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Актуальность исследования обусловлена необходимостью ввести в 

научный оборот, подвергнув историко-литературному анализу, большой 

пласт впервые собранных воедино и опубликованных эго-документов – 

воспоминаний и автобиографической художественной прозы соловецких 

узников 1920–1930-х гг., тексты которых долгие годы находились под 

запретом и были недоступны как широкому читателю, так и ученому-

литературоведу. 

Выступая источником тем, мотивов и образов для современных 

исторических романов, очерков и эссе, воспоминания бывших заключенных 

ставят актуальную для изучения проблему соотношения традиции и 

новаторства в изображении Соловков, занимающих известное место в 

отечественной художественной литературе и публицистике. 

Степень разработанности проблемы. Тема диссертации пересекается 

с целым рядом предметно-проблемных областей, которые касаются 

археологии, истории, духовного и культурного наследия Соловков, а также 

лингвистических аспектов анализа творчества соловецких заключенных.  

В последнее время появилось несколько исследований (К. А. Зигинс, 

С. Франк), которые можно рассматривать первыми попытками обобщающего 

осмысления «соловецкого текста» как исторического и культурного 

феномена. По мнению указанных исследователей, Соловки являются местом 

слома национально-исторической культурной традиции в ХХ в., который 

нашел свое отражение в архитектурно-монументальном облике местности и 

принял в нем хорошо читаемые символичные формы. 

Сосредоточившись на изучении общего духовно-нравственного и 

социально-исторического содержания произошедшего здесь переворота, 

исследователи пренебрегают индивидуальностью соловецких сидельцев, 

уникальностью их жизненного пути и опыта переживания страданий, что, 



 

согласно М. М. Бахтину ведет к построению «общих схем, понятий, 

положений и законов об этом мире»1.  

Потеря ценностного центра «соловецкого текста» означает, согласно 

М. М. Бахтину, деконкретизацию, дереализцию знания и способствует 

накоплению искажений в общественном восприятии прошлого, что, в свою 

очередь, находят формально-содержательное выражение в современной 

исторической беллетристике. 

Источниковая база исследования включает в себя романы, повести, 

очерки, рассказы, фельетоны, интервью, доклады и статьи, которые передают 

сведения о пребывании в Соловецком лагере особого назначения (СЛОН) 

бывших заключенных этого пенитенциарного учреждения. В центре 

диссертации произведения: Г. А. Андреева, Н. П. Анциферова, 

Ю. Д. Бессонова, А. Д. Булыгина, А. Грубе, Ю. Н. Данзас, И. М. Зайцева, 

К. Л. Власова-Уласса, О. В. Волкова, О. В. Второвой-Яфы, В. Канева, 

М. Леонардовича, Д. С. Лихачева, С. А. Мальсагова, М. З. Никонова-

Смородина, Ф. К. Олехновича, Е. Л. Олицкой, М. М. Розанова, 

А. П. Скрипниковой, Б. Л. Солоневича, В. В. и Т. В. Чернавиных, 

Б. Н. Ширяева и др., которые находились в заточении в первое десятилетие 

существования СЛОНа (1923–1933 гг.). 

Ограничение источниковой базы вызвано поставленной в диссертации 

задачей по сохранению пространственно-временной соотнесенности 

изучаемых воспоминаний с хронотопом романов «Обитель» З. Прилепина и 

«Авиатор» Е. Г. Водолазкина, герои которых отбывали наказание в конце 

1920 – начале 1930-х гг. 

Объектом исследования выступает различие восприятия образа 

Соловков в мемуарном наследии заключенных и современных 

произведениях, созданных по материалам воспоминаний соловецких 

узников. 

                                           

1 Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология научного знания. М.: Наука, 1986. С. 105. 



 

Предметом исследования становится образ Соловков (Соловецкого 

монастыря и его природно-географической данности), поставленный в русло 

литературной традиции изображения как художественно воспроизведённое 

природно-географическое и социокультурное пространство, включающее в 

себя исторически реальный предметный мир (архитектурно-монументальный 

облик), наполняемый исторически обусловленным субъективным и 

объективным содержанием. 

Цель исследования – осмысление художественного образа Соловков 

как закономерного и нового звена в литературной и духовной традиции 

изображения беломорского архипелага в воспоминаниях соловецких узников 

и произведениях современных писателей. 

Задачи исследования, направленные на реализацию указанной цели: 

1. Выявить исторические предания об освоении Соловецкого 

архипелага и возникновении на нем монашеской обители, показать их 

значение для создания образов Соловков в отечественной литературе. 

2. Представить духовно-психологический и биографический портрет 

авторов воспоминаний о Соловках 1920–1930-х гг. на примере женщин-

мемуаристок (О. Л. Адамова-Слиозберг, О. В. Второва-Яфа, Ю. Н. Данзас, 

О. Л. Олицкая, А. П. Скрипникова, Т. В. Чернавина, Е. И. Ярославская-

Маркон). 

3. Показать словесное оформление и идейно-эмоциональное 

содержание образов Соловецкого архипелага в мемуарном комплексе 

соловецких узников. 

4. Представить формально-содержательную традицию изображения 

Соловков в воспоминаниях заключенных на примере художественных 

произведений Б. Н. Ширяева. 

5. Сопоставить формально-содержательную традицию изображения 

Соловков в мемуарах соловецких узников с изображением природно-

архитектурного облика Соловков в произведениях Ю. А. Бродского, 

З. Прилепина, Е. Г. Водолазкина. 



 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что впервые в 

отечественном литературоведении предпринята попытка комплексного 

историко-литературного, мифопоэтического, феноменологического и 

антропологического анализа доступного свода воспоминаний о Соловецком 

лагере и тюрьме. Анализ уникальных источников – воспоминаний 

заключенных – связывает хронологическую и пространственную историю 

Соловков с осмыслением истории их художественных отображений. 

Обращение к живой литературной традиции на примере изображения 

природного и архитектурного ландшафта беломорских островов позволяет 

проследить взаимосвязь социальной истории и творческой реакции на ее 

события в литературно-художественных произведениях. 

Теоретическая значимость исследования определяется его 

исследовательским инструментарием, который позволяет получить новые 

данные о формах художественной репрезентации духовного опыта писателей 

– узников сурового, с точки зрения природно-климатических условий, и 

необычного, в смысле использования монастырских построек в качестве 

места заключения, пространства. 

Теоретические подходы, использованные для изучения воспоминаний 

заключенных, позволяют выявить достоверные литературно-исторические 

данные о мировоззрении и обстоятельствах их жизни. Полученные сведения 

предоставляют материал для подготовки фундаментальных исследований по 

истории русской литературы ХХ в., могут послужить задачам текстологии, 

источниковедения, а также помочь в составлении комментариев в научных и 

академических собраниях сочинений. 

Практическая значимость исследования определяется 

возможностью применения полученных историко-литературных данных и 

теоретических выводов при подготовке лекционного материала по истории 

литературы и источниковедению в вузовском преподавании.  

Методология исследования. Образ местности – этот широко 

распространенный элемент художественной изобразительности, или 



 

художественной предметности, литературного произведения, включающий в 

себя, в том числе, описания природного и архитектурного ландшафта, в 

деталях словесного воплощения и содержанием всегда привлекал внимание 

литературоведов.  

Природный (природно-архитектурный) ландшафт, являясь формально-

содержательным компонентом художественного мира, в своих 

неповторимых единичных воплощениях рассматривался литературоведами 

как сфера постигнутых автором и запечатленных им сущностей. 

Феноменологический метод М. М. Бахтина указал на идейно-ценностное 

содержание пространственно-временных образов, позволив утверждать, что 

автор-творец делает все содержательные моменты своей мысли волевыми и 

эмоционально окрашенными. В свете этого подхода пространственно-

временные образы (в нашем случае природно-архитектурный ландшафт 

Соловков, конденсирующий в себе историю в ее пространственном 

воплощении) обладают особой ценностной нагрузкой и способностью 

характеризовать не только автора-творца, но состояние общественного 

сознания. Возникший в ХХ веке интерес к местному преданию и природно-

архитектурному облику местности Н. П. Анциферов связывал с социальными 

потрясениями, отмечая, что в нем «помимо эстетического, познавательного и 

научного содержания, всегда присутствует глубоко личный эмоциональный 

момент»2.  

Локально-исторический метод Н. П. Анциферова позволяет связать 

словесный способ изображения исторических ландшафтов, мотивного 

комплекса этих изображений с изменением тематики исторической памяти 

общества3, исследовать в этом проблемном круге мировоззрение писателя. 

Упомянутый метод, как пишет Д. С. Московская, требует вести историко-

                                           

2 Московская Д.С. Н. П. Анциферов. Русские литературоведы ХХ в. Биобиблиографический словарь. Том 1. 

А-Л. Москва-СПб.: Нестор-История, 2017. С. 65.  
3 Ее же. Локальный метод Н.П. Анциферова и актуальные задачи филологической регионалистики // «В 

краю отеческой привязанности»: образы и легенды Центрального Черноземья в литературе ХХ в.: 

Материалы Всероссийской научной конференции . Воронежский государственный университет. Воронеж: 

Наука-Юнипресс, 2016. С. 21–33.  



 

литературную реконструкцию от самой реальной местности, рассматривать 

местность как «архивный документ», «исторический факт», который 

определенный образом интерпретируют соловецкие мемуаристы и 

современные писатели. 

Мы также опираемся на разработанный в трудах Н. П. Анциферова и 

В. Н. Топорова4 мифопоэтический метод, который дает возможность 

вычленить первобытную «палеосемантику», а в неповторимой авторской 

индивидуальности обнаружить личностные «реинкарнации» древнего мифа. 

Такой подход позволяет, во-первых, проследить бытование базовой 

этиологической легенды («легенды возникновения»5) Соловецких островов в 

индивидуальном авторском художественном воплощении. Во-вторых, 

представить природно-географические характеристики архипелага, 

вошедшие в художественную и документальную литературу о Соловках как 

черты метатекста, определяющего традицию художественного их 

изображения. 

Еще одно методологическое основание настоящего исследования 

опирается на феноменологию и антропологию А. А. Ухтомского с его 

учением о доминанте, или способности обрести в Другом Заслуженного 

собеседника. «В этом переломе внутри себя человек впервые открывает 

“лица” помимо себя и вносит в свою деятельность и понимание совершенно 

новую категорию лица, которое “никогда не может быть средством для меня, 

но всегда должно быть моею целью”»6. 

В процессе историко-литературного изучения мемуарного наследия 

соловецких узников такой подход предполагает отказ от сугубо 

индивидуального, эгоистического, предубежденного и концептуального 

                                           

4 Топоров В.Н. «Петербургский текст русской литературы. Избранные труды». Спб.: Искусство, 2003. 614 с. 
5 Московская Д.С. Анциферов и художественная местнография русской литературы 1920–1930-х гг.: К 

истории взаимосвязей русской литературы и краеведения. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 37. 
6 Ухтомский А.А. Интуиция совести. СПб.: Петербургский писатель, 1996. C. 251–252. 



 

прочтения литературно-художественного текста и ставит цель слиться с 

внутренним миром другого человека – автора воспоминаний.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Литературная традиция в описании Соловков определяется 

отношением общества к многовековым традиционным духовным ценностям 

России, которые нашли свое воплощение в идеалах и практике иноческой 

жизни на Соловецких островах. 

2. Опорными точками соловецкого метатекста, в отношении которых 

происходит художественная и ценностная трансформация этиологической 

легенды, являются воспроизведение образа обители: а) как границы миров 

живого и мертвого, преддверия ада, б) как земли, ставшей областью 

духовных и физических испытаний, в) как места, где оспариваются духовно-

религиозные ценности прошлого российской государственности. 

Современные интерпретации соловецкого метатекста указывают на 

сознательное усилие современного российского общества выработать новый 

взгляд на историческое прошлое страны и ее духовные традиции и ценности. 

3. Авторские литературно-художественные интерпретации в 

изображении исторического природно-архитектурного ландшафта 

Соловецкого архипелага представляют его как символическое пространство 

и несут в себе следы социально-психологической атмосферы, сложившейся в 

обществе в отношении к своему историческому прошлому.  

4. Соловецкие святыни стали пространством разномыслия, территорией 

идеологического дуализма, который усиливается в периоды социальных 

потрясений, что отраженно в художественной и мемуарной литературе.  

5. Жизнеописания соловецких мемуаристов нередко характеризуют их 

как людей, утративших четкие аксиологические ориентиры, но движимых 

духовно-нравственными идеалами, которые вытекают из культурно-

религиозных традиций и воспитания. Современная беллетристика не 

обнаруживает принципиальной новизны во взгляде на прошлое, выбирая уже 

намеченный в литературном прошлом антиклерикальный концептуальный 



 

подход изображения Соловков, апробированный в тематических очерках 

советских писателей. 

6. Художественная литература и мемуары отразили исторические 

контрасты отношения к Соловкам, и в них сложились две противоречивые 

традиции трактовки их литературного образа: положительная и 

отрицательная, последняя приобрела господствующее положение в ХIХ–ХХI 

вв. 

Апробация исследования прошла в рамках выступлений диссертанта 

по теме работы на следующих научных форумах: I Международная научно-

практическая конференция «История страны в судьбах узников Соловецких 

лагерей» (Соловки, 13–14 июля 2015 г.), IV Соколовские научные чтения. 

Лаборатория «Русская литература в современном мире» (Москва, 

филологический факультет МГУ, 8 октября 2015 г.), IV Международные 

московские Анциферовские чтения (Москва, ИМЛИ РАН, 22–23 октября 

2015 г.), VI Всероссийский семинар, посвященный проблемам истории 

Соловецкого лагеря и репрессий на Севере России (Петрозаводск, 

исторический факультет ПетрГУ, 21–22 ноября 2015 г.), II Международная 

научно-практическая конференция «История страны в судьбах узников 

Соловецких лагерей» (Соловки, 24–25 июня 2016 г.), VII Всероссийская 

конференция, посвященная проблемам истории Соловецкого лагеря и 

репрессий на Севере России (Петрозаводск, исторический факультет 

ПетрГУ, 17–18 сентября 2016 г.), V Международные московские 

Анциферовские чтения (Москва, ИМЛИ РАН, 20–21 октября 2016 г.), 

круглый стол «История для всех. Историческая беллетристика» (Москва, 

ИВИ РАН, 2 ноября 2016 г.), Международная конференция «Память 

миграции – миграция памяти» (Хельсинки, кафедра русского языка, 

культуры и перевода Тамперского университета, 23–24 марта 2017 г.), IX 

международная научная конференция «Государство, церковь, право: 

конституционно-правовые и богословские проблемы» (Москва, Синодальная 

библиотека при Андреевском монастыре, 27 апреля 2017 г.), III 



 

Международная научно-практическая конференция «История страны в 

судьбах узников Соловецких лагерей» (Соловки, 5–9 июля 2017 г.), круглый 

стол «История для всех. История и миф» (Москва, ИВИ РАН, 18 сентября 

2017 г.), VI Международные московские Анциферовские чтения (Москва, 

ИМЛИ РАН, 9–10 ноября 2017 г.). 

В качестве ответственного редактора книжной серии «Воспоминания 

соловецких узников (1923–1939)» Издательского отдела Соловецкого 

монастыря (2013. Т. 1: 1923–1927. 774 с.; 2014. Т. 2: 1925–1928. 640 с.; 2015. 

Т. 3: 1925–1930. 560 с.; 2016. Т. 4: 1925–1931. 555 с.; 2017. Т. 5: 1927–1933. 

672 с.) соискатель научной степени участвовал в презентациях проекта в 

научно-культурных центрах Архангельска, Москвы, Нижнего Новгорода, 

Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Стокгольма и Хельсинки. 

Структура исследования. Диссертация состоит из Введения, трех 

глав, которые включают в себя от трех до четырех параграфов, Заключения, 

списка источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА СОЛОВКОВ И 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОЛОВЕЦКОЙ МЕМУАРИСТИКИ», 

посвящена описанию основных характеристик соловецкого метатекста. Глава 

знакомит с авторами воспоминаний о СЛОНе как продолжателями 

определенной традиции восприятия и описания данной местности, в свете 

ценностных установок самих мемуаристов и их отношения к собственному 

жизненному опыту. 

В первом параграфе «Соловки в отечественной литературной 

традиции» рассматриваются опорные вехи истории Соловецкого архипелага, 

которые нашли свое отражение в литературных памятниках и эго-документах 

различных эпох. Согласно археологическим данным, летописям, житиям 

святых и воспоминаниям паломников XVIII–XX вв. Соловки предстают: 



 

границей миров живого и мертвого, преддверием ада; освященной древними 

религиозными ритуалами землей; областью духовных и физических 

«страхований»; местом духовного и физического подвига; местом наказания, 

исправления, духовного преображения; промысловой, производственно-

трудовой территорией; военно-пограничным форпостом; кладбищем для 

упокоения выдающихся людей; пространством, где оспаривались и 

осмыслялись принципы российской государственности. 

До определенного момента восприятие Соловков характеризовалось 

словами «Сказания о Соловецкой обители» начала XVII в., согласно 

которому: «Во всей государеве области много есть обителей и великих лавр, 

но первый сии монастырь Соловецкий. Что небо от земли высоко стоит, 

также и Соловки от русских монастырей далече отстоят». С середины XIX в. 

зарождается и активно развивается новая форма восприятия архипелага, в 

которой без существенного изменения его этиологической легенды на 

первый план выходят: критика монастырского уклада: «При легком даже 

взгляде, монастырь поражает необъятным богатством <…> сверх годичного 

расхода на братию у него остается еще огромный залишек, который 

пускается в рост на проценты» (С. В. Максимов), непонимание сути 

аскетического подвига: «Никогда я не мог понять, почему неопрятность у 

русского монашества вошла в правило, точно грязь и вонь угодны Богу» 

(Ф. Ф. Юсупов) и чувств верующих людей: «Это просто были заблуждения» 

(М. А. Колчин). 

Апофеозом этой литературной традиции изображения стало время 

существования на Соловках лагеря особого назначения, который по 

приглашению ОГПУ посещали советские писатели, оставившие характерные 

записи об этих визитах: «Труды и молитвы монашества нимало не мешали 

ему дополнять “Декамерон” Боккачио, и нигде не слыхал я таких жирных, 

так круто посоленных рассказов о “науке любви”, как в монастырях» (М. 

Горький), «…во время индивидуализма Мефистофель несчастную Гретхен 

соблазнил для любовного опыта Фауста, а в наши времена <лагерный 



 

надзиратель из числа уголовников> Гернаш сделал <сектантку> Машу 

Отказову одной из самых полезных работниц СЛОНа» (М. М. Пришвин).  

Развитие и культивирование сатирико-нигилитического изображения 

Соловецкого монастыря в художественно-публицистических жанрах 

отражало реальные процессы на месте: разорение многовекового хозяйства и 

монастырских строений и вело к новому витку переосмысления 

исторического предания Соловков. 

Во втором параграфе «Психологический портрет авторов 

соловецких воспоминаний» проанализированы религиозные, этические и 

эстетические установки мемуаристов. В качестве референтной группы 

выбрано сравнительно небольшое по численности, но емкое, с точки зрения 

сословной и мировоззренческой составляющих сообщество заключенных-

женщин. Предметом рассмотрения в данном параграфе являются формы 

выражения отношения к обстоятельствам заключения этих, столь разных по 

происхождению, судьбам и убеждениям узниц. Анализ показал 

присутствующую в воспоминаниях о перенесенных страданиях церковную 

лексику: «Я молю Бога, в которого не верю» (О. Л. Адамова-Слиозберг), 

обращение к образам Священного писания: «за всех их “не ведающих, что 

творят” клянусь отомстить словом и кровью...» (Е. И. Ярославская-Маркон), 

которые свидетельствуют о ценностных ориентирах этих мемуаристок. 

Декларируя секулярное отношение к жизни, и даже занимая выраженную 

антирелигиозную позицию, в своих оценках и поведении многие из них 

базировались на традиционных духовно-нравственных ценностях 

отвергнутого революцией прошлого. 

В третьем параграфе «Особенности воссоздания прошлого в 

мемуарах соловецких узников» разбираются экстралитературные задачи, 

которые заключенные СЛОНа решали, обращаясь в своих воспоминаниях к 

пережитым страданиям. Рассматриваются: соотношение достоверности 

изложения пережитого опыта и художественного начала в произведениях 

лагерной прозы; побудительные причины работы над воспоминаниями; 



 

читательский адрес и содержание, опосредованные временем и местом 

создания и публикации текстов; классификация и идейное содержание 

довоенного, послевоенного, переходного и современного периодов 

соловецкой мемуаристики; явные и скрытые мотивы документально-

художественных произведений соловчан и др. 

Описывая жизнь во всей ее трагической полноте, мемуаристы 

показывали сломавшихся, опустившихся, помешавшихся рассудком, 

описывали случаи самоубийства заключенных. Но ценностным центром этих 

рассказов оставалась материализация возвышенных представлений и 

моделей поведения соловецких сидельцев: «…я долго размышлял и молился 

и принял твердое решение не выбирать легкий путь ценой тяжкого греха. Я 

религиозный человек…» (Ю. И. Чирков)», «Держись, пока не упадешь. 

Стыдно тебе, старому солдату, распускаться» (Б. Л. Седерхольм), «Я 

пережил чувство гордости за своих коллег. Мы, представители “гнилой 

интеллигенции”, в большинстве устояли» (Н. П. Анциферов), «Сперва я не 

поняла. Потом растерялась. Всего, кажется, я могла ждать от заключенных со 

мной каких ни каких, а все-таки коммунисток, но этого!.. Кажется, на глазах 

у меня даже выступили слезы» (Е. Л. Олицкая). 

Подвижническое стояние в добре, утверждение всепобеждающей 

духовной красоты мира как ценностный ответ злу делает творчество 

мемуаристов закономерным развитием этиологической легенды местности, а 

с ней и многовековой литературной традиции, согласно которой Соловки 

предстают пространством искушения, духовного подвига, борьбы с 

различными проявлениями зла и духовного преображения личности. 

Вторая глава «СОЛОВКИ В МЕМУАРАХ СОЛОВЕЦКИХ 

УЗНИКОВ» состоит из четырех параграфов, в которых на конкретных 

примерах подтверждаются выводы об аксиологической направленности 

литературного творчества соловчан. 

В первом параграфе, который называется «Природно-архитектурный 

облик Соловецкой обители в восприятии соловецких заключенных», 



 

рассматривается содержание литературно-художественной интерпретаций 

исторического природно-архитектурного ландшафта Соловков. Мемуаристы 

представляли обитель крепостью, на мощь которой указывают 

повторяющиеся эпитеты: «грозный», «нерушимый», «мощный», 

подчеркивающие оборонительную миссию этих стен. Авторы воспоминаний 

воспринимали эту миссию не только в прямом смысле, но и в 

метафизическом, Соловецкий монастырь – последний рубеж обороны 

России: «Столетия стоял монастырь молитвенником Руси, хозяином и 

стражем Русского Севера» (Г. А. Андреев), «…всматривался в 

несокрушимую православную твердыню, воздвигнутую, чтобы 

противостоять любым покушениям» (О. В. Волков) и др. В восприятии 

мемуаристов рисуются Соловки ареной столкновения сил добра и зла, 

объектом целенаправленной духовной брани: «На месте, где пятьсот лет 

чувствовалось дыхание Всевышнего, теперь лилась кровь невинных, и 

дьявол, ликуя, плясал свою пляску смерти... Кровь жертв красного террора 

окропила мирные могилы монахов-подвижников. Слово “Соловки” из 

символа светильника веры и подвижничества стало “Самым Страшным 

Словом России” – С. С. С. Р...» (Б. Л. Солоневич). 

В действиях инфернальных сил, прямо названных многими 

мемуаристами, проступают контуры первобытной «палеосемантики» и 

авторская версия прочтения древнего мифа: «По мистическим верованиям и 

сказаниям, нечистая сила нигде не селится так охотно и не забирает такую 

сильную власть, как в запущенных без богослужений церквах, в развалинах 

древних монастырей, в разрушенных часовнях. Как бы в оправдание поверья, 

большевики заняли под фундамент своего заплечного “адостроя” святые 

Соловецкие острова на Белом море (в шестидесяти километрах от города 

Кемь) и утвердились в храмах, часовнях и службах осквернённой ими 

обители святых угодников Зосимы и Савватия» (М. З. Никонов-Смородин). 

В духовной перспективе, столь характерной для соловецких 

воспоминаний, крепостные стены и здания древней киновии предстают 



 

поруганной, но не сдавшейся святыней. Своим мысленным взором, сквозь 

скверну проживаемого ими времени, мемуаристы видят освященную красоту 

Соловков: «Молитвы стихли. Умолк колокольный звон. Но стены не пусты» 

(Н. П. Анциферов), «...ни одного колокола, ни одного креста, и однотонный 

серый колорит на всем кремлевском массиве, напоминающем заброшенные 

руины средневековой крепости. Но в этой суровой мрачности есть <…> 

новая величавая красота, быть может даже более возвышенная и 

одухотворенная, повествующая о долгом и славном прошлом и 

мученическом конце» (О. В. Второва-Яфа). 

Соловецкая природа предстает столь же контрастной, как и история 

архипелага, и наделяется не только прямым описательным, но и переносным 

символическим смыслом. Соседствующие и сменяющие друг друга 

солнечный свет и тьма ассоциируются у заключенных с духовным 

освобождением и физическим гнетом: «…во всем мире празднуют Рождение 

Христа. Везде сияют радостные лица, звучат сердечные тосты, мягко светят 

камины, горят традиционные рождественские свечи <…> Внезапно недалеко 

за кладбищем раздаются выстрелы... Волна холодной дрожи проходит по 

моему телу... Так вот что обозначало приказание военного патруля “не 

выходить!” Сегодня – ночь расстрелов...» (Б. Л. Солоневич). 

Атмосферные явления усиливают безрадостное состояние 

мемуаристов, которые устанавливают связь между суровым миром северной 

природы с переживанием собственного бессилия, всевластья над собой 

метафизического, не персонифицированного зла: «Настоящее горе пришло, 

когда наш транспорт въехал в лес. Шальная буря гнула толстенные стволы, 

трясла ветками, как перышками, ломала деревья. Время от времени могучий 

грохот и треск врывались в адскую музыку вихрей» (М. Леонардович). 

Однако в воспоминаниях сидельцев дивная красота северной природы 

обладает даром исцеления, наделяет духовными силами, верой в избавление 

от страданий и благодатные перемены в личной судьбе и российской 

истории: «Какие дивные там зори! Какой чистый воздух! Какое море, все 



 

время меняющее на себе в хорошую погоду самые нежные краски <…> А кто 

опишет красоту летней ночи соловецкой, нежнейшие переливы красок заката 

и восхода солнечного?» (Прот. А. Правдолюбов), «Лагерь еще спал… Была 

ранняя весна, начался рассвет. Солнышко еще не встало, но его первые 

холодные розовые лучи уже охватили восток, и черным, резким, как будто 

вырезанным силуэтом выделялась на нем вышка, а на ней часовой… 

Хорошо, легко, по-новому было на душе… “Вот она – новая весна, новая 

заря России”, – понял я тогда» (Ю. Д. Бессонов).  

Элементы природного ландшафта (солнечный свет, северное небо, 

полярное сияние, морская и озерная вода и др.) имеют власть над авторами, 

рождая в их воображении образ, определявший многие столетия этос 

отечественной истории – святой Китеж-град: «Непроглядны воды озера, но 

<…> мне кажется, что в одном <…> сквозь темную, холодную воду 

обязательно покажутся колокольни Китеж-града, непременно спрятавшегося 

где-то здесь, на дне» (Г. А. Андреев). 

Созданный пером заключенных синтетический природно-

архитектурный облик СЛОНа содержит целый ряд характеристик, присущих 

намеченной в первой главе настоящей диссертации исторической традиции 

художественного изображения местности. Мемуары соловчан дают 

основание рассматривать Соловки как непреходящий метафизический центр 

России, который переживает мистическое нападение. Такое восприятие 

природно-архитектурного ландшафта определено временем формирования 

миросозерцание заключенных, которое пришлось на дореволюционные годы, 

когда в сознании общества еще были живы религиозные ценности и 

ценностное восприятие движущих сил истории. 

Остальные части второй главы посвящены анализу произведений 

Б. Н. Ширяева, которых на частном примере подчеркиваются общие 

тенденции литературной деятельности и основные нравственные интенции 

соловецких мемуаристов. 



 

В параграфе «Публикации Б. Н. Ширяева лагерного периода» 

рассказывается о повестях и очерках, увидевших свет в 1925–1926 гг. в 

журнале «Соловецкие острова» (1924–1926, 1930) и газете «Новые Соловки» 

(1924–1930). Речь идет о небольших по объему произведениях, которые 

отличены стилизацией и элементами пейзажной лирики, и повествуют о 

рецидивистах и падших женщинах, монахах и незадачливых, но по-своему 

выдающихся «контрреволюционерах» из числа «бывших» людей, которых в 

те годы было много на Соловках. Особое место среди лагерных текстов 

Б. Н. Ширяева занимает биографическая повесть «1237 строк». Произведение 

состоит из трех частей, сюжеты которых построены на событиях, 

происходящих в Москве, куда автор прибыл с фронта, на Юге России, где он 

воевал в составе белых армий, и на Соловках, куда его сослали за 

антисоветскую деятельность. Автор рисует перед читателем ужасающие 

картины духовного падения общества, представляя перерождение революции 

из борьбы за обустройство нового мира в богоборчество и братоубийство. 

Ценностным и композиционным центром повести становится Соловецкий 

монастырь, где сплетаются века, а стремительно меняющееся время 

безвластно над неизменными божественными законами. Природно-

архитектурный ландшафт Соловков в изображении Б. Н. Ширяева вызывает 

отторжение, резкую, буквально физиологическую неприязнь, которая 

отчетливо звучит в повести «Сыр»: «Из открытого второго этажа кларнет в 

сотый раз выдувает тухлым истошным голосом одну и ту же намозоленную 

музыкальную фразу. <…> Будничное небо в мутных пятнах пролитых 

облаков неприбранною скатертью виснет над скопищем человеческих 

полипов». В повести подчеркивается отношение к собранным на Соловках 

людям как к малопривлекательной и годной только на уничтожение массе, 

вполне осознающей, при этом свою незавидную участь и историческую роль. 

Однако не только ужасающим фактам лагерного быта, нивелирующим 

ценность человеческой жизни, посвящены произведения писателя 1920-х гг. 

Так очерки «Густая тишь», «Тетрадка “Соньки-Глазка”», «Болотный попик», 



 

показывают примеры духовного восхождения людей, их преображения. 

Гексалогия «Юродцы в сумерках», которая открывается эпиграфом 

Н. А. Клюева, еще одного соловецкого трудника и летописца, близкого 

Б. Н. Ширяеву по духу, подчеркивает уникальность и ценность личности 

каждого страдальца. Былинное, основанное на живом предании, созвучное 

монастырской истории и подсказанное опытом заключения осмысление 

Соловков преобразило творческую деятельность писателя, свидетельством 

чего является наиболее зрелое его произведение, анализу которого посвящен 

параграф: «”Неугасимая лампада” в ряду мемуарного наследия о 

СЛОНе». 

Исповедальное повествование «Неугасимой лампады» имеет не 

только ярко выраженную мемуарную основу, но и религиозную 

проблематику, которая явным образом проявляется в посвящении, структуре 

и семантике книги. Она нашла отражение в числе глав, соответствующих 

годам земной жизни Иисуса Христа. По аналогии с жизнью Спасителя 

произведение венчает образ Голгофы, который словами одного из героев 

книги объясняет смысл человеческой жизни и сопровождающих ее 

страданий. 

Внутренняя, основанная не только на месте действия, связь 

«Неугасимой лампады» с публикациями 1920-х гг., проявляется в сквозных 

образах-символах, среди которых важнейшим являющая Святую Русь 

неугасимая лампада и непоруганный ее топос – Китеж-град, повторяющихся 

в текстах Ширяева разных лет. 

Анализу понятия Святая Русь в трудах соловецких узников, 

Б. Н. Ширяева и Д. С. Лихачева, посвящен параграф «О рукописных 

комментариях Д. С. Лихачева на полях “Неугасимой лампады”». Сам 

автор книги воспринимал понятие Святая Русь как квинтэссенцию русского 

духа, души России, которая не может быть уничтожена, что отвечало 

психологическому состоянию эмигранта, выброшенного обстоятельствами за 

пределы собственного Отечества и вынужденного бороться за свою 



 

культурную, нравственную и духовную идентичность. Соловки же 

рассматривались им в качестве одного из ярких символов Святой Руси, дух 

которой в этом месте неоднократно воспламенялся, в том числе в период 

лагерной истории в опыте жизни окружавших писателя людей. Для Д. С. 

Лихачева Святая Русь представлена «мучениками, праведным духовенством, 

монастырями, мощами, чудотворными иконами», которые в народном 

предании и фольклоре определяли не только сущность, но и само 

существование данного явления. И если Б. Н. Ширяев стремился отобразить 

то, как дух Святой Руси действовал в людях, формируя их представления и 

поведение, оказывал влияние на результаты их труда, то комментатор его 

произведения Д. С. Лихачев, наоборот, показывал, как человек, присущие 

ему убеждения и плоды его деятельности формировали этот феномен. В 

описании соловецких реалий мемуаристы двигались разными путями, и если 

первый из них «крепко держится за явления, пытаясь через эмпирические 

обобщения проникнуть к сущности, то второй <…> крепко держится за 

непосредственное ощущение сущности жизни, третируя конкретный облик 

явлений» (Г. Д. Гачев).  

В контексте творчества обоих авторов можно утверждать, что 

избранные ими подходы вели не к конфронтации, но к совокупному и 

духовному, по своей сути, взгляду на самый трагический этап истории 

Соловков. Несмотря на разницу в возрасте, различный житейский опыт и 

способы его осмысления, бывшие заключенные были едины также в оценках 

наблюдаемых социокультурных и духовно-нравственных процессов, 

имевших, по их мнению, глобальные разрушительные последствия. Один 

воспринимал Соловки как всероссийскую свалку, бойню, в которой 

«добивались последние явные и многие возможные враги советизма» 

(Б. Н. Ширяев), другого поражала грандиозность образовавшейся здесь 

«общей могилы – не только людей, каждый из которых имел свой душевный 

мир, но и русской культуры – последних представителей русского 

“серебряного века” и лучших представителей Русской церкви» (Д. С. 



 

Лихачев). Вместе с тем, Ширяев и Лихачев не только разглядели, но и по 

достоинству оценили высоту «жертвенного подвига, отблеска осознанного до 

глубин души долга, светочи чистой Христовой любви» (Б. Н. Ширяев), 

которые не всегда встречаются в произведениях современных авторов, 

посвященных описанию лагеря на Соловках. 

В третьей главе «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ О 

СОЛОВЕЦКОМ ЛАГЕРЕ» анализируются книги Ю. А. Бродского, 

З. Прилепина и Е. Г. Водолазкина, которые посвящены проблемам 

соловецкого прошлого. 

В первом параграфе «“Лабиринт преображений” Ю. А. Бродского» 

указывается на то, что соловецкие предания используются автором для 

построения оригинальной версии метаистории России. Монументальный 

облик обители используется писателем в соответствии с избранной 

концепцией – представить Соловки как центр насильственной колонизации и 

прочих, непрекращающихся и в наши дни проявлений насилия, что он 

пытается доказать путем некритичного используются мнения известных 

ученых. Продемонстрированная в диссертации избирательность в подборе 

данных, неточное цитирование житийного материала и лагерных 

воспоминаний, показывает, что Ю. А. Бродский совершает сознательное 

концептуальное насилие над историческим образом Соловков. Писатель не 

вступает в диалог с прошлым. Его версия соловецкого текста тоталитарна и 

монологична, а отношение к этиологической легенде местности 

конденсирует в себе авторские ценностные ориентиры, его личный опыт 

познания времени и пространства, а с ним – и определенное состояние души 

и общественного сознания, чертами которого становятся равнодушие к 

конкретности и уникальности жизненного опыта соловецких насельников и 

сидельцев. Однако, как отражение авторского видения, «Лабиринт 

преображений» не лишен актуального содержания, т.к. иллюстрирует 

механизмы современного художественно-публицистического осмысления 

прошлого, поясняет причины такого пренебрежения.  



 

Два следующих параграфа работы отведены историческому роману 

«Обитель» З. Прилепина. Доминантой художественно воспроизведенного 

пейзажа и ландшафта Соловков, их анализу посвящен параграф «Природно-

архитектурный ландшафт Соловков в художественном изображении З. 

Прилепина», выступает образ непросветленного, враждебного, тлетворного 

мира. Негативные ощущения усиливают физиологически отталкивающие 

начала: «Из тумана выплыла лодка: сначала её нос, потом мягко, беззвучно 

проскользил борт – и Артём увидел старика, стоящего в лодке. В руках у 

старика было весло. Лица его было не различить, только бороду, и высокий 

лоб, и, кажется, незрячие глаза»», «Пахла ночь то лисьим, то селёдочным 

хвостом, и, если приходилось выйти во двор по нужде, – сырой, отдающий 

смрадом ветер толкал в затылок. Появились звёзды – всё лето их не видел, 

веснушчатые <…>, но и они тоже будто отдавали селёдкой», «Слева 

виднелась гора Фавор; Артём едва ли не впервые находил сумрачные 

соловецкие виды красивыми. Подсыхающая, поломанная высокая трава, 

редкие валуны в траве, еловый перелесок...». Из всех возможных оттенков 

пейзажной палитры автор отбирает ту, что вызывает ассоциации с 

нечистотой кухни или старческой неопрятностью и выглядит метафорой ада. 

Даже колокол неба – устрашающе непроницаем и тяжел, а красота 

сумрачных видов оттенена поломанной травой. 

В монументальном облике Соловков в изображении З. Прилепина 

доминирует дух соловецкой пенитенциарии военно-оборонительное начало 

обители, в котором проступает не подвиг защитников Отечества, а 

собственные негативные ассоциации героя – неверующего купеческого сына, 

сидящего за убийство отца: «Возле мраморной часовенки для водосвятия 

стояли две старинные пушки на лафетах. Артёму почему-то они часто 

снились, и это был пугающий, болезненный сон». 

В романе сохраняется дореволюционная церковная топонимика, но ее 

историческая миссия переосмыслена в заметном негативном направлении: 



 

«Где-то возле кремлёвских ворот раздавались голоса чекистов – они громко 

матерились». 

Переосмысляется на страницах романа и общее определение обители. 

Из места «обитания», жизни, она превращается в царство Полифема: 

«Соловки – это… особый случай! Это как одиссея – когда он в гостях у 

Полифема», становится Чистилищем и Адом Данте: «Бог – один, кто знает 

любого вора, и у него есть свои Соловки для всех нераскаявшихся, в сто 

тысяч раз страшнее. – Так зачем же на земле Соловки, когда и там они 

приготовлены? – спросил Артём…– Я же говорю, милый: у Бога Соловки для 

нераскаявшихся – так, значит, лучше раскаяться вовремя, и земные Соловки 

– не самое дурное для этого место». 

Природно-архитектурный облик Соловков в изображении З. Прилепина 

документально точен и опирается на основные черты этиологической 

легенды, которые вошли и в художественный мир соловецких воспоминаний. 

Однако эмоционально-ценностная окраска и нравственные акценты 

существенно меняют ракурс восприятия этой легенды. Как и «Лабиринт 

преображений» Ю. А. Бродского, книга З. Прилепина вполне отвечает правде 

фактов. Но она не соответствует, как показано в следующем параграфе 

«Роман “Обитель” в свете мемуарного наследия соловчан и в 

современных оценках», мировоззренческим установкам соловецких 

мемуаристов, жизнь и творчество которых не были лишены идейного 

содержания. 

Писатель талантливо и ярко воссоздает мир глазами соловецкого 

заключенного, уголовника Артёма. Он искусно орнаментует повествование 

приметами времени указаниями на литературные предпочтения, вкусы, моды 

и пристрастия современников героя. В то же время он не придает значения 

духовно-ценностным ориентирам, которые определили особенности 

художественного мира авторов соловецких воспоминаний – подлинных 

свидетелей прошлого, которые, как было показано выше, были приобщены к 

литературной, а говоря шире, культурной, мировоззренческой традиции, 



 

которая «не всегда идеализирует действительность, но всегда борется за 

идеал» (Д. С. Лихачев). Место идеального начала в «Обители» занимает 

лишенный духовных ценностей и убеждений «современный пацан» (Е. М. 

Гушанская), от лица которого рассказывается малоутешительная и ничего не 

проясняющая история, которая, если судить по успеху произведения, 

отвечает запросам современной читательской аудитории. 

Заключительный параграф «Роман ”Авиатор” Е. Г. Водолазкина в 

читательском восприятии» посвящен еще одному современному 

произведению о Соловках. В отличие от З. Прилепина, чье знакомство с 

Соловками ограничилось несколькими годами, знания Е. Г. Водолазкина 

носят более основательный характер. Знание предмета, безусловно, сказалось 

на правдоподобности описания лагерных реалий и на общем для 

мемуаристов переживании Соловков как явления метафизического порядка. 

Главный персонаж романа ценит божественную красоту островов, любуется 

морем и солнцем и видит в его свете летающих ангелов. Наступление ночи 

ассоциируется у героя с погружением во мрак, символизирующим появление 

и торжество инфернальных сил: «Оглядываюсь вокруг – такая Божья 

красота. Море, солнце садится. А если подняться на гору, то видно, что это 

остров. Часть суши, окруженная небом. Волн нет, поверхность как 

полированная, не шелохнется, водная именно что гладь. И дорожка на воде, 

ангелы летают. Страшно оттого, что, как только дорожка уйдет, всё 

погрузится во мрак, и что на месте этой красоты начнется, никому не 

известно. И кто там будет вместо ангелов летать, тоже неизвестно». Два 

модуса соловецкого бытия в сознании героя существуют как две 

параллельные реальности. Он не имеет духовных сил и не укоренен в 

культурной традиции, которая способна соединить эти ночные и дневные 

облики мира в единый и непротиворечивый мир, где зло не имеет 

бытийственных оснований, а красота и добро – единственная вечная и 

подлинная реальность бытия.  



 

Та же раздвоенность характерна и для внутреннего состояния 

персонажа, о котором говорится, что он верующий человек. Однако, по 

признанию героя Е. Г. Водолазкина, жизненный опыт не формирует, а 

деформирует его, рассматривается им в качестве антропогенной катастрофы, 

которая лишена какого-либо смысла и божественного измерения. При чтении 

второй части книги, которая содержит параллельные дневниковые записи 

главного героя, сделанные другими действующими лицами романа, создается 

впечатление, что их писали не разные люди, а один человек. Если 

З. Прилепин подвергал сомнению возможность одинакового мировосприятия 

и мироотображения, то Е. Г. Водолазкин лишает человеческий опыт 

индивидуальности, а с ним и личной ответственности перед своим 

сознанием. Впечатление безответственности за мир, созданный героем 

«Авиатора», его моральная вненаходимость по отношению к историческим 

событиям, участником, деятелем и жертвой которых он стал, усиливается 

комментарием в аннотации издания. Согласное ему, авиатор – тот, кто 

способен оторваться «от земли», что можно воспринимать как сознательное 

бегство от ответственности за свою жизнь и большую историю.  

Художественный опыт современных писателей ставит вопрос о 

направлениях трансформации соловецкого метатекста. Ни Ю. А. Бродский, 

ни З. Прилепин, ни Е. Г. Водолазкин не стремились к достоверности 

исторических фактов. Более того, они не ставили задачи воспроизвести ни 

пространство и время былого, ни самый дух известного нам «соловецкого 

текста». Их главным достижением было актуальное современное отношение 

к трагическому периоду русской истории, а через него отношение к 

прошлому России.  

В современных произведениях сохраняются основные опорные точки 

соловецкого метатекста и воплощается большинство значимых элементов 

местной этиологической легенды. Однако акценты в ее воспроизведении 

делаются иными, чем у соловецких мемуаристов, что определено различием 

времени, когда формировалось миросозерцание авторов. У соловчан оно 



 

пришлось на дореволюционные годы, когда в сознании общества еще были 

живы религиозные ценности и ценностное восприятие движущих сил 

истории. Современная историческая беллетристика о Соловках – образец 

«посттравматического» (А. Эткинд) сознания, когда интерес к прошлому 

страны почти пропал, традиции утеряны, общество ищет и пока не нашло 

новые (или забытые старые) ценностные ориентиры. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ подведены основные итоги исследования. Соловки 

относятся к числу важнейших мест в сакральном и социокультурном 

пространстве России. Они представляет собой одну из опорных точек 

отечественного самосознания и вносят свою лепту в историю человеческого 

духа. Обращение к дореволюционным источникам позволяет сделать 

заключение о повторяющихся характеристиках этиологической легенды 

архипелага.  

Отражающие легенду местности тексты коррелируют с бытующим в 

обществе отношением к идеалам монашеской жизни, конечной целью 

которой выступает духовное преображение человека. Следствием указанной 

взаимосвязи стали две литературные традиции восприятия и описания 

Соловков. Одна из них складывалась на протяжении веков под влиянием 

церковного и народного предания и характеризуется почитанием святыни. 

Именно такое отношение к Соловкам наиболее ярко прослеживается в 

произведениях Б. Н. Ширяева, в творчестве которого центральное место 

занимает опыт преображающейся личности, тогда как источником этого 

важнейшего духовного процесса и связующим звеном различных этапов 

литературной деятельности самого писателя выступает понятие Святая Русь. 

Наиболее полное представление о нем можно получить при изучении 

комментариев Д. С. Лихачева на «Неугасимую лампаду» Б. Н. Ширяева. 

Несмотря на разницу в методологических подходах и жизненного опыта, у 

обоих авторов прослеживаются схожие тенденции в восприятии соловецкого 

хронотопа и описании прошлого, которое находит свое подтверждение и в 

воспоминаниях других заключенных СЛОНа. Общим для ученого и писателя 



 

является тождественность оценок происходящего на Соловках, которые и в 

прежние века, и во времена существования лагеря, были местом испытания и 

возможного возвышения человека путем преодоления зла. 

Другая литературная традиция зародилась в середине XIX в. Она 

отразила секулярные тенденции русского общества и нашла свое логическое 

завершение в творчестве советских писателей. Как и в случае описания 

дореволюционной монашеской общины, так и при обращении к опыту 

лагерного заключения, относящиеся к этой традиции литераторы, 

акцентируют внимание не на внутреннем росте человека, а на его моральном 

разложении. Склонность к поиску негативных проявлений в частной и 

общественной жизни, нивелирование идеалов может рассматриваться 

признаком мировоззренческого кризиса, который, имея циклическую 

динамику развития, периодически обнажает конфликт высших и бытующих в 

текущий момент ценностей. Прямым следствием упомянутых противоречий 

является то, что современные писатели, а вслед за ними и читатели 

популярных романов, не могут посмотреть на Соловки глазами его 

насельников или сидельцев, которые даже в условиях предельных испытаний 

были способны воспринимать пространство архипелага в качестве хотя и 

поруганной, но не сдавшейся святыни.  

Проделанная в настоящей диссертации работа не исчерпывает, 

затронутые в ней проблемы, но ставит целый ряд вопросов: о существовании 

и признаках локального «соловецкого текста» русской литературы, об 

идеологическом содержании образа Соловков, созданного в разные периоды 

отечественной истории, а также о значении мемуарного наследия соловецких 

узников для истории отечественной литературы ХХ–XXI вв., которые 

требуют своего всестороннего рассмотрения и изучения.
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