточнения, которые 
относятся ко времени включения отдельных мотивов и символов в соловецкий 
«метатекст».  

Первое из них относится к уточнению даты, когда в соловецкий 
«метатекст» были включены представления о том, что Соловки представляют 
собой «границу миров живого и мертвого», «преддверие ада» (с. 22–23, 38). 
Автор диссертации считает их достаточно древними, помещая их в ряду 
других мотивов соловецкого «метатекста» на первое место. Думаю, что это не 
совсем верно. Оба эти мотива действительно являются древними, но 
примечательно как раз то, что ни один из них не входил в собственно 
соловецкий «метатекст». Первый из них принадлежал «метатексту» саамов, 
второй – Великого Новгорода. Но ни одно из этих преданий не нашло 
отражения в литературных памятниках Соловков. Важно отметить и то, что 
эти легенды не оказывали влияния ни на духовный мир Соловков, ни на 
поведение его насельников, не определяли судьбу Соловков. На судьбу 
Соловков влияла совсем другая легенда (о которой было сказано выше): 
святого места, избранного Богом для иноческих подвигов и освященного 



Божественным светом. Куда уж тут говорить о «границе с миром мертвых» 
или о «преддверии ада»! К тому же в «Повести временных лет», 
рассказывающей об апокалиптических народах, томящихся в «преддверии 
ада», место его локализации отнесено к области обитания «самоедов», т.е. где-
то на побережье Карского моря. Как видим, достаточно далеко от Соловков! В 
соловецкий же «метатекст» обе эти легенды вошли совсем недавно благодаря 
научным публикациям в замечательном историко-литературном альманахе 
«Соловецкое море».  

Второе уточнение относится к древности образа «града Китежа» в 
русской культуре.  В диссертации упоминается о нем как об одном из вечных 
образов, навеваемых соловецким узникам природным ландшафтом Соловков. 
При этом автор говорит о «святом Китеж-граде» как о древнем символе, 
«определявшем многие столетия этос отечественной истории» (с. 90). Думаю, 
что возраст этого символа все же значительно моложе. Рожденный 
старообрядческой литературой в конце XVIII в. в керженских скитах, он 
вошел в русскую культуру благодаря публикации «Китежского летописца» в 
середине XIX в. и пересказу этой легенды в романе П. И. Мельникова-
Печерского «В лесах» (1875). Но свое символическое значение он получил 
лишь в эпоху Серебряного века благодаря опере Н. А. Римского-Корсакова 
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1907 г.). Иначе 
говоря, этот образ является яркой приметой культуры Серебряного века, 
отражая собой представления Серебряного века о Святой Руси.  

Впрочем, высказанные мной уточнения не затрагивают существо дела 
и ни в коей мере не умаляют значимости работы отца Вячеслава Умнягина, 
выполненной на  высоком   теоретическом и методологическом  уровне. Его 
работа является глубоким и зрелым научным исследованием и вносит 
серьезный вклад в изучение истории русской литературы XX в. Она должна 
быть непременно рекомендована к печати, а если учесть прекрасное 
композиционное и словесное оформление ее текста, то она практически уже 
готова к печати. Публикации и автореферат отражают основное содержание 
и теоретические положения работы. 
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