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ВВЕДЕНИЕ 

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 

заключенных 1920–1930-х гг.  

Явившись источником тем, мотивов и образов для современных 

исторических романов, очерков и эссе, воспоминания узников ставят 

актуальную для изучения новейшего историко-литературного процесса 

проблему соотношения традиции и новаторства в изображении Соловецкого 

монастыря, его природы, его исторического пути, его насельников. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена историко-

литературным анализом мемуарно-художественной прозы соловецких 

сидельцев, до сих пор не становившейся предметом комплексного изучения, 

прежде всего потому, что тема репрессий в СССР долгое время была под 

запретом и не имела доступа к широкому читателю и ученому-литературоведу. 

Литературоведческое исследование воспоминаний соловецких мемуаристов 

конкретизирует современные представления о литературном процессе ХХ 

столетия как в эмиграции, так и в митрополии, а также предоставляет богатый 

материал для реального комментария при подготовке научных собраний 

сочинений. 

Степень разработанности проблемы. Теме «соловецкого текста» 

посвящена магистерская диссертация «Газета “Новые соловки” (1925–1930 гг.) 

и мемуары заключенных Соловецкого лагеря особого назначения: 

сравнительный контент-анализ» К. А. Зигинс, а также статья «Соловецкий 

текст» профессора Берлинского университета им. Гумбольда, директора отдела 

восточнославянских литератур и культур Института славистики С. Франк
1
.  

                                           

1
 Франк С. Соловецкий текст // Имагология и компаративистика. 2017. №1(7). С. 166–180. 
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Предметом магистерского исследования К. А. Зигинс выступают 

динамика изменения содержания материалов периодических изданий СЛОНа в 

зависимости от событий внутрилагерной жизни и особенности отображения 

лагерной действительности в официальной публицистике и воспоминаниях 

бывших узников. Используя метод контент-анализа, автор сопоставляет 

имеющиеся источники в свете смены приоритетов советского руководства, 

которое отрабатывало на Соловках общую концепцию пенитенциарной 

системы СССР, и приходит к выводу, что подобные изменения отражают 

лагерная периодика и мемуары заключенных. 

Немецкий ученый ставит более широкий вопрос о связи непрерывного 

символического развития соловецкого топоса с изменчивой исторической 

судьбой и радикальным семантическим переформатированием монастыря в 

лагерь, а также предлагает опыт систематизации «соловецкого текста» и обзор 

его эволюции от древности до наших времен. В качестве объектов 

систематизации исследователь выделяет общепринятые экономическо-

политические этапы российской и соловецкой истории, а затем характеризует 

присущие им группы текстов.  

Если обобщить выводы упомянутых работ, то в них Соловецкий 

архипелаг выступает местом национально-исторического поворота, 

принимающего хорошо читаемые символичные формы на Соловках. Общей 

особенностью этих исследований является равнодушие их авторов к 

индивидуальности, конкретности, уникальности жизненного опыта соловецких 

сидельцев, – равнодушие, следствием которого становится, используем здесь 

понятия М. М. Бахтина, построение «общих схем, понятий, положений и 

законов об этом мире»
2
.  

Статьи участников книжной серии «Воспоминания соловецких узников» 

(М. Е. Бабичева, С. В. Волков, А. В. Ганин, А. Гуллотта, М. М. Лоевская, Д. С. 

Московская, О. В. Панченко, Е. А. Певак, Е. Г. Сойни, М. Н. Супрун, М. Г. 

                                           

2
 Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология научного знания. М.: Наука, 1986. С. 105. 
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Талалай, М. Д. Яндиева и др.) предваряют историко-биографическими, 

источниковедческими, текстологическими сведениями публикации 

воспоминаний Н. П. Анциферова, Ю. Д. Бессонова, И. М. Зайцева, А. Клингера, 

С. А. Мальсагова, В. О. Рубинштейн, Б. Л. Седерхольма, Б. Н. Ширяева, 

архимандрита Феодосия (Алмазова), В. В. и Т. В. Чернавиных и др.
3
, и служат 

источником как самих анализируемых и цитируемых в настоящей работе 

текстов, так и сведений по широкому кругу историко-литературной 

проблематики.  

Историко-психологические и аксиологические аспекты мемуарного 

комплекса узников ГУЛАГа были разработаны в исследовании Ю. В. Мальцева 

о советском самиздате
4
, где, в частности, рассматриваются духовно-

нравственные основания творчества заключенных. Этой же проблематике 

посвящены работы лингвистов, ориентированные на поиск религиозных 

концептов в мемуарном наследии соловчан
5
. 

Сведения по истории Соловецкого монастыря, и шире, археологии и 

истории архипелага, представленные в исследованиях Ю. А. Бродского, Е. Г. 

Водолазкина, А. В. Ильинской, Н. Б. Кузякиной, А. В. Мельник, К. Н. 

Морозова, Ю. Н. Морукова, И. И. Осиповой, Д. Б. Павлова, Я. Я. Павловой, А. 

А. Сошиной, И. А. Флиге, С. Э. Шноля, М. В. Шульгиной и др.
6
, были 

                                           

3
 Воспоминания соловецких узников. Т. 1–5 / Отв. ред. свящ. В. Умнягин. Соловецкий монастырь, 2013–2017. 

4
 Мальцев Ю.В. Вольная русская литература 1955–1975. Frankfurt/Main Possev-Verlag, V. Goradiek KG. 1976. 473 

с. 
5
 Филатова А.И. Б.Н. Ширяев и «Неугасимая лампада» // Гумилевские чтения: Материалы междунар. конф. 

филологов-славистов, 15–17 апр. 1996 г. СПб., 1996. С. 73–82; Косякова Н.В. Нравственные аспекты жизни 

человека в условиях тоталитарной системы (по «лагерной» прозе Б. Ширяева) // Русская классика: проблемы 

интерпретации: (материалы науч.-практ. конф.) / Науч. ред.: Л. Г. Сатарова, А. С. Кондратьев. Липецк, 2001. С. 

74–79; Гладкова В.Е. Символика света в изображении Соловков (Б. Ширяев и О. Волков) // Вестник Пермского 

университета. 2011. Вып. 3(15). С. 175–180; Романова Т.В. Художественно-публицистический дискурс 

современной творческой интеллигенции // Человек и время. Язык. Дискурс. Языковая личность: монография. 

Н. Новгород, 2011. 248 с. и др. 
6
 Бродский Ю.А. Соловки. Двадцать лет Особого Назначения. М.: РОССПЭН, 2002. 527 с.; Часть суши, 

окруженная небом: Соловецкие тексты и образы / Отв. ред. и сост. Е. Г. Водолазкин. СПб: Logos, 2011. 783 c.; 

Ильинская А.В. Соловки: Документальная повесть о Новомучениках // Литературная учеба. 1991. №2. С. 61–93; 

Материалы к историко-географическому атласу Соловков: Две карты Соловецких островов лагерного периода / 

А. Мельник, А. Сошина, И. Резникова, А. Резников // Звенья: Ист. альм. М., 1991. Вып. 1. С. 303–330: карт.; 

Резникова И.А. Православие на Соловках: Материалы по истории Соловецкого лагеря. СПб.: Изд-во НИЦ 

«Мемориал», 1994. 206 с.; Осипова И.И. «В язвах своих сокрой меня...»: Гонения на Католическую Церковь в 

СССР: По материалам следственных и лагерных дел. М.: Серебряные нити, 1996. 240 с.; Шноль С.Э. Герои, 

злодеи, конформисты российской науки. Изд. 2-е, доп. М.: Крон-пресс, 2001. 374 с.; Морозов К.Н., Морозова 
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использованы для постижения возможных реальных источников впечатлений 

писателей, отразивших в своем творчестве образ Соловков, и для установления 

горизонта знаний, которыми они могли обладать при создании своих 

произведений.  

С этой целью мы обращались также к культурно-историческим данным, 

предоставленным авторами историко-литературного альманаха «Соловецкое 

море» (Волкова Е. А., А. В. Лаушкин, Ю. Н. Моруков и др.) и других изданий 

Товарищества Северного Мореходства (С. В. Морозов, А. А. Сошина и др.)
7
. 

Источниковая база исследования включает в себя романы, повести, 

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

сведения о пребывании в Соловецком лагере и тюрьме бывших заключенных. В 

целом данные источники имеют схожую мотивную структуру. Они повествуют 

об обстоятельствах ареста, следственном деле, лагерном этапе, пребывании в 

местах лишения свободы, окончании срока заключения, первых и последующих 

шагах на свободе. Воспоминания, написанные спустя годы после 

освобождения, как правило, представляют собой развернутую автобиографию, 

гораздо более детализированы, знакомят читателя со многими подробностями 

предметного и духовного мира Соловецкого лагеря и погружают в его 

разноплановый исторический и культурный контекст. 

Едва ли не половина мемуарного наследия соловчан была опубликована в 

довоенные годы в момент своего создания в зарубежной периодике или 

отдельными изданиями, нередко на разных языках (М. Леонардович, М. З. 

                                                                                                                                            

А.Ю., Семенова Т.А. К 90-летию создания Соловецкого лагеря особого назначения и расстрела заключѐнных 

Савватьевского политскита 19 декабря 1923 г. // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. 2016. №1(3). С. 

45–62; Кузякина Н.Б. Театр на Соловках, 1923–1937. СПб.: «Дмитрий Булавин», 2009. 176с.; Павлов Д.Б. 

Соловецкие лагеря особого назначения ОГПУ. 1923–1933 гг. // Репрессированная интеллигенция: 1917–1934 гг. 

: [сб. ст.] / науч. ред. Д.Б. Павлов. М.: РОССПЭН, 2010. C. 320–403; Павлова Я.Я. Репрессированная 

интеллигенция: соловецкий извод (1928–1934) // Там же. С. 404–485; Шульгина М. В. История Соловецких 

лагерей ОГПУ: экономическая деятельность и трудоиспользование заключенных (1923–1933 годы): автореф. 

дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Архангельск, 2013 и др. 
7
 Волкова Е.В. Соловецкий монастырь в воспоминаниях паломников и трудников (по материалам историко-

этнографических экспедиций СГИАПМЗ) // Соловецкое море. 2010–2012. №9–11; Морозов С.В. Постижение 

Соловков. Очерки и материалы. М.: ТСМ, 2004. 186 с.; Моруков Ю.Н. Соловецкий лагерь особого назначения 

(1923–1933 гг.) // Соловецкое море. 2004. №3. С. 122–129; Сошина А.А. На Соловках против воли: судьбы и 

сроки, 1923–1939. Соловки; М.: Изд-во ТСМ, 2014. 232 с. и др. 
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Никонов-Смородин, Ф. К. Олехнович, Б. Л. Солоневич и др.). Значительное 

число воспоминаний было записано в первые десятилетия после окончания 

Второй мировой войны. Но увидели свет в основном лишь те из них, которые 

писались за границей (Г. А. Андреев, В. Канев, М. М. Розанов и др.), тогда как 

мемуары митрополии увидели свет после перестройки (Н. П. Анциферов, О. В. 

Волков, О. В. Второва-Яфа, прот. А. Правдолюбов, Ю. И. Чирков и др.). 

Некоторые материалы из Государственного архива Российской Федерации 

(напр., К. Л. Власов-Уласс), частных коллекций (НИПЦ «Мемориал», напр. А. 

Д. Булыгин) и библиотечных фондов Государственной Общественно-

политической библиотеки (напр., А. Грубе), Российской государственной 

библиотеки (напр., А. П. Скрипникова) до сих пор знакомы лишь узкому кругу 

специалистов или до публикации в книжной серии «Воспоминания соловецких 

узников» не были введены в научный оборот. 

В центре настоящей работы – произведения, чьи авторы находились на 

Соловках в первое десятилетие существования лагеря особого назначения 

ОГПУ (СЛОН). Такое ограничение вызвано поставленной в диссертации задачи 

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. 

Предметом исследования становится образ Соловков (Соловецкого 

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

литературной традиции изображения как художественно воспроизведѐнное 

природно-географическое и социокультурное пространство, включающее в 

себя исторически реальный предметный мир (архитектурно-монументальный 

облик), наполняемый исторически обусловленным субъективным и 

объективным содержанием. 
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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 бывших 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 
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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. Предметом изучения традиционно становилась динамика 

форм присутствия образов местности в художественном творчестве – от ранних 

фольклорных образов, исполненных «сочувственного созерцания природы»
8
, к 

рождению пейзажа как «существенного звена словесно-художественной 

                                           

8
 Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 тт. М.: Изд. К. Солдатенкова, 1865. Т. 1. С. 8.  
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образности»
9
 в XVIII в. и развитию описательной его стороны в веке ХХ, когда 

субъективное видение писателя подчас превалировало над предметностью. 

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 «всякое 

вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов»
10

: 

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, 

конденсирующий в себе историю в пространственном воплощении) обладают 

особой ценностной нагрузкой и способностью характеризовать не только 

автора-творца, но состояние общественного сознания. На примере анализа 

различных форм хронотопа в становящемся жанре романа, М. М. Бахтин сделал 

существенный для настоящего исследования вывод о том, что «процесс 

освоения в литературе реального исторического времени и пространства и 

реального исторического человека, раскрывающегося в них, протекал 

осложненно и прерывисто. Открывались отдельные стороны времени и 

пространства, доступные на данной исторической стадии развития 

человечества, вырабатывались и соответствующие жанровые методы 

отражения и художественной обработки освоенных сторон реальности»
11

.  

Таким образом, природный и архитектурный ландшафт, в своих 

неповторимых единичных воплощениях является сферой постигнутых автором 

и запечатленных им сущностей. Иначе говоря, автор-творец делает всѐ 

                                           

9
 Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Издат. дом «Академия», 2009. С. 220.  

10
 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы 

и эстетики. М., 1975. С. 406. 
11

 Там же. С. 234.  
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содержательные моменты своей мысли волевыми и эмоционально 

окрашенными. Он же придает конкретную пространственно-временную 

определенность миру, и мир лишь в отношении к человеку получает смысл тех 

или иных пространственно-временных характеристик. Уникальность 

отношений художественного мира и его творца М. М. Бахтин утверждал тем, 

что мир дан нам «с моего единственного места как конкретный и 

единственный»
12

. Следуя мысли ученого, искусство становится ответственным 

поступком человека-художника, сознающего себя
13

.  

Возникший в начале ХХ в. в литературе и искусстве интерес к 

архитектурному и природному ландшафту, введение образов местности в 

художественную ткань произведений на правах самостоятельного образа и 

даже действующего лица, историк литературы Н. П. Анциферов поставил в 

связь с потрясениями, вызванными Первой мировой войной
14

.  

Работы этого исследователя, посвятившего свои труды традиции 

изображения города в мировой литературе, возвращают нас к некнижному 

первоисточнику художественных образов. Д. С. Московская, изучившая 

научный метод Н. П. Анциферова, показала, что новое политико-

экономическое деление земли и социальная неустроенность местного 

населения стали в первые пореволюционные десятилетия «главной причиной 

выдвижения географических, природно-климатических, этиологических, 

этнографических, топонимических, архитектурно-монументальных примет 

местности в центр материализации идеологического и эмоционального 

содержания произведений русской пореволюционной литературы»
15

.  

Под воздействием этих трагических событий обществом был достигнут 

новый уровень постижения своей истории и исторического человека и 

                                           

12
 Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология научного знания. М.: Наука, 1986. С. 124. 

13
 Там же. С. 105. 

14
 Анциферов Н.П. Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города 

– Петербурга Достоевского – на основе анализа литературных традиций / Сост., подгот. текста, послесл. Д.С. 

Московской. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 584 с. 
15

 Московская Д.С. Локально-исторический метод в литературоведении Н. П. Анциферова и русская литература 

1920–1930-х гг. (Проблемы взаимосвязей краеведения и художественной литературы): автореф. дис. … д-ра 

филолог. наук: 10.01.01. М.: ИМЛИ, 2011. 41 с. 
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определилось «единство понимания социальных ценностей, “овеществленных” 

природно-архитектурным обликом родных поселений, среди ученых-краеведов 

и писателей 1920–1930-х гг.»
16

.  

Как пишет современный исследователь, Н. П. Анциферову всегда важна 

«форма мест, их пространственная организация»
17
. Комментируя причины 

этого интереса, Д. С. Московская отмечает: «Отдельные элементы ландшафта – 

архитектурные объекты, памятники, компоненты декора и проч. были 

существенны для него как носители исторической (политической, духовной, 

культурной) социальной ценности и признанной способности к иносказанию – 

историческому смыслообразованию»
18

.  

Согласно Д. С. Московской, исследовательская оптика Н. П. Анциферова 

после 1917 г. была настроена на постижение «власти местности над 

человеческим духом» и формах использования этой власти в идеологических 

целях: «страна переживала мифогенные времена, а историческое ее 

пространство становилось предметом острых политических споров. Н. П. 

Анциферов фиксировал смену того, что сегодня историки называют 

“политикой памяти” – понятие, связывающее воедино отношение 

государственной власти к памятным местам, истории и историческому 

сознанию, имеющее прямое отношение к культурной и личностной 

идентичности либо же к поискам таковой»
19

.  

Подводя итог собственных изысканий, ученый приходил к выводу, 

согласно которому «создание легенд, и не в меньшей степени их разрушение 

связано с психологическим настроением общества и идеологическими 

особенностями момента»
20

. 

                                           

16
 Там же.  

17
 Степанов Б.Е. «Ковчег былого»: город как объект исторической экскурсии // Визуальная антропология: 

городские карты памяти. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. С. 104. 
18

 Московская Д.С. Локальный метод Н. П. Анциферова и актуальные задачи филологической регионалистики // 

«В краю отеческой привязанности»: образы и легенды Центрального Черноземья в литературе ХХ века: 

Материалы Всерос. науч. конф. / Воронежский гос. ун-т. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2016. С. 24. 
19

 Там же. С. 25. 
20

 Анциферов Н.П. Быль и миф Петербурга. Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1924. С. 5.  
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Локально-исторический метод Н. П. Анциферова, по признанию Д. С. 

Московской, фокусирует внимание на пространственном повороте 

гуманитарных исследований. Он был подготовлен, с одной стороны, 

философией (М. П. Фуко, М. М. Бахтин, Р. Барт, У. Эко, Х-Г. Гадамер), 

историографией – с другой (Р. Б. Казаков, С. И. Маловичко, М. Ф. Румянцева, 

П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова, А. Эткиндр и др.). «Язык современного 

литературоведения не охватывает существующими терминами и понятиями 

существа сделанного Анциферовым для литературоведения, – пишет 

исследовательница. – Он опередил свое время, предугадав совершающийся 

ныне “пространственный поворот” в мировой исторической науке, впервые в 

отечественной гуманитаристике отчетливо артикулировав проблему 

пространственной истории и связав ее с историко-литературным процессом и 

литературным памятником. Он первым в литературоведении заговорил о 

записанной литературой истории пространства, указал на культурно-

антропологическую ее составляющую – способность людей преобразовать 

пространство в сферу культурного смысла и жизненного опыта. С позиций 

сегодня утвердившей себя дисциплины “пространственной истории” 

культурный ландшафт является единственным условием формирования 

социальной психологии, определяющей в свою очередь литературно-

художественный процесс времени (сюжетику, образность, идейно-

содержательный комплекс, выбор литературной традиции). <…> На примере 

русской литературы XVIII–XIX вв. он продемонстрировал, что содержание 

этого чувства объективно и исторически закономерно. Для того, чтобы 

писатель мог ощутить присутствие в историческом месте неких общественно 

значимых ценностей и соответствующим образом на них откликнуться, 

необходимы определенные общественно-политические условия. <…> 

Анциферов умело отделил историческую память, как легенду местности, от 

литературного историописания как процесса забывания и припоминания. Новое 

и особенно важное у Анциферова – то, что он считал легенду неистребимой 

(хотя и оспаривающейся и забывающейся время от времени) материальной 
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сущностью, продуцирующей литературные мифы, т.е. писание. Суть 

локального метода Анциферова в том, что он предложил историко-

литературную реконструкцию вести от документа – “от самой местности”, т.е. 

от предания к писанию»
21

. 

Локально-исторический метод Н. П. Анциферова, который мы избираем 

как основной метод настоящего исследования, позволяет связать словесный 

способ изображения исторических ландшафтов, мотивного комплекса этих 

изображений с изменением тематики исторической памяти общества, позволяет 

проследить процессы вспоминания или забывания, исследовать в этом 

проблемном круге мировоззрение писателя. Упомянутый метод требует вести 

историко-литературную реконструкцию от самой реальной местности, 

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

который определенным образом интерпретируют соловецкие мемуаристы и 

современные писатели – Ю. А. Бродский, З. Прилепин и Е. Г. Водолазкин. 

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

Н. Топорова
22

 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
23

 Соловецких островов в индивидуальном авторском 

художественном воплощении. Во-вторых, представить природно-

географические характеристики архипелага, вошедшие в художественную и 

                                           

21
 Московская Д.С. Локальный… С. 26. 

22
 Топоров В.Н. «Петербургский текст русской литературы. Избранные труды». Спб.: Искусство, 2003. 614 с. 

23
 Пумпянский Л. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской 

культуры, 2000. 598 с. Д. С. Московская трактует этот термин в значении «легенда возникновения», 

комментируя отличия подходов Н. П. Анциферова и Л. В. Пумпянского к ее отражению в литературно-

художественных образах следующим образом: «Различие между работами Пумпянского и Анциферова 

проявилось в отношении к символике художественного образа. Для философа культуры Пумпянского она была 

интересна как продукт трансформации или распада традиции. Для историка-идиографа Анциферова 

генетически они оставались внелитературными – являлись “голосом” земли, плодом “думы и мысли писателя” 

в данной местности и носителями ее “легенды возникновения”, нашедшей в этих образах свое исторически 

конкретное воплощение» / 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. 
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документальную литературу о Соловках, как черты метатекста, определяющего 

традицию художественного их изображения. 

Выше, в связи с работами современных исследователей «соловецкого 

текста», были упомянуты схематизация и концептуализация как результат 

обобщающего подхода. Существо подобной схематизации ведет, по М. М. 

Бахтину, к фактическому уничтожению художественного мира, созданному 

сидельцами-мемуаристами. Искажение или уничтожение индивидуального 

мира способствует искажению современных представлений о том пространстве 

и времени, которое было исполнено смыслами и ценностями авторов мемуаров 

и определено их присутствием. Потеря ценностного центра – 

индивидуальности автора – ведет к деконкретизации и дереализции, «теряет 

ценностный вес, эмоционально-волевую нудительность, становится пустой 

абстрактно-общей возможностью»
24
, в сущности, теряет содержание и смысл.  

Характеризуя децентрированное знание, М. М. Бахтин называет его 

«отвлеченно-общим», «абстрактно-общим», «только возможными моментами и 

отношениями», «систематическим единством абстрактно-общих 

возможностей». Потеря доминанты на лицо авторов соловецких текстов в 

терминологии А. А. Ухтомского ведет к искажению не только научно-

рефлексивной мысли, но и художественной, оказывая значительное влияние на 

традицию изображения Соловков в современной исторической беллетристике. 

В этой связи, уместно указать еще одно методологическое основание 

настоящего исследования, опирающегося на феноменологию и антропологию 

А. А. Ухтомского с его учением о доминанте, или способности обрести в 

Другом – Заслуженного собеседника, преодолеть в себе своего двойника, 

судящего о других по себе, видящего в каждом свои пороки и недостатки. 

Способность выйти за пределы собственных представлений требует от 

человека (в данном случае, исследователя или автора исторического 

художественного нарратива) отказа от того, что обычно называют «личным» и 

                                           

24
 Бахтин М.М. К философии... С. 126. 
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что разъединяет людей, т.е. от сугубо индивидуального, эгоистического 

прочтения чужого произведения с целью слиться с жизнью другого человека. 

«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”»
25

. 

Категория доминанты и Другого – как Заслуженного собеседника, 

позволяет поставить вопрос о том, состоялся ли диалог современных 

исследователей русской литературы и создателей исторического 

беллетризованного нарратива о Соловецком лагере и тюрьме с авторами 

мемуаров, стал ли духовный опыт сидельцев близок и понятен им, пришли ли 

они к пониманию исторического времени и пространства, ответом на которые 

стали мемуары соловецких заключенных. 

Сама постановка вопроса о возможности адекватного понимания, или 

диалога, между современным научным и художественным сознанием и опытом 

прошлого предполагает возможность «предпонимания» (Х-Г. Гадамер). И здесь 

важную роль играет «опыт жизни», состоящий из опыта истории и опыта 

искусства. Такого рода «опыт жизни» представляет нам летописные, 

исторические, мемуарные, литературно-художественные источники, а также 

культурологические, исторические и религиоведческие исследования, в 

которых рассмотрены различные исторические аспекты жизни и быта Русского 

Севера. К их числу относятся работы Д. С. Лихачева, проследившего связь 

исторического и духовно-культурного развития местности, Н. М. Теребихина, 

рассматривающего культурный ландшафт в качестве мифологического 

пространства, а также В. Н. Матонина, показавшего, что освоение северных 

территорий, вживание в них подразумевало «отказ от собственности и 

                                           

25
 Ухтомский А.А. Интуиция совести. СПб.: Петербургский писатель, 1996. C. 251–252. 
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привычного образа жизни», предполагал «рождение в новом качестве: 

Преображение»
26

.  

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. Соловецкая святыня стала 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-

                                           

26
 Матонин В.Н. Социокультурное пространство северной деревни: структура, семантика, генезис: Дис. … д-ра 

культурологии.: 24.00.01. СПб.: САФУ, 2015. С. 38. 
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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 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, 
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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.). 

Диссертант участвовал в качестве ответственного редактора книжной 

серии «Воспоминания соловецких узников» на презентациях издания, которые 

в 2013–2017 гг. проходили в различных научных, культурных и общественных 

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. 
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ГЛАВА 1. ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА СОЛОВКОВ И 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОЛОВЕЦКОЙ 

МЕМУАРИСТИКИ 

Несмотря на то, что история беломорских островов насчитывает 

несколько тысяч лет, из которых последние шесть столетий связаны с жизнью 

православной обители, наибольшее внимание сегодня уделяется периоду 1923–

1939 г., когда на архипелаге действовали лагерь особого назначения и тюрьма
27

. 

Подобная акцентуация не отвечает полноте исторической правды. В то же 

время, она оправдана с точки зрения исторического момента и современного 

общественного сознания.  

Эпоха перестройки, сопровождавшаяся архивной революцией, 

обнародовала документальную хронику малоизвестного и одного из самых 

драматичных эпизодов в истории России первых пореволюционных 

десятилетий, прежде замолчанных, но не забытых. В эти годы в центре 

внимания была всесторонняя поисковая архивная работа, в ходе которой были 

выявлены ранее неизвестные исторические материалы и документальные 

свидетельства, существенно дополнившие общественную память о недавнем 

российском прошлом. В массовом сознании, ответом на которое стали 

соответствующие научные разыскания и публикации, на первый план вышло 

заинтересованное и добросовестное стремление не допустить ошибок 

предшествующих поколений и выйти за пределы безжизненных 

идеологических конструкций прошлого.  

Поиск истины подчас сопровождался созданием новых идеологических 

схем или мифов, которые в большей степени отражают современное развитие 

общественной и художественной мысли. Опыт соловецких заключенных 

осмысляется сегодня с позиций В. Т. Шаламова, убежденного в том, что 

                                           

27
 Умнягин В.В. Восприятие топонима «Соловки» в контексте столетней истории России // IV Соколовские 

научные чтения (Филологический факультет МГУ, 8 октября 2015 г.) // Stephanos. 2015. №6(14). С. 163–169. 
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«лагерь – весь – отрицательная школа»
28
. Следует прислушаться и к мнению 

автора одной из рецензий на роман З. Прилепина «Обитель». Рецензент 

утверждает, что главный герой к концу своего соловецкого заключения 

становится «идеальным хранилищем для всех пороков (весьма 

многочисленных) и добродетелей (довольно скромных), присущих русскому – в 

самом широком смысле этого слова – обществу»
29

.   

Эти и многие другие суждения позволяют утверждать, что обращение к 

теме политических репрессий, в начале перестройки нацеленное на 

разоблачение антигуманного и антирелигиозного политического строя, сегодня 

направлено на его фактическую или метафизическую реабилитацию. Этот 

вывод следует из вынесенного в преамбулу романа З. Прилепина мнения, что 

Соловки представляются местом, где «невозможно отличить палачей от 

жертв»
30
. Значит ли это, что в тюрьмы и лагеря попадали лишь виновные люди, 

и существование лагерей оправданно? Или это означает, что сотрудники 

пенитенциарных учреждений не делали ничего предосудительного, а лагерные 

и тюремные порядки соответствовали нормам законности и государственной 

целесообразности? Герои З. Прилепина и Е. Г. Водолазкина (роман «Авиатор») 

осуждены за уголовные преступления, а история, проживание которой 

составляет основу формирования человеческой личности, не оставляет 

нравственного следа в их сердцах.  

Между тем, пореволюционная история была особым моментом в 

духовной жизни России. Тогда особенно остро пробудилось сознание 

содержащихся в прошлом духовных ценностей, особенно ярко разгорелось 

«чувство любви к ним и вместе с тем желание и жажда хранить их и 

                                           

28
 Шаламов В.Т. Что я видел и понял в лагере // Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. 

Следственные дела. М.: Эксмо, 2004. 1072 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.booksite.ru/fulltext/new/boo/ksh/ala/mov/37.htm (дата обращения: 09.02.2018) 
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 Юзефович Г. Соловки как Россия в миниатюре «Обитель» Захара Прилепина // Удивительные приключения 

рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе. М.: «Редакция Елены Шубиной» (АСТ), 2016. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://meduza.io/feature/2016/09/04/solovki-kak-rossiya-v-miniatyure (дата обращения: 
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 Прилепин З. Обитель. М.: АСТ, 2014. С. 4.  
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защищать»
31
. Современная историческая беллетристика игнорируют духовную 

атмосферу времени, что означает очередной этап смены точки зрения на 

историю местности и историю России в целом. Потеря важнейшего 

ценностного центра исторического прошлого ведет к деконкретизации, к 

дереализации исторической реконструкции и знаменует начало очередного 

этапа в истории индивидуальных интерпретаций древней истории Соловецкого 

архипелага. Задачей настоящей главы является рассмотрение источников 

происходящей трансформации образа Соловков, постановка этих изменений в 

русло традиции восприятия этой местности в истории отечественной 

литературной традиции. 

1.1 Соловки в отечественной литературной традиции 

География Соловков, с точки зрения общемировой теогонии, 

мифогенна: остров располагает к тому, чтобы здесь развивались события 

экстраординарные. Острова – это географический мирораздел, его природа 

двойственна – это грань между сушей и океаном, светом и тьмой, теплотой 

жизни и смертельным холодом. «Десятки тысяч лет ледники, двигавшиеся из 

Скандинавии, нагнали сюда на Соловецкие острова валунов. Стада этих валунов 

покрыли острова. Они были обкатаны тысячеверстными переходами, приняли 

форму удивительно живую, лаконичную. Лед вспахал острова, вырыл длинные 

логовища для озер, почти перерезал остров пополам Глубокой Губой. Над 

островами проносились ветры, облака, туман, метели. Вставали томительно 

длинные восходы, ложились разноцветные закаты. По ночам зимой колыхались 

северные сияния. Соловки были близки мирам иным, близки к космосу», – 

отмечал Д. С. Лихачев
32

. 

«Соловецкие острова воспринимались древними как особое – 

сакральное – место, в котором как бы смыкаются два мира – реальный мир 

                                           

31
 Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Пг., 1922. С. 9. 
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 Цит. по: Панченко О.В. Д. С. Лихачев в работе над «воспоминаниями»: осмысление духовного опыта 

соловецкого лагеря // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2016. Т. 4. С. 339. 
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живых людей и ирреальный потусторонний мир»
33

, – пишет археолог А. Я. 

Мартынов. Древние люди здесь совершали языческие ритуалы и хоронили 

выдающихся сородичей. В «Повести временных лет» острова представлены как 

преддверие обители апокалипсических народов, тех, кто развяжет войны в 

канун конца света. Первые монахи-насельники видели здесь некие духовные 

сущности и пережили «дьявольские страхования». Освоение этой в 

географическом и духовном плане пограничной территории началось, когда 

сюда из более освоенных мест пришли первоначальники Соловецкой обители.  

Этиологическая легенда Соловков, по мнению культуролога и 

религиоведа Н. М. Теребихина, говорит о том, «остров являлся не только 

границей, разделяющей все мировое пространство на посюстороннее и 

потустороннее, но и центром иного мира. Центральное местоположение острова 

в системе сакральной географии обусловило превращение его в центр 

монастырской жизни Русского Севера»
34

. Совокупность исторических и 

художественных свидетельств указывают на то, что Соловки предстают в 

равной степени и как центр божественного присутствия, и как поле борьбы с 

силами мирового зла. 

Силы зла могут восприниматься в виде суровых погодных условий или 

трудностей морского путешествия, а также в более тонких проявлениях, 

связанных с эмоциональными переживаниями человека, что видно на примере 

путевых заметок одной из посетительниц архипелага. «Когда мы подплывали к 

острову, уже тогда было какое-то тягостное ощущение. Позже за время 

пребывания на Соловках – это ощущение лишь усилилось. Знаете, 

непередаваемая тревога и беспокойство. Мне всѐ время хотелось плакать. Всю 

душу вытянули эти Соловки. Думала я, что случится со мной какое-то 

откровение, оно случилось, конечно, но не такое, как ожидала <…> Иногда мне 
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было попросту страшно. И у этого есть объяснение: видимо я душой ощущала 

весь ужас, который творился на Соловецких островах. Лагеря, огромное 

количество смертей, изощренные пытки… Там всѐ пропитано страданием, 

болью и кровью. Неудивительно, что мне было так плохо там. Спокойней 

становилось, когда мы посещали скиты и пустыни. Прониклись мы аскетичным 

образом жизни. Вот там действительно на душе становится тепло, везде царит 

покой, ничто не тревожит. Березовые рощи, озера, и никого вокруг. После 

поездки я пообщалась с разными знакомыми, кто тоже был на Соловках в своѐ 

время. Оказалось, что такая разрывающая тревога была не только у меня»
35

. 

Контрастные переживания типичны для Соловков. Они говорят о том, что 

«сакральная топография Соловецкого архипелага воплотила в себе не только 

образ Нового Иерусалима, но и противостоящий ему апокалиптический образ 

Вавилона»
36
. Борьба между этими двумя началами воспринимается на Соловках 

как оказывающая реальное воздействие на мысли и поступки людей сила, как 

постоянный эмоциональный фон. 

Борьба очень точно выделяет специфическую особенность места, 

которая находит свое подтверждение в его домонастырской истории. По 

утверждению археолога А. Я. Мартынова, несмотря на то, что первобытные 

люди посещали Соловки на протяжении нескольких тысяч лет, «первыми 

постоянными насельниками на островах были преподобные Зосима, Савватий и 

Герман»
37
. «Заслугой соловецких монахов была не только проповедь 

Христовой веры среди окрестных язычников, но и создание на берегах моря 

многочисленных храмов, вокруг которых налаживалась нормальная приходская 

жизнь православных христиан. Это имело для населения не только 

религиозное, но и важное психологическое значение, – пишут современные 

исследователи соловецкой истории. – Теперь люди могли в своем собственном 

сельце крестить детей, исповедовать грехи, венчаться, отпевать усопших и 
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хоронить их в освященной земле, люди приучались смотреть на здешние места 

не как на “чужеверную” и дикую окраину Руси, а как на часть своего, 

освоенного мира»
38

. 

Уход подвижников в пустыню был подвигом мученичества и 

доказательством бытия Божия. Напомним, что «русское слово “мученик” не 

совсем верно передаѐт смысл греческого слова “мартис”, – поясняет 

этимологию этого понятия митрополит Иларион (Алфеев). – <…> Мученики 

для ранних христиан – это, прежде всего, исповедники веры и, более того, 

борцы (αθληται) за веру. Их истязания и смерть – это подвиг с оттенком 

торжественности, а μαρτυs – не пассивный страдалец, а проповедник Евангелия, 

продолжатель дела Апостолов»
39
. Пребывание в малоприспособленных, 

зачастую опасных для жизни условиях, духовная брань заведомо превышали 

человеческие возможности. Все это со всей очевидностью проступает в опыте 

насельников Соловецкого архипелага, где, по оценке С. В. Морозова, «даже 

простое поддержание существование и поддержание элементарного быта 

требовало постоянного напряженного труда. Сырость, мошка летом, холод, а 

часто и голод зимой, которая длится на Севере в два раза дольше, чем на Руси, 

постоянная угроза лишиться всего, в т.ч. жизни от лихих людей – все это 

создавало условия едва ли не худшие, чем в лагерях, которые появятся в этих 

местах через 500 лет. Простая жизнь в северной пустыне была подвигом»
40

.  

Новгородский архиепископ Василий Калика писал, что многие из его 

духовных детей-новгородцев, побывавших на “Дышучемь мори” (как на Руси 

называли акваторию Ледовитого океана), свидетельствовали об увиденных и 

услышанных ими приметах близкого ада. Среди таковых они упоминали “червя 
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неусыпающего, и скрежеть зубный, и реку молненую Моргъ”, а также воду, 

которая трижды в день уходит в преисподнюю “и пакы исходить”»
41

. 

Сложно установить всю совокупность причин, побудивших 

преподобного Савватия, ранее подвизавшегося в Кирилло-Белозерском и 

Валаамском монастырях, покинуть эти обжитые обители и отправиться на 

пустынные острова Белого моря. Но в первую очередь, житие святого 

указывает на желание старца избежать мирской похвалы со стороны игумена и 

валаамских насельников, вследствие которой тот опасался потерять свое 

посмертное вознаграждение. «Лучше мне удалиться от места сего, чем честь 

принимать, похвалы и покой мне от мене подобных. Иначе напрасен будет труд 

мой: тело изнурив, воздаяния лишен буду»
42

, – писал, передавая мысли 

преподобного, составитель его жития.  

Вместе с иноком Германом преподобный Савватий стал свидетелем 

изгнания ангелами карельской жены и ее семейства, которые после прибытия 

монахов решили обосноваться на Соловках. «Уходите скорее с острова этого! 

Вы недостойны жить здесь, но для иноческого пребывания предназначено 

место сие! Вы же уходите быстрее отсюда, пока злой смертью не погибли. На 

острове же этом иноки жить будут, и соберется здесь множество братии и будет 

прославляться ими имя Божие на месте сем и храм во имя Исуса Христа 

воздвигнут ими будет»
43

, – прорекли явившиеся женщине ангелы. Спустя 

несколько лет рассказ о событии, которое содержало обетование о будущем 

предназначении архипелага, побудил преподобного Зосиму и его учеников 

приступить к возведению монастыря, чему также предшествовало видение 

необыкновенного света и явившейся на воздухе «прекрасной и великой 

церкви»
44

. 
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Отметим, что и в последующие века чудесные предзнаменования 

нередко предшествовали строительству либо оправдывали существование уже 

имеющихся монашеских общежитий, что в глазах теоцентрично мыслящих 

современников являлось необходимым условием для ведения дел по 

обустройству сакрального пространства архипелага. Страдавшие от времени и 

огня, возводимые заново и постоянно перестраиваемые постройки, стали 

прообразом современного ансамбля Соловецкого монастыря, который 

формировался вплоть до начала ХХ в. К 1906 г. окончательно сформировался 

архитектурный облик монастыря, на территории которого действовали восемь 

храмов с десятью приделами, названия которых свидетельствовали о почитании 

на Руси Пресвятой Богородицы, святителя Николая и местночтимых святых, а 

также носили имена монастырских ктиторов из числа знаменитых деятелей 

отечественной истории. Однако идейной и архитектурной доминантой 

Соловецкой обители всегда выступал центральный храм – вначале небольшая, 

затем «огромная деревянная церковь», на месте которой во второй половине 

XVI в. был возведен каменный собор Преображения Господня. Монастырь, 

разрастаясь, оставался местом совершения богослужений и выступал 

административным центром, как это нередко бывало в случае с древними 

египетскими и палестинскими монастырями, тогда как пустыня становилась 

пространством сугубых аскетических подвигов, уединения и отрешенности от 

мирских забот. 

В середине XVI в. пришло общегосударственное признание 

беломорской киновии. На фоне хозяйственного и политического расцвета 

монастыря развернулась деятельность святителя Филиппа. Святитель Филипп – 

один из немногих деятелей эпохи, который обличая «свирепство» и 

«беззаконие» власти, отстаивал духовное начало как идеал общественного 

устройства. Наиболее отчетливо это выразилось в споре с Иваном Грозным, во 

время которого предстоятель Русской церкви отстаивал не интересы какого-

нибудь сословия или политической партии, но правду Христову. 

«Всемилостивейший царь и великий князь, доколе ты хочешь лить неповинную 
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кровь твоих верных людей и христиан? Доколе неправда будет царить в 

русском царстве? Татары и язычники, весь свет говорит, что у всех народов 

есть закон и правда, а на Руси их нет; во всем свете преступники, которые ищут 

милосердия у властей, находят его, а на Руси нет милосердия и для невинных и 

праведных. Подумай о том, что, хотя Бог возвысил тебя в мире, ты все же 

смертный человек, и Бог взыщет с рук твоих невинную кровь. Камни под 

ногами твоими, если не живые души, возопиют и будут обвинять тебя и судить; 

я должен сказать это тебе, по повелению Божию, хотя бы меня за это постигла 

смерть»
45

. 

Благодаря нравственной стойкости насельников, обитель сыграла 

важную роль в годы Смутного времени, выступая одним из гарантов 

государственной целостности. Так, в 1611 г. в ответ на предложение шведского 

короля перейти под его патронат, игумен Антоний отвечал, что: «И у нас, в 

Соловецком монастыре, и в Сумском остроге, и во всей поморской области тот 

же единомышленный совет: не хотим никого из иноверцев на Московское 

государство царем и великим князем, опричь своих природных бояр 

Московского государства»
46

. 

В начале XVII в. монастырь переживал всплеск и, одновременно, упадок 

отшельничества. Окружившая монастырь валунная стена была увенчана в 

1601 г. надвратной церковью в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Она возвышалась над Святыми воротами, символизирующими вход, через 

которые Спаситель вошел в Иерусалим и посещал саму обитель. Между тем, 

монастырь был вынужден пустить на свою территорию значительный гарнизон 

строителей крепости, что вызывало многолюдство, побуждающее иноков к 

поискам пустынножительства. Однако, понимание избранничества такого 

подвига и ослабление духовного настроя тогдашних насельников, заставляло 
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игуменов ограничивать исход из монастыря, оставляя такую возможность 

только для наиболее выдающихся подвижников благочестия
47

.  

Одним из них стал преподобный Елеазар, который в контексте 

настоящего исследования интересен еще и тем, что оставил после себя 

собственноручный список о бывших ему видениях и откровениях, и был, 

условно говоря, одним из первых соловецких мемуаристов. Известен он и тем, 

что по просьбе царя Михаила Федоровича вымолил наследника престола, а 

также постриг в монашество будущего патриарха Никона. По смерти 

преподобного Елеазара, которая наступила в 1656 г., во взаимоотношениях 

царя и патриарха, Церкви и государства, а далее и во всем русском обществе 

начался раскол. Это событие стало переломным моментом в истории 

монастыря, которая в XV–XVII вв. была «историей всего русского Севера»
48

 и 

отразила в своем развитии закат Новгородской республики и возвышение 

Московского княжества. Не вызывает сомнений то, что возвышение и 

связанное с ним усиление России было невозможно без религиозной и 

гражданской консолидации общества.  

События раскола, наоборот, отразили его разобщенность, духовный 

упадок, вследствие которого идеал внутреннего преображения сменило 

стремление к внешнему благочестию. В контексте настоящей работы важно 

подчеркнуть, что никто из участников «Соловецкого сидения» (1688–1676), как 

из числа осаждавших монастырь стрельцов, так и противников церковной 

реформы не оспаривали святости места. По утверждению филолога-медиевиста 

О. В. Панченко, в старообрядческой традиции отчетливо «звучит идея о личной 

ответственности царя Алексея Михайловича за судьбу Соловецкой обители», а 

«смерть Алексея Михайловича рассматривается как закономерная расплата за 

взятие Соловецкого монастыря»
49

.  
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При этом, «Соловецкое сидение» стало прообразом гражданских смут 

последующих столетий и проявило свои разрушительные последствия уже в 

годы петровского правления, ознаменовавшегося гонениями на ревнителей 

старого обряда и их открытым сопротивлением властям. Между тем Петр I в 

своих поисках форм новой российской государственности дважды посещал 

Соловецкие острова. Интересно в этой связи мнение Н. М. Теребихина, 

утверждавшего, что «архетип острова как один из центральных элементов 

русского фольклора, религиозного, геополитического сознания (представления 

о России как об особом континенте) играл значимую роль в миросозерцании 

Петра, который во время своего путешествия по Северу постоянно попадает в 

островной мир»
50

.  

Соловецкий монастырь сыграл известную роль в создании Петербурга – 

столицы зарождающейся империи. От стен обители летом 1702 г. Петр 

выдвинулся на войну со шведами. Двигался он на построенных под Воронежем 

военных кораблях, освященных, как и все его начинания, возведением 

деревянного храма апостола Андрея Первозванного на Б. Заяцком острове 

Соловецкого архипелага. Спустя год, уже на Заячьих островах в устье Невы, 

царь заложил новый город, который оказался способным противостоять натиску 

стихии, недоброжелательным соседям и общественным беспорядкам.  

Сменившее старообрядческий ригоризм обмирщение всех слоев 

русского общества оставило заметный след в духовной и пространственной 

истории обители. В условиях дефицита финансирования, когда «в результате 

проведения секуляризационной реформы Соловецкий монастырь лишился 

земельных владений, крестьян и материковых промыслов»
51
, на территории 

архипелага начали активно развиваться промыслы и ремесла. Следующий, XIX 

в. стал временем создания грандиозных технических сооружений (озерно-

канальная система, морская каменная дамба, сухой док, многочисленные 
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заводы и мастерские), каменных храмов в глубине островов и величественного 

Свято-Троицкого собора, способного вместить прибывающих в летние месяцы 

паломников. Рост посещения архипелага был связан с важным событием 

общемировой истории. Летом 1854 г. во время Крымской войны английская 

эскадра подвергла монастырь многочасовой бомбардировке, во время которой 

было выпущено значительное число ядер и боевых зарядов. Однако, несмотря 

на свою интенсивность, обстрел обошелся без жертв, а разрушения самой 

обители оказались самыми незначительными. Зная об этом, тысячи 

богомольцев со всей России ежегодно стремились попасть в место, где в век 

распространявшегося неверия явным образом совершались чудеса.  

Если простому люду на протяжении столетий Соловки представлялись 

«мужицким царством», были близким, родным, понятными и любимым местом 

(«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»
52

), то с середины XIX в. возрастает 

поток воспоминаний, где наряду с традиционными отзывами о святом месте все 

настойчивее звучат иные мотивы. Безусловно, несмотря на все возрастающее 

сатирико-нигилистического отношение к священному месту, находились и те, 

кого не ужасало соловецкое богомолье, а народная вера не казалась «грубой и 

невежественной»
53
, что было характерно для значительного числа образованной 

публики. Так, основу рассказов секунд-майора П. И. Челищева, посетившего 

Соловки летом 1791 г.
54
, или литератора К. К. Случевского, описавшего 

паломничество великокняжеской четы в 1884 г., составляют описания храмов и 

богослужений. Целью паломничества у этих людей становилось приобщение к 

аскетической традиции и изучение исторического облика обители, сами 

строения которой «свидетельствуют о целом ряде столетий труда и выдержки и 
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показывают нагляднее, чем, что бы то ни было, чем и как шло наше 

монашество в дебри и пустыни, проповедуя и слово Божие, и развитие 

человека»
55

. 

Однако, многие авторы видели в монастырской жизни анахронизм, 

предание не нужной, давно отжившей старины, и оправлялись на Соловки либо 

по вынужденной необходимости, либо из чисто этнографического интереса, о 

чем свидетельствуют сами названия их записок
56

. Даже служебное посещение 

архипелага могло рассматриваться в качестве едва ли не наказания. «Я остался 

один, и, Бог весть, сколько темных, нерадостных мыслей пришло мне на ту 

пору в голову. Вот куда, думалось мне на тот раз, забросила меня капризная, 

темная судьба, вопреки всех предположений и мечтаний. Это, казалось мне, 

грань крайняя: дальше идти было можно, но уже недалеко»
57
. Так передавал 

свои впечатления от ее посещения С. В. Максимов, который прибыл в 

монастырь в 1856 г. по поручению российского морского ведомства. Как и 

другие схожие по духу воспоминания, мемуары этого автора наполнены 

описаниями флоры и фауны, деталями монастырского быта. Значительное место 

в них уделяется рассказам о государственной тюрьме и монастырских 

богатствах: «При легком даже взгляде, монастырь поражает необъятным 

богатством. Не заглядывая в сундуки его, которые, говорят, ломятся от избытка 

серебра, золота, жемчугов и других драгоценностей, легко видишь, что сверх 

годичного расхода на братию у него остается еще огромный залишек, который 

пускается в рост на проценты»
58

.  

Записки В. И. Немировича-Данченко, посетившего Соловки в 1872 г. 

свозят неприкрытой иронией, все во время путешествия воспринимается им в 

шуточном ключе. Воспоминания писателя указывают на парадоксальное 
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несоответствие между вызывающими похвалу монашескими трудами и 

пониманием определяющей их первопричины, что видно на примере 

размышлений его спутников. Отмечая очевидные достижения насельников, эти 

просвещенные люди сетуют на аскетизм как единственный недостаток местной 

общины, признавая на словах, но видимо не до конца отдавая отчет в том, что 

«до сих пор все рабочие общины оказывались прочными только тогда, когда в 

основу их положено религиозное начало»
59

. 

Построены на критике и воспоминания доктора медицины П. Ф. 

Федорова. Он прибыл на Соловки в 1886 г. с целью «представить внешнюю и 

внутреннюю сторону жизни Соловецких монахов, их значение для русского 

народа»
60
. Книга начинается с упоминания славы обители, известной «дорогими 

русскому сердцу святынями» и «аскетизмом живущих в ней монахов»
61

. 

Однако, рассуждая о побудительных причинах богомолья, автор настаивает на 

том, что монастырь поддерживает лишь формальное благочестие, тогда как 

«духовно-нравственная сторона учения Христа-Спасителя стоит на заднем 

плане и совершенно заслоняется этой обрядностью»
62

. 

Еще более сурово судит о монастыре автор книги «Ссыльные и 

заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI–XIX вв.» М. А. Колчин, 

произведение которого увидело свет в выпусках «Русской старины» за 1887–

1888 гг., и вышло отдельным изданием в 1908 г. через несколько лет после 

смерти автора. Сын священника, он принимал участие в подготовке 

антиправительственного журнала, за что был отчислен из духовной семинарии. 

Спустя два года в 1876 г. молодой человек подвергся аресту за связь с 

революционным движением и был отправлен на Соловки в качестве 

фельдшера. 
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«Пустынный, крайсветный остров с мрачною природою, с кучкою 

суровых, отшатнувшихся от мира, людей, кругом нелюдимое море, две трети 

года покрытое льдами <…> тишина, словно в мертвом царстве, только 

однообразный звон колоколов да зловещее карканье воронов нарушают тишину 

этого мертвого царства; страшная, доводящая до исступления тоска. Вы здесь 

не услышите ни звонкого, ласкающего слух, женского голоса, ни веселящего 

детского лепета, ни песни, то заунывной, то разгульной, но одинаково 

захватывающей душу русского человека»
63

. В очертаниях монастыря М. А. 

Колчин видит только «феодальный замок», тюремный каземат, острог. 

Описывая могилы раскольников, которым автор симпатизирует и как 

противникам церковного учения и государственного режима, и как людям, 

перенесшим много горя, страданий и душевных мук, их религиозные 

убеждения он характеризует, как обманчивые, ложные, сумасбродные. «Это 

просто были заблуждения»
64

. 

В 1905 г. увидела свет книга С. Д. Протопопова
65
, который, по 

наблюдению М. М. Розанова, пишет о многом таком, «на что богомольцы не 

обращали внимания: о клопах, грязных диванах, об умывальниках в гостиницах 

только в отхожих местах с дощечкой “С о р т и р” и со стенами в них, 

замаранными “сынами отечества” еще с 1880 г.; о ценах за проезд от кремля до 

Реболды и за поминовение; об эксплуатации “трудников”, “дурном” климате, 

серой панораме вдоль дорог и даже с высоты Секирной и Голгофской гор, 

восхищавших и Немировича-Данченко, и Пришвина, и Горького»
66

. 

Наблюдая нарастающую в обществе секуляризацию, составитель 

«Соловецкого патерика» (1873) совсем не случайно начинает свое 

повествование со слов увещевания, призванных задуматься о высшем 

предназначении монастырей, смысл которого, судя по всему, к концу XIX в. 
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был утрачен заметным числом современников. «Иноческая жизнь, и по 

назначению и по свойству своему, есть внутренняя, сокровенная. Хотя внешние 

события, совершавшиеся с какою-либо обителью, и привлекают, главным 

образом, внимание повествователей; но для истории монашества они имеют 

значение второстепенное, так как главною целью подвижнической жизни 

служит спасение души. Не борьба с внешними врагами, не успехи 

материальной и промышленной жизни, не деятельность исключительно среди 

мира для целей земных – назначение иноков, а борьба с внутренними врагами 

спасения, совершающаяся в тайной храмине души, успехи жизни нравственной, 

деятельность в высшей степени духовная – вот призвание инока. Подвиги на 

этом поприще большею часть остаются известны одному всевидящему Богу»
67

. 

На идеологическую раздвоенность сознания и связанную с ней потерю 

четких жизненных ориентиров с новой силой указывают мемуары князя Ф. Ф. 

Юсупова. Представитель правящего слоя и интеллектуальной элиты, он 

побывал на Соловках летом 1913 г. в свите великой княгини Елизаветы 

Федоровны. С одной стороны, тексты этого аристократа полны ярких 

религиозных переживаний, не лишенных, впрочем, заметных противоречий и 

неудовлетворенности. «Красота мира свидетельствовала о величии Творца его. 

Безмолвие и безлюдье приближали меня к Нему. Молился я молча, но ум и 

сердце говорили с Ним легко, доверчиво и свободно. Незримый, неведомый, в 

начале и в конце всего был Он, истина и бесконечность. В прошлом я часто 

задавал себе вопросы, но ответа не находил. Загадка жизни тревожила меня. 

Нередко осознавал я фальшь и тщету роскоши, в какой жил. Рядом было 

ужасающе убогое петербургское “дно”. Чтение философов разочаровало меня. 

Пустые умствования опасны, они сушат сердце. Ничего не давали ни теория, 

звавшая к топору, ни гордыня, не уважавшая тайну. Но и церковь не отвечала 

на вопрос. Церковные книги казались еще слишком мирскими»
68

. На фоне 

                                           

67
 Вступление // Соловецкий патерик. С. 3. 

68
 Юсупов Ф.Ф. Мемуары. М., 2004. С. 144. 



36 

возвышенных рассуждений, прорывается неприязнь ко всему родному, которая 

выражается в акцентировании второстепенных деталей, указывающем на 

поверхностное знакомство с объектами своих нападок. «Иноки носили длинные 

волосы и бороду. Многие были чумазы и засалены. Никогда я не мог понять, 

почему неопрятность у русского монашества вошла в правило, точно грязь и 

вонь угодны Богу»
69

. 

Со временем наступил момент, когда непонимание высших смыслов 

достигло критической точки в самой монашеской среде, которая была 

неотъемлемой частью социума и отражала происходящие в нем процессы. 

Революционному закату обители предшествовала смута 1913–1917 гг., когда 

бывшие солдаты и матросы – участники Русско-японской войны, поступившие 

в монастырь по обету, выступили против архимандрита Иоанникия (Юсова). В 

основе их требований лежало несправедливое, по их мнению, распределение 

денежных пожертвований, сахара, молока. История получила огласку, ее 

итогом стало решение Священного Синода отправить настоятеля на покой. В 

конце концов, разгоревшаяся в стране смута привела к полному краху всего 

общественного устройства. Последний дореволюционный игумен – 

архимандрит Вениамин (Кононов) вначале был отправлен в ссылку и там 

сожжен грабителями в собственной кельей. Произошло это в 1928 г. на берегу 

пустынного озера, где вся обстановка напоминала о времени и обстоятельствах 

зарождения иноческой жизни на Соловках. 

Похожая участь ждала и саму обитель. «По закону инверсии тень 

Преображения в советскую эпоху приобрела пародийно-трагический пафос»
70

, 

– пишет культуролог В. Н. Матонин, характеризуя происходившие на 

архипелаге изменения. Национализация собственности и земель в 1920 г., 

изгнание основной части монастырской братии привели к разрушению 

привычного уклада и упадку многовекового хозяйства. Его довершением стал 
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пожар 1923 г., в результате которого пострадали все постройки на территории 

кремля.  

Внешние разрушения дополнились сознательным осквернением 

сакрального пространства. Если согласно древней традиции монастырский двор 

рассматривался в качестве прообраза Горнего Иерусалима, в центре которого 

находился главный собор, символизирующий престол Бога, то теперь в 

алтарной части храмов на месте престолов располагались нары для 

заключенных и устраивались отхожие места. Единственным местом, 

избежавшим такой участи, парадоксальным образом стал Спасо-

Преображенский собор, который с подачи сотрудников Соловецкого общества 

краеведения был объявлен заповедником и находился под охраной лагерного 

начальства. 

К заметному упадку пришла и доминирующая в дореволюционное время 

литературная традиция описания беломорского архипелага. От благоговения 

перед святыней, стремления приобщиться к тому, что составляло основу ее 

исторического бытия, советские писатели, посетившие Соловки по 

приглашению ОГПУ, снизились до уровня антирелигиозной карикатуры. В 

основе сюжета пришвинского рассказа лежит история падшей, родившей в 

заключении монахиня. Скандальную историю дополняет ироничное 

повествование о сектантах – некоторые из них, кстати, сказать, были изуверски 

убиты местным начальством – в связи с тем, что одна из принадлежавших к 

числу сектантов девушек, отказалась от своих религиозных убеждений в обмен 

на короткую юбку и возможность предаваться утехам свободной любви
71

.  

В очерке «Соловки» М. Горький не только открыто восхваляет 

советскую лагерную систему, но и приводит свои комментарии по поводу 

идеалов и смысла иноческой жизни. Цель комментариев – разрушить в глазах 

читателя «иллюзии» в отношении монастырского предания: «Желающим 
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ознакомиться с историей политической жизни Соловецкого монастыря 

указываю вышеупомянутую книгу <”Географическое описание Соловецкого 

монастыря” архим. Досифея>. Написана она весьма красноречиво и так елейно, 

как будто автор писал не чернилами, а именно лампадным маслом с примесью 

патоки. Читая ее, вспоминается изречение: “Красно глаголяй – лжу 

глаголешь”»
72
, а самих монахов представить в качестве развращенных, 

склонных ко всем возможным порокам людей: «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»
73

. 

В чем-то, хотя и не в своей крайней степени, созвучны советским 

писателям некоторые высказывания отца Павла Флоренского. «Что здесь 

поселяют – это понятно; однако тех, кто селились здесь когда-то, трудно 

понять, чего ради. Весь монастырь лишен духа, и чувствую, это – не только 

теперь, но и прежде было так. Недаром Соловки всегда не внушали мне 

доверия. Было тут крупное хозяйство, была большая распорядительность и 

умение, но смысла и цели что-то не видать. Прежние путешественники с 

восторгом отзываются о монашеской трудовой коммуне, превосходной 

организации работ, о передовом хозяйстве. Но что-то мне не попадалось 

указаний о глубоких людях, о высокой культуре, о тонких чувствах. Кажется, 

правильно будет суждение, что этого всего и не было, а если и было, то тонуло 

в хозяйственных заботах»
74

. 

Противоположную точку зрения о плодах монастырской деятельности 

отстаивал бывший послушник обители И. С. Карпов, который считал, что всем 

лучшим и возвышенным в своей жизни он был обязан Соловкам. «Направление 

в мой жизненный путь дал мне Соловецкий монастырь, куда я по обещанию 
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матери еще 12-летним в 1902 году был отправлен, где в соборном церковном 

хоре развился у меня вкус к пению и музыке. Отдал этому изящному чувству и 

искусству всю жизнь и нашел для себя в музыке и хоровом пении счастие и 

удовлетворение. Музыка и пение затрагивают лучшие струны моей души, 

уводят меня в другой – высший мир, в минуту жизни трудную являются 

единственным утешением и успокоением»
75

.  

Показательным контрастом к отзыву о. Павла служат также 

воспоминания Ю. И. Чиркова. Он находился на Соловках во второй половине 

1930-х гг. и описал священника, для которого само ожидание в бараке Кемского 

пересыльного пункта встречи с монастырем имел особый смысл. «Сквозь дрему 

я услышал тонкий жалобный плач. Отец Василий, священник из Рязани, с 

зеленоватой от старости бородой, стоял в углу на коленях, молился и плакал. Я 

не мог вынести и спустился утешить старика. Оказалось, он плакал от радости, 

что умрет не где-нибудь в тайге, а на земле, Зосимой и Савватием 

освященной»
76

.   

Предложенный в данном параграфе очерк этиологической легенды 

Соловков и его отражений в текстах XVII–XX вв. позволяет сделать 

заключение о повторяющихся в соловецком метатексте характеристиках. Они 

определены исходным природным и архитектурным ландшафтом архипелага, 

географической и природной легендой местности, которая и без 

художественных усилий несет в себе определенную информацию. Соловки это:  

 граница миров живого и мертвого, преддверие ада; 

 освященная древними религиозными ритуалами земля; 

 область духовных и физических «страхований»; 

 место духовного и физического подвига; 

 место наказания, исправления, духовного преображения; 
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 промысловая, производственно-трудовая территория; 

 военно-пограничный форпост; 

 кладбище для упокоения выдающихся людей; 

 пространство, где оспаривались и осмыслялись принципы российской 

государственности.  

Обзор основных исторических этапов освоения соловецкого архипелага, 

произведенный нами с опорой на методологию Н. П. Анциферова изучения 

динамики образа Петербурга, показал, что вокруг новорожденной обители 

исторически складывалась напряженная духовная и эмоциональная атмосфера, 

которая определена природно-географическими особенностями местности и его 

социальной ролью, идущей из глубины веков. В этой атмосфере сложился 

многогранный образ северного архипелага, насыщенный чувством преклонения 

перед святыней, но также и ненавистью к ней и даже презрением. Соловецкая 

святыня стала пространством разномыслия, территорией идеологического 

дуализма, который усиливался в периоды социальных потрясений. 

Приведенные исторические свидетельства говорят о том, что соловецкий 

метатекст складывался как продукт реакции общества на идеалы монашества, в 

основе которых лежит аскетическая практика и религиозное мировоззрение, а 

конечной целью выступает духовное преображение человека. Литературные 

памятники отразили исторические контрасты отношения к Соловкам, и в них 

сложились две противоречивые традиции трактовки образа: положительная и 

отрицательная, последняя приобрела господствующее положение к концу ХХ в. 

Дальнейшие перспективы развития образа зависят, как показал Н. П. 

Анциферов на примере динамики образа Петербурга, от психологического 

настроя общества, о котором мы можем лишь гадать, подобно одной из 

соловецких мемуаристок: «И еще не известно, что перевесит в конечном итоге 

славной истории Соловков и послужит к их вящему прославлению – тот ли 

период существования монастыря, когда никто не посягал на его святость и 

когда соловецкий Кремль выглядел таким живописным, нарядным и 
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благополучным, или когда теперь он стоит поруганный – обезглавленный и 

обескрещенный, в мученическом венце – безмолвный свидетель всего, что 

здесь теперь творится?»
77

 

1.2 Психологический портрет авторов соловецких воспоминаний 

Прежде чем перейти к систематизации мемуаров о Соловках 1920–1930-х 

гг., необходимо дать хотя бы примерное представление об авторах 

воспоминаний, среди которых представители разных сословий, 

этноконфессиональных, политических, возрастных и иных социальных групп. 

Совокупный опыт этих людей подтверждает основные выводы о секулярном по 

своей природе, проходящем по линии важнейших религиозных и связанных с 

ними этических и эстетических идеалов расслоении русского общества, которое 

наблюдалось на протяжении последних веков и может быть 

продемонстрировано на примере соловецких мемуаристок. 

Воспоминания о Соловецком лагере и тюрьме в большинстве случаев 

принадлежат перу мужчин. Это отражает гендерный состав заключенных, в 

котором женщины всегда составляли абсолютное меньшинство. Практически 

все мемуаристы отмечали бедственное положение соловецких узниц и 

особенно подчеркивали, что оно являлось более тяжелым и уязвимым, нежели 

положение представителей сильного пола. «Особенно трагична была участь 

женщин, – писал в этой связи меньшевик Б. М. Сапир. – Они сталкивались с 

выбором между каторжным трудом, лишениями, риском остаться в лагере 

навсегда и более легкой жизнью ценой своей чести. Немногим из них хватало 

стойкости, чтобы справиться с этим испытанием. Мужчины сталкивались с 

похожей дилеммой, только цена выбора была другой»
78

. 

Несмотря на относительно небольшую численность и превратности 

собственного положения, на фоне других лагерных летописцев выделяются 
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заключенные-женщины: О. Л. Адамова-Слиозберг, О. В. Второва-Яфа, Ю. Н. 

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

Маркон, которые в силу своей природы, возможно, более ярко, чем 

мемуаристы-мужчины смогли выразить специфику своего времени и 

описанного ими места. 

Отличаясь разнообразием и необычностью судеб, каждая из которых 

достойна специального изучения, узницы придерживались различных 

религиозных взглядов, определяющих, в конечном счете, их отношение к 

жизни и переносимым страданиям. Создавая не только автобиографии, но и 

картину описываемой эпохи, «женский текст» соловецкой мемуаристики 

предоставляет богатый исследовательский материал и позволяет судить о 

многих тенденциях общественной жизни. Последовательность рассказа об 

авторах воспоминаний в рамках условной классификации будет определяться 

степенью их традиционной религиозности, важнейшими критериями которой 

являются вера в Бога или некой силы, оказывающей влияние на существование 

мира и проживающих в нем людей.  

Знакомство с мемуаристками можно начать с Ольги Викторовны 

Второвой-Яфы, которую отличала воцерковленность и консервативность 

взглядов. Ее отец был лютеранином, но, согласно действующим в России 

законам, девочка была крещена и воспитана в православной вере, к которой 

принадлежала ее мать. В 1920-е гг., имея незаконченное филологическое 

образование, О. В. Второва-Яфа преподавала в ленинградских школах. После 

ареста в ночь с 18 на 19 января 1929 г. по делу религиозно-философского 

кружка «Воскресение» бывшая учительница полгода провела в следственной 

тюрьме. В июне 1929 г., на основании 58 статьи УК РФ, ее во внесудебном 

порядке приговорили к трем годам лишения свободы и отправили на Соловки, 

где содержали до начала 1930 г. 
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Литературной реакцией на пребывание в СЛОНе стали опубликованные 

в наше время ее мемуары «Авгуровы острова» и повесть «Мать Вероника»
79

. 

Сюжетообразующим началом этих произведений становится духовный путь 

человека и его вершина – подвиг жертвенной христианской любви. Наиболее 

выразительным ее примером является жизнь русской монахини, которая на 

глазах читателя перерождается из светской барышни и церковной фарисейки, 

сосредоточенной на своих эфемерных переживаниях и мнимых добродетелях, в 

духовного человека, становится «новой тварью» (2 Кор 2. 15), в описании 

которой «проступают иконописные линии подлинного опыта личного 

возрождения»
80

. 

Отношение к происходящему у мемуаристки формируется в свете 

религиозных переживаний, которые стали плодом долгих размышлений и 

вышли из-под пера спустя много лет после освобождения. Большое значение в 

них занимают рассуждения о причинах наблюдаемого заключенными 

разрушения святыни, которое переживалось тем острее, что Ольга Викторовна 

была единственной из всех соловецких мемуаристов, кто совершал 

паломничество в беломорскую обитель в период ее дореволюционного 

расцвета. В этой связи выделяется разговор автора с ленинградским историком, 

который именует Соловки «страной чудовищных жутких контрастов», в 

частности указывает на то, что в Филипповской (Иисусовой) пустыне, 

известной как место духовных подвигов святителя Филиппа и уединения 

схимников, творится то, что «превосходит позор всякого публичного дома»
81

. 

По мнению писательницы, внешние потери и унижение не только не 

противоречат духу христианской веры, но выявляют саму ее суть. Ведь и 

«самый Крест – этот символ христианства – в свое время был не более как 

орудие позорной казни и самого кощунственного надругания над Богом и 
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Человеком, какое когда-либо было в мире...»
82

, – говорит она, выражая свое 

отношение к деструктивным процессам. Понимание этого глубинного смысла 

позволяет «трогательной и прекрасной», но все же наивной и не совершенной 

вере относительно спокойных и благополучных времен, склоняющей человека 

на путь избавления от страданий, преобразиться в путь «самоотречения и 

бескорыстного подвига веры» и, тем самым, явить ее совершенство и полноту
83

. 

Полнота богообщения, которая раскрывается в опыте личных страданий, 

по мнению О. В. Второвой-Яфы, не связана строго с конфессиональной 

принадлежностью. В частности, на это указывает эпизод, повествующий о 

совместной работе православных и католических архиереев по подготовке 

площади для проведения первомайского митинга, которую они совершали в 

Чистый четверг. В этом совместном действии мемуаристке видится 

«возрождение чистой и стойкой веры первых христиан, видит воссоединение 

Церквей в лице единодушно участвующих в общем подвиге православных и 

католических епископов, воссоединение в любви и смирении, помимо всяких 

соборов и догматических споров»
84

.  

Экклесиология и эсхатологии О. В. Второвой-Яфы носит вполне 

церковный характер и находит свое отражение в рассказе заключенного 

архиерея. «У меня сегодня ночью было видение, – сказал он. – Я вас ждал, 

чтобы рассказать. Вы видели, какая звездная ночь была сегодня? С моего места 

у окна так хорошо виден весь небесный купол, и море под ним до самого 

горизонта, и склон горы с братскими могилами анзерских страстотерпцев. Я 

лежал и молился, глядя на звезды. И вдруг вижу – они медленно перемещаются, 

образуя как бы венцы, и приближаются к земле – ниже, ниже, все ярче 

разгораясь. И тихая музыка, словно далекий хор невидимых ангелов, 

разрастаясь, так торжественно звучала под необъятным небесным сводом. А 

звездные кольца спустились до самой земли и остановились, словно повисли, 
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но ведь и все, что мы видим, мы видим только постольку, поскольку Господь в 

своей безграничной благости пожелает нам открыть. Мир невидимый 

необъятнее, да и реальнее мира видимого, хоть и недоступен нашему 

наблюдению»
85

. 

Несколько иное мировосприятие демонстрировала Юлия Николаевна 

Данзас. В годы революции эта дворянка из древнего царского рода стала 

правой рукой Апостольского экзарха католиков византийского обряда в России 

Леонида Федорова (1879–1935). В лагерь она была доставлена в 1928 г., 

проведя к тому времени пять лет в Иркутском изоляторе, и находилась на 

Соловках до 1932 г. Позднее, благодаря стараниям родственников, верующая 

женщина смогла выехать за границу, где в 1935 г. опубликовала 

документальную повесть «Красная каторга»
86

. 

Об этой заключенной писал Д. С. Лихачев. Характеризуя Юлию 

Николаевну как человека сложной психической и духовной организации, он 

указал на присущие ей противоречия. «С одной стороны, постоянно 

взыскующая истины, мятущийся религиозный мыслитель, а с другой – крайне 

нетерпимая католичка, как бы познавшая всю истину в спорах с православными 

или с католиками других направлений, готовая даже на Соловках с некоторым 

высокомерием относиться к страданиям многочисленного православного 

духовенства, даже писать в лагерной прессе о существовании инквизиции в 

православной церкви, тем самым фактически помогая антирелигиозной 

пропаганде. С одной стороны, изысканно воспитанная, а с другой – постоянно 

вступавшая в конфликты с соседями и одновременно находившая общий язык с 

Горьким. Еще и еще! С одной стороны, русская, патриотка, во время Первой 

мировой войны поступившая в уральские казаки и сидевшая в окопах на 

передовой, а с другой, – как-то внезапно ощутившая себя потомком 

французского эмигранта и своими антирусскими высказываниями в Риме 
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впоследствии (в конце 30-х – начале 40-х гг. на своей лекции в “Руссикуме”) 

возбудившая негодование самого Вячеслава Иванова»
87

. 

Критическое отношение к догматическим выкладкам Ю. Н. Данзас 

высказывал и Н. А. Бердяев. В рецензии на книгу «Религиозный путь сознания» 

философ писал: «русская религиозность для неѐ <Ю. Н. Данзас> разделяется на 

официальную церковность, тесно связанную с государством и 

национальностью, значение которой она очень преувеличивает, и на 

религиозность народную, которая для нее вся сектантская и раскольничья»
88

. 

Природу таких умозаключений объясняет биограф мемуаристки – 

диакон Василий фон Бурман. Сообщая про ее паломнические поездки по 

известным русским монастырям, он упоминал и о том разочаровании, которое 

испытывала она от общения с духовенством и верующими людьми. 

Познакомившись в детстве с трудами лучших представителей золотого века 

святоотеческой письменности, Юлия Николаевна не получила ответы на 

возникающие у нее вопросы в лоне Православной церкви, а «соприкосновение 

с бытовым христианством, с буднями церковного быта, только повлекло за 

собой новое разочарование в возможности проведения в жизнь идеала 

христианства»
89

.  

Возможно, что выбор веры объясняется не только объективными 

причинами, но и излишней рациональностью мемуаристки, которая была 

подмечена все тем же Д. С. Лихачевым («Ю. Н. Данзас была очень 

рационалистична»
90
). В этой связи представляет интерес мнение о западном 

христианстве другого соловецкого мемуариста – Б. Н. Ширяева, который 

провел последние годы жизни в Италии, где, возможно, и сам перешел в 

католичество. Тем не менее, сопоставляя русскую и европейскую 

религиозность, он отмечал, что «Запад, католический, а еще более 
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протестантский, пытался и пытается обосновать свою веру в Господа 

рационально и рационально же, умственно, логически согласовать с нею свою 

личную и общественную жизнь. Мы же устремляемся к Богу не умом, но 

чувством и тем же чувством, сердцем, эмоцией вводим в свое миропонимание 

религиозное начало. Сердцем. Чувством. Не потому ли, например, нам так мило 

трогательное, не уму, а сердцу говорящее Священное Предание, совершенно 

чуждое, непонятное англосаксам, отвергаемое ими»
91

. 

Другой высокообразованной жертвой политических репрессий была 

Татьяна Владимировна Чернавина. Дочь известного русского ботаника и 

географа В. В. Сапожникова, выпускница Московского университета, 

значительную часть своей жизни она посвятила работе в петербургских музеях 

и парковых ансамблях. После ареста мужа – профессора ихтиологии В. В. 

Чернавина, еѐ в качестве заложницы взяли под стражу, но спустя четыре месяца 

выпустили из тюрьмы без предъявления обвинений. Оказавшись на свободе, 

Т. В. Чернавина посетила супруга в Кеми, где ими были оговорены детали 

будущего побега, назначенного на лето 1932 г. Получив специальное 

разрешение, заключенный смог устроить свидание с женой и 12-летним сыном, 

во время которого они и осуществили задуманное. Прожив два года в 

Финляндии, чета переехала в Англию, после чего в Старом и Новом свете 

вышли воспоминания, раскрывающие «интимную картину жизни русской 

интеллигенции, которая продолжала свою созидательную культурную работу в 

невероятных трудностях полутора десятилетий советской власти»
92

. 

Особенностью этих мемуаров является то, что ни автор, ни ее муж, ни 

словом не упоминают о своем религиозном опыте или отношении к Церкви. 

Надо сказать, что подобное молчание отличает значительное число 

воспоминаний соловчан. Можно предположить, что в каких-то случаях, это 

было опосредованно действием культурной традиции, на которую указывал 
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Д. С. Лихачев. Есть темы, писал он, на которые «вообще нельзя говорить. 

Любовь. Вера... Об этом следует молчать»
93

. 

Но в случае с Чернавиными, речь, скорее всего, идет об отсутствии 

самой склонности к религиозной рефлексии. Так, рассказывая о категориях 

заключенных женщин, Татьяна Владимировна в порядке перечисления 

упоминала и тех, кто проходил по церковным делам, но своего отношения, а 

тем более, сочувствия к ним не высказывала. «К третьей, также почти 

безнадежной группе относились “богомольницы” – монахини упраздненных 

монастырей, благочестивые женщины, которые помогали церквам или 

священникам, а также семьи священнослужителей, – писала она. – 

Большинство из них принимали свое заключение как Божье испытание, как 

гонение, предсказанное в Апокалипсисе, и быстрее всех подчинялись своей 

судьбе. Следователи интересовались ими мало; их почти всех ссылали в лагеря 

на пять-десять лет. Борьба с религией входила в политическую программу, 

никогда не прекращалась, а за неимением крупных лиц, уже высланных или 

умерших в ссылке, приходилось брать “мелкоту”»
94

. 

Помимо собственных признаний, дополнительной информацией при 

анализе этических и религиозных представлений мемуаристов выступает их 

отношение к встречающимся в воспоминаниях тематическим срезам, которые 

становятся своеобразным ключом, позволяющим выявить психологические, 

нравственные и духовные доминанты отдельных личностей. Среди них: 

отношения с уголовными преступниками и восприятие природы, оценка 

значения интеллектуальной деятельности и труда в жизни заключенных, 

истории их побегов и рассказы о пребывании за границей. Кратко остановимся 

на основных аспектах упомянутых тем и мотивов, которые выявляют 

особенности группового портрета соловецких мемуаристов и подчеркивают 

характерные черты отдельных авторов. 
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Образ уголовных преступников в произведениях лагерной прозы 

формировался под воздействием двух основных факторов: удивления от 

близкого соприкосновения с традициями преступного мира, базирующегося на 

асоциальных нормах поведения, и трагического осознания всей глубины 

проникновения этих норм в повседневную жизнь общества. Причем, если в 

1920–1930-е гг. такое проникновение имело внешний, насильственный характер 

и криминальная субкультура вызывала естественное отторжение большинства 

политзаключенных, то спустя несколько десятилетий она стала восприниматься 

уже как норма и даже неотъемлемая составляющая советского социума. При 

этом практически во всех мемуарах присутствует неизменно гуманистическое 

отношение рассказчиков к представителям преступного сообщества. Подобное 

отношение проникнуто состраданием, стремлением увидеть человеческое в 

человеке, понять его, разглядеть таящуюся в нем «искру Божию», что является 

воплощением живой религиозной традиции, предостерегающей от бросания 

камня в грешника и поиска соринки в чужом глазу
95

. 

Наряду с другими социокультурными срезами особое место в 

воспоминаниях соловчан занимают образы окружающего мира, передающие 

самые тонкие нюансы мироощущения заключенных. Такие образы указывают 

на то, что взаимоотношения с природой выступали в качестве важного 

элемента внутренней жизни, и становились источником глубоких эстетических 

и духовных переживаний, которые могли носить как положительную, так и 

отрицательную окраску. Последнее соответствует дохристианским традициям, 

в которых, с рядом оговорок, видимое воспринималось как нечто враждебное 

по отношению к человеку, подобно платоновскому образу тела как темницы 

души. В христианстве с его верой в освящение земной материи в Ипостаси 

Иисуса Христа, утверждается возможность обо жения объектов видимого мира 

и самой человеческой природы через действие Божественных энергий. 

                                           

95
 Умнягин В.В. Образ уголовников в воспоминаниях соловецких заключенных // Вестник Университета 

Дмитрия Пожарского. 2016. №1: Материалы работы Соловецкого семинара. С. 263–269. 



50 

Материя, которая, по мнению А. А. Ухтомского, «дана для упражнения 

свободы»
96
, перестает в таком случае быть препятствием на пути к Богу, но 

становится камертоном, настраивающим человека на богообщение и 

отображающим его отношение к Творцу и созданному Им миру
97

. 

Не менее важной составляющей жизни заключенных являлась 

интеллектуальная деятельность, без которой, по их всеобщему признанию, 

жизнь в неволе была практически невозможна. Отношение узников к 

принудительному труду было менее однозначным. С одной стороны, 

нечеловеческие условия содержания, нехватка еды, отдыха и завышенные 

нормы часто приводили к физическому истощению и становились причиной 

гибели людей, тогда как очевидная бессмысленность лагерных работ и 

жестокость принуждения к ним оказывали сильное деморализующее действие. 

С другой стороны, для большинства авторов воспоминаний труд, даже 

подневольный, становился своего рода духовной терапией, средством борьбы 

личности с обстоятельствами, способом закалки воли и характера, и 

воспринимался не как форма принуждения, а в качестве творчества свободной 

личности, противостоящей режиму ее подавления
98

. 

Другим проявлением несломленной воли выступало бегство из ссылок и 

лагерей. В воспоминаниях соловецких узников побег нередко выходил за 

границы следования инстинкту свободы или политической манифестации. В 

высших своих проявлениях он, подобно христианской Пасхе, становился не 

только освобождением от внешних уз, но и исходом из мрачного царства греха 

в поисках духовной свободы. Примат такой свободы является главным 

отличием между теми, кто строил свою жизнь в согласии с божественными 

заповедями, и теми, кто следовал им интуитивно или поступал вопреки им. Не 

избавляя от сомнений и ошибок, вера придавала побегу духовный смысл, 
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задавала устойчивые критерии поведения, делая иными поступки людей. 

Подвиг утверждения человека в себе отвечал в таком случае своему высшему 

замыслу – уподоблению Богу, и приобретал характер религиозного 

противостояния царящему вокруг безбожию
99

. 

Удачные побеги совершались за границу, которая из тюрем и лагерей 

представлялась многим заключенным земным раем. На практике жизнь в 

эмиграции оказывалось не такой однозначной, чем объяснятся полифонический 

характер описания и оценки зарубежной действительности в мемуарах 

соловчан. В этой связи можно выделить, во-первых, чувство благодарности в 

адрес принимавших беглецов стран и народов, которое было тем более острым 

и глубоким, что возникало на фоне абсолютно бесчеловечных порядков на 

Родине; во-вторых, вполне критическое отношение к обживаемому 

социокультурному пространству; в-третьих, нежелание ассимилироваться в 

западном мире, стремление к сохранению своей национальной идентичности и 

возвращению в Россию, разрыв с которой нередко вел к упадку моральных и 

физических сил
100

.  

Возвращаясь к Чернавиным, можно сказать, что в случае с членами этой 

семьи представляют интерес их рассуждения о побудительных причинах и 

возможных последствиях побега из СССР. «Есть звери, которые привыкают к 

клеткам и неволе, другие – дохнут или бесятся. У нас иного выхода, кроме 

бегства, не было»
101

, – писала Татьяна Владимировна, сводя мотивацию своего 

бегства едва ли не к животному инстинкту. Оценивая опасности задуманного 

предприятия, Владимир Вячеславович мыслил следующим образом: «неудача – 

будет смерть, удача – свобода»
102
, исключая влияние Божественного промысла 

или действия мистических сил в собственной судьбе. Оба высказывания 
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заметно контрастируют с аналогичными рассуждениями офицера Ю. Д. 

Бессонова, для которого места лишения свободы и пережитые в них мытарства 

стали местом встречи с Богом. «Решившись на побег, я сознавал, что я уже иду 

против Бога»
103

, – писал он, указывая на то, что воспринимал лишение свободы 

как предначертание свыше, и оценивал происходящее с точки зрения силы 

своей веры, неспособной как ему казалось понести выпавшие на его долю 

испытания. В конце концов, он решился бежать лишь, когда убедился в том, 

что жизнь в неволе неизбежно спровоцирует его на поступок, который повлечет 

за собой расстрел, и, следовательно, само пребывание в лагере становилось 

равнозначным самоубийству, несущему не только физическую, но и духовную 

смерть. При этом, уходя в побег, он сознавал, что «все зависящее от нас было 

сделано. Компас был. Карты так и не достали. Дальше, что Бог даст. 

Перекрестимся – и на запад»
104

. 

Различным было и отношение беглецов к жизни за границей. Для Ю. Д. 

Бессонова идеологическая ориентация на Запад означала путь к «цивилизации – 

насилию – дьяволу», тогда как духовное движение к Востоку вело к 

«прощению – упрощению – к добру, к Богу»
105

. Для Т. В. Чернавиной, которая 

также описывала первые недели пребывания за рубежом, подобной дихотомии 

не существовало. Запад ассоциировался у нее с личной безопасностью и 

материальным благополучием. Не исключено, что данный акцент связан с тем, 

что, являясь хозяйкой, она была вынуждена заботиться о выживании членов 

семьи, а будучи матерью, смотрела на мир глазами малолетнего сына, для 

которого вполне естественно на первый план выходил материальный уровень 

бытия. «Мама, если б ты видела, какой тут рынок! Я в первый раз не поверил, 

что это все настоящее. На берегу моря – рыбный рынок. Торговки толстые, 

важные, сидят под зонтиками, едва шевелятся, а перед ними всякая рыба – 

семга, треска, селедка, салака, налимы, – все что хочешь. Рядом овощи, ягоды, 

                                           

103
 Бессонов Ю.Д. Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков. Paris: Impr. de Navarre, 1928. С. 177. 

104
 Там же. С. 178. 

105
 Там же. С. 225. 



53 

фрукты, цветы. Я прямо обалдел. Хлеб отдельно продается, в крытом рынке, 

там и булки, и баранки, и пирожные. Покупай, сколько хочешь, даже хлеба»
106

. 

Но в целом, материальный подход к оценке действительности первенствовал в 

мировоззрении и самой мемуаристки, что можно объясняться ее религиозной 

индифферентностью и связанным с ней отсутствием духовной перспективы, 

выводящей за пределы прикладного отношения к миру. 

Близкой в этом смысле к мемуаристке была Ольга Львовна Адамова-

Слиозберг. Родом она происходила из иудейской среды, о чем сообщала в 

одной из глав своей книги. «Мама моя родилась в Москве, отец – в Смоленске, 

откуда был привезен в Москву в 13 лет. Отцы матери и отца были 

николаевскими солдатами, прослужившими в армии по 25 лет и получившими 

за это право жительства во всех городах»
107

. 

Подчеркивая категорическое неприятие любых проявлений 

антисемитизма, и выражая самое трогательное отношение к бедам еврейского 

народа, бывшая узница Соловецкой тюрьмы определяла себя как человека 

русской культуры. К этому она добавляла, что «всегда ощущала Россию как 

свою Родину»
108
, что было характерно для большинства мемуаристов вне 

зависимости от их этноконфессиональной принадлежности.  

«Больше всего на свете я люблю русскую литературу»
109

, – признавалась 

О. Л. Адамова-Слиозберг, называя в числе любимых авторов Ф. М. 

Достоевского и Л. Н. Толстого. Приобщение к творчеству великих писателей 

было связано не только с эстетическими переживаниями, но и несло 

значительную смысловую нагрузку. Оно восстанавливало человеческое 

достоинство и поддерживало веру в собственную невиновность, что в условиях 

тотальной несправедливости было сродни возвращению здравого смысла и 

внутренней целостности, служило стимулом для продолжения жизни. «Книги 
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были единственным отвлечением, единственным счастьем, воздухом, хлебом и 

водой для мозга, задыхающегося, погибающего без пищи. Читая, я вновь 

чувствовала себя человеком. Ведь нам так долго и упорно вколачивали в 

головы, что мы не люди, а отбросы, вколачивали не только тюремщики, 

которых мы презирали, но и газеты, которым мы не отучились верить, люди, 

руководившие партией, страной, и мы сами начинали чувствовать себя в чем-то 

виноватыми. А тут Толстой, Достоевский говорят со мной, и я чувствую себя 

равной им в своей человеческой сущности»
110

. 

Несмотря на глубокое проникновение в русскую культуру, в основе 

которой лежит религиозное начало, О. Л. Адамова-Слиозберг считала, что 

религиозность ей «чужда»
111
. Подобное утверждение не соответствует 

действительности, т.к. его опровергают собственные признания бывшей 

заключенной. «Я молю Бога, в которого не верю, чтобы сын был такой же, как 

сидящая рядом со мной глупая маленькая Валя, которую все ругают за то, что 

она “режет правду” в глаза следователю и говорит, что с подлецами беседовать 

не собирается»
112

, – писала она, вспоминая о пребывании в следственной 

тюрьме после повторного ареста в конце 1940-х гг.  

Помимо прочего, такие слова выявляют важную мировоззренческую 

особенность, характерную не только для данной мемуаристки, но и нескольких 

поколений советских людей, рассматривающих религиозные по своему типу 

модели поведения в качестве достижений секулярной морали. Об этой детали 

российского менталитета писал Д. С. Лихачев, отмечая, что в XIX в. «идея Бога 

перестала быть доминирующей в жизни, человек, которому была привита 

способность к самоотречению, стал способен к самоотречению во имя идеала 

<…> При этом сама идея Бога начала вызывать ожесточение, почти 

религиозное отрицание. Атеизм стал религией и потребовал такого же 

самоотречения, какого требовала в свое время сама настоящая религия <…> 
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Традиции и особенности Древней Руси переходили в деформированном виде к 

России новой»
113

. 

Вследствие указанной деформации менялась не только оценка 

происходящего, но и отношение к прошлому, о чем еще будет сказано в 

следующем параграфе в связи с описанием прошлого в мемуарах бывших 

заключенных. Сейчас отметим, что если в воспоминаниях верующих людей 

важное место занимает осмысление «жизненного подвига, заключающегося не 

столько в терпении многочисленных и на первый взгляд несправедливых 

бедствий, сколько в глубоком осознании духовного смысла и назначения 

страдания»
114
, то мемуары Ольги Львовны носят скорее психологический 

характер, который связан с анализом посттравматических последствий 

заключения. «У тебя нет крова над головой, у тебя нет денег, у тебя нет 

физических сил. Твое место занято, потому что жизнь не терпит пустоты и 

кровавая рана, которая образовалась в плоти жизни, когда оттуда вырвали тебя, 

заросла. Твои родители умерли, твои дети выросли без тебя. Ты двадцать лет не 

занимался своей работой, ты отстал и можешь быть лишь подмастерьем там, 

где твои товарищи стали мастерами. А трудно быть подмастерьем в пятьдесят 

лет»
115

. 

В отличие от аполитичных Т. В. Чернавиной и О. Л. Адамовой-

Слиозберг, склонных судить о жизни через призму семейного и житейского 

благополучия, эсерка Екатерина Львовна Олицкая представляла собой тип 

человека, готового пойти на любые жертвы ради политических идеалов. В 1971 

г. в издательстве «Посев» вышла ее книга «Мои воспоминания», в которой 

автор, помимо прочего, рассказала о своей семье и полученном в ней 

воспитании. Отец будущей революционерки – сын богатых евреев-

коммерсантов, еще в юные годы стал народовольцем. Из ссылки он бежал за 
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границу, где познакомился со своей будущей женой, которая происходила из 

старой дворянско-помещичьей семьи и получала в то время образование в 

Швейцарии. Их брак вызвал переполох среди родственников, усугублявшийся 

тюремным заключением и поднадзорной ссылкой молодоженов за прежнюю 

антиправительственную деятельность. Но скоро наступило примирение, итогом 

которого стала совместная покупка небольшого поместья в Курской губернии, 

где и прошло детство мемуаристки. 

В деревне, несмотря на отход родителей от традиционного жизненного 

уклада («Религии для отца в обычном понятии этого слова не существовало. 

Мать как-то по-своему верила в Бога, но детьми мы этого не ощущали»
116

), 

девочка получила начатки религиозного образования. В частности, она 

упоминала об участии в Таинстве Евхаристии, которое, невзирая на 

возвышенную обстановку («храм Божий, с его тишиной и полусветом, с 

высокими сводами, с коленопреклонными молящимися не мог не произвести 

воздействия на душу ребенка») носило негативную окраску («хотелось мне 

поскорее уйти из этого храма, и я думала о том, что можно заразиться, 

принимая причастие из общей ложечки»
117
). То же касалось воспоминаний о 

домашних визитах духовенства на Пасху и двунадесятые праздники, в памяти о 

которых осталось лишь то, что «руки у священника были жирные, потные, 

крест почти утопал в них и все мы, дети, с отвращением прикладывались к 

кресту плотно сжатыми губами»
118

. 

Зато у членов семьи вызывали неподдельный восторг преподававшие в 

гимназии молодые выпускницы высших учительских курсов, которые в гостях 

у матери мемуаристки обсуждали самые острые социальные вопросы. «Что я 

понимала в этих разговорах! Что отпечатлялось в моей душе, детской памяти! 
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Первым вопросом, осознанным мной сквозь мою детскую призму, был вопрос о 

равноправии женщин»
119

. 

В поисках социальной справедливости девушка примкнула к одному из 

самых радикальных политических движений, члены которого очень скоро 

стали жертвами пришедших к власти большевиков. Духовное состояние 

мемуаристки в момент ее пребывания в 1924–1925 г. в политизоляторе на 

территории упраздненного Савватьевского скита, по всей видимости, можно 

выразить словами находившегося там же меньшевика В. О. Рубинштейна 

(1903–1993). «Нужно сказать, что учение Маркса и прежде всего его “Капитал” 

(который далеко не все из нас одолели), “Анти-Дюринг” Энгельса (о который 

мы ломали себе зубы) и более доступные его произведения, такие как 

“Происхождение семьи, частной собственности и государства”, были в то время 

для нас Библией, Евангелием и Кораном. Все принималось большинством из 

нас на веру и всерьез»
120

, – писал он, указывая на внутренние искания 

революционной молодежи, подтверждающие мысль о религиозном характере 

ее убеждений. 

На Соловках Е. Л. Олицкая вступила в гражданский брак с заключенным 

А. В. Федодеевым, от которого у нее родилась дочь. Позднее скоропостижная 

смерть ребенка развязала родителям руки и позволила им полностью отдаться 

подпольной работе, которая закончилась арестом и последующим расстрелом 

супруга. Значительную часть своей жизни Екатерина Львовна провела в местах 

лишения свободы, прошла Колыму, Магаданские лагеря. После окончательного 

освобождения вместе с вдовой погибшего в лагерях брата она поселилась в 

Умани, где посвятила себя работе над мемуарами. В них бывшая заключенная 

пыталась ответить на интересующие ее вопросы: «Враг ли я, друг ли я своему 

народу? Могу ли я сказать, что я дочь моего народа? Что я верила, боролась, 
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страдала вместе с ним? Что я отражала его чаяния и надежды?»
121
, в которых 

проявилось неизменная на протяжении всей жизни склонность к социальной 

борьбе, определяющей характер ее мировоззрения.  

Похожая судьба, хотя и совсем иной религиозный опыт, принадлежали 

Анне Петровне Скрипниковой. Находясь в киргизской ссылке, она в 1964 г. 

завершила работу над романом «Соловки», в котором взялась описать лагерь 

конца 1920-х – начала 1930-х гг. «Нужно поднять документы, изучить, 

исследовать их и дать верную картину пенитенциарного права, или, скорей, 

бесправия, в советских лагерях и, в частности, в Соловках»
122

, – писала 

романистка, указывая цель своего произведения. 

Несмотря на политизированность замысла, книга представляет собой 

своеобразное исповедание веры. Размышления о ней занимают значительное 

место в рассуждениях главной героини, посредством которых писательница 

излагает собственное мнение по интересующим ее вопросам. Критикуя 

христианство, именуя себя то философом, сродни растерзанной чернью 

Ипатии, то пантеисткой в духе Спинозы, она позволяла и массу высказываний 

далеких не только от церковного благочестия, но и общепринятых 

нравственных норм. Одновременно с этим, на страницах романа неоднократно 

звучит мысль о том, что «религиозные люди – настоящие политзаключенные в 

советских лагерях»
123
; а называя себя последовательной атеисткой, 

мемуаристка выступала не менее последовательной и энергичной защитницей 

верующих женщин, демонстрируя тем самым духовное родство с ними. Это 

сродство филигранно точно определил А. И. Солженицын, писавший, что: 

«Тринадцати лет она “эмансипировалась от Бога”, перестала верить. В 

пятнадцать лет она усиленно читала отцов Церкви – исключительно для 

яростного опровержения батюшки на уроках, к общему удовольствию 

соучениц. Впрочем, стойкость старообрядцев она взяла для себя в высший 
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образец. Она усвоила: лучше умереть, чем дать сломать свой духовный 

стержень»
124

. 

Произведение можно считать антитезой повести О. В. Второй-Яфы 

«Мать Вероника», главный персонаж которой проходит на Соловках школу 

смирения и становится духовным человеком, возвышающимся над 

обстоятельствами земной жизни путем самоотверженного служения ближним. 

Наоборот, «изломанная, запутанная», признающая за собой «еретический склад 

ума и натуры», героиня романа А. П. Скрипниковой – представляет яркий образ 

мучающей себя и окружающих людей личности, которыми богата любая 

революционная эпоха, склонная к разрушению не только политического строя, 

но и духовно-нравственных оснований общественной жизни. 

В еще большей степени подобные тенденции проявили себя в случае с 

Евгенией Исааковной Ярославской-Маркон. Дочь петербургского профессора-

медиевиста, она экстатически любила революционную деятельность: 

«тринадцати лет, я окончательно, с вдохновенной искренностью влюбилась в 

идею революции. Это увлечение настолько напоминало любовную страсть, – 

что, когда при мне кто-нибудь случайно говаривал о революции, – я краснела и 

смущалась, совершенно так же как мои подруги, когда при них кто-нибудь 

невдомек коснется избранного кавалера...»
125

 

Вместе со своим мужем поэтом А. Б. Ярославским в конце 1920-х гг. она 

совершила заграничное турне, во время которого супруги допускали критику 

советского строя. Результатом поездки стал арест и лагерный срок А. Б. 

Ярославского, которого отправили на Соловки. Для его материальной 

поддержки Е. И. Маркон связалась с преступниками, промышлявшими 

грабежами и воровством. Помимо вынужденной необходимости, по 

собственному признанию, ей «хотелось испытать “блатную” жизнь, – научиться 
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воровать... <…> Я шла к жуликам не как “к младшим братьям” – учить их, нет, 

– я шла сама благоговейно учиться у них воровскому ремеслу, их воровской 

этике»
126

. 

Получив срок за уголовные преступления, она оказалась в сибирской 

ссылке, оттуда бежала в Кемь для организации побега своего мужа, но вместо 

этого сама попала на Соловки. Здесь заключенная была доставлена в штрафной 

изолятор на Б. Заяцком острове, где в ожидании расстрела написала 

автобиографию. В ней узница всячески подчеркивала свои богоборческие 

настроения, упоминая, например, об участии в религиозных диспутах, в 

которых она «с искренним убеждением разбивала все доводы противника в 

пользу идеализма и бытия Божия»
127

.  

Вместе с тем, обещая отомстить советской власти «словом и кровью» 

(таких резких высказываний не позволяли себе даже кадровые военные из 

числа участников Первой мировой и Гражданской войн, которых было немало 

среди мемуаристов-мужчин), молодая женщина мстила не за собственные 

страдания. Мстила она за обман доверившихся этой власти и действующих от 

ее имени людей, которых сравнивала с убийцами Христа: «за всех их “не 

ведающих, что творят” клянусь отомстить словом и кровью...»
128

 

Обращение к религиозным образам отчасти могло происходить из-за 

отсутствия новых риторических фигур и форм поведения, что было характерно 

для постреволюционного периода, когда сами разрушители старого мира 

активно использовали библейские термины и сюжеты. Но, вместе с тем, 

внутреннее сходство весьма разных во многих других отношениях 

заключенных, объясняется элементами дореволюционного строя российского 

общества и той системой воспитания, которая по свидетельству самих 

мемуаристок содержала обязательный религиозный компонент. 
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Очевидно, что порождаемые воспитанием нормы не всегда соблюдались 

в полной мере и даже сознательно нарушались в повседневности. Но как любой 

общественный нарратив, они не могли не откладывать отпечатка на восприятие 

происходящего и в моменты крайних испытаний, так или иначе, проявлялись в 

поступках и оценках людей. В условиях соловецкого заключения, как 

показывают мемуаристки, религиозные ценности полностью не упразднялись. 

Наоборот, они актуализировались на фоне испытаний, которые выпали на долю 

заключенных, и проявили себя, в том числе, в опыте описания прошлого.  

1.3 Особенности воссоздания прошлого в мемуарах соловецких 

узников 

Выше уже отмечался все возрастающий интерес к проблематике 

Соловецкого лагеря и тюрьмы, которой посвящены громкие литературные 

новинки. Такое внимание объясняется своеобразием соловецкого хронотопа, 

где, по оценке Д. С. Лихачева, было и остается «исторически значительным все, 

что так или иначе отразилось в русском историческом процессе и что в свою 

очередь восприняло ведущие тенденции этого процесса, выразило собой эпоху 

и ее культуру»
129

.  

Несмотря на то, что лагерные летописцы декларировали достоверное 

изложение пережитого опыта, принадлежащие им свидетельства – это 

документально-художественный опыт воспроизведения прошлого. Подобную 

данность осознавали и сами авторы. «Мои записки не представляют 

“объективной истины”, – подчеркивает в начале своих воспоминаний Е. Л. 

Олицкая. – Я записала то, что отпечатлелось в моей памяти и так, как оно 

запечатлелось»
130

.  

О книге воспоминаний «Погружение во тьму» сын автора 

свидетельствует: «это произведение художественное, в котором избранный 
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жанр предполагает не только отклонения от некоторых фактов, но и допускает 

прямой художественный вымысел»
131

.  

И все же условность исторической правды воспоминаний отмечал и 

Д. С. Лихачев, который писал, что «мемуары без отдельных ошибок – крайняя 

редкость», в то же время утверждая, что «в очень большом числе случаев 

мемуаристы рассказывают то, что не получило и не могло получить отражения 

ни в каком другом виде исторических источников»
132

. 

Ценность документально-художественного жанра не сводится к набору 

вводимых в оборот исторических сведений. Мемуары решают одновременно не 

одну, но несколько экстралитературных задач. Давая описания событий и 

фактов из прошлого, воспоминания в силу своей автобиографичности 

позволяет проникнуться точкой зрения автора, его образом мыслей, его 

способом фиксации сути вещей через глубоко личные экзистенциальные 

переживания. Так, по словам уже цитированного В. О. Волкова, «решающим 

при оценке книги “Погружение во тьму”, хотелось бы думать, остается главная 

линия книги – борьба свободной личности против бесчеловечной репрессивной 

государственной машины, – а эта борьба передана в книге, по общему мнению, 

совершенно правдиво. И тогда уже не столь существенно, все ли излагаемые 

частные факты соответствуют реальности в этом художественном 

произведении»
133

. 

Таким образом, индивидуальный авторский ответ на бесчеловечность 

социальных процессов относится к самой сущности мемуаров соловецких 

сидельцев, значение которых превышает ценность приводимых ими 

исторических фактов. Напомним в этой связи определение Ю. М. Лотмана 

основного свойства художественной реальности, которая, по мнению ученого, 

предоставляет возможность «отделить то, что входит в самую сущность 
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произведения, без чего оно перестаѐт быть самим собой, от признаков, порой 

очень существенных, но отделимых в такой мере, что при их изменении 

специфика произведения сохраняется»
134

. Данное свойство художественной 

реальности позволяет выявить то существенное, что обеспечивает единство 

воспоминаний бывших узников. 

Начать необходимо с указания побудительных причин работы над 

мемуарами, которые были общими для большинства писателей вне 

зависимости от их политических убеждений и религиозных взглядов. Говоря в 

целом, публикации о лагере посвящались памяти о соузниках. Объясняя 

потребность вспоминать стремлением к тому, «чтобы остался след от людей, 

которых, может быть, никто больше никогда не вспомнит, о которых врут 

документы»
135
, Д. С. Лихачев шел дальше. В качестве эпиграфа своей книги он 

использовал слова заупокойной молитвы: «И сотвори им, Господи, вечную 

память...». Иначе говоря, смысл воспоминаний – поминально-воскресительный. 

В них выражена потребность продлить существование другого человека, 

вывести память о нем за пределы земной жизни, сохранить в полноте 

индивидуальности его личность для грядущих поколений. В этом стремление 

проявляется общая для мемуаристов убежденность в ценности опыта жизни 

жертв репрессий для будущих поколений – его воспитательный смысл.  

Читательский адрес и содержание воспоминаний, отличается бо льшим 

разнообразием, которое опосредованно временем и местом создания и 

публикации текстов. Для удобства классификации можно выделить довоенный, 

послевоенный, переходный и современный периоды соловецкой мемуаристики, 

каждый из которых обладает специфическими особенностями. 

Значительная часть произведений появилась еще в годы существования 

Соловецкого лагеря и тюрьмы, которые действовали до декабря 1939 г. 

Авторами довоенного периода становились советские граждане или 
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иностранцы, которым вследствие побега или ходатайства зарубежных держав 

удалось вырваться заграницу. Воспоминания этих лет писались 

преимущественно для западной аудитории и напоминали политические 

памфлеты. В них вчерашние узники призывали к борьбе с политическим 

строем, в чью долговечность они сами не верили и надеялись на его скорое 

падение. «Мы, русские люди, зажатые в тиски темными силами, вели этот 

разговор до самой смены молодого красноармейца, и, несмотря на отделяющую 

меня решѐтку, я был им близок, и мы вместе выражали твѐрдое убеждение в 

недолговечности власти коммунистического интернационала, угнетающей 

нашу Родину»
136

, – сообщал о таких надеждах М. З. Никонов-Смородин в конце 

1930-х гг. 

В творчестве мемуаристов в тот момент доминировало фактическое, 

несколько отстраненное, претендующее на объективность описание 

происходящего, нацеленное на то, чтобы привлечь внимание международной 

общественности к событиям русской жизни, повлиять на судьбу России и 

населявших ее народов. При этом, не имея доступа к полноценной информации, 

писатели нередко и сами опускали известные им подробности, опасаясь 

нанести вред тем, кто находились в местах лишения свободы и могли 

пострадать от излишней публичности. 

Заметное место у людей, сформировавшихся в дореволюционной 

России, занимало осмысление жизненных испытаний как части религиозного 

опыта. Во многих мемуарах прямо указывалось на инфернальную природу 

соловецкой каторги («На месте, где пятьсот лет чувствовалось дыхание 

Всевышнего, теперь лилась кровь невинных, и дьявол, ликуя, плясал свою 

пляску смерти...»
137
), либо давались менее выраженные, но вполне читаемые 

указания на этот счет: «Неужели снова увижу мир Божий, близких друзей, 
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другие страны, где нет чекистов, нет Соловков, страшной Секирки и тех, 

ужасов которые я там видел»
138

. 

Некоторые авторы воспоминаний не просто упоминали, но 

подчеркивали существование действовавшей со времен Ивана Грозного 

монастырской тюрьмы, которая в их глазах являлась наиболее ярким символом 

архипелага. К числу таких мемуаристов относятся баптист А. П. Петров 

(«Кажется, Соловки служили местом заключения почти с самого начала 

существования»
139
) и анархист К. Л. Власов-Уласс («Монах-тюремщик 

осмотрев цепи узников, спешил воздать хвалу Господу Богу»
140
), вполне 

ожидаемо критикующие дореволюционное российское общество за 

преследование сектантов и участников политических движений, а также 

украинский националист С. А. Пидгайный, творчество которого другой 

соловецкий летописец М. М. Розанов назвал «ультрашовинистической клеветой 

и на соловецких святых, и на духовенство, и на еще не вымерших на Соловках 

представителей старой России»
141

. 

Но даже при заведомо критическом подходе к монастырской истории, 

первичным в ней для мемуаристов оставалось восприятие архипелага как 

пространства преображающей духовной деятельности. Преамбула, 

рассказывающая о временах монашеской жизни даже у далеких от Церкви 

людей, вводилась в повествование с целью акцентировать творящиеся в святом 

месте беззакония. Этот широкий исторический контекст служил драматическим 

фоном для описания лагеря, ставшего местом страданий представителей всех 

без исключения сословий и религиозных исповеданий. 

Следующий, послевоенный период, строго говоря, начался уже в ходе 

Второй мировой войны. Относящиеся к нему воспоминания принадлежали перу 

                                           

138
 Грубе А.Р. Рассказ человека с «того света» // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 

2015. Т. 3. С. 210. 
139

 Петров А.П. Соловки: живое кладбище / Пер. с англ., вступ. ст., коммент. В. Умнягин // Север. 2014. №1-2. 

С. 218.  
140

 Власов-Уласс К.Л. Соловецкий изолятор // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2016. 

Т. 4. С. 116. 
141

 Розанов М.М. Соловецкий… Кн. 1. С. 263. 



66 

людей, которые в период боевых действий публиковались в 

коллаборационистских изданиях, а после окончания войны сотрудничали с 

антисоветскими издательствами. Очевидно, что подобные метаморфозы стали 

результатом не только внутренних предпочтений отдельных мемуаристов, но и 

отражением общественных процессов, участниками которых они являлись. 

Происходящее заставляло человека определяться в отношении Родины как 

многогранного явления, включающего в себя религиозный, культурный, 

этнический, политический и прочие аспекты, каждый из которых нашел свое 

осмысление в творчестве соловчан. 

Мемуары этого периода предназначались уже не столько иностранцам, 

сколько соотечественникам, проживавшим как за границей, так и в СССР. С 

учетом пришедшего осознания долгосрочности советской власти воспоминания 

не содержали призывов к насильственному свержению государственного строя, 

но были нацелены на духовное и идеологическое освобождение читателей. 

Возможно, что для большей доверительности авторы подчеркивали личное 

отношение к событиям мировой истории, что зачастую делалось в ущерб 

фактической информации. Другими заметными особенностями послевоенных 

произведений стали их художественная обработка и психологизм, а также 

личное знакомство писателей. 

Переходный период включает в себя два неоднородных направления. 

Речь идет о воспоминаниях граждан СССР, приступавших к работе без особой 

надежды на публикацию своих рукописей, а также о всплеске интереса за 

рубежом к рассказам о местах лишения свободы в Советском Союзе, пиком 

которого можно считать выход в 1973 г. книги «Архипелаг ГУЛАГ». Не 

связанные друг с другом напрямую, оба эти направления пересекались на 

уровне выхода редких заграничных изданий, недоступных, впрочем, для 

российских читателей. 

Современный период соловецкой мемуаристики берет свое начало в 

годы перестройки. Принципиальным его отличием стал качественный рост 

числа публикаций о советской системе исполнения наказания и наличие 
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обширной читательской аудитории. Но с точки зрения содержания текстов 

данный этап можно считать продолжением двух предыдущих, а относящиеся к 

ним произведения рассматривать в качестве художественной автобиографии. 

Соловецкие пенитенциарные учреждения в воспоминаниях этого периода чаще 

всего рассматриваются не отдельно, а в контексте всей истории ГУЛАГа и 

личной судьбы писателя, почему многие сочинения носят обобщающий и 

сравнительный характер. Литературные памятники, созданные спустя 

десятилетия после освобождения, отличает взвешенный подход, а место 

религиозной оценки событий занимает этический анализ, что объясняется 

составом мемуаристов, большинство из которых духовно формировалось уже в 

советское время. 

Последними новациями в изучении литературного наследия соловецких 

узников можно считать, во-первых, систематическое переиздание их мемуаров 

в рамках книжной серии «Воспоминания соловецких узников», объединяющей 

не только тексты, но и усилия специалистов из отечественных и зарубежных 

академических центров и общественных организаций (ИМЛИ РАН, ИРЛИ 

РАН, КарНЦ РАН, МГУ, НИПЦ «Мемориал», ПСТГУ, РГБ, САФУ, 

Соловецкий монастырь, Соловецкий музей-заповедник, Università degli Studi di 

Firenze, University of Glasgow и др.). Во-вторых, появление целого ряда 

исторических романов и эссе, анализу которых будет посвящена 

заключительная глава диссертаций. 

Переходя к явным и скрытым мотивам документально-художественных 

произведений соловчан, можно условно разделить то, что писалось для 

историков, и то, что писалось для истории. В первом случае речь идет не 

столько о представителях академической науки, сколько о потенциальных 

биографах, взыскательных потомках или современниках, которым мемуаристы 

хотели пояснить отдельные поступки или стратегии своего поведения. 

Такие сообщения нередко касались деликатных и даже неудобных 

вопросов, в связи с чем, ответы на них носят оправдательный характер и не 

всегда соответствуют действительности, либо просто замалчиваются. 
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Например, остается загадкой как Б. Л. Солоневич и его жена И. Ф. Пеллингер, 

которые значительную часть своей жизни посвятили педагогической 

деятельности на поприще скаутизма, решившись бежать из СССР, оставили на 

попечении престарелых родственников собственных малолетних детей? 

Возможно, что беглецы надеялись в скором времени вернуться на Родину. Но, 

как? Куда? В освобожденную Россию? В Россию советскую? Последнее 

предположение кажется более правдоподобным. Но в таком случае, оно 

косвенно оправдывает подозрения в том, что Солоневичи были как-то связаны 

с советскими спецслужбами, в чем членов этой семьи обвиняли на протяжении 

всех последующих десятилетий жизни за границей
142

. 

При этом, важно подчеркнуть: чтобы не скрывали мемуаристы в 

отношении каких-либо фактов собственной биографии, они с известной долей 

смирения признавали несовершенство собственного поведения в период 

лагерного заключения, как пишет об этом, имеющий право на такие обобщения 

М. М. Розанов. «Я очень далек от мысли изображать из себя невинного агнца. В 

той жестокой ежедневной борьбе за жизнь, которая идет по всей России, их не 

осталось – они вымерли», но «рассматривая под углом своего кредо жизнь 

летописцев в Соловках, – продолжал он, – я с чистым сердцем присягаю в том, 

что все они, кроме Киселева-Громова, сознательно или по стечению 

обстоятельств, барахтаясь в лагерном болоте, не топили других, чтобы не 

утонуть самим, но и не бросались очертя голову спасать тонущих, когда такой 

подвиг мог их самих потянуть на дно»
143

. 

Что касается сведений, посвященных описанию условий жизни и 

содержания под стражей, то они представляются вполне реалистичными, и во 

многом компенсируют отсутствие архивных документов соловецких 

пенитенциарных учреждений. В качестве примера укажем на то, что сразу в 

нескольких мемуарах упоминается число жертв тифозной эпидемии 1929–1930 
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г., которое оценивалось незнакомыми между собой людьми примерно в 20 000 

человек. Такая цифра никак не подтверждается и не опровергается 

статистическими данными, но говорит о наличии общего источника 

информации. Наиболее определенно об этом писал М. З. Никонов-Смородин, 

который утверждал, что «к весне, по официальным данным, погибло от тифа 

7500 человек. Кемперпункт и его командировки дали 11 500 умерших от 

тифа»
144
. Он же объяснил и то, каким образом мемуаристы могли черпать 

подобные секретные сведения. «Тиф начал свирепствовать по-настоящему и 

официальные лагерные приказы сопровождались длинными списками умерших 

от тифа, исключаемых по этому случаю с довольствия. Эти лагерные приказы 

рассылались по всем командировкам острова, в том числе и в наше звероводное 

хозяйство. Попадали они обычно в руки начальников охраны и являлись 

документами секретными. Но у нас не было охранника и потому приказы 

попадали в контору, то есть к нам в руки. Благодаря этому мы могли следить за 

лагерной жизнью по документам, а не по слухам»
145

. 

Разумеется, излагаемые в воспоминаниях факты требуют критического 

отношения, но в целом они лишены значительных систематических 

преувеличений. Встречающиеся в них противоречия скорее отражают 

постоянно меняющиеся контуры и порядки системы исполнения наказания в 

СССР, находившейся в первые десятилетия своего существования в фазе 

активного развития, нежели являются сознательным искажением 

действительности. Даже самые жуткие, казалось бы, невозможные 

свидетельства находят свое подтверждение в официальных отчетах советских 

деятелей. 

Один из них представляет собой докладную записку начальника 

Юридического отдела ГПУ В. Д. Фельдмана, который в сентябре 1923 г. провел 

обследование Северных лагерей ГПУ. Из документа следует полная 
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осведомленность составителя о катастрофическом положении лишенных 

свободы людей, которое складывалось на фоне голода, холода, болезней и 

нарушения элементарных санитарных норм. Партийный функционер указывал 

на многочисленные ущемления гражданских прав (задержка писем, отсутствие 

газет, ненормированный рабочий день), преступления против жизни и здоровья 

заключенных со стороны представителей лагерной администрации (избиения, 

издевательства, расстрелы под видом побега). Немаловажно и то, что советский 

юрист демонстрировал понимание побудительных причин происходящего 

(желание команды надзора из числа заключенных выслужиться перед 

руководством), и высказывал намерение исправить положение дел
146

. 

Последнее так и не перешло в практическую плоскость – 

проштрафившееся начальство осталось на своих местах либо было переведено 

на другие командные посты, не изменилось и отношение к каторжанам. 

Особенно ярко это проявилось спустя несколько лет, когда выяснилось, что 

«сосна пахнет валютой», и у представителей центральных и местных властей 

возникло предположение, что рабский труд сможет приносить государству 

ощутимую прибыль. 

Период окончательного формирования системы исполнения наказаний 

на рубеже 1920–1930-х гг. совпал с деятельностью комиссии Коллегии ОГПУ 

под председательством А. М. Шанина. В ее задачи входил анализ соловецкого 

опыта с целью его последующего использования при организации новых 

лагерей. Очередное расследование подтвердило основные выводы В. Д. 

Фельдмана, и, тем самым, незыблемость методов содержания заключенных. В 

отчете вновь упоминаются убийства, случаи смерти от истощения и 

простудных заболеваний, инсценировки расстрелов, избиения, пытки холодом 

и голодом, понуждение к сожительству, присваивание денег и вещей, 
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повальное пьянство и хулиганские выходки представителей администрации, 

отсутствие медицинского обслуживания, задержка корреспонденции и проч.
147

 

Совокупность доступных сведений позволяет говорить о том, что на 

протяжении всего своего существования соловецкие пенитенциарные 

учреждения бросали вызов естественным потребностям человека, 

общепринятым правовым нормам, социальным традициям и известным 

вероучениями. Ответом на пребывание в тюрьмах и лагерях с их 

специфическими условиями быта и демонстративным попранием 

божественных заповедей становилось внутреннее противостояние человека 

системе подавления личности. Такое противостояние выражалось в соблюдение 

религиозных, этических, эстетических и даже элементарных физиологических 

норм, которые, несмотря на внешнюю простоту, позволяли заключенным 

сохранить свое человеческое достоинство и оставаться людьми. «И как же 

незаметно для себя человек поддается, соскальзывает в эту яму, опускается, 

подлеет, – писал об этом аспекте лагерного опыта О. В. Волков. – С тоской 

глядел я на мирно спящих, покрытых клопами людей, завидовал им и... И не 

мог решиться лечь! В какой-то мере эта закваска, полностью никогда так и не 

выветрившаяся, служила источником дополнительных осложнений. У 

охранников всех рангов она вызывала зуд – выкорчевать этакое неположенное 

чистоплюйство. Но она же помогла мне и сохраниться. И, испытывая 

танталовы муки голода, я не мечтал попастись на отбросах; не соблазнялся 

самокруткой за пайку; и в невозможных условиях ухитрялся мыть руки, 

следить за собой; всегда считал для себя исключенными всякие “мастырки” – 

членовредительство, снадобья, обморожение, на время спасающие от тягот... 

Словом, не шагнул на ту нижнюю ступеньку, с которой рукой подать до 

лагерного шакала»
148

. 
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На самых разных уровнях противостояние тюремно-лагерному режиму 

продолжалось и после обретения свободы, что откладывало отпечаток на 

содержание воспоминаний и могло отливаться в четкие мировоззренческие 

формулировки. «Вспоминать и облагораживать – это в моей душе, по крайней 

мере, единый и неделимый акт, – писал о своем мемуарном подходе Н. П. 

Анциферов. – Преступление нашей жизни память облагораживает путем стыда 

и раскаяния, образы страстей – путем охлаждения и одухотворения; 

значительные переживания, даруемые жизнью, испещренные будничными 

случайностями, сгущаются памятью в сплошные духовные массивы, и даже 

серость будней превращается из простой бесцветности в ценный момент 

красочной сложности жизни»
149

. 

Подобную сублимацию, которая прослеживается у многих 

заключенных, фиксирующих внимание не на том, что вело их к смерти, а на 

том, что способствовало их выживанию, нельзя расценивать как уход от 

реальности или попытку оправдать происходящее в мире зло. Такое 

переключение скорее указывает на духовную зрелость авторов и их стремление 

мыслить о прошлом в свете высших ценностей и предназначения человека, 

которое оправдывало смысл борьбы за собственное существование.  

Несмотря на различие жизненных позиций, описанное отношение к 

прошлому у бывших заключенных во многом тождественно деятельности 

монахов, которые основав обитель Преображения Господня на пустынных 

островах Северного Поморья, облагородили, одухотворили, преобразили 

некогда дикий край, превратив его в самобытный центр русской цивилизации.  

Сказанное подтверждается тем, что в произведениях лагерной прозы 

события временной жизни нередко рассматриваются с точки зрения 

непреходящих ценностей («причиной всех причин безнаказанной тирании 

Русского Народа, открытых наглых посягательств на все святое, исторически 
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веками созданное Русским Народом, – являются причины морального 

порядка»
150
). Таким образом, воспоминания становятся точкой пересечения 

пространственно-временных координат и отражают борьбу за высшие идеалы, 

которая велась на заповедных островах вначале братией, а затем невольными 

насельниками упраздненного монастыря.  

На религиозный характер противостояния лагерной обстановке 

указывают не только прямые высказывания, которые могут и отсутствовать на 

страницах мемуаров, но и обобщенные выводы узника немецких концлагерей 

В. Франкла. В своей книге «Сказать жизни “Да!”: психолог в концлагере» он 

отстаивал мнение о том, что «если условия предельности бытия переселяют 

человека в условия “иного мира”, то выживают только такие люди, которые 

способны к духовной жизни, потому что выход из потусторонности 

нечеловеческих условий открывается только в религиозность»
151

. 

Такую мысль подтверждает и другой исследователь нацистских лагерей 

В. Софски. По его мнению, выходу за пределы земного существования, которое 

не несло ничего кроме саморазрушения и физической смерти, способствовало 

религиозное отношение к происходящему. По словам историка, такое 

отношение «обеспечивает верующего человека механизмом интерпретации, 

позволяющим встраивать события настоящего в структуру ожидаемого и 

толковать их в контексте предполагаемого будущего», а также «объясняет и 

удачу, и любые непредвиденные обстоятельства, как часть мистического 

божественного промысла, поддерживая тем самым этические ценности в тех 

ситуациях, когда добро и зло неразличимы»
152

. 

Немецкий ученый также подчеркивает необходимость нравственного 

выбора в условиях искаженной социальной действительности, который ставил 

остро вопрос о происхождении зла. Подобная проблематика занимает заметное 
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место в произведениях соловчан, и вновь подтверждает их аксиологическую 

направленность. 

Для верующих людей ответ на упомянутый вопрос был очевиден, и 

лежал в духовной плоскости. «Ты, сынок, вот тут с год потолкался, повидал 

все, в храме бок о бок с нами стоял. И должен все это сердцем запомнить. 

Понять, почему сюда власти попов да монахов согнали. Отчего это мир на них 

ополчился? Да нелюба ему правда Господня стала, вот дело в чем! Светлый лик 

Христовой Церкви – помеха, с нею темные да злые дела неспособно делать»
153

, 

– говорил писателю О. В. Волкову исповедник Виктор (Островидов). 

Сознательные атеисты были склонны апеллировать к враждебной 

деятельности политических сил или конкретных исторических персонажей, на 

что указывала в своих воспоминаниях дочь известного меньшевика Б. О. 

Богданова. «Доводилось мне не раз почувствовать реакцию отца на 

происходящие события. Он порой читал маме вслух какие-либо выдержки из 

газет, а то и статью или речь на Пленуме ЦК. Как правило, был сдержан, читал 

негромко, возможно из-за меня, сидящей в соседней комнате за уроками или 

книгой. Но иногда взрывался: “Вот ведь сукины дети!” – или: “Ну и сволочи, 

ах, какие же сволочи!”, “Перерожденцы!” Я, конечно, догадывалась об 

адресате. И уж когда совсем невмоготу, бросал газету, вышагивал по комнате и 

причитал: “Несчастная страна!”, “Полицейское государство!”»
154

 

Большинство мемуаристов, находившихся между указанными 

мировоззренческими позициями, учитывало как психологические особенности 

человеческой души («вокруг столько умных, культурных, ученых и хороших 

людей – так отчего же мы дышим смрадным воздухом? Почему мы не можем 

ощутить себя в полной мере людьми и жить по-человечески?
155
), так и 

возможное действие метафизического фактора в собственном противостоянии 
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злу. «Выпьем за те пружины души, которые не согнулись в нас, несмотря на 

давление, – говорил во время скромного лагерного застолья один из героев 

повести Б. Л. Солоневича. – Я не философ. Но ведь есть что-то во всех нас, что 

стало выше страха перед тюрьмой, перед Соловками, и, может быть, даже 

перед смертью. Вот за это “что-то”, друзья, и выпьем! Может быть, это “что-то” 

– это идея, может быть, – совесть, может быть, – искра Божья... Я знаю только, 

что это “что-то” есть во всех нас, и этим можно гордиться. Пусть мы зажаты 

теперь лапой ОГПУ, но все-таки мы не сломаны...»
156

 

Обосновывая собственные поступки или объясняя поведение других 

заключенных, мемуаристы апеллировали к сословным («Держись до конца. 

Держись, пока не упадешь. Стыдно тебе, старому солдату, распускаться»)
157

, 

этноконфессиональным («Я дважды чуть не совершил этот грех: в первый раз, 

когда меня брали, я выстрелил в сердце, но пуля прошла левее, и меня 

вылечили в тюрьме; во второй раз я пытался повеситься на спинке кровати в 

камере на Лубянке, но и здесь мне помешали. После этого я долго размышлял и 

молился и принял твердое решение не выбирать легкий путь ценой тяжкого 

греха. Я религиозный человек…»)
158

, корпоративным («Я пережил чувство 

гордости за своих коллег. Мы, представители “гнилой интеллигенции”, в 

большинстве устояли. Не писали “романов”. А собранные следствием романы 

были настолько жалки, что не дали материала для постановки “шахтинского” 

дела научной интеллигенции»)
159

, политическим («Когда я разнесла кучки по 

нарам, – сперва шепотом, потом все громче, – поднялся ропот. Оказывается, я 

разделила неправильно. Надо было делить не на равные кучки, а 

пропорционально собранным деньгам. Почему выделен лук тем, кто не вносил 

денег? То есть тем, у кого их не было… Сперва я не поняла. Потом растерялась. 

Всего, кажется, я могла ждать от заключенных со мной каких ни каких, а все-
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таки коммунисток, но этого!.. Кажется, на глазах у меня даже выступили 

слезы»)
160

, спортивным («Неужели даже здесь, среди несчастных, едущих, 

может быть, на свою гибель, всякий вор будет безнаказанно пользоваться своим 

правом сильного? И старики будут гибнуть только потому, что они не 

приспособлены к такой звериной борьбе за свое существование? Я вообще – 

сдержанный человек. Никогда еще ни в боксерских матчах, ни в 

многочисленных драках я не бил со злобой. Моим кулаком управлял либо 

спортивный азарт, либо чувство самозащиты. Но на этот раз я ударил не только 

со всей силой, но и от всего своего сердца, со всей яростью, облегчая этим свою 

душу от невысказанного протеста»)
161

 и иным идеалам. 

Такие идеалы, список и примеры которых можно без труда расширять, 

были не просто известны, но и востребованы всеми участниками литературного 

процесса, а также созвучны русской литературной традиции, которая, по 

словам Д. С. Лихачева «не всегда идеализирует действительность, но всегда 

борется за идеал»
162

. 

На идеал как на востребованную и необходимую основу творчества, без 

которой невозможно создание целостного художественного образа, 

объединяющего правду жизни и художественную правду, указывает рецензия 

журнала «Грани» на книгу Б. Н. Ширяева «Неугасимая лампада», где «правда 

подлинного документа выражена в полноценном художественном 

повествовании», а «реальные люди, о которых пишет мемуарист, предстают в 

то же время социальными типажами, порожденными определенной 

исторической ситуацией и отражающими ее»
163

. 

В своем небольшом очерке литературный критик особенно подчеркивал, 

что «соловецкие ужасы автор не смакует, а отодвигает на задний план. 

Передний же – почти радостный, “утешительный”. Все его внимание 
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сосредоточено на “жемчужинах духа”, концлагерная обстановка их лишь 

оттеняет...»
164

 

Об истоках подобного отношения к жизни будет сказано в следующей 

главе, значительная часть которой посвящена Б. Н. Ширяеву, чье имя 

современные романисты упоминают в качестве ориентира их творчества, что 

позволяет сопоставить опыт описания Соловков представителями разных 

поколений отечественных писателей. 

Резюмируя особенности ценностных ориентиров воспоминаний 

соловецких узников, подчеркнем несколько ключевых моментов. Во-первых, 

мемуаристы были мотивированы желанием сохранить память об известных им 

и безымянных соузниках, в которых, в отличие от представителей власти, 

авторы воспоминаний видели самоценные личности, знание о которых было 

настолько важным для них самих, что они стремились передать его своим 

читателям.  

Во-вторых, читательский адрес воспоминаний раскрывает особенности 

периодов соловецкой мемуаристики, которые в свою очередь характеризуют 

важные тенденции общественно-политической жизни. Значительная часть 

текстов появилась в довоенные годы и несла не только политическую 

заряженность, но и склонность писателей рассматривать мировые события в 

свете религиозных представлений. После Второй мировой войны борьба с 

политическим режимом сменилась желанием показать глубинные причины 

социальных потрясений и через их объяснение привести читателей к 

нравственному освобождению. Произведения, написанные до середины 1980-х 

гг., часто создавались без особой надежды на публикацию, касались личных 

переживаний, и становились своеобразной исповедью, посредством которой 

авторы искали ответы на волнующие их мировоззренческие вопросы. В период 

перестройки, когда читательская аудитория резко увеличилась, а дожившие до 

нее заключенные имели за плечами богатый жизненный опыт, мемуары 
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пополнились анализом исторического пути России. История оценивалась с 

точки зрения ценностей моральных скорее, чем религиозных, что объясняется 

возрастом мемуаристов, большинство которых духовно формировалось в 

советское время. 

В-третьих, несмотря на личные убеждения авторов, в массе своей они 

воспринимали как нарушение этических норм или как абсурд, использование 

монастыря в качестве места лишения свободы. Люди старшего поколения 

прямо указывали на инфернальный характер происходящего. Более молодые 

мемуаристы, а это в основном были те, кто оказались на Соловках в качестве 

заключенных тюрьмы во второй половине 1930-х гг., внимания на этом не 

акцентировали, но отмечали парадоксальность происходящего, в том числе в 

связи с монастырским прошлым архипелага. В отличие от литераторов 

предыдущих веков, сарказма и издевок это прошлое не вызывало, что, 

возможно, говорит о большей глубине мировосприятия узников, которая была 

предопределена трагическими событиями пребывания в неволе и 

возможностью сравнить дореволюционное и послереволюционное устройство 

России. 

В-четвертых, жизненный опыт мемуаристов формировался как ответ 

лагерному режиму, потребовавший от авторов мобилизации всех духовных сил 

и невозможный без прочных нравственных оснований. 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. 
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ГЛАВА 2. СОЛОВКИ В МЕМУАРАХ СОЛОВЕЦКИХ УЗНИКОВ 

«Образ города имеет свою судьбу. Каждая эпоха порождает свое особое 

восприятие; смена эпох создает постоянно меняющийся – текучий образ города 

и вместе единый в чем-то основном, составляющем его сущность, как 

органического целого. 

Отдельные черты этого образа могут, по временам, заслоняться новыми, 

все накопляющимися, постоянно обогащающими его содержание. Однако 

время от времени, заслоненные черты вновь приобретают свое значение, 

создавая с новыми чертами небывалое сочетание, никогда не повторяющееся. 

Повторяемость одних и тех же черт образа города определенными эпохами 

создает известный ритм в его развитии и вместе с тем дает возможность 

наметить известную традицию в истории его восприятия»
165

, – писал Н. П. 

Анциферов в статье «Непостижимый город», посвященной образу Петербурга в 

творчестве А. Блока. 

Использование художественного образа для понимания «духа эпохи», 

общественной психологии прошлого, представляет «пространственный 

поворот» в современной гуманитаристике. Как уже отмечалось, локально-

исторический подход к литературному памятнику состоит в том, чтобы 

признать изображенные писателями исторические ландшафты ментальными 

«картами памяти». Особенности словесного изображения исторических 

локусов позволяет проникнуть не только в творческую лабораторию 

художника, но и дает ключ к пониманию, как оценивается обществом прошлое, 

в каком направлении идет процесс вспоминания/забывания отдельных 

исторических событий и фактов, каковы их оценки в общественном сознании.  

Для пространственного подхода к художественному образу важно вести 

историко-литературную реконструкцию от реальной местности, рассматривать 

местность как «архивный документ», как «исторический факт», который 
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научный или художественный нарратив тем или иным образом представляет, а 

значит оценивает. Этому исследовательскому пути следовал А. Эткинд в своей 

книге «Кривое горе: Память о непогребенных»
166
, представленной в 2016 г. в 

Петербурге в музее А. А. Ахматовой. Книга начинается с известной истории о 

том, как в 1990-х гг. в России была пущена в оборот новая денежная купюра с 

изображением Соловецкого монастыря. Но те, кто не понаслышке был знаком с 

историей Соловков, немедленно указали на ошибку. На купюре был 

представлен не монастырь, а концлагерь, во времена которого храмы были 

лишены куполов и крестов. В 2010 г. изображение Соловецкого кремля было 

признано Госдумой содержательно неверным. В результате, была выпущена 

новая банкнота, изображающая восстановленный монастырь, уже с куполами и 

крестами на Спасо-Преображенском соборе. Ученый назвал соловецкие 

пейзажи «посттравматическими», имея в виду мысль о символическом 

характере изображения, его способности напоминать о трагических событиях, 

которые в ХХ в. здесь происходили.  

Вопрос о направлениях литературно-художественной интерпретации 

исторического природно-архитектурного ландшафта Соловецкого архипелага, в 

силу своей информационно-исторической нагруженности ставшего, как 

следует, в частности, из книги А. Эткинда, символическим пространством, 

сопоставимым по своей весомости с Петербургом, станет предметом 

рассмотрения в данной главе диссертации. 

В следующих разделах на материалах воспоминаний узников СЛОНа нам 

предстоит вычленить в исходной «палеосемантике» соловецкой обители 

авторские «реинкарнации» указанной в предыдущей главе природно-

географической легенды местности. 
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2.1 Природно-архитектурный облик Соловецкой обители в 

восприятии соловецких заключенных 

Начнем с монументального облика обители, который представлен 

следующими образами. «Верх стены выложен из кирпича, по нему идут узкие 

бойницы и отверстия для выливания кипящей смолы: Кремль в прошлом – и 

монастырь, и грозная крепость»
167

; «Главные постройки старинного монастыря 

были окружены огромной каменной стеной; некогда эта крепость подверглась 

двум знаменитым осадам в истории России»
168

; «Ими, трудниками земли 

Русской, возведены <…> нерушимые стены Соловецкого кремля, мало чем 

Московскому уступающие: длиной округ верста три четверти, толщей же 

превыше московских»
169

; «Монастырский кремль, огороженный высокой 

каменной стеной, напоминает крепость»
170

; «Несколько веков назад здесь был 

построен монастырь, который был похож на большую и мощную крепость»
171

.  

Мемуаристы представляли обитель крепостью, мощь которой 

подчеркивают повторяющиеся эпитеты: грозный, нерушимый, мощный, 

усиливающие оборонительную миссию этих стен. Именно так представляет и 

обобщает образ монастыря Б. Л. Солоневич: «Эти стены и башни защищали 

когда-то самый славный в России монастырь – Соловецкий, и не полярной буре 

можно было поколебать эти вековые каменные башни, чудовищную мощь 

кремля и массивы высоко вздымавшихся в небо старинных соборов»
172

.  

Соловецкий кремль вызывает ассоциации с Московским Кремлем, и это 

сравнение подчас не в пользу этого форпоста российской государственности: 

«Московский кремль кажется по сравнению с Соловецким хрупким, 

модернизированным, почти театральной декорацией. Московский кремль 
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кажется величественным, пока не увидишь Соловецкий!»
173

, – пишет А. П. 

Скрипникова.  

Монастырский статус Соловецкого кремля наводит на мысль о том, что 

мемуаристы воспринимали его не только как материальный, но и как 

метафизический объект – последний рубеж обороны России. «Столетия стоял 

монастырь молитвенником Руси, хозяином и стражем Русского Севера»
174

, – 

писал Г. А. Андреев, а О. В. Волков «…всматривался в несокрушимую 

православную твердыню, воздвигнутую, чтобы противостоять любым 

покушениям»
175

. 

В духовной перспективе крепостные стены предстают поруганной, но не 

сдавшейся святыней. Некоторые мемуаристы остаются верны этиологической 

легенде архипелага, и своим мысленным взором, сквозь скверну проживаемого 

ими времени, видят освященную красоту данного места. «И вот я увидел 

Святое озера с кристальной водой. Страж Руси на Севере. Циклопические 

стены и мощные башни монастыря-тюрьмы, в далеком прошлом место опалы, 

место кары. Молитвы стихли. Умолк колокольный звон. Но стены не пусты»
176

. 

«А сейчас – ни одного колокола, – вторит Н. П. Анциферову О. В. 

Второва-Яфа, – 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»
177

. 

Историческое прошлое местности восстает из облика обезглавленных 

церквей, в сохранившейся местной топонимике. Но внешне они предстают 

лишь тенями былого «Это очень маленькое поселение, – пишет про 

Исааковскую пустынь поляк М. Леонардович. – Около деревянной церковки, 
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вознесенной на горе, стоит несколько домов. Церковь большевики переделали в 

склад провизии, а в деревянных домах разместили заключенных. В каждом 

домике находились лишь нары, там жило по десять человек. Теснота была 

страшная. Это легко представить, если вспомнить, что во времена, когда 

строилась церковь, такой домик предназначался только для двух монахов»
178

. 

Такими же тенями прошлого видится и морскому офицеру Б. Л. 

Седерхольму еще сохраняющая свой стройный и даже нарядный облик 

обитель. «Несмотря на всю мерзость запустения лагеря, бывший монастырь 

поразительно красив, если смотреть на него с палубы парохода. Среди зелени 

хвойных лесов мелькают разбросанные там и сям маленькие белые часовенки с 

ярко-зелеными коническими крышами. Чуть вправо от курса парохода высятся 

золоченные купола кремлевских соборов и несколько зеленых куполов церквей. 

По мере нашего приближения, все яснее и яснее открывался Кремль, и можно 

уже было разглядеть поросшие мхом вековые стены с возвышающимися по 

углам башнями. Странное впечатление производит вид всех этих куполов, 

лишенных их главной эмблемы – креста. <…> Полуразрушенные, 

опустошенные соборы-казармы, тысячи истощенных, оборванных людей с 

потухшим взглядом, бродящих как тени, и резкие крики чаек, свободно 

разгуливающих среди отверженных, измученных людей! <…> Оборудование 

собора под жилое помещение ограничилось лишь тем, что все изображения 

святых и вообще вся стенная живопись были на скорую руку закрашены 

известью и на всей площади собора были устроены на деревянных козлах нары 

из неструганных досок. Всего в соборе помещалось 850 человек заключенных в 

страшной грязи и тесноте. В соборе царил всегда полумрак, так как свет 

проникал лишь сквозь окна, прорезанные в своде, и от мокрого платья 

заключенных и сырости всегда стоял туман»
179

. 
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Мемуарный соловецкий комплекс поднимает имплицитный вопрос о 

природе резкого поворота исторической судьбы монастыря. В ответах-образах 

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 осквернѐнной ими обители святых угодников Зосимы и 

Савватия. На шестом столетии своего существования великая святыня русского 

народа отошла под каторжный концлагерь»
180

. 

Догадку М. З. Никонова-Смородинова разделяет О. В. Волков. В его 

видении – мерзость запустения на месте святыни ведет к возрастанию зла в 

мире: «…на развалинах скитов и часовен воздвигли лобное место для всего 

народа…»
181

 

Природно-архитектурный ландшафт Соловков, запечатленный «в 

холодный пасмурный день, после внезапного снегопада», когда «забурлившая у 

причала вода выглядела особенно тѐмной, особенно жуткой в побелевших 

берегах» подталкивает мемуариста к историософским обобщениям: «На 

свинцовом небе выделялись чѐткие очертания крыш и шатров, придавивших 

чѐрную непроницаемость стен и башен. В скупом октябрьском свете 

монастырь, голые скалы у выхода из бухты, уже лишѐнные деревянных 

крестов, да и сам берег, едва корабль вышел в открытое море, исчезли из глаз... 

Но не из памяти. Уже тогда я смутно предчувствовал, что Соловки станут 

зарубкой, вехой в истории России. Символом еѐ мученических путей»
182

. 
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Теми же неясными предчувствиями «концов и начал» исполнены уже 

цитированные в предыдущей главе воспоминания О. В. Второвой-Яфы: «И еще 

не известно, что перевесит в конечном итоге славной истории Соловков и 

послужит к их вящему прославлению – тот ли период существования 

монастыря, когда никто не посягал на его святость и когда соловецкий Кремль 

выглядел таким живописным, нарядным и благополучным, или когда теперь он 

стоит поруганный – обезглавленный и обескрещенный, в мученическом венце – 

безмолвный свидетель всего, что здесь теперь творится?»
183

 

Природа Соловков предстает столь же контрастной в воспоминаниях 

узников, как и его история, и наделяется не только прямым описательным, но 

также переносным символическим смыслом. Соседствующие и сменяющие 

друг друга свет и тьма ассоциируются с духовным освобождением и 

физическим гнетом. «Вот сейчас во всем мире празднуют Рождение Христа. 

Везде сияют радостные лица, звучат сердечные тосты, мягко светят камины, 

горят традиционные рождественские свечи... Я выхожу из сарая. Буря уже 

прекратилась, и в небе плавно колыхаются чудесные снопы и полосы северного 

сияния. Розовые, красные, фиолетовые, голубые... Они беззвучно скользят и 

сияют в неизмеримой вышине, мягко освещая снежные поля... Сбоку неясно 

вырисовывается темный и величественный силуэт башен, соборов и стен 

кремля... 

Все тихо. Сегодня ночь Рождества Христова... “На земле мир и в 

человeцeх благоволение…” 

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...»
184

 

Погода и природа усиливают безрадостное состояние арестованных. 

«Продолжал накрапывать мелкий дождь, за бараками виднелось серое, 
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неприветливое море, скалы и чахлая болотистая растительность. Протопоп 

Аввакум, приехавший сюда миссионером в начале XVII столетия, писал своей 

жене: “Когда взглянул я на сии печальные места – тоска и зима вошли в мое 

сердце”. В наше сердце вошло нечто большее, чем тоска, когда мы увидели 

выстроенную роту в форме войск особого назначения (войска Чеки) и человек 

около 40 чекистов в кожаных куртках и в фуражках с красными околышками. В 

этот момент мы поняли полнейшую безнадежность нашего положения: здесь 

бесконтрольно царила Чека в лице своих самых худших и самых 

беспринципных представителей»
185

. 

Мемуаристы устанавливают связь между жестоким природным миром 

острова с переживанием собственного бессилия, всевластья над собой 

метафизического, не персонифицированного зла: «Настоящее горе пришло, 

когда наш транспорт въехал в лес, – писал М. Леонардович. – Шальная буря 

гнула толстенные стволы, трясла ветками, как перышками, ломала деревья. 

Время от времени могучий грохот и треск врывались в адскую музыку вихрей. 

Сломанные или вырванные с корнями деревья валились на землю. 

Пронзительный грохот шел по шокированному стихией лесу. Каждый из нас 

оглядывался, ожидая, что вот-вот на него свалится вырванное с корнем дерево. 

Казалось, это никогда не кончится. Мы не успели сообразить, как на наш обоз 

рухнули несколько деревьев. Одиннадцать заключенных погибли, волы были 

раздавлены. Остальные уцелели чудом: нас накрыла верхушка сосны, не 

причинив сильной боли. Тем не менее, мы не могли выбраться из-под нее. 

Каждую минуту нас засыпало снегом, все ждали смерти»
186

.  

Пожалуй, один из наиболее мрачных образов лагеря, который 

свидетельствует о богооставленности и, одновременно, страхе перед явлениями 

природы, можно найти в мемуарах анархиста К. Л. Власова-Уласса. Предел 

отчаяния выражен здесь в образе заходящего Солнца, которое будучи символом 
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и источником жизни, напоминает автору «о гибельности существования, 

окрашивая небо и море в кровавый цвет (“кровавый диск медленно, погружался 

в воды Белого моря”, “тучи, окрашенные в кровавый цвет заходящим 

солнцем”)»
187

. 

Соловецкая природа отражала не только бытийственную составляющую 

Божьего мира, но и трагическую дихотомию лагерного бытия, на которую 

обращал внимание Д. С. Лихачев: «здесь – большой природный Рай, но 

одновременно большой Ад для заключенных всех рангов, сословий, всех 

населявших Россию народов!»
188

 

Хотя «в климатическом отношении Соловки напоминают курорт: мягкий 

климат, умеренно влажный воздух, очень чистый и незараженный, изобилие 

лесов, красивые побережья, хорошая устроенность всей территории острова. 

Но, очевидно, для душевного равновесия физических условий все же не 

достаточно»
189

, – признавался священник Павел Флоренский, указывая в 

письме к родным на царившую в лагере обстановку, действие которой могло 

накладывать негативный и даже демонический отпечаток на самые 

величественные проявления природы.  

«Любоваться природой, а она на Соловках удивительно фантастически 

красива в любое время года, не было ни у кого ни желания, ни силы, – вторил 

именитому ученому и богослову слесарь С. В. Щегольков. – Передвижение по 

территории ограничено, человек знает работу и барак. Да когда еще ждешь, что 

тебе добавят срок или поведут на Секирную гору, тут не до духовной пищи»
190

. 

Символичны образы природы, возникающие в памяти Г. А. Андреева: 

«Трупный запах стоит над Кремлем. Он душит, как кошмар…», «…свирепый 

ветер сбивает с ног, бросает в лицо пригоршни колючего снега», «это похоже 
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на ад»
191

. Но тот же мемуарист замечает перемены погоды и связанного с ней 

настроения, уже совсем по-пушкински: «Вчера выл ветер, мела пурга, а сегодня 

природа угомонилась: тихо скоро над лесом показывается чистое радостное 

солнце. Оно блестит в снежном уборе сосен, искрится в тысячах весело 

замерцавших разноцветными огоньками снежинок…»
192

 Удивительным 

образом, играющее соловецкое солнце напоминает одному из товарищей по 

несчастью бесконечно далекие места и времена былого счастья: «Тихо, солнце 

ласково греет лицо, руки. <…> и мне так ярко вспомнилась Венеция…»
193

 

Не только Г. А. Андрееву и героям его повести природа дарила надежду. 

Б. Л. Седерхольм следующими словами описывает свое подневольное 

путешествие на Соловки. «Опершись о борт, я смотрел на расстилавшуюся 

вокруг нас серебристую поверхность моря. В ясный солнечный день это море 

вполне оправдывает свое название – Белое. Далеко впереди виднелись смутные 

очертания разбросанных островных групп, а влево небосвод почти сливался с 

морем. Вправо от курса, за еле заметной линией горизонта, начинался 

Северный Ледовитый океан. Свежий морской воздух, грохотание цепочек 

штуртроса будили старые воспоминания о моей прошлой долгой морской 

службе, и болезненно остро хотелось свободы»
194

. 

Природа Соловков многим сидельцам даровала духовные силы, наделяла 

верой на избавление от страданий и благодатные перемены, залогом которых 

выступали красота и девственная чистота окружающего мира. «Окна нашей 

канцелярии выходят на юг, в гавань. Снег на льду еще девственно чист, но так 

прозрачен воздух, залитый лучами радостно сверкающего солнца, что невольно 

чувствуется: ночь прошла, скоро наступит день. Он еще не пришел: до 

открытия навигации еще добрых три месяца, но уже очистилось небо, не такой 

плотной тьмой окутаны ночи, а в груди теснится взволнованное предчувствие 
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весны. Скоро солнце растопит льды, очистит море: снова придут пароходы, 

привезут написанные родными руками письма, мы получим газеты, приедут 

новые люди – мы снова вступим в жизнь!»
195

  

Преображающее свойство соловецкого солнечного дня имеет власть не 

только над душой Г. А. Андреева, оставившего много описаний природы. 

Сходные чувства освобождения, надежды, упования рождается и в сердце Б. Л. 

Солоневича: «На следующий день погода резко переменилась. Солнце мягко 

сияло на бледном северном небе. Ветер стих. Небольшой пухлый снежок 

прикрыл грязь человеческих следов, и даже угрюмые, утомленные лица 

работавших на берегу как-то просветлели»
196

. 

О том же прямо свидетельствовал Д. С. Лихачев («душевное здоровье на 

Соловках помогла мне сохранить именно природа, а точнее постоянный 

пропуск на выход из Кремля»
197

), у которого окружающий мир 

ассоциировалась с бегством от удушающей атмосферы «мертвого дома». Но 

даже в отсутствии хотя бы относительной свободы, окружающий мир нередко 

становился для мемуаристов источником позитивных эстетических 

переживаний. «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?»
198

 – вспоминал очарование здешних мест протоирей 

Анатолий Правдолюбов, который оказался в лагере двадцатилетним юношей, 

но относил события этого периода к числу самых отрадных в своей жизни. 

Вид северного пейзажа оказывал благотворное действие и на вполне 

сформировавшихся людей, что видно на примере О. В. Второвой-Яфы, которая 

была доставлена на Соловки в возрасте 53 лет. Созерцание гранитных глыб, 

«бараньих лбов», поросших мхом и лишайником, торфяных болотец, 
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пестревших шелковистой пушицей, карликовых березок и тощих сосенок, 

полей вереска и иван-чая, ставших любимыми еще по предыдущим 

путешествиям по Русскому северу, возродило во время лагерного этапа то 

сокровенное, что, казалось, было забыто и навсегда уничтожено пребыванием в 

неволе. «Только тут я впервые поняла, осмыслила, что еду в родные моему 

сердцу места, которых я не видела более десяти лет. И сразу же, как только я 

это осмыслила, из моего сознания выпали и мои спутники, и конвой, и только 

что пережитые полгода тюремного заключения, и, наоборот, как совсем 

недавнее и живое, встали передо мной мои княжегубские, ковдские, 

кандалакшские и соловецкие воспоминания... <…> в первый раз со дня своего 

ареста я обрела способность плакать – и плакала стихийно, неудержимо, как 

стихийно, неудержимо несутся из-под внезапно вскрывшегося льда вешние 

воды <…> постепенно мне теплее и легче становилось на сердце, точно, 

благодаря этим обильным, безотчетным слезам, смягчалось и разряжалось 

мучительное-напряженное душевное оцепенение, так долго мной владевшее, – 

и я опять нашла себя, свою подлинную, неизменную сущность»
199

.  

Испытанные некоторыми сидельцами чувства уныния или свободы, 

связанные с состоянием окружающего их мира, позже, после освобождения, 

осмыслялись ими в духовном и личностном плане, уже не связанном с 

физическим переживанием своей способности управлять собой. Характерно в 

этом отношении воспоминания о первых днях свободы Ю. Д. Бессонова: 

«Первые впечатления. Я вышел из тюрьмы… Солнечный день… Дома, 

автомобили, улицы… Все чисто, гладко… Спокойные лица, все сыты, обуты, 

одеты… Кругом человек. Непривычно… Отвык я от этого… Хорошо… Очень 

хорошо…Переживания. Свобода! Но в лесу я ощущал ее острее. Вот гнета не 

было – это было ново. Как вспомнишь, что ты вне большевиков, так и 

вздохнешь свободно… Хорошо было…»
200

 Очевидно, что понятие свободы для 
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автора этих строк лежит в плоскости свободы выбора, который перед лицом 

смерти бесстрашно совершали соловецкие сидельцы, управляя своей жизнью. 

Природный ландшафт Соловков имеет 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»
201

. 

«Вся Соловецкая природа располагает к одухотворенному 

умосозерцанию и настраивает на возвышенные порывы. Вот почему основатели 

святой обители, преподобные Зосима, Савватий и Герман, избрали Соловки для 

своей отшельнической жизни»
202

, – писал И. М. Зайцев. «…я ощутил, что здесь 

святыня длинной череды моих предков»
203

 Это переживание исторического 

пространства меняет мировосприятие – сквозь ад просвечивают вечные образы 

духовной и физической красоты: «…окна-озера <…> они совсем не мертвые, и 

больше не враждебны нам. Около них столько прожито и перечувствовано!»
204

, 

«Вход в бухту вешили каменные глыбы с огромными «крестами из 

лиственницы. Открылись белые силуэты обезглавленных соборов и 

колокольни. Купола заменены пирамидальными тесовыми крышами. Но 

неизменными, такими же, как на старых гравюрах, высились на монастырской 

стене тяжелые башни с конусным верхом. Эта сложенная из гранитных валунов 

ограда, казалось, стоит вне времени. И когда потом доводилось вновь и вновь 

ее видеть, первое впечатление – вечности созданного – не сглаживалось»
205

.  

Своеобразным гимном природе, как орудию Божественного промысла, 

вдохновляющего и укрепляющего человека на пути страданий, можно считать 

воспоминания протоиерея Валериана Кречетова о своем отце – священнике 

Михаиле Кречетове, который молодым человеком в 1927–1931 гг. отбывал 
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наказание в Кемском пересыльном пункте СЛОНа и непосредственно на 

Соловках. «”Был закат, я смотрел на море… И вот небо открылось и закрылось. 

Я увидел тот мир. Он был более реальный, чем наш”. Это свидетельство отца, 

как Господь давал откровения в тех местах. Господь подкреплял верующих, 

бывших в заключение, давал откровения»
206

. 

За подобными переживаниями следует внутреннее очищение, 

запечатленное в воспоминаниях Г. А. Андреева: «Я отбрасываю все злое, 

сгнившее, гадкое… А внутри в это время откладываются крупинки чего-то 

настоящего, твердого…»
207

 

Созданный пером Б. Л. Солоневича синтетический природно-

архитектурный облик СЛОНа содержит целый ряд характеристик, присущих 

намеченной в первой главе настоящей диссертации исторической традиции 

художественного изображения местности. «Зимней ночью полярная буря 

казалась торжеством каких-то злых одушевленных сил. Яростный ледяной 

ветер, сорвав снеговые шапки с хмурых северных елей, выносился из тайги на 

простор незамерзшего моря и там злобно сталкивал ледяные горы, казавшиеся 

призраками в ночной тьме. Поднятые вихрем снежные смерчи казались 

живыми. Когда из-за мчащихся по небу разорванных туч мельком 

проглядывала луна, эти смерчи словно плясали какой-то бесовский танец и 

увлекали в свой хоровод одинокие ледяные скалы. Но те оставались почти 

недвижимыми среди вьющихся столбов снежной пыли. Тогда, как будто в 

досаде на их медлительность, вихри рушили ледяные призраки, и хрустальный 

звон ломающегося льда врывался рыдающими звуками в песни вьюги, а 

смерчи, в гуле и стоне бури, танцуя и перевиваясь друг с другом, 

торжествующе мчались дальше и со всего размаха налетали на скалы 

небольшого островка, на котором высились темные громады каменных стен и 

башен. Перед этими стенами ярость бури как будто утихала, словно она знала 
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по старому опыту, что против них она – бессильна... Эти стены и башни 

защищали когда-то самый славный в России монастырь – Соловецкий, и не 

полярной буре можно было поколебать эти вековые каменные башни, 

чудовищную мощь кремля и массивы высоко вздымавшихся в небо старинных 

соборов. И снежные вихри, припав к подножию Святой Обители, вздымали там 

только кучи снежной пыли и потом, словно в гневном и мучительном бессилии, 

взвивались вверх туда, где они в течение пяти веков привыкли встречать 

золотое сияние крестов. Но наверху колоколен и соборов уже не было святых 

крестов, около которых в сиянии луны можно было спеть заунывную песнь 

полярной вьюги и сплясать танец снежных струй. Теперь кресты были сорваны, 

и над шпилем самого высокого собора развевался кроваво-красный флаг. 

Соловки уже были не монастырем, местом молитвы и покоя, а самым 

страшным в мире концентрационным лагерем... И гудящий вихрь, привыкший 

смиряться перед стенами Святой Обители, теперь словно чувствовал сквозь 

толстые каменные стены боль и страдания тысяч и тысяч живых людей, и с 

яростным неистовством опять и опять взвивался вверх и со всей своей силой 

обрушивался на флаг, осквернивший Святыню России. И алый флаг судорожно 

бился и трепетал под жестокими ударами разъяренного ледяного ветра...»
208

 

В представленном образе-символе мы узнаем ряд примет соловецкого 

«метатекста». В воспоминаниях оживает традиционный образ Соловков, как а) 

границы миров живого и мертвого, преддверие ада: «Зимней ночью полярная 

буря казалась торжеством каких-то злых одушевленных сил»; б) освященной 

древними религиозными ритуалами земля: «Эти стены и башни защищали 

когда-то самый славный в России монастырь – Соловецкий, и не полярной буре 

можно было поколебать эти вековые каменные башни, чудовищную мощь 

кремля и массивы высоко вздымавшихся в небо старинных соборов»; в) 

области духовных и физических «страхований»: «И гудящий вихрь, 

привыкший смиряться перед стенами Святой Обители, теперь словно 
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чувствовал сквозь толстые каменные стены боль и страдания тысяч и тысяч 

живых людей»; г) места духовного и физического подвига: «Эти стены и башни 

защищали когда-то самый славный в России монастырь»; д) места наказания, 

исправления, духовного преображения: «Соловки уже были не монастырем, 

местом молитвы и покоя, а самым страшным в мире концентрационным 

лагерем»; е) пространством, где оспаривались и осмыслялись принципы 

российской государственности. Образом-символом новой государственности в 

воспоминаниях Солоневича предстает алый флаг, который «судорожно бился и 

трепетал под жестокими ударами разъяренного ледяного ветра». 

Мемуары соловецких заключенных дают основание видеть архипелаг как 

непреходящий метафизический центр России, который переживает нападение 

злых сил. Д. С. Лихачев высказывал мысль о том, что «природа Соловецких 

островов словно создана между небом и землей <…> На Соловках все говорит 

о призрачности здешнего мира и о близости потустороннего...»
209

 

Левитановский, как характеризует его сам автор, пейзаж соловецких лесов 

навевал И. М. Андреевскому «тихую грусть, растворенную в тихой духовной 

радости Богородичного праздника»
210

. Литургическая тема в воспоминаниях 

соловчан соседствует с образом природы как храма Господня, («Кафедральный 

собор» во имя Пресвятой Троицы, храм святителя Николая Чудотворца), 

становившегося местом незримого, но явного присутствия Бога. «Первый 

представлял собою небольшую поляну среди густого леса в направлении на 

командировку “Савватьево”. Куполом этого храма было небо. Стены 

представляли собою березовый лес..., – уточнял И. М. Андреевский. – Храм же 

св<ятителя> Николая находился в глухом лесу в направлении на командировку 

“Муксольма”. Он представлял собою кущу, естественно созданную семью 

большими елями... Чаще всего тайные богослужения совершались именно 

здесь, в церкви св<ятителя> Николая. В “Троицком же Кафедральном соборе” 
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богослужения совершались только летом, в большие праздники и, особенно 

торжественно, в день св<ятой> Пятидесятницы»
211

.  

Развернутую картину катакомбных богослужений начала 1930-х гг. 

воссоздал в своих воспоминаниях О. В. Волков: «…на небольшой полянке, 

укрытой молодыми соснами, собиралась кучка верующих. Приносились 

хранившиеся с великой опаской у надежных и бесстрашных людей антиминс и 

потребная для службы утварь. Отец Иоанн надевал епитрахиль и фелонь, 

мятую и вытертую, и начинал вполголоса. Возгласил и тихое пение нашего 

робкого хора уносились к пустому северному небу; их поглощала обступившая 

мшарину чаща...»
212

 В этот момент, как казалось мемуаристу, не только лес, но 

и небо превращалось в часть нерукотворного храма.  

Охватывая землю, покрывая невзгоды и страдания, живущих на ней 

людей, небосклон в воспоминаниях многих мемуаристов предстоял образом 

Горнего мира, откуда приходили утешение и ответы на самые важные вопросы 

о личной судьбе и судьбах Отечества. «Лагерь еще спал… Была ранняя весна, 

начался рассвет, – писал в эпилоге своей книги Ю. Д. Бессонов. – 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»
213

.  

Восприятие природно-архитектурного ландшафта соловецкими 

заключенными определено временем, когда формировалось их миросозерцание. 

Оно пришлось на дореволюционные годы, когда в сознании общества еще были 

живы религиозные ценности и ценностное восприятие движущих сил истории. 
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2.2 Публикации Б. Н. Ширяева лагерного периода 

Среди мемуарного наследия заключенных Соловецкого лагеря особого 

назначения выделяются художественные произведения Б. Н. Ширяева, которые 

представляет собой яркий образец аксиологического подхода к литературному 

творчеству. 

Сын крупного помещика-землевладельца Борис Николаевич Ширяев 

родился в Москве в 1889 г. После гимназии он поступил и с отличием окончил 

историко-филологический факультет Московского университета. Учился в 

Германии, впоследствии преподавал, в 1911 г. выпустил сборник стихов 

«Ранние сумерки». Реализации поэтического таланта и педагогической 

деятельности помешала Первая мировая война. В самом ее начале литератор 

добровольцем ушел на фронт, где служил в 17-м Черниговском гусарском 

полку. После развала армии в звании корнета он вернулся в Москву, выпустил 

очередной стихотворный сборник «Красные маки» (1917). С началом 

Гражданской войны Ширяев переехал на Юг России, где воевал в 

Добровольческой армии, а затем – после ареста и побега из тюрьмы – в рядах 

антибольшевистского движения в Средней Азии. Возвращение домой в 1922 г. 

ознаменовалось выпуском третьего сборника стихов («Раздолье»), очередным 

арестом и смертельным приговором, который был заменен десятилетним 

лагерным сроком. 

О соловецком периоде своей жизни Борис Николаевич подробно 

рассказывает в «Неугасимой лампаде». Помимо прочего, он упоминает об 

участии в становлении Соловецкого театра и своем сотрудничестве с лагерной 

периодикой. Подобная творческая активность способствовала пересмотру дела 

и в 1927 г. писателя перевели среднеазиатскую ссылку. Здесь бывший 

заключенный сотрудничал с местными газетами, преподавал в Ташкентском 

университете и даже опубликовал научный труд под названием 

«Наднациональное государство на территории Евразии» в парижском 

альманахе «Евразийская хроника». 
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Возвращение в Москву было омрачено в 1933 г. арестом и ссылкой в 

Воронежскую область, где Ширяев едва не погиб от истощения. После 

освобождения он переехал в Ставрополь (тогда Ворошиловград). В городе 

писатель преподавал в педагогическом институте и вскоре женился на 

студентке Нине Ивановне Капраловой. В 1938 г. в семье родился единственный 

сын Лоллий. 

В годы немецкой оккупации Борис Ширяев занимал должность 

редактора ставропольской газеты «Утро Кавказа», затем симферопольского 

издания «Голос Крыма», гастролировал в качестве антисоветского лектора по 

Крыму и Балканам. Описанию военных лет посвящен роман «Кудеяров дуб» 

(1958), в котором автор подробно останавливается на причинах собственного 

коллаборационизма. С отступлением немецких войск Ширяевы покинула 

Россию и через Югославию, а затем территорию Германии, переправились в 

Италию, где глава семьи несколько месяцев издавал газету «Казачья земля» при 

штабе армии генерала Т. И. Доманова. 

Жизнь в изгнании подробно описана самим писателем и делится на 

несколько этапов, связанных с пребыванием на Апеннинах и в Аргентине, куда 

бывший офицер РОА на некоторое время переехал из-за опасения выдачи 

советским властям. Итальянский период ознаменовалось сотрудничеством с 

русскими католиками и возможным переходом в католицизм, документальное 

подтверждение которого отсутствует. Скончался Борис Николаевич 17 апреля 

1959 г. в предместье Сан-Ремо. Его вдова и сын переехала в Северную 

Америку, где их следы затерялись. 

Рассказ о творческом наследии писателя мы начнем с публикаций, 

увидевших свет в 1925–1926 гг. в журнале «Соловецкие острова» (1924–1926, 

1930) и газете «Новые Соловки» (1924–1930), которые были созданы 

администрацией УСЛОН для освещения «исправительно-трудовой политики 

Соловецких лагерей; воспитательно-просветительской работы, как метода этой 
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политики; вопросов местной экономики и промышленности; изучения 

северного края и Соловецкой старины; быта заключенных»
214

. 

Сам писатель, считал, что разносторонние формы культурной жизни на 

Соловках появились вследствие инициативы арестантов, тогда как, по мнению 

Д. С. Лихачева, культурные начинания были инициированы по распоряжению 

местного начальства и служили целям оправдания его карательной 

деятельности. «Идеи журнала, газеты, театра и пр. – были идеи начальников 

лагеря, хотевших представить СЛОН – исправительным раем»
215

, – писал 

академик, отмечая, впрочем, что «они не только спасли жизнь многим 

интеллигентным людям, но позволили не прекращать до известной степени 

жить умственной жизнью»
216

. 

Особое место среди лагерных текстов Ширяева занимает 

биографическая повесть «1237 строк», которая несет на себе печать 

двусмысленного положения лишенных свободы людей, как бы ретуширующих 

своим творчеством совершавшиеся на Соловках беззакония, но вместе с тем, 

раскрывает особенности первой четверти ХХ в. и проясняет основы авторского 

мировоззрения. 

Произведение состоит из трех частей, сюжеты которых построены на 

событиях, происходящих в Москве, куда Б. Н. Ширяев прибыл с фронта, на 

Юге России, где он воевал в составе белых армий, и на Соловках, куда его 

сослали за антисоветскую деятельность. Важным свойством источника является 

то, что из исторического фона время превращается в главную действующую 

силу произведения, и становится важной характеристикой задействованных в 

нем локусов. Бесстрастное и неуклонное в Москве: «Над площадью в мутной 

выси, над стальной паутиною проводов, над шабашной каруселью трамваев, 

над задушенным хохотом авто, бледным, как ущербная луна, полным, 

                                           

214
 Тюкина С.Л. Севера пронзительный язык (поэзия на Соловках во времена лагеря) // Соловецкое море. 2002. 

№1. С. 125. 
215

 Лихачев Д.С. Автографы из книги «Неугасимая лампада» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://likhachev.lfond.spb.ru/Images/avtograf/lampada.htm (дата обращения: 09.02.2018) 
216

 Его же. Воспоминания. С. 164. 
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предвечным скифским лицом смотрят с высоты бетона и полированных 

изразцов бесстрастные и неуклонные, как само время, часы» (С. 21)
217

, 

дочеловеческое в туркестанских песках: «Вереница призраков тихо скользила 

по мертвой зыби дочеловеческого времени» (С. 44), на Соловках, где стираются 

границы столетий, время обращается к грядущей вечности: «Пустынная тьма 

студеного полуночья сливает черные чаши неба и моря в тяжкую, 

торжествующую смертным упокоением вечную от времен схиму» (С. 53). 

Отношение ко времени, как дискретной величине, отображающей не 

столько длительность, сколько уникальность человеческого опыта, указывает 

на увлечение литератора философией А. Бергсона, чего он и не скрывал: «с 

нутром отданным Берксону» (С. 27). Другой связью с учением французского 

философа, можно считать известное стремление автора к целостному 

восприятию и непосредственному переживанию мира.  

Повесть «1237 строк» начинается с описания русской жизни в момент, 

когда главный герой – ротмистр Алексей Шахов прибывает из окопов в 

Москву. Советский новояз, копошащийся в грязи инвалид войны, сцена 

самосуда, газетные вести с фронта, политические споры, перекликающиеся с 

названиями литературного кафе и театральных постановок, вести о 

разграбленных усадьбах... Все это перемешалось на улицах и в домах древней 

столицы, обитателей которой пронизывает ощущение иллюзорности 

существования и страх приближающейся смерти, который страшнее самой 

смерти. «Знаешь, в лесах бабье лето бывает, – говорит героиня произведения. – 

Как будто бы тепло, и как будто бы все стеклянное такое, хрупкое. И в этом 

смерть. Листья еще растут, даже цветочки синенькие зацветают... Только все 

это не радует, не живет» (С. 26). 

Другие участники московских диалогов: обожжѐнный в воздушном бою 

летчик Тим и художник Мильк, «в кубах и ромбах нашедший Христа» (С. 24), 

                                           

217
 Ширяев Б.Н. 1237 строк // Соловецкие острова. 1926. №4. С. 20–54. Здесь и далее номера страниц на 

цитаты из книги даются по указанному изданию. 
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обсуждают возможность участия или неучастия в Гражданской войне. 

Приводимые ими аргументы религиозного, нравственного и политического 

содержания, скорее всего, отразили внутренние метания самого писателя, 

вставшего в свое время перед подобным выбором. 

В повести ответ на тревожащие его вопросы связан с появлением 

соловецкого инока Авраамия, который рассказывает о чудесном видении 

святых угодников: митрополита Филиппа, патриарха Никона и Авраамия 

Палицына. Принявшие постриг на Соловках, все они сыграли заметную роль во 

время былых испытаний, а в годы новой смуты призывают к строительству 

«храма великого, вселенского» (С. 27). 

В произведении этот символ несет двойную смысловую нагрузку, 

выражающуюся в оппозиции земного и небесного, внешнего и сокровенного, 

которая указывает на постепенное восхождение героя «от низшей 

действительности к реальности реальнейшей»
218
, как охарактеризовал подобное 

движение Вяч. Иванов. О метафизическом смысле храмоздательства говорит 

неоднократное упоминание Спасо-Преображенского собора – духовного сердца 

Соловецкой обители, олицетворяющего божественный призыв, который привел 

ее основателей на необитаемые острова в поисках преображения. Говорят о 

высшем смысле строительства и прямые высказывания литературного 

персонажа: «да будут вам камнями души человеческие», «Се аз кладу душу 

твою камнем в храмину Господню» (С. 28). 

Подобные мотивы звучат и в более поздних произведениях Б. Н. 

Ширяева. «Камни много расскажут тому, что захочет прослушать их 

беззвучную, бессловесную повесть. Соловецкие камни – книга четырех веков. 

Тот, кто сумеет прочесть эту книгу, узнает о многих трудниках, стекавшихся 

сюда “по воле” и “поневоле” со всех концов Святой Руси, чтобы омыть свои 

души в соловецкой купели. Эти люди были различны, как и камни в стенах. 

                                           

218
 Иванов Вяч. И. Экскурс: Основной миф в романе «Бесы» // Собрание сочинений в 4-х т. Брюссель: 1987. Т. 4. 

С. 437. 



101 

Иные из них грозными громадами давили друг друга. Так и теперь: камни в 

стенах словно борются между собой, столкнувшись в твердыне стен, борются 

так же, как боролись меж собой в ушедших веках созидавшие Русь исполины – 

камни стен ее рухнувшей ныне храмины. Не о них ли хранит в себе память этот 

нетленный синодик?»
219

 

Для лучшего понимания используемого образа необходимо помнить, что 

христианской традиции изначально присуща идея строительства Храма, 

материалом которого служат души праведников, тогда как процесс Его 

созидания противостоит возведению Вавилонской башни, ставшей символом 

вызова Богу и разрушения человеческого единства (Быт 11. 1–9). 

В Новом завете Спаситель называет Себя краеугольным камнем, 

который отвергают неверующие, но кладут в основание своей души верующие 

люди (Мк 12. 10), именуемые апостолом Петром «живыми камнями» (1 Пет 2. 

45), а апостол Павел пишет о всеобщем единении в Церкви, имеющей 

краеугольным камнем Иисуса Христа (Еф 2. 19–22). 

Автор одного из древнейших памятников святоотеческой письменности 

дает развернутую картину строительства Небесной Церкви и характеризует 

элементы Еѐ величественного здания, которые формируя его, и сами 

формируются в процессе духовной деятельности. «Камни квадратные и белые, 

хорошо прилаживающиеся своими спайками, это суть апостолы, епископы, 

учители и дьяконы, которые ходили в святом учении Божием, надзирали и 

свято и непорочно служили избранным Божиим, – как почившие, так и 

живущие еще доселе, – которые были всегда согласны друг с другом, имели 

мир между собой и слушали взаимно друг друга; потому-то они и в здании 

башни хорошо приходятся своими спайками. А камни, извлекаемые из глубины 

и полагаемые в здание, спайки которых приходятся к прочим камням, уже 
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вошедшим в здание, это суть те, которые уже умерли и пострадали за имя 

Господа…»
220

 

Образ соловецкого инока, аллегорически призывающего к созиданию 

храма человеческой души необходимо рассматривать в качестве альтер эго 

главного героя и самого писателя, которые заметно меняются под воздействием 

описанных в повести событий. Облаченный скорее в шутовской колпак, нежели 

в монашеский клобук, что вполне ожидаемо для произведения, 

предназначенного для советского печатного органа, Авраамий периодически 

вступает в споры, и даже конфликтует с ротмистром. Но, в конце концов, 

сливается с ним, о чем гласит заключительная подпись: «Соловецкой обители 

инок Филипп» (С. 54), которая также указывает на самоощущение автора, 

воспринявшего себя наряду со многими другими заключенными СЛОНа в 

качестве нового насельника древней обители
221

. 

Значительная часть произведения посвящена описанию боевых действий 

в составе Добровольческой армии (1917–1920) и Вооруженных сил Юга России 

(1919–1920), к которым Б. Н. Ширяев присоединился после своего отъезда из 

столицы. На фоне мельчайших исторических подробностей, которые 

описывают быт и настроения, царящие на прифронтовых территориях и на 

полях сражений, выделяются глубокие психологические штрихи, призванные 

показать постепенную деградацию участников Гражданской войны. При 

помощи различных выразительных средств, например, эпиграфа из романа 

«Бесы» Ф. М. Достоевского: «Если Бога нет, то какой же я после этого штабс-

капитан», автор подчеркивает, что речь идет не просто о моральном, но именно 

о духовном разложении представителей противоборствующих сторон. 

Как и в случае с патриархальной Москвой, писатель выделяет 

заполонившие страну хаос и смешение язы ков, жертвой которых становится не 
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отдельный город, а вся Россия, зацепившаяся, по словам Б. Н. Ширяева, 

«подолом, смятым, изнасилованным жадными похотливыми руками тысяч 

солдат немецких, французских, английских, греческих, польских, сербских, 

канадских» (С. 30). В другом месте страна сравнивается с ободранной и 

съеденной отступающими белогвардейцами лошадью, чем лишний раз 

подчеркивается не только безысходность ситуации, но и безразличие 

вовлеченных в нее людей. «Мясо, так мясо, и Россия тоже мясо. Как 

ободранная чеченцем лошадь. Большое кровавое мясо... Все равно» (С. 51). 

Состояние апатии и скуки нарастает по ходу повествования и 

проявляется в самых неожиданных эпизодах, которые без лишних слов 

иллюстрируют умонастроения современников. «Шахов слушал рассказ 

простоватого круглолицего казачьего хорунжего в пропотелом по всей спине 

бешмете о том, как тот, заскучав в Баку по русской речи, встретил, будучи 

сильно пьяным, русские похороны и от радости встречи с земляком разогнал 

провожающих и попов револьверными выстрелами, а потом, вынув покойника 

из гроба и усадив рядом с собою на похоронные дроги, шибко погнал лошадей, 

попивая коньяк из бутылки и угощая покойника. Изредка попугивал 

преследующих маузером» (С. 45). 

Еще более жутко даже на фоне упомянутого эпизода выглядит описание 

убийства офицера из команды бронепоезда «Генерал Корнилов»
222

.  

«– Костенька, я тебя так люблю, что все для тебя сделаю... Хочешь, я 

тебе в рот выстрелю? 

– Ах, будь добр, – лепетал расплывающийся Костенька, широко, как 

вынутая из воды рыба, открывая рот. 

Голый без пояса на четвереньках, как большая черная обезьяна, дополз 

кучи сваленного платья и долго рылся в ней, пока не поймал желтый ремень 

кобуры. 
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... Восемь пушек там отдали 

Броневик в бою... 

Славно там повоевали. 

Баюшки-баю. 

Харкал песчаной мокротой ветер. 

Черная обезьяна долго возилась с замком кобуры, наконец, вытащила 

уродливый обрубок кольта и, покачиваясь на корточках, с трудом откинула 

курок. 

– Ах, будь добр, – лепетал расплывающийся Костенька, – открывая все 

шире рот со стеклянной бусиной стекающей слюны. Обезьяна, тыкая дулом то 

в щеки, то в подбородок, нащупывала дырку рта. 

– Трап, – переломил песню кольт. 

– Кто-то кого-то угробил, – спокойно и удовлетворенно подвел итог 

толстый в тиковых полосатых подштанниках капитан. 

На кошме лежало розовое, ставшее разом стыдным и чуждым вагону 

тело. Около почерневшего от выстрела лица натекла красная лужица быстро 

густеющей крови. 

Черная ласковая обезьяна нежно поглаживала розовый живот и 

участливо спрашивала: 

– Костенька, тебе не очень скучно?» (С. 42–43) 

Пределом падения, по мнению Б. Н. Ширяева, становится антропофагия, 

к которой герой повести приобщается во время двухдневного бегства от 

преследующих белогвардейский отряд красноармейцев. «Шахов ел жесткое 

обугленное мясо, отдирая его от закопченного шомпола и видел на каждом 

лице странное, облегченное, почти веселое выражение. Как будто бы умер 

родственник долго, нудно и мучительно болевший, так что даже не нужно было 

скрывать облегчения от его смерти <…> 

– А ты, Шахов, знаешь, что ешь? 

– Шашлык, – рассеянно ответил Шахов. 
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– Шашлык из ляжки подпоручика Арцыбашева, который сегодня утром 

застрелился <…> 

– Мы ведь бедные – пехота, у нас лошадей нет, – словно извиняясь, 

объяснял пожилой поручик. – Он, ведь, сам застрелился. – И вдруг 

обозлившись: – что же, с голоду помирать, что ли?» (С. 51) 

Использование термина «антропофагия»: «не настоящее, нереальное, 

выдуманное слово» (Там же), вновь отсылает читателя к мысли великого 

русского писателя из его пророческого романа «Братья Карамазовы»: «О, 

пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, 

потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат 

антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь и будет лизать ноги наши 

и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих»
223

. 

И действительно, мало-помалу, мессианский пафос обустройства 

светлого будущего перерождается из борьбы с внутренним злом в борьбу с 

носителями зла. В результате, несмотря на благие намерения, борьба за 

обустройство нового мира оборачивается богоборчеством и братоубийством, 

которые ложатся проклятием на всех участников междоусобной брани. Местом 

символической смерти, раскаяния, искупления и преображения для них 

становится Соловецкий монастырь, где сплетаются века, а стремительно 

меняющееся время безвластно над неизменными божественными законами. 

При первом приближении природно-архитектурный ландшафт, как и 

новые обитатели архипелага, вызывают у Б. Н. Ширяева 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»
224

. 
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 Ширяев Б.Н. Сыр // Соловецкие острова. 1926. №5. С. 9. 
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Отношение к собранным на Соловках людям, как к 

малопривлекательной и годной только на уничтожение массе, в те годы 

буквально витало в воздухе, и было очевидным не только для организаторов 

лагеря, но и для самих заключенных. «Новая партия, новый сгусток 

человекообразных существ без прошлого, настоящего и будущего, – отзывается 

о пребывающем этапе Мефистофель соловецкого ада, который презрительно 

сравнивает узников с заплесневевшим и дурно пахнущим Камамбером. – 

Смотрели Вы на сыр в микроскоп, генерал? О, он не мертв. Он полон живых, 

копошащихся, пожирающих друг друга, извергающих переваренное, и вновь 

заглатывающих его, совокупляющихся, плодящихся, умирающих и вновь 

оживающих существ. <…> Черви, осьминоги, скорпионы, пауки, спруты, все 

отвратительное, позорящее природу сочеталось в этих существах»
225

. 

Впрочем, несмотря на ужасающие факты лагерного быта, 

нивелирующие ценность человеческой жизни и прочие ценности, не им, а теме 

духовного преображения, которая шла в разрез новой социальной 

действительности, стремящейся к насильственной трансформации частной и 

общественной жизни, посвящены остальные произведения Б. Н. Ширяева 

середины 1920-х гг. 

Вместе и по отдельности, они отражают не только специфику 

конкретного времени, но и выявляют непреходящие особенности соловецкого 

хронотопа. Речь идет о небольших по объему зарисовках, которые отличает 

заметная стилизация и элементы пейзажной лирики. Они рассказывают о 

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

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

было так много на Соловках.  

Московский вор-карманник Васька Жгун («Густая тишь»
226
), случайно, 

шутки ради, попадает в рыболовецкую артель, где узнает правду жизни в 
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 Акаревич А. [Б. Н. Ширяев] Густая тишь // Соловецкие острова. 1925. №10–11. С. 36–39. 
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монолитном, спаянном тяжелым трудом коллективе тружеников моря. Образ 

ловцов рыб, многозначительный сам по себе и предполагающий массу 

возможных интерпретаций, является и ярким соловецким образом: основатели 

беломорской обители – преподобные Зосима, Савватий и Герман, испокон 

веков почитаются как покровители рыболовства – важнейшего промысла 

жителей Северного Поморья. Сохранился этот промысел и в лагерное время. В 

«Неугасимой лампаде» одна из рыболовецких артелей упоминается в главе 

«Сказы камней», где идет речь о чудесном спасении военкома. Основу артели 

составляли оставленные на архипелаге вольнонаемные монахи и заключенное 

духовенство, во главе которого стоял священномученик Иларион (Троицкий). 

Известна шутка этого прославленного иерарха и выдающегося богослова: «Вся 

подает Дух Святы и: прежде рыбари богословцы показа, а теперь наоборот – 

богословцы рыбари показа», которой тот указывал на возможность самых 

неожиданных перемен в судьбах людей, примером чего можно считать и 

описанный Б. Н. Ширяевым случай с Васькой Жгуном. 

Меняется на Соловках и бывшая обитательница московской панели 

(«Тетрадь “Соньки-Глазка”»), которая в лагере становится поэтессой и выводит 

в ученической тетрадке незадачливые вирши о своем уличном ремесле. В обоих 

случаях есть соблазн заподозрить Б. Н. Ширяева в исполнении социального 

заказа, требующего отражать на страницах местной периодики примеры 

перековки, о которой много писалось в советской прессе. В случае с Сонькой-

Глазком такому предположению противоречит ироничный тон изложения, да и 

содержание еѐ поэтических опусов, далеких от пролетарской тематики и 

пропагандистского настроя. «Поэма длинна, около 30 четверостиший и 

абсолютно лишена того, что принято называть “пикантным”. Это только 

протокол. Сухой и четкий быт, факты и цифры. Недаром, когда я, читая вслух, 

ошибался, путаясь в незнакомом безграмотном почерке, Сонька деловито, без 
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тени улыбки поправляла меня. Она только описала добросовестно и точно, как 

могла. И для нее все “сало” ушло на смазку “профессиональной” машины»
227

. 

Истинный, неподвластный лагерному начальству смысл «перековки», 

раскрывается в «Неугасимой лампаде», наиболее зрелому и известному 

произведению писателя, написанному им спустя почти 30 лет после 

освобождения. Смысл «перековки» связывается в книге с погружением 

заключенной в новую для нее культурную среду и в ту удивительную духовную 

атмосферу, которая веками складывалась в стенах упраздненного, но не 

утратившего своего первоначального предназначения монастыря
228
. Сонька-

Глазок упоминается в книге несколько раз. «Гибкая и стройная, как танагрская 

статуэтка, под хрустальную россыпь Моцарта», она полностью 

перевоплощается в подлинную Манон Леско в постановке лагерного театра
229

. 

В главе «Фрейлина трех императриц» вчерашняя грешница говеет на Страстной 

седмице и тайно причащается из рук заключенного священника. Позже она 

добровольно отправляется ухаживать за больными в тифозный изолятор и уже 

«не выходит из барака смерти»
230

. 

Не исключено, что героиня обоих произведений является 

собирательным персонажем, что с уверенностью можно сказать о некоторых 

других героях «Неугасимой лампады»
231
. Но с не меньшей уверенностью 

можно утверждать и то, что она отнюдь не лишена правдоподобия, и по 

замыслу писателя отражает в своей литературной судьбе скрытую в любом 

человеке способность к чудесному преображению. 
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Еще одним примером внутренней метаморфозы выступает иеромонах 

Ардалион из рассказа «Болотный попик»
232

, название которого отсылает 

читателя к одноименному стихотворению А. Блока. К моменту встречи с 

автором герой произведения уже четверть века провел на Соловках. Прибыл он 

сюда юношей согласно многовековой традиции в качестве трудника-годовика, 

а после окончания обета решил остаться в монастыре для того, чтобы слиться с 

местом, где XV столетие сливается с ХХ-м, стать плотью от плоти соловецких 

камней. Отнюдь не случайной деталью повествования можно считать то, что 

начало своего иноческого жития монах отсчитывает от престольного праздника 

Спасо-Преображенской обители, ставшей местом судьбоносных изменений для 

многих поколений русских людей. 

Гексалогия «Юродцы в сумерках» начинается с эпиграфа Н. А. Клюева – 

еще одного соловецкого трудника и летописца, близкого Б. Н. Ширяеву по духу 

своего поэтического подхода, вмещающего в себя факты и фантазии, и 

нацеленного на выявление образа Божьего в человеке. «Я же ищу в людях лика 

и венца над головой... Лику кланяюсь и венца трепещу. Так и живу, радуясь 

тихо... Да знаменуется и на мне грешном свет от Лика Единого»
233

, – писал поэт 

в декабре 1922 г., предваряя и побуждая созвучные искания Б. Н. Ширяева в 

окружающих его новых, невольных насельниках Соловецкого монастыря. 

На первый взгляд их образы могут показаться еще менее реальными, 

чем упомянутые Васька, Сонька или отец Ардалион, хотя в героях рассказов 

легко узнаются известные по «Неугасимой лампаде» поэт Борис Емельянов 

(«Анахронический заскок»
234
) и первый режиссер лагерного театра Иван 

Андреевич Арманов («Улиткины рожки»
235

).  

Другие герои лагерных произведений вообще лишены имен («Бродяжья 

абевега»
236
, «Жалостная чертовщинка»

237
) или носят нарицательные имена: 
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Вертер («Ду-ду в елани»
238
), Мюнхгаузен («Соловецкий Мюнхгаузен»

239
). Но 

такая деперсонализация не говорит об их вымышленности, внутренней пустоте 

и порождаемой ей иллюзорности, которая отличала обитателей древней 

столицы или воюющих в туркестанских песках белогвардейцев, а лишь 

указывает на еще одну особенность времени и места. «Характерная черта 

интеллигентной части Соловков на рубеже 1920-х и 1930-х гг. – это стремление 

перенарядить “преступный и постыдный” мир лагеря в смеховой мир, – писал 

Д. С. Лихачев. – Если соседи наши по Савватиеву и Муксалме, где содержались 

“политические”, т.е. люди, официально состоявшие в политических партиях, 

зарегистрированных в каких-то международных организациях защиты 

политзаключенных, превращали (не без преувеличений) свое содержание на 

Соловках в мир страданий и мучений, то настоящие каэры 

(контрреволюционеры) центральной части Соловков всячески подчеркивали 

абсурдность, идиотизм, глупость, маскарадность и смехотворность всего того, 

что происходило на Соловках – тупость начальства и его распоряжений, 

фантастичность и сноподобность всей жизни на острове (мир страшных 

сновидений, кошмаров, лишенных смысла и последовательности)»
240

. 

Произведения лагерного периода, хотя и выходили в изданиях, 

отражавших болезненную абсурдность земного существования, были призваны 

возвысить читателя над миром нравственных страданий и физических мучений, 

дать ему некое высшее разрешение. И в этом смысле, литературные опыты 

Б. Н. Ширяева были не только проявлением полученного им образования и 

общекультурного развития, но и впитанного с детства религиозного опыта: 

«Руки по-детски сложились в горсточку и Шахов наклонился перед монахом» 

(С. 27).  
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При этом, былинное, основанное на живом предании, созвучное 

монастырской истории и подсказанное опытом соловецкого инобытия 

осмысление происходящего наложило заметный отпечаток, преобразило 

творческую деятельность автора. Несмотря на годы фронтовой жизни с ее 

нечеловеческими жестокостями и несовершенство собственной веры, в своих 

литературных исканиях он был вполне созвучен представителям заключенного 

на Соловках духовенства, жизненное кредо которых выразил священномученик 

Владимир Лозина-Лозинский: 

Над этим полным страха строем, 

Где грех, и ложь, и суета – 

Мы свой надмирный город строим, 

Наш мир под знаменем креста. 

Настанет день, и час расплаты 

За годы крови и тревог, 

Когда-то на земле распятый 

На землю снова снидет Бог. 

С крестом как символом спасения, 

Он воззовет и рай и ад: 

И, се, расторгнутся каменья, 

Се, бездны тайны возвестят. 

Полярные растают льдины, 

Погаснет солнце навсегда, 

И первозданные глубины 

Откроет каждая звезда. 

Тогда из тьмы времен сметенных 

В последнем ужасе угроз, 

Восстанут души убиенных 

За имя вечное – Христос. 

И Бог страдавший, Бог распятый, 

Он примет подвиг их земной: 
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Его посол шестокрылатый 

Их позовет своей трубой. 

И в град Грядущего, ликуя, 

Они войдут, как в некий храм, 

И вознесется «Аллилуия» 

Навстречу бурям и громам. 

Тогда, о Боже, к смерти, к ранам, 

Ко всей их скорби мировой, 

Теперь Тобою осиянным 

Мы, люди, бросимся гурьбой. 

Твоя любовь есть бесконечность; 

И ради их, нас не кляня, 

Ты, Господи, введешь нас в вечность 

Невечереющего дня
241

. 

Вопреки собственным чувствам и переживаниям, требующим 

собственного преображения, житийный подход позволил автору и его героям 

возвыситься над «безлицыми темными волнами воротников, кепок, горжеток, 

шляп с обмокшими лучами перьев» и сделаться нечто большим нежели 

«сгусток человекообразных существ без прошлого, настоящего и будущего». 

Несмотря на собственную не просветленность, в творчестве литератора 

уже в лагерный период доминирует стремление и редкая способность 

рассмотреть хорошее в людях. Увидеть человека преображающегося, который 

не ограничивается ролью статиста в этом мире, но становится живой 

творческой силой, преображающей и его самого и сам этот мир. Вслед за 

героями постепенно преображается и сам автор, свидетельством чего является 

наиболее зрелое его произведение. 
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2.3 «Неугасимая лампада» в ряду мемуарного наследия о СЛОНе 

Среди мемуарного наследия заключенных Соловецкого лагеря 

выделяется «Неугасимая лампада» Б. Н. Ширяева, которая представляет собой 

яркий образец аксиологического подхода к художественному творчеству. С 

момента своей первой публикации в нью-йоркском издательстве им. Чехова в 

1954 г. книга выдержала десятки переизданий. Несмотря на солидный возраст, 

произведение до сих пор остается актуальным историческим свидетельством, 

которое раскрывает особенности мировоззрения целого поколения русских 

людей, и является логическим продолжением лагерных опытов писателя.  

В обширном своде исследований жизни и литературного наследия Б. Н. 

Ширяева, помимо биографических сведений и дилогических статей, 

посвященных лингвистическому и поэтическому аспектам его сочинений, 

выделяется целый ряд эссе нравственного и религиозного содержания, 

созданных по мотивам «Неугасимой лампады». Подобная взаимосвязь вполне 

объяснима, ведь несмотря на неточности, а подчас и сознательное искажение 

фактов, книга доносит до читателя главное: «отблески того особого 

физического и духовного напряжения, в котором жили Соловки первых лет 

своего существования»
242

.  

Во многом исповедальная, книга имеет не только «ярко выраженную 

мемуарную основу»
243
, но и религиозную проблематику, которая явным 

образом проявляется в посвящении
244
, структуре и семантике произведения. Его 

аксиологическую динамику и восприятие собственной судьбы автор отразил 

числом глав, соответствующим годам земной жизни Иисуса Христа. По 

аналогии с жизнью Спасителя книгу венчает образ Голгофы, объясняющий 

словами одного из героев смысл человеческой жизни и сопровождающих ее 

страданий: «…ты в яме сидишь, что видишь? Одним счетом – ничего! А 
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поднялся из ямки – видней тебе стало! А на гору взошел – еще дальше видишь! 

На вершину встал – и все пути тебе оттуда открываются. И всех человеков, 

скотов и прочих творений Божиих в полном виде там себе представляешь… 

Сверху-то, значит. Вот она, гора-то эта, и есть жизнь человеческая. Трудна она, 

это, конечно, верно, а на то и дан нам подвиг. У каждого же человека своя гора. 

Одна – повыше, другая – пониже, а превыше всех – гора Голгофа»
245

. 

В «Неугасимой лампаде» встречается немало библейских цитат, 

скрытых аллюзий и образов, задача которых не сводится к поэтической 

аранжировке повествования. С их помощью автор доносит свое видение 

жизненной ситуации, ее экзистенциальный смысл и евангельское толкование, с 

которым Б. Н. Ширяев был знаком не понаслышке. Как и многим другим 

мемуаристам, ему было естественно мыслить знакомыми с детства церковными 

смыслами и образами. Однако, более глубокое, живое обращение к Богу, как 

это тоже не редко бывало, произошло с ним вследствие суровых испытаний, 

когда религиозные чувства постепенно освобождались от внешних наслоений. 

В качестве схожего примера можно сослаться на судьбу Ю. Д. Бессонова, 

который подробно описал религиозное обращение, произошедшее с ним в 

советских тюрьмах и лагерях. «Каковы были мои прежние верования, на 

которых я был воспитан? В Училище зубрение Катехизиса. В полку хождение 

по наряду в церковь и только на войне пробудилось кое-что. Но что это было? 

В те минуты, когда я ближе подходил к смерти, мысли невольно шли к Богу». 

Однако, окончательная, перевернувшая всю жизнь встреча произошла не на 

фронте, а в советской тюрьме. «Покой пришел. И Бог со мной… Ему отдался я 

всем существом своим и начал верить. Больше… Знать: – Я осознал что Он со 

мной и был и есть… Что Он меня не оставлял… Что счастлив я сейчас не 

маленьким полузвериным счастьем, которого я так искал, а новым Божьим… 

Вне всех условий, обстоятельств… Вне стен тюрьмы… Вне чувств…» Что 

принес этот переворот? «Всѐ тот же двор… Конвой… Вокзал… Но всѐ не то… 
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Я сам не тот… Что же изменилось? Всѐ. И отношение к людям... И к себе, и к 

фактам и к судьбе… Всѐ новое… Я как то мягче, чище стал. И люди будто 

изменились. На путь Христа я твердо встал и не сойду… Ему я покорюсь…»
246

 

Тому же автору принадлежит яркое религиозное переживание: «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” <…> Нет Соловков, не видно Poccии… Не видно отсюда и ее зари»
247

. 

Автор «Неугасимой лампады» не относился к числу тех, кто еще на 

Соловках увидел духовную зарю возрождающейся через страдания Родины. 

Для того, чтобы в его глазах «неземным светом Вечного Духа засияла 

поруганная, испепеленная, кровью и слезами омытая пустынь русских 

святителей, обитель веры и любви»
248

, Б. Н. Ширяеву потребовались 

десятилетия внутренней работы, в течение которых лагерь казался ему «только 

страшной, зияющей ямой, полной крови, растерзанных тел, раздавленных 

сердец, разбрызганных мозгов…»
249

 

О религиозном сознании писателя в годы постепенного духовного 

становления можно судить по его же отрывочным свидетельствам. Так, 

вспоминая предвоенную Пасху, которую он встретил в качестве ночного 

сторожа колхозной полевой стоянки, Б. Н. Ширяев раскрыл переживания 

Святой ночи, когда «откуда-то из потаенных глубин души, из забытого угла 

опаленного, замученного, засрамленного, замусоренного сердца доносится 

давно – ох, как давно! – не слышанная песнь: “Воскресение Твое, Христе Спасе, 

ангели поют на небесех”…»
250
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Вдова литератора, упоминая о важном событии военных лет, когда 

вместе с малолетним сыном она едва не затерялась в прифронтовой сутолоке, 

вспоминала, что муж узнал об их возвращении «во время заутрени»
251
, в храме, 

где молился Богу о самых близких ему людях. 

Вероятно, именно мистическое переживание Пасхи – центрального 

события Восточной Православной церкви – необходимо отнести и к 

важнейшим событиям жизни самого писателя, а также к ключевым эпизодам 

повествования «Неугасимой лампады», которые наряду с другими 

религиозными сюжетами написаны от первого лица и передают глубоко личное 

восприятие происходящего. Символично, что одно из Пасхальных 

богослужений было совершено на Соловках, где началось духовное 

преображение автора, другое в Италии, где он создал свое наиболее известное 

художественное произведение. 

Перекличку соловецкого прошлого и итальянского настоящего отразило 

и название книги, точнее, толкование образа лампады, который вошел в 

писательский обиход еще в годы лагерного заключения и, по мнению А. И. 

Филатовой, представлял тогда «знак укорененности на Руси православных 

традиций»
252
. Со временем, лампада перестала быть только духовным 

олицетворением России. Она начала символизировать экзистенциальное 

начало, объединяющее в глазах литератора землянку соловецкого схимника и 

келию римского иезуита («В туманных глубинах памяти всплывают неясные 

тени черных елей под усыпанным бледными звездами небом, в дебрях далекого 

северного острова; окно землянки последнего еще жившего в ней схимника 

Земли Русской, огонек такой же, совсем такой же лампады под таким же 

темным ликом Спаса <…> Я стряхиваю туман видений. Не надо! Ведь я в 

Риме… а не там… не на Соловках… Передо мной белая борода отца 

Станислава. Над ним – лик Спаса, со светящейся бледным огоньком 
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неугасимой лампадой»
253
), подвижнические труды деятелей искусства и 

проповедь самого Спасителя, в которой проявления человеческого духа берут 

свое начало и находят свое высшее завершение («Слово Пригвожденного ко 

Кресту звучит одной и той же единственной правдой на всех человеческих 

языках. Оно звучит и на языке искусства»
254
), становясь «отблеском единого, 

озаряющего жизнь источника света»
255

. 

Полифоническое звучание, предполагающее тождественность 

различных исповеданий, языков и форм евангельской проповеди, которое 

можно трактовать и как призыв к этноконфессиональному единству, и как 

оправдание собственных религиозных симпатий, находит отражение и в других 

эпизодах книги. Например, в главе, повествующей о встрече Христова 

Рождества православным священником, потомственным старообрядцем, 

атеистом-эпикурейцем, поляком-католиком, бароном-протестантом, турком-

мусульманином и охранником-иудеем, которая заканчивается весьма 

примечательными словами:  

«– Скоты-то чего же кланяются? – удивился Миша. – Они что 

понимают?  

– А как же, – всем лицом засветился отец Никодим, – понимать не 

понимают, а сочувствуют. Потому и они – твари Божие. Даже и древо 

безгласное и то Радость Господню приемлет»
256

. 

Противоречивые и догматически не выверенные высказывания 

литератора не позволяют с точностью определить его вероучительные 

представления, которые менялись в течение жизни и, возможно, не до конца 

были осознаны самим автором. В своем религиозном опыте он выразил одну из 

особенностей проживаемой им эпохи, трагичность которой во многом была 
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связана с потерей веры отцов, отходом от опосредованных ее норм и 

общественных традиций.  

Обращаясь к библейским текстам, фольклору, наследию древнерусской 

литературы, посвященной вопросам веры, любви, силы духа, борьбы с 

искушениями и нравственных испытаний, писатель искал и находил 

праведников Земли Русской, чьи судьбы и подвиг описаны на страницах 

«Неугасимой лампады». Посыл и содержание книги базируются на 

укорененном с детства религиозном начале, которые нашли свое отражение в 

произведениях литератора лагерного периода, особенно в повести «1237 

строк». 

В пользу единства произведений говорят некоторые общие сюжеты 

(например, смерть гусарского полковника Базилевского во время конной атаки 

красноармейцев, которую в «Неугасимой лампаде» от первого лица 

рассказывает соловецкий военком И. Я. Сухов), но еще более многочисленные 

совпадения использованных символов. Важнейшие среди них: олицетворяющая 

Святую Русь лампада, и непоруганный образ Святой Руси – Китеж-град, 

которые вместе и по отдельности неоднократно встречаются в текстах разных 

лет.  

Отличием «Неугасимой лампады» от более ранних произведений 

писателя можно считать не столько полученную за границей свободу 

творчества или возможный конфессиональный переход, сколько внутренний 

переворот, ставший постепенным, нарастающим ответом на внешнюю 

несвободу и выпавшие на его долю испытания. От темного прошлого его 

память обращается к светлому, воскресающему будущему, что можно считать 

яркой, непреходящей особенностью места, ставшего олицетворением Святой 

Руси. 
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2.4 О рукописных комментариях Д. С. Лихачева на полях 

«Неугасимой лампады» 

Отношение к понятию Святая Русь и способ его выражения в 

литературном наследии Б. Н. Ширяева наиболее ярко проявляется в свете 

комментариев Д. С. Лихачева на «Неугасимую лампаду». Одиннадцать 

рукописных записей размещены на сайте академика, где также объясняется 

происхождение данного культурного артефакта. «Книга с пометами, 

уточнениями и поправками на полях Д. С. Лихачева, хранящаяся в 

Международном благотворительном фонде им. Д. С. Лихачева, поступила в 

фонд от Юрия Бродского. Во время съемок кинофильма М. Голдовской “Власть 

Соловецкая” он дал ее для прочтения одному из героев этого фильма, бывшему 

заключенному СЛОНа – Д. С. Лихачеву. Д. С. Лихачев в 1988 г. оставил на 

чистых страницах свои пометы – как специалист по истории Древней Руси 

исторические справки, уточнения, сравнения с событиями, произошедшими в 

годы его пребывания на Соловках, собственные воспоминания, замечания и 

исправления»
257

. 

Сразу отметим, что автор «Неугасимой лампады» и его комментатор в 

лагере не пересекались. Б. Н. Ширяев находился на Соловках с осени 1923 г. по 

осень 1927 г., когда остатки его десятилетнего срока были заменены на 

среднеазиатскую ссылку. Д. С. Лихачев пребывал в СЛОНе с начала ноября 

1928 г. по начало ноября 1931 г., после чего отбыл на Медвежью гору, где в то 

время организовывалось строительство Беломорско-Балтийского канала. 

Можно с уверенностью сказать, что эти люди не встречались и на воле, хотя 

оба интересовались схожими проблемами языкознания
258

. 

                                           

257
 Лихачев Д.С. Автографы… 

258
 Б. Н. Ширяев окончил историко-филологический факультет Московского университета. В его книге «Ди-Пи 

в Италии» есть глава, посвященная вопросам старой орфографии («О букве “ять” и прочем подобном»). Доклад 

о ней, в случае со студентом романо-германской и славяно-русской секции отделения языкознания и 

литературы факультета общественных наук Ленинградского университета Д. С. Лихачевым, стал формальным 

поводом для ссылки на Соловки. 



120 

В своих воспоминаниях ученый несколько раз вступает в своеобразную 

дискуссию с писателем, что указывает не только на прочтение, но и на 

определенное влияние книги, которое нашло свое отражение в лихачевских 

мемуарах. Одним из примеров этого является рассказ об оставшейся на 

Соловках братии упраздненной обители, где, по свидетельству академика, в 

конце 1920-х гг. подвизалось два десятка монахов с игуменом и схимником, 

которого неоднократно упоминает и Борис Николаевич. В своей книге Дмитрий 

Сергеевич предлагает «не путать <схимника> с отшельником, якобы жившим 

где-то в лесах»
259
, точно также как делает это в комментарии на «Неугасимую 

лампаду»: «Схимника автор спутал с отшельником. Судя по тому, что монах 

жил в лесу – это отшельник, схимника же видел с монахами в 1929 г.»
260

 

В другом месте воспоминаний академик замечает: «рассказы о том, что в 

монастырской церкви служили чуть ли не двадцать епископов, неверны»
261

. 

Здесь, он, скорее всего, имел в виду празднование Пасхи 1926 г., подробное 

описанное у Б. Н. Ширяева. «Эта заутреня неповторима. Десятки епископов 

возглавляли крестный ход»
262

, – утверждал он, уточняя, что «семнадцать 

епископов в облачениях, окруженных светильниками и факелами, более 

двухсот иереев и столько же монахов, а далее – нескончаемые волны тех, чьи 

сердца и помыслы неслись к Христу Спасителю в эту дивную, незабываемую 

ночь»
263

. 

Впрочем, сомневаясь в возможности масштабных соборных 

богослужений, Д. С. Лихачев не скрывал того, что писал про свое время, когда 

«разрешение заключенным посещать за пределами Кремля церковь давалось не 

чаще двух раз в год по предварительной записи», и оговаривался, что не знает, 
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как обстояли дела до раскола (т.е. до середины 1927 г.), допуская, что тогда, 

«может быть, правила посещения были другими»
264

. 

Прямая ссылка на Б. Н. Ширяева в воспоминаниях Д. С. Лихачева дается 

при упоминании главы «Фрейлина трех императриц». «В романе Бориса 

Ширяева “Неугасимая лампада”, опубликованном в Париже и 

перепечатываемом в “Нашем современнике”, образ “фрейлины трех 

императриц” как будто бы опирается на Юлию Николаевну Данзас, так как 

других фрейлин на Соловках не было, но он значительно изменен. Стоит ли 

упоминать о том, что Ю. Н. Данзас не была баронессой, а фрейлиной (вернее, 

статс-фрейлиной) могла быть только у одной императрицы, в ее случае – у 

Александры Федоровны и т.д.»
265

 

В комментарии на «Неугасимую лампаду» по этому поводу сказано 

следующее: «в этой (24) главе многое напутано. Ни какой фрейлины трех 

императриц на Соловках не было, тем более “кавалерственной дамы”, 

баронессы и пр. Вот, что было. Я два года работал в одной комнате с Юлией 

Николаевной Данзас – статсфрейлины государыни Александры Федоровны. 

Некоторые черты и факты на выдуманный персонаж главы 24 перенесены 

понаслышке автором с Данзас».  

Далее приводится краткая биографическая справка: «Ю. Н. Данзас – 

прямая правнучка секунданта Пушкина. Предки Данзас – эмигранты из 

Франции (бежали от “Великой” революции). Ю. Н. Данзас – доктор Сорбонны, 

автор ряда научных работ по началу христианства и обстоятельной книги об 

агностиках, напечатанной под псевдонимом Ю. Николаев 

(женоненавистиница). Как статсфрейлине государыня хотела поручить главное 

воспитательство своих дочерей. Юлия Ник. рассорилась с государыней, 

отказавшись от воспитания». 
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Надо сказать, что в данном случае допускают неточности как автор, так 

и его комментатор. Писатель рассказывал не про Ю. Н. Данзас. С ней он не 

пересекался на Соловках, т.к. эта аристократка была доставлена в лагерь почти 

через год после его освобождения. Рассказывал он про баронессу Наталью 

Модестовну Фредерикс. Во время Первой мировой войны она несла 

послушание в Царскосельском лазарете. В феврале 1924 г. подверглась аресту 

за активную церковную деятельность. В сентябре того же года была отправлена 

на Соловки, а 30 марта 1926 г. скончалась от тифа в больничном изоляторе, как 

об этом и сообщает Б. Н. Ширяев. При этом, он, видимо, дополнил образ 

верующей женщины сведениями о Юлии Николаевне, о которой мог слышать 

за границей, где провел последние годы жизни в тесном общении с русскими 

католиками, каковой являлась и Ю. Н. Данзас. 

Данный комментарий интересен не только в связи с персонализацией 

героев «Неугасимой лампады», но и потому, что он выступает своеобразным 

ключом к пониманию отношения обоих авторов к документально-

художественному жанру, и вместе с другими деталями повествования 

раскрывает их подходы к воспроизведению прошлого. 

Начнем с того, что «Неугасимую лампаду» академик расценивал как 

роман. «Роман есть роман, и это надо иметь в виду, читая книгу»
266

, – писал 

Д. С. Лихачев, призывая снисходительно воспринимать встречающиеся на ее 

страницах ошибки. Их появление объясняет биограф и публикатор Б. Н. 

Ширяева, по мнению которого, «читателю книги следует, вероятно, подходить 

к ней с другой меркой: как к литературе не о жизни, а о житии, в центре 

которой – коллективный “Угодник Божий”, Святая Русь. Главный пафос книги, 

сформировавшийся уже позднее, в эмиграции, это вера в сокровенную Родину, 

сберегшую свою былинную красу и мощь»
267

. 
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Прекрасно понимая замысел произведения, Дмитрий Сергеевич не 

ставил перед собой задачу опровергнуть, а тем более, дискредитировать чужие 

мемуары, которые вообще считал важнейшим человеческим документом. Но, 

вместе с тем, симпатизируя Б. Н. Ширяеву и базируясь подобно ему на 

этическом и эстетическом понимании истории, при описании прошлого 

академик исходил из иных предпосылок. 

Автор «Неугасимой лампады» воспринимал себя в качестве некоего 

медиума, интуитивным, непонятным для самого себя образом, воспринявшего 

полноту происходящего. «Я не художник и не писатель, – замечал он на 

страницах своего произведения. – Мне не дано рождать образов в тайниках 

своего духа, сплетать слова в душистые цветистые венки. Я умею только 

видеть, слышать и копить в памяти слышанное и виденное»
268

. 

Двигаясь от общего впечатления к форме, от мифа, отражающего нечто 

большее, чем достоверное или вымышленное историческое событие к его 

художественно-литературной интерпретации, писатель Ширяев сознательно 

трансформировал известные ему факты ради иллюстрации важнейшего для 

себя понятия – Святая Русь. Он отталкивался от его толкования как 

квинтэссенции русского духа, души России, способной регенерироваться в 

любых внешних условиях, что было особенно актуально для эмигранта, 

выброшенного обстоятельствами за пределы собственного Отечества и 

вынужденного там бороться за свою культурную, нравственную и духовную 

идентификацию. Соловки же рассматривались им в качестве одного из ярких 

символов Святой Руси, дух которой в этом месте неоднократно 

воспроизводился, в том числе в период лагерной истории в опыте жизни 

окружавших писателя людей. 

Ученый Лихачев, хотя и был убежден, что «”Общее” всегда 

предшествует “Частному”, “Идея” (“Слово”) предваряет всякое ее 
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воплощение»
269

 в передаче действительности сосредотачивался на «мелочах и 

случайностях жизни»
270
, что было созвучно его представлениям о научной 

деятельности. «Научная работа, – писал Дмитрий Сергеевич в одной из 

записных книжек, – это рост растения: сперва она ближе к почве (к материалу, 

источникам), затем она поднимается до обобщений»
271

. 

Восхождение от частного к общему, прекрасно иллюстрирует то 

понимание, которое Д. С. Лихачев вкладывал в понятие Святая Русь. Подобно 

Б. Н. Ширяеву, оно и для него служило выражением всего «хорошего и 

святого», но, вместе с тем, понятие локализовалось. Святая Русь, по мысли 

академика, была «представлена мучениками, праведным духовенством, 

монастырями, мощами, чудотворными иконами»
272
, которые в народном 

сознании и фольклоре, определяли не только сущность, но и само 

существование данного явления. И если автор «Неугасимой лампады» 

стремился отобразить то, как дух Святой Руси действовал в людях, формируя 

их представления и поведение, оказывал влияние на результаты их труда, то 

комментатор произведения, наоборот, показывал как человек, присущие ему 

убеждения и плоды его деятельности формировали сам этот феномен.  

Сказанное является отголоском извечного философского спора о 

первичности мира идей и конкретных предметов. Переводя проблему в 

плоскость литературоведения, можно сказать словами Г. Д. Гачева, что 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 путь крепко держится за 

                                           

269
 Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 228. 

270
 Там же. С. 7. 

271
 Его же. О науке и ненауке // Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет. СПб.: Изд-во «Арс», 2006. Т. 2. С. 

453. 
272

 Его же. Святая Русь и Соловецкие мученики по рассказу одного из узников (интервью с А. Шишкиным) // 

Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2016. Т. 4. С. 371. 



125 

непосредственное ощущение сущности жизни, третируя конкретный облик 

явлений»
273

. 

При этом в контексте творчества обоих авторов, можно утверждать, что 

указанные пути вели их не к конфронтации, но к совокупному и духовному по 

своей сути взгляду на историю лагеря. Несмотря на разницу в возрасте, 

различный житейский опыт и подходы к его осмыслению, бывшие 

заключенные были едины в оценках наблюдаемых социокультурных и 

духовно-нравственных процессов, имевших, по их мнению, глобальные 

разрушительные последствия. Один воспринимал Соловки в качестве 

всероссийской свалки, бойни, в которой «добивались последние явные и 

многие возможные враги советизма»
274
, 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»
275

.  

Вместе с тем, Б. Н. Ширяев и Д. С. Лихачев не только разглядели, но и 

по достоинству оценили высоту «жертвенного подвига, отблеска осознанного 

до глубин души долга, светочи чистой Христовой любви»
276
, которые не всегда 

встречаются в произведениях современных авторов, посвященных описанию 

лагеря на Соловках. 
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ О СОЛОВЕЦКОМ 

ЛАГЕРЕ 

Проведенный в предыдущих главах анализ имел целью представить 

содержательные моменты, определяющие своеобразие художественного мира, 

созданного мемуарным комплексом соловецких узником.  

Опираясь на методологические принципы феноменологического 

подхода М. М. Бахтина, мы рассматривали художественный мир мемуаристов 

как поступок человека, сознающего себя в своем времени и пространстве и 

отвечающего на вызовы истории. Мемуары предстали документом духовного 

противостояния метафизическому злу, воплощенному в образах 

представителей бесчеловечного режима и мира уголовных преступников, а 

также и прежде всего – в природно-географических особенностях Соловецкого 

архипелага.  

Антропологический подход потребовал учесть способность 

мемуаристов преобразовать реальное пространство и время в сферу 

культурного смысла и жизненного опыта. Природно-архитектурный ландшафт 

предстал в свете этого подхода как некогда священное, а ныне поруганное 

пространство Родины; как место, где прежде решались духовные судьбы 

Российского государства, а в годы революции оно стало краеугольным камнем, 

на котором проверялись на прочность традиционные ценности национальной 

культуры и определялись дальнейшие пути духовно-культурного развития 

страны.  

Требование адекватного понимания опыта прошлого потребовало 

произвести анализ жизнеописаний соловецких мемуаристов, а также 

летописные, исторические, мемуарные, литературно-художественные 

свидетельства, в которых рассмотрены различные исторические аспекты жизни 

и быта Русского Севера и их описателей. Мы составили психологический 

портрет соловецких мемуаристов, где на первый план выступили приметы духа 
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несломленного, опирающегося на религиозные основы индивидуальной 

картины мира, где ценности духовные превалируют над материальными. 

Воспоминания мемуаристов предстали духовным опытом воскрешающей 

памяти не только, а подчас – не столько о перенесенных страданиях, сколько 

реализованной потребностью сохранить в истории личность безвестных и 

забытых спутников-соузников. 

Мифопоэтический подход позволил определить доминанты соловецкого 

метатекста как реперные точки, в отношении которых происходила 

художественная и ценностная трансформация соловецкой этиологической 

легенды. Была продемонстрирована неизменность природно-архитектурной 

легенды Соловков, при переживании которой в мемуарах на первый план 

вышло воспроизведение образа обители как: а) границы миров живого и 

мертвого, преддверия ада, б) как священной земли, ставшей областью 

духовных и физических «страхований», где в) страдания, физические и 

моральные, ведут человека по пути духовного преображения, как места, г) в 

котором находят упокоение мученики и праведники, д) где оспариваются 

духовно-религиозные ценности прошлого российской государственности.  

Для нашего дальнейшего анализа особенно ценным является 

утверждение М. М. Бахтина о том, что процесс освоения в литературе 

реального исторического времени и пространства зависит от исторической 

стадии общества, выдвигающего различные методы отражения и 

художественной обработки освоенных сторон реальности. С этих позиций, 

позволяющих увидеть современные художественные воплощения «соловецкого 

текста» как продукт сегодняшнего уровня освоенности обществом обстающей 

нас исторической реальности, мы обратимся к произведениям Ю. А. Бродского, 

З. Прилепина и Е. Г. Водолозкина. 
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3.1 «Лабиринт преображений» Ю. А. Бродского 

Соловецкие предания используются Ю. А. Бродским в «Лабиринте 

преображений» для построения собственной версии метаистории России. Он 

утверждает, что архипелаг и его прошлое являются проекцией истории 

российского государства. Примером такой проекции для автора выступает 

порка женщины на горе, позже названной Секирной, при первых монахах 

Савватии и Германе. Эта легенда порождает, по Ю. А. Бродскому, «всю 

последующую беспросветно темную, мрачную историю Соловков и России, 

вплоть до ГУЛАГа и современности»
277

.  

Монументальный облик Обители интерпретируется писателем с 

отчетливой идеологической установкой. На суперобложке издания дано 

изображение каменной лестницы, ведущей на хоры Голгофо-Распятского 

храма, который был построен на о. Анзер в 1830 г. Авторская подпись под 

фотографией «Ступени, стертые ногами заключенных», очевидно, 

противоречит здравому смыслу. Существовавшие столетие до СЛОНа ступени 

были стерты ногами соловецкой братии, которая, в отличие от узников 

Соловецкого лагеря, пребывала на архипелаге не полтора десятилетия, а 

несколько веков и оставила на нем весьма заметный след. В этой подмене 

исторического предания собственным историческим нарративом проступает 

авторское намерение представить обитель как центр «церковной колонизации 

архипелага» (С. 98)
278
, осуществляемой путем насилия и обмана. 

Автору важна научная референтность своей концепции. Для этого он 

обращается к имени и трудам известного ученого: «Археолог А. Я. Мартынов 

полагает, что соловецкие лабиринты “функционировали” вплоть до занятия 

островов монахами, т.е. церковная доктрина, гласящая о том, будто бы “от 

сотворения мира до прихода блаженных Савватия и Зосимы никогда не жили 
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люди на острове сем”, есть обман, вставленный в жития святых для оправдания 

захвата земель» (С. 91).  

Волоколамский список жития святых первой трети XVI столетия 

сообщает о сезонном пребывании на Соловках обитателей материка, которые 

оставили после себя культовые сооружения и другие археологические 

артефакты. «И приплывали туда с побережья местные жители на промысел – 

рыбаки и ловцы на зверя морского, и каждый с добычей возвращался в дом 

свой»
279
. Такое свидетельство адекватно выводам А. Я. Мартынова, который на 

основании многолетних исследований утверждает, что люди посещали Соловки 

на протяжении нескольких тысяч лет, но «первыми постоянными насельниками 

на островах были преподобные Зосима, Савватий и Герман»
280

.  

Автор «Лабиринта» по-своему понимает и переселение на Соловки 

преподобного Савватия. Согласно житию, он отправился на архипелаг в 

стремлении избежать мирской славы («Иначе напрасен будет труд мой: тело 

изнурив, воздаяния лишен буду»
281

), а также в поисках внутренней и внешней 

тишины, необходимой для духовного совершенствования и богообщения 

(«Преподобный видел, что именно там – на Соловецком острове – он достигнет 

желаемого безмолвия и уединения»
282

). Этой, хорошо исследованной 

современными учеными и идущей из глубины времен практике, которая 

составляет основу любой религиозной аскетики, Ю. А. Бродский дает иное 

объяснение. «Спасаясь от сотрясавших страну братоубийственных войн 

Василия Темного, инок Савватий покинул материк в поисках тишины и покоя. 

Согласно тексту “Соловецкого патерика”, преподобный во время пути на 

остров непрестанно молился, повторяя слова библейского царя Давида: 

“Возвратись душа моя в покой Твой”. Соловки, отделенные водной преградой 

от войн, бушевавших на материке, казались островом спасения в море страстей, 
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гибельном для души и тела. Вера с иллюзорную возможность обрести покой от 

бед, не покидая этого мира, давала силы преодолеть препятствия. Большинство 

людей уходило добровольно в изоляцию не от хорошей жизни» (С. 104). 

Автор «Лабиринта» совершает сознательное концептуальное насилие 

над историческим образом Соловков, видя в безвестных и известных авторах 

художественных и научных построений не Другого, достойного уважения 

Собеседника, а себя самого. Ю. А. Бродский не вступает в диалог с прошлым. 

Его версия соловецкого текста монологична. Характерна в этом отношении 

лишенная духовной перспективы авторская версия «покоя души», под которым 

понимается «остров спасения», отделенного водной преградой «от войн, 

бушевавших на материке». Очевидно, что вековое предание церкви 

соответствует личному опыту автора, который, по-видимому не осведомлен в 

том, что божественный покой в церковно-славянском языке имеет значение 

Обетованной земли и Царствия небесного, но никак не телесного или 

душевного комфорта, с ними несовместимого
283

. 

Избирательность в подборе данных, а также неточное цитирование 

открытых источников, касается и материалов лагерного периода. «Для 

соловецких монахов тюрьма четыре века была частью их образа жизни, пока 

монастырь с приходом большевиков не стал частью тюрьмы. Идея социального 

служения церкви государству привела монахов к службе в рядах ОГПУ» (С. 

298), – пишет Ю. А. Бродский, затрагивая хорошо известный факт из истории 

СЛОНа.  

Ни сам факт пребывания в лагере братии упраздненной обители, ни 

смысл этого пребывания не были секретом ни для кого из мемуаристов, 

воспоминания которых наряду с объяснимыми погрешностями, содержат 

вполне достоверную информацию о многих сторонах жизни заключенных. 

Говоря о конкретном случае, необходимо понимать, что имели в виду сами 
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узники, когда писали о тех, кто действительно состоял на службе ОГПУ, что 

было предосудительно и порочило человека в глазах окружающих людей. 

«Уголовников используют в качестве тюремщиков и на караульной службе 

острова. Есть там и рота солдат ГПУ, занимающих наиболее важные 

должности; остальных, часто бывших убийц, наспех обучают солдатской 

службе, а затем заставляют надзирать за другими заключенными, особенно за 

политическими. Они вооружены и носит форму, похожую на 

красноармейскую»
284

, – вспоминала Ю. Н. Данзас. 

Слова русской католички, которая, не испытывая особого пиетета к 

Православию, обязательно упомянула бы об участии монастырской братии в 

охране и угнетении других заключенных, подтверждают и официальные 

документы. В частности, доклад Д. В. Успенского на партийном собрании в 

августе 1930 г., во время которого этот начальник УСЛОН заявил о том, что: 

«мы скорее доверим винтовку малограмотному заключенному, выходцу из 

рабочего класса, осужденному за бытовое преступление, чем заключенному с 

высшим образованием, дворянину»
285

. 

Понятно, что ни о каких монахах, ни в том, ни в другом случаях речи не 

идет. Их деятельность носила совершенно иной характер и была сродни 

деятельности любого другого заключенного, а положение напоминало 

положение большинства советских граждан, которые чаще всего были лишены 

свободы выбора в отношении самых элементарных вещей. «За управлением 

расположена бывшая Петроградская гостиница, имеющая два этажа: наверху 

живет так называемая команда надзора (чекисты-надзиратели), внизу – 30 

монахов-“специалистов” (рыбаки, плотники, огородники и проч.), которые 

считаются вольнонаемными, но несут такую же подневольно-каторжную 

работу, как и все заключенные <…> работают с утра до ночи, получая за свой 
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каторжный труд жалованье в размере не выше 10 рублей в месяц, то есть 

медленно умирая с голоду»
286

, – сообщает А. Клингер. 

В своих воспоминаниях В. Канев подчеркивает, что пребывание иноков 

на архипелаге не было проявлением доброй воли, но рассматривалось лагерным 

начальством в качестве вынужденной меры, и было прекращено, как только их 

навыками и опытом стало возможно пренебречь. «К 1930 г., когда из 

заключенных было подготовлено уже достаточное количество необходимых на 

Соловках специалистов, монахов лишили их пристанища в Кремле, а в 1931 г. 

конфисковали наконец и деревянную кладбищенскую церковь. 18 июня 1931 г. 

покинул Соловки последний свободный соловецкий монах»
287

. 

Принципиальное отличие монашествующих от остальных заключенных 

сводилось не к их относительной свободе, которой пользовались многие другие 

категории узников, имевшие возможность выходить из Кремля и право 

перемещения по территории острова. Отличие выражалось в отношении к 

выполняемому труду, который рассматривался насельниками в качестве 

продолжения монастырского послушания и имел в их глазах религиозное 

значение. «Из многих тысяч, вернее десятков тысяч заключенных, отбывающих 

принудительные работы, надлежит признать при беспристрастной оценке 

труда, что самым точными, аккуратными и добросовестными проявляют себе 

престарелые иноки, которые выполняют всегда с аккуратностью все, что 

поручает каждому из них УСЛОН, – читаем у генерала И. М. Зайцева. – В их 

работе явно отражается любовь и интерес к делу; как будто, они выполняют 

каждую работу для себя лично <…> они определяют свой труд по своему, по-

монашески: иноки говорят, что они работают не на ГПУ, а по-прежнему 

состоят в “послушании” у Святой Обители»
288

. 
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Казалось бы, слова мемуаристов должны были расставить всѐ по своим 

местам. Выявляя смысл подневольной деятельности остатков соловецкой 

братии, многочисленные воспоминания снимают возможные обвинения с 

людей, вся вина которых заключалась лишь в том, что большую часть своей 

жизни они провели в монастыре и хотели закончить ее в стенах родной 

обители. Здесь, вместе с другими заключенными, они выполняли привычную 

для себя работу, как делали бы это в любой другой точке Советского Союза, но, 

по уже упомянутым причинам, стремились выполнять ее именно на Соловках. 

Однако, известные Ю. А. Бродскому свидетельства, как и слова 

церковного предания, не имеют авторитета в глазах автора. В то же время, он 

находит единомыслие с другими частными мнениями, которые позволяют без 

особых усилий опровергать очевидные факты, например, в случае попытки 

реабилитации Н. А. Френкеля. «Среди людей, наказанных судьбой за свое 

вмешательство в жизнь архипелага, нет имени Н. А. Френкеля, что говорит 

само за себя, – пишет Ю. А. Бродский, игнорируя тот факт, что далеко не все 

лагерные начальники, например, Д. В. Успенский, были подвергнуты 

политическим репрессиям, и что называется, пострадали за свою деятельность 

на Соловках, а также временами могли проявлять вполне человеческое 

отношения к заключенным
289

. – Недоброжелатели очернили этого человека, 

объявив его создателем методики стимулирования рабского труда, когда “били 

не палкой, а пайкой”. Такую демонизацию Френкеля автор двухтомного 

“Обзора воспоминаний соловчан“ М. М. Розанов, определил “одной из 

оплошностей Солженицына, которые нам, бывшим соловчанам, бросаются в 

глаза”» (С. 419). 

И здесь на глазах читателя совершается содержательная подмена. 

Начнем с того, что в приведенной цитате М. М. Розанова ни слова не говорится 
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о Н. А. Френкеле, тогда как об авторе «Архипелага ГУЛАГа» сказано немало: 

«На многое, достойное его пера, у Солженицына не хватило ни времени, ни 

материала, ни места, хотя, как видно, ему в СССР посчастливилось достать и 

прочесть ряд книг наших летописцев. А то, что им включено в эту главу, порою 

происходило в иные годы при иных обстоятельствах, порою вообще не могло 

иметь места. Читатель – не историк, на Соловках не сидел и едва ли заметит 

отдельные невольные оплошности автора “Архипелага” относительно 

Соловков. Но нам, соловчанам, они бросаются в глаза, и дальше в книге 

читателю объясняется, в чем они состояли»
290

. 

Что касается отношения М. М. Розанова к деятельности лагерного 

начальника, то оно отражено в отдельной главе «Френкель и френкелизация», 

которая начинается следующими, не требующими дополнительных 

комментариев словами: «В этой главе нет ни слова про Секирку, карцеры, 

“каменные мешки”, про лес и саморубов, про эпидемии и трупы, и тем не менее 

посвящена она самому страшному, что свалилось на головы соловчан, а вскоре 

и на заключенных всех лагерей – появлению в лагере Натана (Нафталия) 

Ароновича Френкеля»
291

. 

Создатель «Лабиринта преображений» фальсифицирует источник в 

угоду собственной концепции, согласно которой он желает оправдать одного из 

организаторов ГУЛАГа. «Во время реабилитации, происходившей в годы 

хрущевской оттепели, прокурор спросил близкого мне человека Наташу 

Сигову, как она, единственная из 200 заключенных по делу студенческой 

контрреволюционной организации, выжила в концлагерях.  

– Вы не поверите, меня спас Френкель, которого я видела всего 

несколько секунд, когда была тачколазом на БАМе. 

– Поверю, я знаю многих таких историй, – ничуть не удивился 

видавший виды прокурор» (С. 419). 
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Тенденциозность авторского видения этиологической легенды Соловков 

проявляется в изображении соловецких паломников, которые ежегодно 

пребывают на Соловки для поклонения святыням из самых разных частей мира. 

«В духе старых традиций богомольцы роятся у дворика перед часовней 

преподобного Германа в предвкушении чуда. Они истово приглаживают 

ладонями 500-рублевые купюры к большому валуну слева от основания арки. 

Паломники верят, что если потереть ассигнацию с изображением монастыря о 

заветный камень против окон Настоятельского корпуса и опустить ее в ящик 

для пожертвований, то денежки в кошельке начнут преумножаться» (С. 427). 

Описывая эту сцену, автор книги, придает сюжету, достоверность которого 

можно оспорить, символический смысл и распространяет его на тысячи людей, 

которые ежегодно пребывают на Соловки для поклонения святыням из самых 

разных частей мира. 

Книга Ю. А. Бродского взывает к опыту тех, кто своей жизнью и 

памятью запечатлели реальное время и пространство соловецкого ада ХХ в. 

Она располагает к тому, чтобы ушедшие свидетели былого на полях 

«Лабиринта преображений» оставили комментарии, как это некогда сделал 

один из выдающихся соловецких сидельцев в отношении книги «Неугасимая 

лампада». Рассмотренные в предыдущей главе, они дают нам ключ к 

различению понятия художественного вымысла и исторической правды. Мы 

отмечали выше, что «Неугасимую лампаду» Д. С. Лихачев расценивал как 

роман, призывая снисходительно воспринимать встречающиеся на ее страницах 

ошибки. Он разделял понимание авторской установки Б. Н. Ширяева быть 

медиумом, интуитивным, непонятным для самого себя образом, воспринявшего 

полноту происходившего. И этим общим, полным образом соловецкой истории 

для Д. С. Лихачева и Б. Н. Ширяева была Святая Русь с ее «мучениками, 

праведным духовенством, монастырями, мощами, чудотворными иконами». И 

если автор «Неугасимой лампады» стремился отобразить то, как дух Святой 

Руси действовал в людях, формируя их представления и поведение, оказывал 

влияние на результаты их труда, то комментатор произведения, наоборот, 
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показывал как человек и присущие ему убеждения и плоды его деятельности 

формировали сам этот феномен. Указанные пути вели не к конфронтации 

автора и комментатора, но к совокупному и духовному по своей сути взгляду 

на историю лагеря. 

«Комментарии» Ю. А. Бродского к свидетельствам соловецкой 

этиологической легенды, исторических преданий и природно-архитектурной 

легенды местности расходятся с ними не столько вымышленными фактами, 

сколько личным ответом на вызовы истории. «Лабиринт преображений» 

конденсирует в себе авторские ценностные ориентиры, его опыт познания 

времени и пространства, определенное состояние души и общественного 

сознания. Чертами этого сознания можно назвать равнодушие к конкретности и 

уникальности жизненного опыта соловецких насельников и сидельцев, что 

прослеживалось в огульных обвинениях интеллигенции XIX в. и действиях 

лагерного начальства, которое сознательно стремилось к подавлению 

человеческой индивидуальности. Следствием такого литературного дискурса 

становится схематизация представлений о прошлом и фактическое 

уничтожение того мира, к которому были причастны обитатели архипелага в 

разные периоды соловецкой истории.  

Однако, как отражение авторского видения, книга Ю. А. Бродского не 

лишена актуального содержания. Она иллюстрирует механизмы современного 

исторического нарратива, пренебрегающего ценностями прошлого и поясняет 

причины такого пренебрежения: «Нередко поклонники Соловецкого 

архипелага пытаются оправдать свою тягу на острова стремлением изменить 

условия жизни или поисками творческого вдохновения. Иные говорят об 

исследовательских интересах, о необходимости релаксации или о приобщении 

к святыне, к памятникам древней и новейшей истории, к заповедной истории. 

Но есть те, которым национальные, религиозные и иные мотивы не важны. Им 

нужно ощущение себя на Соловках как способ самовыражения, как для других 

музыка или рисование. “Но истинные пловцы – те, кто плывут без цели: 

плывущие, чтобы плыть”, приходят на острова, ничего не пытаясь объяснить ни 
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себе, ни другим, повинуясь зову сердца» (С. 410–411), – пишет автор, цитируя 

поэму «Плаванье» Ш. Бодлера для выражения своего жизненного кредо и 

отношения к Соловкам.  

Книга «Лабиринт преображений» представляет собой сознательное 

усилие по пересмотру истории места, ставшего, как было показано в 

предыдущих главах, точкой, где сошлись начала и концы духовной культуры и 

ценностных ориентиров России прошлого. Предчувствием этого исторического 

слома и его непредсказуемым последствиям были посвящены цитированные 

строки из воспоминаний сидельцев. «Была ранняя весна, начался рассвет… 

“Вот она – новая весна, новая заря России”», «В скупом октябрьском свете 

монастырь, голые скалы у выхода из бухты, уже лишѐнные деревянных 

крестов, да и сам берег, едва корабль вышел в открытое море, исчезли из глаз... 

Но не из памяти. Уже тогда я смутно предчувствовал, что Соловки станут 

зарубкой, вехой в истории России», «И еще не известно, что перевесит в 

конечном итоге славной истории Соловков…?» 

Ответом на эти сомнения и предчувствия стал исторический нарратив 

Ю. А. Бродского, отражающего и порождающего новую постсоветскую 

реальность, где уже нет места религии или атеизму, свободе или насилию, а 

есть лишь «самовыражение», которое не пытается ничего «объяснить ни себе, 

ни другим».  

3.2 Природно-архитектурный ландшафт Соловков в 

художественном изображении З. Прилепина 

Обратимся к роману З. Прилепина «Обитель», по которому густо 

рассыпаны образы местности. Напомним, что рассказ в произведении идет от 

лица деда писателя, который благодаря герою книги вернулся живым из 

СЛОНа. Этот герой – молодой человек Артем, который попал в лагерь в конце 

1920-х гг. за отцеубийство, и погиб на Соловках от руки рецидивистов, 

отомстивших за нанесенные им обиды. До этого он прошел лагерное дно, 
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побывал в любимчиках у местного начальника, а после неудачного побега с его 

любовницей был приговорен к высшей мере наказания, которое на деле 

ограничилось пребыванием в штрафном изоляторе на Секирной горе.  

Познакомимся прежде с пейзажными зарисовками, представленными 

глазами центрального персонажа романа. Доминантой здесь является образ 

непросветленного, враждебного, тлетворного мира, в изображении которого 

усиливаются физиологически отталкивающие начала: «Стоял пресветлый 

вечер, воздух был пышен, небо насыщенно и старательно раскрашено, но за 

этими тихими красками будто бы чувствовался купол, некая невидимая твердь. 

“В такое небо можно как в колокол бить” <…> С запада клоками подгоняло 

мрачную тучу, но она была ещѐ далека. “Как за бороду в ад тащат эту тучу”» 

(С. 40)
292
. «В окошко светило ночное соловецкое солнце, замешенное на свете 

фонарей. Солнце было как творог, который мать подвешивала в марле – и он 

отекал бледной жидкостью в подставленную кастрюльку. Цвет этой жидкости 

был цветом соловецкой ночи» (С. 245). «Всѐ вокруг было сырое, клубился 

чѐрный туман, в тумане Артѐм едва различал самого себя, сидящего на кочке 

посреди огромной воды. <…> Из тумана выплыла лодка: сначала еѐ нос, потом 

мягко, беззвучно проскользил борт – и Артѐм 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» (С. 254). «Пахла ночь то 

лисьим, то селѐдочным хвостом, и, если приходилось выйти во двор по нужде, 

– сырой, отдающий смрадом ветер толкал в затылок. Появились звѐзды – всѐ 

лето их не видел, веснушчатые <…>, но и они тоже будто отдавали селѐдкой» 

(С. 422). «Слева виднелась гора Фавор; Артѐм едва ли не впервые находил 

сумрачные соловецкие виды красивыми. Подсыхающая, поломанная высокая 

трава, редкие валуны в траве, еловый перелесок...» (С. 258). Из всех возможных 

оттенков пейзажной палитры автор отбирает ту, что вызывает ассоциации с 

                                           

292
 Прилепин З. Обитель. М.: АСТ, 2014. 746 с. Здесь и далее номера страниц на цитаты из книги даются по 

указанному изданию. 
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нечистотой кухни или старческой неопрятностью и выглядит метафорой ада. 

Даже колокол неба – устрашающе непроницаем и тяжел, а красота сумрачных 

видов оттенена поломанной травой. 

Обратимся к монументальному облику Соловков. В изображении З. 

Прилепина доминирует военно-оборонительное начало и дух соловецкой 

пенитенциарии. Любопытно то обстоятельство, что экскурсоводом по 

Соловкам является начальник лагеря Эйхманис (Эйхманс – в реальности) или 

чекистка Галя. «Монастырь <…> Восемь башен. Твердь!.. Монах-зодчий 

сделал каменные ниши в городской стене и внутри башен <…> Эти ниши 

предназначались узникам! <…>. Каменная скамейка – и всѐ. Спать – 

полусогнутым! <…>Вечный полумрак. Ещѐ и цепью к стене... <…> никаких 

амнистий!.. Переписка с родными была запрещена! Сроки были такие – 

“навечно” <…> А ещѐ земляные тюрьмы! <…> Под выходным крыльцом 

Успенской церкви – Салтыкова тюрьма. Ещѐ одна яма в земле – <…> у 

Архангельских ворот. <…> Преображенская – под Преображенским собором... 

Кормили как? Вода, хлеб, изредка щи и квас. Настаивали при этом: “Рыбы не 

давать никогда!”» (С. 265).  

Сам герой обращает внимание на военный облик места, в котором 

проступает не подвиг защитников Отечества, а собственные негативные 

ассоциации героя: «Возле мраморной часовенки для водосвятия стояли две 

старинные пушки на лафетах. Артѐму почему-то они часто снились, и это был 

пугающий, болезненный сон. Более того, Артѐм был отчего-то уверен, что 

впервые увидел этот сон с пушками ещѐ до Соловков» (С. 40). 

В романе сохраняется дореволюционная церковная топонимика. Ее 

используют все действующие лица – и заключенные, и чекисты. Упоминаются 

Святительский и Благовещенский корпуса, Успенский собор, Савватиевский 

скит и Макариевская пустынь. Однако их историческая миссия переосмыслена 

при сохранении исходной этиологической легенды. Так, в романе неоднократно 

упоминается гора «Секирная». Это, одно из почитаемых мест, неподалеку от 

которого, высадившиеся здесь в 1429 г. Савватий и Герман поставили крест и 
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выстроили небольшую келью. В 1862 г. здесь была построена Церковь 

Вознесения Господня. В 1920–1930-е гг. она была превращена в штрафной 

изолятор СЛОНа для провинившихся узников. Именно так она известна героям 

романа: «Секиркой звали штрафной изолятор на Секировой горе, 

располагавшийся в бывшей церкви, верстах в восьми от кремля. Рассказывали 

про тот изолятор невесѐлое: там убивали людей» (С. 62). Этот остров стал 

кладбищем узников. Так повторилась этиологическая легенда Соловков как 

места погребения избранных.  

Направление переосмысления этиологической легенды подсказывает 

цитата из романа: «Где-то возле кремлѐвских ворот раздавались голоса 

чекистов – они громко матерились» (С. 253). Напомним, что на Кремлевских 

воротах раньше находился образ Спаса Нерукотворного, которая была призвана 

защищать обитель «от врагов видимых и невидимых». После закрытия обители 

икона была утрачена. Вместо нее был водружен лозунг: «Железной рукой 

загоним человечество к счастию». Из монументального облика монастыря 

Артем выносит некое умозаключение: «…обернулся на монастырь. “Надо мхом 

порасти и стоять на любом ветру каменно...”» (С. 86). 

Монументальный облик обители дополнен внутренними интерьерами 

концлагеря. Они еще хранят память о первоначальном назначении. «Во всю 

стену огромной больничной палаты была не закрашенная, как в большинстве 

других помещений монастыря, фреска. Фреска изображала больных – но среди 

них был, кажется, Христос. Он поддерживал одного из хворых – седобородого 

старика» (С. 143). 

Уже пребывая в штрафном изоляторе на Секирке, Артем обнаружил на 

стене храма Вознесения еще одну фреску. «Развлекая себя, он, пока ещѐ не 

стемнело, соскабливал ложкой извѐстку со стены. <…> За слоем извѐстки 

обнаружился глаз. Поскоблил ещѐ – появилось ухо» (С. 514). 

Переосмысляется общее определение Соловецкого монастыря, или 

обители. Это слово, являющееся синонимом «монастырь», происходит от 

«обитать», т.е. жить. В романе место обитания конкретизируется: «Убил 
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Филиппок свою матушку и по той причине оказался в Соловецкой обители» (С. 

86). В другом месте читаем: «Соловки – это… особый случай! Это как одиссея 

– когда он в гостях у Полифема» (С. 60). Обращаясь к герою «Одиссеи», 

Прилепин вызывает в памяти и образ Дантевского Ада, где томится заглавный 

герой Гомера. 

Так в изображении Соловков у З. Прилепина проступает мотив 

блужданий, преступления и наказания – это дантев Ад или Чистилище: «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 Артѐм…– Я же говорю, милый: у 

Бога Соловки для нераскаявшихся – так, значит, лучше раскаяться вовремя, и 

земные Соловки – не самое дурное для этого место» (С. 145). 

Природно-архитектурный облик Соловков в изображении З. Прилепина 

документально точен и опирается на основные черты этиологической легенды 

архипелага, те же, что вошли в художественный мир соловецких 

воспоминаний. Однако эмоционально-ценностная окраска существенно меняет 

ракурс восприятия этой легенды. Так, например, представления о Соловках как 

о: а) границе миров живого и мертвого, преддверии ада лишены переживания 

метафизической природы обстающего его героя зла, которое, как само собой 

разумеющееся, входит в обиход даже верующих людей:  

«Это моя комната, – сказал монах, встав у двери. – Баба там. Свет не 

жечь. Пока схожу мусор вывалить – надо успеть. На кровать не ложитесь. Стоя 

случайтесь. 

Артѐм молчал. Монах толкнул дверь: она оказалось открытой. Внутри 

была еле различимая и пахучая полутьма. 

– Не вздумай, говорю, свет жечь, – повторил монах, уходя. – За бабу 

тридцать суток карцера полагается. 

– И вечно гореть в аду, – сказал Артѐм будто сам себе. 

– А за повторное полгода изолятора, – утробно бубнил монах, уходя. – И 

поделом» (С. 162);  
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б) освященной древними религиозными ритуалами земле, не имеют для 

героя онтологической ценности: «– Что стоим? На всю работу – один день! 

Чтоб к вечеру не было тут ни кладбища, ни крестов... ни надгробий! Всѐ 

стаскиваем в одну кучу! Пока не сделаем работу – отбоя не будет! Хоть до утра 

тут ковыряйтесь! Спать будете в могилах, а не уйдѐте! <…> ”Кладбище так 

кладбище, – успокаивал себя Артѐм. – Дерево рубишь – оно хотя бы живое, а 

тут все умерли”» (С. 34); 

в) области духовных и физических «страхований», сводятся к 

физическому страданию или неудовлетворенности, к задетому самолюбию и 

проч.: «У Артѐма однажды, едва заехал на Соловки, так же вот с утра чайка 

выхватила припасѐнный на потом хлеб. Заметившие это блатные посмеялись – 

было обидно. Артѐм почти всерьѐз поклялся себе перед отбытием на материк 

оторвать крыло у одной чайки – чтоб сразу не сдохла и чтоб поняла, тварь, как 

это бывает, когда больно» (С. 64);  

г) месте наказания, исправления, духовного преображения осмысляются 

лишь в призме высказываний людей духовного сословия, которые чужды 

главному герою: «Причащаться Артѐм не пошѐл» (С. 567); 

е) пространстве, где оспариваются и осмысляются принципы российской 

государственности, превращаются в панегирик СЛОНу, автором которого 

выступает лагерный начальник Ф. И. Эйхманс (С. 272–279). Отмеченная в 

повести смена символов государственной власти оставляет героя 

равнодушным, т.к. не воспринимается им как нечто существенно новое 

содержательно начало, не вызывает знакомую по соловецким мемуарам тревогу 

за духовное здоровье и выбор России. Наоборот, подтверждается, что «дело 

большевиков – не дать России вернуться в саму себя. Надо выбить колуном еѐ 

нутро и наполнить другими внутренностями» (С. 722).  

Роман З. Прилепина, как и «Лабиринт преображений» Ю. А. Бродского, 

вполне отвечает правде фактов, но не соответствует, как это будет показано 

ниже, и даже радикально противоречит мировоззренческим установкам 
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соловецких мемуаристов, жизнь и творчество которых не были лишены 

идейного и идеального содержания.  

3.3 Роман З. Прилепина «Обитель» в свете мемуарного наследия 

соловчан и в современных оценках 

С момента выхода книги прошло несколько лет. Появившиеся за это 

время рецензии, в основном хвалебного свойства, по-разному оценивают как 

сам роман, так и его автора. Некоторые критики называют его новым 

классиком, другие сравнивают с Босхом и Гомером, Булгаковым и Стивеном 

Кингом, третьи ставят в один ряд с Солженицыным и Шаламовым. Не менее 

разнообразно звучат отзывы и о самом произведении, в котором видят то 

оправдание прошлого, то критику настоящего, находят в нем глубокий 

духовный смысл или расценивают как чисто коммерческий, конъюнктурный 

проект. 

Большинство тех, кто высказался по поводу «Обители», почти 

единогласны в оценке ее исторической достоверности, отмечая, что писатель 

проделал значительный исследовательский путь и пришел к новому пониманию 

описанной им действительности, что он и сам неоднократно подтверждал в 

своих интервью: «Вообще, о Соловках до меня не писали <...> Я открываю 

новое»
293

. 

В чем состоит новизна романа в глазах его автора?  

Заявленная новация, однозначно, не касается вполне устоявшегося 

мнения о том, что «Соловки и им подобные “первые ласточки” ГУЛАГа были 

продолжением гражданской войны, оставлявшей надежду на более или менее 

приемлемый исход», тогда как «настоящий лагерь, Колыма – символ 

принципиально нового явления»
294

.  
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Соловчане, особенно те, кто повидали другие тюрьмы и лагеря, такой 

взгляд никогда не оспаривали. «”Соловки!” – одно это слово внушало тогда 

ужас во всем мире, как лагерь смерти и самой суровой, островной изоляции 

политзаключенных и уголовников. Я этого не нахожу, – писала А. П. 

Скрипникова, которая провела в местах лишения свободы несколько десятков 

лет. – Последующие, особенно северные лагеря – Воркута, Печерские, 

Нарыльские, Кингир, Магадан и другие – были с 30-х годов по 60-е 

включительно гораздо более тяжелыми и суровыми по режиму, по голоду, 

климату и жилищным условиям, по запрету переписки»
295

.  

К принципиальным изменениям советской системы исполнения 

наказаний, как это следует из лагерных воспоминаний, привело отнюдь не 

географическое положение того или иного региона или режим содержания, 

которые были вполне сопоставимы с тем, что испытывали на себе подавляющее 

большинство соловецких заключенных. «Изо дня в день не по 8, а по 14, по 16 

часов в сутки, голодными и замерзающими, работали мы поздней осенью в 

ледяной воде Белого моря, – вспоминал Б. Л. Солоневич о лагерных работах 

середины 1920-х. – В ботинках и легких брюках по колено в воде я часами 

вытаскивал багром из воды мокрые бревна и, уходя в нетопленый барак, на 

себе самом сушил мокрую обувь и одежду <…> Однажды, когда пришлось 

ликвидировать какой-то прорыв в снабжении бревнами, я проработал под 

угрозой штыков без отдыха и сна тридцать восемь часов подряд»
296

. 

Даже известная претензия В. Т. Шаламова к А. И. Солженицыну о том, 

что у того по лагерю гуляет кот, нашла свое преломление в воспоминаниях 

соловчан: «Коты в лагере исчезли: их съели, – писал Ф. К. Олехнович о 

Соловках конца 1920 – начале 1930-х гг. – Когда исхудалая сучка, не имевшая 

хозяина и бродившая по лагерю в поисках поживы на свалках, привела 
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однажды щенков, так и те все вдруг оказались в котелках оголодалых 

заключѐнных»
297

. 

К моменту окончательного оформления ГУЛАГа изменилась не только 

карательная политика государства, получившая в преддверии войны заметный 

хозяйственный акцент, а из мест лишения свободы исчезли не только 

культурные учреждения, которые до сих пор в глазах ряда историков являются 

оправданием творившихся там беззаконий. В первую очередь снизился 

нравственный уровень всего советского социума, произошло ожесточение 

людей, что, наблюдая за происходящими в стране процессами, заранее 

предсказывали некоторые соловецкие узники. «Верующие и вообще старой 

закваски люди просто вымирают, а средний возраст сильно ассимилировался. 

Менее чем через десять лет Россия по-своему людскому составу будет совсем 

“новая”»
298

, – писал в 1931 г. протопресвитер Михаил Польский, вскрывая 

первопричину морального разложения, особенно заметного и трагичного в 

местах лишения свободы. 

Последствия такого процесса описал бывший монастырский послушник 

И. С. Карпов, слова которого иллюстрируют результаты социального 

обновления. «Новое воспитали общество – новый в нем вкус и дух. Дух нового 

современного общества – отвержение Бога и всего священного, что освящает 

человека и отличает от животных. Современный образованный человек 

находит счастие работать на благо общества, на увеличение материальных благ, 

цель очень высокая и все мы должны стремиться к ней, как к высшему идеалу, 

но в то же время возникает неизбежная мысль: что такое человек без веры в 

Бога? Только высшее всех тварей земных животное и больше ничего. В 

последнюю минуту жизни, не веря ни в Бога, ни в душу, отходит (умирает) с 

сознанием полного небытия за гробом. Печальное положение, ужасное!»
299
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Относительно благополучное положение сидельцев 1920–1930-х гг., 

таким образом, было связано не столько с внешними обстоятельствами, сколько 

с внутренними установками как лишенных свободы, так и относительно 

свободных людей, в основе которых лежали известные религиозные и 

культурные ценности. Их уничтожение наряду с искоренением традиционного 

уклада жизни и системы воспитания можно считать основной причиной 

социальной деградации, предельным выражением которой и стала Колыма.  

Всего этого не заметил З. Прилепин, несмотря на то, что значительная 

часть героев книги носит имена и узнаваемые черты реальных заключенных и 

лагерных начальников, а многие образы и сюжеты заимствованы 

непосредственно из мемуаров соловчан. И потому роман нельзя считать 

достоверной исторической реконструкцией, прежде всего, с точки зрения духа 

представленной в ней эпохи и традиции изображения Соловков, 

представленной в мемуарах лагерных летописцев. 

Комментарий, оставленный на полях романа «Обитель» человеком, 

который не понаслышке знаком с реалиями лагерного быта, обнаружил бы 

множественное искажение фактов. Причем, ошибки касаются не только легко 

проверяемых вещей: дубов («нарубили-наломали дубовых и березовых ветвей» 

(С. 102)) и змей («сегодня видели змею» (С. 744)), которые не встречаются на 

Соловках, но принимают характер более тонких, и куда более существенных 

отклонений от истины. Отчасти они оправданы отсутствием полноты описания 

у самих мемуаристов или художественными задачами автора, либо и тем, и 

другим одновременно. Но в целом, такие погрешности требуют внимательного 

отношения, т.к. не всегда, как будет показано на конкретных примерах, 

приближают читателя к постижению соловецкого хронотопа. 

Оказавшись в штрафном изоляторе на Секирной горе, главный герой 

«сразу, по привычке, занял место наверху <...> сразу определил, где ему жить» 

(С. 499–500). Историческая достоверность такого поступка вызывает сомнения. 

Дело в том, что поведение в изоляторе, расположенном в храме упраздненного 

Свято-Вознесенского скита, особенно для вновь прибывших, было строго 
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регламентировано и лишено даже того минимума свобод, которыми 

располагали заключенные других лагерных отделений. «Совершенно 

подавленный, с отчаянием в груди, я, по окрику чекиста, скинул с себя 

рубашку, передал ее часовому и в полной безнадежности сел на указанное мне 

место»
300

, – вспоминал А. Р. Грубе о первых минутах пребывания в штрафном 

отделении. 

О том же, со слов очевидца, писал и М. З. Никонов-Смородин. 

«Новичка, присужденного к изоляции, первым делом раздевают догола. 

Одежду связывают под личный номерок заключѐнного. Затем дают в качестве 

единственной одежды балахон, сшитый из мешка, и в таком виде помещают в 

изолятор. Здесь вас, прежде всего, поражает мѐртвая тишина. Не полагается 

никаких разговоров. Все сидят на скамьях совершенно неподвижно, положив 

руки на колени. Насекомых тьма, но нельзя сделать движение, чтобы не то что 

почесаться, но хоть стряхнуть гнусь. Требуется полная неподвижность»
301

. 

«Сначала все прибывающие на Секирную новички заточаются в 

“верхний штраф-изолятор”, – свидетельствовал И. М. Зайцев. – По прошествии 

более или менее продолжительного времени, когда администрация “изолятора” 

убедится, что заключенный “перевоспитан” – это по-“чекистски”, а по-

человечески – морально убит, то его снимают в нижний изолятор»
302

. Строго 

детерминированные условия содержания, по мнению генерала, создавались 

преднамеренно «с целью убить в человеке морально-духовное существо, 

уподобив его тварям земным»
303

. 

Такое обезличивание достигалось максимальным ограничением свободы 

и регламентацией поведения. Но романисту определенная свобода героя 

потребовалась из драматургических соображений, для их реализации ему 

понадобились и некоторые предметы. У героя есть ложка, с помощью которой 
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он сначала расчистил закрашенный побелкой образ, а потом стесал его, что 

можно интерпретировать как поиск, последующее разочарование и «убийство» 

Бога или самого себя, учитывая то, что главный герой ощущает сходство с 

изображенным на стене святым. В распоряжении заключенного духовенства 

имеются наперстные кресты, Евангелия и, если следовать логике сюжета, что-

то хотя бы отдаленно напоминающее священные сосуды для совершения 

Божественной литургии. 

Произвольная трактовка, допускающая искажение доступных фактов – 

например, общую Исповедь и Причастие, чего не могло быть в 

действительности, вполне допустима в художественном произведении. Но 

искажение реальности, которая возникает вследствие того, что у заключенных в 

романе «Обитель» появляется значительная свободы выбора и поведения, не 

позволяет читателю осознать важной вещи. Того, что трагичность пребывания в 

изоляторе была убийственна именно из-за полного ограничения свободы и 

обреченности на абсолютную бездеятельность. «Да, тоскливо уж больно, – 

говорил заключенный, отвечая на вопрос лагерного корреспондента: чего же 

плохого на Секирной горе. – Хорошо еще, коли работа есть, а нет работы, или 

ежели не положено тебе, – тоска, да какая тоска! Нету такого слова, чтобы про 

эту самую тоску сказать»
304

.  

Похожее состояние у побывавших в изоляторе людей подметил и М. З. 

Никонов-Смородин. «Мои рабочие – все, как один, воры-рецидивисты – против 

ожидания работали дружно и, хотя я был стопроцентный фраер, даже не 

подумали меня надувать. Ларчик шпанского послушания, впрочем, открывался 

весьма просто: они сидели недавно “на жердочке” и теперь, вырвавшись оттуда, 

были рады работе на свободе. Нужно заметить – “жердочка” один из невинных 

на вид, но на самом деле – жестокий способ наказания. До совершенства он 

доведен на Секирной <…>. Каждый сидящий “на жердочке”, во-первых, 

работал до изнеможения, во-вторых, придя с работы, усаживался на скамью в 
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форме египетской мумии и должен был сидеть совершенно неподвижно под 

наблюдением специального (на всю группу) охранника. Малейшее движение, 

поворот головы, даже шевеление пальцем – влечет за собою еще большие 

репрессии. Сидящий “на жердочке” от этой неподвижности доходит до 

состояния полного отчаяния. Бывает – у изведавших уже многое заключенных, 

катятся по лицу бессильные слезы»
305

. 

К произвольной интерпретации исторических реалий можно отнести и 

сюжет с разорением монастырского кладбища «в другой стороне острова» ради 

устройства скотного двора: 

«– Скотный двор тут будет, – сказал конвойный хмуро; по виду было не 

понять, шутит или открывает правду.  

– И так монастырь переделали в скотный двор, по кладбищам пошли 

теперя, – сказал мужик негромко» (С. 33). 

Подобный случай мог произойти на Соловках: чьими-то руками были 

уничтожены тысячи поклонных крестов на территории архипелага и братское 

кладбище с южной стороны монастыря, где веками покоились останки усопших 

иноков. Но такое, допустимое, хотя и не описанное в известных воспоминаниях 

событие, переплетается в современном произведении с темой 

межнациональных отношений, раскрытие которой никак нельзя назвать 

правдивым. В романе неоднократно упоминаются стычки русских 

заключенных с чеченцами. Эта сюжетная линия имеет свою драматургию и 

нарастающую динамику развития. Первое столкновение происходит как раз во 

время осквернения погоста: терский казак Лажечников и чеченец Хасаев 

обмениваются взаимными оскорблениями и припоминают друг другу родовые 

обиды («Мы из терских. Когда вас, воров, давили – вы кладбища за собой не 

утаскивали, оставляли нам своих покойников, чтоб мы потоптали. – Да, да, – 

согласился чеченец, и это его “да, да” прозвучало как вскрик какой-то крупной 

щетинистой птицы. – Вы так можете: сначала чужое кладбище потоптать, 
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потом своѐ» (С. 36–37)), что спустя некоторое время заканчивается настоящим 

кровопролитием («Они казака? – спросил Артем, показав глазами на чеченцев. 

– А кто же, – ответил Афанасьев с деланой строгостью» (С. 155)). 

Возможно, что прототипом Хасаева стал бакинский вор Магерам из 

повести Г. А. Андреева. Речь идет о садисте, который в припадке ярости 

жестоко убивает товарища за карточный долг, а на лесоповале, чувствуя 

полную безнаказанность, в качестве «десятника» глумится над политическими 

заключенными. Но и для лагерного летописца, и для героев его книги на 

первый план выходит не национальность этого персонажа, она даже не 

упоминается, а его принадлежность к криминальному сообществу, живущему 

по своим нечеловеческим законам. «Командует один главный, самый 

известный и популярный рецидивист – вожак блатных, – делился своими 

наблюдениями за уголовными преступниками театральный деятель В. Я. 

Дворжецкий, подчеркивая онтологическую несовместимость некоторых 

категорий заключенных. – Он говорит тихо, солидно, мало говорит, но каждое 

его слово – закон! Все живут по “старородским <архаичным – В.У.> законам” и 

пользуются “феней” (жаргоном). Помощники у него – воры (“люди”). А дальше 

вся мелочь, шпана: “урки”, “жлобы” и “фраера” – для того, чтобы их “косили” 

(обирали, обманывали, били)»
306

. 

В воспоминаниях соловчан описываются представители самых разных 

этноконфессиональных групп, а среди мемуаристов встречаются не только 

русские летописцы. Но никто из них не вспоминал о межнациональных 

распрях, в отличие, например, от случаев столкновений с профессиональными 

преступниками или охранниками (нередко это были одни и те же люди), о 

которых писали практически все заключенные. Важно отметить, что разделение 

на Соловках шло не по сословному или национальному признакам, что было 
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характерно для послевоенной истории ГУЛАГа, и было связано с целым 

комплексом внутри- и внешнеполитических процессов
307

.  

В мемуарах 1920–1930-х гг., «даже при наличии упоминаний о 

внешности или национальности человека, при оценке личности на первый план 

выходят чистота его намерений по отношению к другим заключенным и его 

отношения с начальством»
308
. Костромской крестьянин у Б. Н. Ширяева 

вступается за ограбленных «шпаной» ингушей. Кубанец В. Канев с товарищами 

искренне сочувствуют горцам, задумавшим бежать из Кемского пересыльного 

пункта, и не выдают их намерения начальству, понимая при этом, что даже 

неудавшаяся попытка массового побега обязательно приведет к ужесточению 

содержания всех остальных заключенных. Оренбургский казак И. М. Зайцев с 

благодарностью вспоминает грузин, которые узнав о его отправке на Секирку, 

устроили для него утешительный обед. С. А. Мальсагов, рассуждая о 

трагической гибели чеченских стариков на той же Секирной горе, 

интерпретирует данное событие, как проявление «системы террора, которая не 

гнушается ничем для достижения своей цели – абсолютной покорности всего 

русского народа (разрядка моя. – В. У.) воле руководителей Коммунистической 

партии»
309
. Сам побег этого ингушского офицера в связке с белогвардейским 

ротмистром, поповичем, польским шпионом и случайно приблудившимся 

казачком, свидетельствует об отсутствии этнической ксенофобии среди 

соловецких заключенных, их способности и даже предрасположенности к 

мирному сосуществованию. 

Таким образом, ссылаясь на детальное знакомство с открытыми 

источниками, автор «Обители» далеко не всегда придерживается не только 

исторической, фактической правды, но искажает дух времени и образ истории.  
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Наиболее остро эта проблема встает в связи с выбором главного героя, 

от лица которого идет повествование. Автор и сам это понимает, когда задается 

вопросом: «если бы я смотрел на всѐ случившееся изнутри другой головы, 

глазами Эйхманиса? Галины? Бурцева? Мезерницкого? Афанасьева? – это была 

бы другая история? Другая жизнь? Или всѐ та же?» (С. 743) З. Прилепин отдает 

себе отчет в том, что определенность миру дает лишь воспринимающий этот 

мир человек, и лишь в отношении к человеку получают смысл те или иные 

характеристики созданного писателем художественного пространства. Вместе с 

тем, он игнорирует то время и то пространство, где возникла исходная 

ответственная определенность создателя художественного мира. В данном 

случае, точку зрения соловецких сидельцев, чьи воспоминания, как было 

показано в предыдущих главах, создают художественный образ, который 

«позволяет понять связь между действительностью и идеалом, проверяет 

идеалы жизнью, а жизнь оценивает с позиций идеала»
310

. 

Новизна романа заключается в том, что место идеального начала в 

«Обители» занимает лишенный идеала и духовного покрова «обычный голый 

русский человек <…> без убеждений: ни правый, ни левый»
311

; или, «пацан», 

по определению литературоведа Е. М. Гушанской, «сегодняшний парень, из 

всех форм рефлексии обладающий только ощущениями, а из всех ощущений 

хорошо знающий только физиологию своего тела»
312

.  

От лица такого человека нам рассказана малоутешительная и ничего не 

проясняющая история, которая, если судить по успеху произведения, отвечает 

запросам современной читательской аудитории. 
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3.4 Роман «Авиатор» Е. Г. Водолазкина в читательском восприятии 

Те же читатели, большинство которых чаще всего основывают свои 

представления о прошлом на сочинениях беллетристического толка, и исходят 

в познании истории из уже вложенных в них образов, устоявшихся в 

общественном сознании или вновь создаваемых стереотипов, высказываясь об 

еще одном соловецком романе – «Авиаторе» Е. Г. Водолазкина, используют 

весьма показательные сравнения. «Могу только сравнить с другой прочтѐнной 

книгой по этой теме – с “Обителью”, – пишет в своем отзыве на произведение 

участница одной из социальных сетей. – Описание работ, насилия, 

штрафизолятора Секирки скорее совпадают. “Обитель” не оставляет такого 

тягостного впечатления, потому что для описания лагеря автор провѐл своего 

героя через различные возможные там судьбы и положения. Герою же 

“Авиатора” достался только Соловецкий ад»
313

. 

Вторит читателям и профессиональный критик, утверждая, что 

«Соловки описаны у Водолазкина по-шаламовски страшно – куда жестче, 

например, чем в прилепинской “Обители”»
314

. 

Несмотря на подобные оценки творчества, автор «Авиатора» относит 

себя и З. Прилепина к восприемникам соловецких мемуаристов: «Среди 

основных текстов, на которых основывались Захар и я, – “Неугасимая лампада” 

Бориса Ширяева, – говорит он, и подчеркивает: – Это потрясающая книга. 

Совершенно удивительная. Несмотря на то, что она описывает соловецкие 

страдания и ужасы, читателя не охватывает чувство безнадежности»
315

. 

В отличие от З. Прилепина, чье знакомство с Соловками ограничилось 

несколькими годами, знания Е. Г. Водолазкина носят куда более основательный 

характер. Доктор филологии, ученик Д. С. Лихачева, он является составителем 
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книги «Часть суши, окруженная небом», которая представляет собой 

компиляцию воспоминаний минувших веков. 

Знание предмета, безусловно, сказалось на правдоподобности описания 

лагерных реалий, также как оно сказалось на общем для мемуаристов 

переживании Соловков как явления метафизического порядка. «Это не только 

метафизика света, но и метафизика тьмы, потому что дьявол – это такое же 

метафизическое существо, как и Бог. И имеет вполне реальные проявления. 

Когда я начинал работу над соловецким материалом, я думал, что белое и 

черное распределятся понятным образом: монастырь – свет, концлагерь – мрак. 

Действительность оказалась сложнее, и в монастырский период была осада 

Соловков, окончившаяся страшными казнями. С другой стороны – люди, 

помещенные в лагерь, проявляли порой такую высоту духа, о которой в тех 

условиях и помыслить было трудно. Нет однозначно хороших или плохих 

времен, нет коллективных носителей добра и зла. Основная борьба между 

добром и злом разворачивается не между людьми: она проходит в каждом 

человеческом сердце. Всякий раз человек внутренне выбирает, какую сторону 

ему принять. И это одна из важных идей романа “Авиатор”»
316

. 

Подтверждением этих слов служат пейзажные зарисовки архипелага: 

«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, всѐ погрузится во мрак, и что на месте этой красоты начнется, 

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

(С. 28)
317

. Как видно из приведенного отрывка, 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 
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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. 

Между тем, автор романа настаивает на том, что метафизическое 

мироощущение присуще персонажам произведения. В первую очередь, 

главному герою, о котором несколько раз говорится, что он верующий человек, 

а в тексте книги встречается немало христианских образов и аллюзий. Но если 

соловецкие мемуаристы опирались на свои убеждения, которые чаще всего 

сопрягались с высшими ценностями и давали силы пережить испытания, то по 

признанию героя современного романа, жизненный опыт не формирует, а 

деформирует его, рассматривается им в качестве антропогенной катастрофы, 

которая лишена какого-либо смысла и божественного измерения. «Мой опыт, – 

я уже говорил об этом, – меня не формировал. Он убивал. Я сейчас много 

читаю о советском времени и вот, кажется, у Шаламова наткнулся на мысль о 

том, что, пережив страшные события в лагере, нельзя о них рассказывать: они 

за пределами человеческого опыта, и после них, может быть, лучше вообще не 

жить» (С. 111). 

При чтении второй части книги, которая содержит параллельные 

дневниковые записи, периодически создается впечатление, что говорит один и 

тот же 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. В подтверждении этого авиатор, просит других персонажей 

описать не происходившие с ними события или впечатления: «Если вас не 

затруднит, Гейгер, опишите орудия, стоящие на станции Сиверская. Они 

размещены на открытых подвижных платформах. Осень 1914-го. Туман, 

переходящий в дождь» (С. 159). 

Впечатление безответственности за мир, созданный воображением героя 

Е. Г. Водолазкина, его моральная вненаходимость по отношению к 

историческим событиям, участником, деятелем и жертвой которых был герой, 



156 

усиливается комментарием в аннотации издания, согласно которому: авиатор – 

тот, кто способен оторваться «от земли». Сам же главный персонаж признается: 

«не мое это время, не родное, я это чувствую и не могу с таким временем 

сблизиться. Не испытываю к происходящему ничего, кроме абстрактного 

интереса» (С. 122).  

Желая избежать страданий, он принимает участие в смертельно опасном 

эксперименте и впадает в искусственный анабиоз, т.е. в буквальном смысле 

идет на все ради того, чтобы пожить «пару-тройку месяцев в полном комфорте» 

(С. 96). Спустя много лет авиатора размораживают и он, лишенный памяти, 

оказывается в 1999 г., где и происходят основные события книги. Подобное 

перемещение во времени не ново для Е. Г. Водолазкина. Оно уже было 

опробовано в романе «Лавр», где автор отстаивает идею хронологической 

иллюзорности – художественный прием, роднящий его с З. Прилепиным, 

который сообщает: «Меня совершенно не волнует, что происходит у читателя в 

голове. Да это и неважно. Действие может происходить в 20-е годы ХХ века, а 

может – в Х веке, а может – на Луне среди зеленых человечков… Люди просто 

угадывают свои эмоции, свои страсти, и это самое главное. А все остальное они 

могут даже не воспринимать. Одни читают как любовный роман, другие – как 

плутовской роман, третьи – как трагедию. Люди ищут и находят там что-то 

свое. И выясняют, что ничего не изменилось. Это же просто про людей»
318

.  

На вопрос телеведущей: в чем разница «между тем временем и этим», 

герой «Авиатора» отвечает таким образом:  

«– Понимаете, тогда даже звуки были другие – обычные уличные звуки. 

Цоканье копыт совсем ушло из жизни, а если взять моторы, то и они по-

другому звучали. Тогда – одиночные выстрелы выхлопных газов, сейчас – 

общее урчание. Клаксоны опять же другие. Да, важную вещь забыл: никто 
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нынче не кричит. А раньше старьевщики кричали, лудильщики, молочницы. 

Звуки очень изменились… 

– Звуки-то – полдела, я думаю, слова изменились, вот что главное. 

Изменились ведь? 

– Пожалуй, – отвечаю. – Пожалуй, что изменились. Только к новым 

словам легче привыкаешь, чем к новым звукам или, там, скажем, запахам. 

– Я вас всѐ на исторические темы пытаюсь вывести, – смеется, – а вы 

мне всѐ про звуки да про запахи» (С. 72). 

Читателя пытаются убедить в том, что социальные катаклизмы, слом 

эпох, разрушение старого, равно как и создание нового социокультурного 

пространства – ничто по сравнению с мелочами жизни, которые составляют 

основу и смысл человеческого существования. Этот микроисторический 

подход, появившийся в отечественной истории ХХ в.
319

, вступает в 

противоречие с постулированным Е. Г. Водолазкиным индифферентизмом, 

отсутствием выстраданной персонализации в восприятии исторического 

пространства и времени, отмеченной нами ранее.  

«Исторический взгляд делает всех заложниками великих общественных 

событий, – сообщает литературный персонаж. – Я же вижу дело иначе: ровно 

наоборот. Великие события растут в каждой отдельной личности. В 

особенности – великие потрясения. Всѐ очень просто. В каждом человеке есть 

дерьмо. Когда твое дерьмо входит в резонанс с дерьмом других, начинаются 

революции, войны, фашизм, коммунизм… И этот резонанс не связан с уровнем 

жизни или формой правления. То есть связан, может быть, но как-то не 

напрямую. Что примечательно: добро в других душах отзывается совсем не с 

такой скоростью» (С. 42).  
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Высказанное героем Е. Г. Водолазкина суждение лишено ценностной 

иерархии и освобождает человека от личной ответственности за прожитую им 

жизнь, лишает его обетования Рая, который есть всего лишь «отсутствие 

времени. Если время остановится, событий больше не будет. Останутся 

несобытия. Сосны вот останутся, снизу – коричневые, корявые, сверху – 

гладкие и янтарные. Крыжовник у изгороди тоже не пропадет. Скрип калитки, 

приглушенный плач ребенка на соседней даче, первый стук дождя по крыше 

веранды – всѐ то, чего не отменяют смены правительств и падения империй. То, 

что осуществляется поверх истории – вневременно, освобожденно» (С. 73). 

В свете этого утверждения все события «Авиатора», составляющие 

основу личной истории, встречи, привязанности, контакты героя, его интересы, 

трагедии и взлеты становятся излишними и неуместными, они теряют как 

человеческое, так и божественное измерение. Действующим лицам романа не 

известен подвиг, хотя герой с подачи автора удостаивается орденом Мужества. 

На практике герои книги просто приспосабливаются к внешним 

обстоятельствам, течению жизни, которое перемалывает, делая 

безответственными любые самостоятельные начинания, что вытекает из 

диалога о человеке, по доносу которого был арестован, а впоследствии 

расстрелян прадедушка главной героини: 

«– Бабушка как-то говорила, что причиной катастрофы был некто 

Зарецкий, – тихо произнесла Настя. – Что с его доноса все беды и начались. 

– Можно сказать и так… 

Я почувствовал ее взгляд. 

– А можно и по-другому? 

– Не исключаю, что всѐ началось еще раньше. Непонятно только, когда 

именно» (С. 81). 

Амбивалентность равнодушного всепрощения встречается и в 

рассуждениях об одном из лагерных начальников, по чьему приказу герой 

оказался в штрафном изоляторе, где был поставлен на грань между жизнью и 

смертью:  
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«Взять Воронина – кто он сейчас? Груда костей – если его, конечно, не 

сожгли. Тогда-то какой страх на всех наводил, а теперь – прах, серая фигурка в 

кадре. Вот я его мерзавцем назвал, продолжаю ненавидеть. Только ведь, если 

это сейчас происходит, то, получается, ненавижу его нынешнего, а он уже 

понятно кто. Кого же я тогда ненавижу? Если же я всѐ это чувствую к нему 

тогдашнему, значит, он – не прах? Может быть, оставшись в моей памяти, 

Воронин стал частью меня, и я ненавижу его в себе?» (С. 84) 

Несколько иначе выглядит оценка Сталина, но и его деятельность 

оправдывается течением истории, индуцированной настроениями масс, 

которые снимают значительную часть ответственности с каждого отдельного 

человека: 

«– Вы хотите сказать, – сказал я, – что Сталин – только инструмент 

этого самоубийства? 

– Ну да. Как веревка или бритва. 

– Такой взгляд освобождает злодея от ответственности, потому что 

какой же спрос с веревки? 

Иннокентий покачал головой. 

– Нет, ответственность остается на злодее. Просто нужно понимать, что 

злодеяние не могло не совершиться. Его ждали» (С. 110). 

Подобный фатализм делает бессмысленным выбор между добром и 

злом, хотя такой выбор упоминается автором, как одна из важных идей романа. 

Сами эти понятия теряют свое содержание, атрофируются, растворяются в 

потоке хаотичных ощущений и переживаний. Отношение героя к 

происходящему напоминает не столько взгляд поборовшего страсти 

подвижника или не имеющего страстей ребенка, на что намекает имя 

Иннокентий (лат. «невинный»), либо философа, постоянно стремящегося к 

новизне восприятия мира, о чем говорит фамилия героя – Платонов, сколько 

мировоззрение лишенного индивидуальности человека. 

О механизмах такого обезличивания писал узник немецких лагерей 

Б. Беттельхейм, который рассмотрел в своей книге «Просвещенное сердце» 
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этапы насильственного уничтожения всякой личной автономии. «Первый – 

насильственно привить каждому заключенному психологию и поведение 

ребенка. Второй – заставить заключенного подавить свою индивидуальность, 

чтобы все слились в единую аморфную массу. Третий – разрушить способность 

человека к самополаганию, предвидению и, следовательно, его готовность к 

будущему»
320

. 

Все это очень напоминает авиатора. При этом, трудно представить, 

чтобы в глазах автора его герой выступал идеалом человеческой личности. Сам 

писатель признается в том, что не хотел бы «проснутся в будущем», а персонаж 

книги понимает, что «лишенные времени и пространства: да ведь это 

мертвецы» (С. 132). Казалось бы, зачем плодить мертворожденную сущность? 

Творческий акт объясняется тем, что вслед за З. Прилепиным, Е. Г. Водолазкин 

попытался создать новый тип свидетеля эпохи, задать новый ракурс еѐ 

понимания. В этом оба романиста находят новизну собственной литературной 

деятельности и оправдывают необходимость обращения к теме Соловков. 

Разница заключается в том, что в «Авиаторе» вместо бунтующего «пацана», 

героем становится рефлексирующий интеллигент.  

Обращаясь к соловецким воспоминаниям, мы найдем множество 

свидетельств того, что среди заключенных были те, кто не трансформировались 

в худшую сторону, не упростились до уровня нравственного и духовного 

примитива, а, наоборот, выстояли, возвысились, преобразились: родились после 

символической смерти и страданий в новом интеллектуальном и духовном 

качестве. При этом, лагерные летописцы не идеализировали окружающую их 

действительность, хотя и предполагали в ней лучшее и большее, чем 

собственное горе или чужие страдания. Описывая жизнь во всей ее трагической 

полноте, мемуаристы показывали сломавшихся, опустившихся, помешавшихся 

рассудком и покончивших с собой людей. Однако не они становились героями 
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соловецких текстов. В центре внимания была материализация высших 

образцов, возвышенных представлений и моделей поведения: «Сколько же их 

было? Как они были разнообразны и как интересны! Какую ценность 

представляет человеческая личность!»
321

 – писал Д. С. Лихачев, настаивая на 

уникальности любого жизненного опыта, который не сводится к физическим 

явлениям или химическим реакциям.  

Эти люди, как и герои современных романов, были вынуждены 

оторваться от родной земли, по-своему, они переросли свое время, но 

устремлялись не в безразличную ко всему, заполненную лишь запахами и 

звуками пустоту, но в наполненную высшими смыслами вечность. Туда, где, по 

словам певца Б. В. Шергина, «правда, святость, красота – вечны, неизменны. 

Мы проходим, а великие носители святости и красоты живы, как живы звезды. 

Вот это созвездие видишь ты, видели его и твои праотцы, будут видеть, если 

продлит Бог век мира сего, и правнуки твои...»
322

. «Не вечны, а временны 

страдания и плен, – вторит ему Б. Н. Ширяев. – Умрем мы, но возродимся! 

Восстанет из пепла и великий монастырь – оплот Земли Русской. Воскреснет 

Русь, распятая за грехи мира, униженная и поруганная. Страданием очистится 

она, безмерная и в своем падении, очистится и воссияет светом Божьей правды. 

И недаром, не по воле случая стеклись сюда гонимые, обездоленные, 

вычеркнутые из жизни со всех концов великой страны»
323

. 

Удивительным образом в свете высшей перспективы преображаются 

страдания, нелепости судьбы, кажущиеся трагедией потери и лишенные смысла 

достижения. Правда жизни и правда искусства, которые объединяются в 

творчестве бывших заключенных, указывают на идеалы русской литературы, 

совпадающие с глубинным содержанием соловецкого хронотопа, 
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свидетельствующего о возможности нравственного выбора и способности 

человека к духовному преображению. 

Художественный опыт З. Прилепина и Е. Г. Водолазкина ставит вопрос 

о современных направлениях трансформации соловецкого метатекста и 

возвращает нас к уже сформулированному в данной главе вопросу о 

соотношении художественного вымысла и исторической правды. Как мы 

показали, ни Ю. А. Бродский, ни З. Прилепин, ни Е. Г. Водолазкин не 

стремились к достоверности исторических фактов, и не пытались 

воспроизвести традиционную, укорененную в народном сознании легенду 

местности. Более того, они не ставили задачи воспроизвести ни пространство и 

время былого, ни самый дух известного нам «соловецкого текста». Их задачи 

лежали в иной ценностной и содержательной плоскости – сформировать в себе 

и своем читателе актуальное, современное отношение к трагическому периоду 

русской истории, а через него отношение к прошлому России.  

При чтении современных произведений создается устойчивое 

впечатление, что их авторы, а вместе с ними и читательская аудитория, 

утратили важные критерии, по которым жили поколения, непосредственно 

связанные с событиями недавнего прошлого. Принципиальным отличием 

нашего времени становится следующая деталь. Широко представленный в 

русской литературе и сформулированный Ф. М. Достоевским образ 

исторически оторванного от почвы и возвысившегося над народом человека, 

был образом человека, «искренно страдающего»
324

 от собственного 

несовершенства и несовершенства окружающего мира, что уже предполагало 

наличие чаемого, хотя и не достижимого идеала. Современный герой, несмотря 

на свою оторванность от корней, никаких страданий от отсутствия идеала и 

собственного несовершенства не испытывает. Наоборот, все его усилия 
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направлены на то, чтобы избежать необходимой работы над собой, смотреть на 

мир не с точки зрения вечности, но с точки земного бытия, покоя тела и души. 

Как мы видим на примере анализа произведений Ю. А. Бродского, З. 

Прилепина и Е. Г. Водолазкина, в них сохраняются основные опорные точки 

соловецкого метатекста, и воплощается большинство значимых элементов 

местной этиологической легенды. Однако акценты в еѐ воспроизведении 

делаются различные. Чем вызваны эти различия? О чем они говорят? 

Восприятие соловецких заключенных определено временем, когда 

формировалось их миросозерцание. 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» сознания, когда интерес к 

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

нашло новые (или забытые старые) ценностные ориентиры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленными задачами и структурой диссертации 

необходимо сделать следующие выводы.  

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, 

представленным мемуарами М. А. Колчина, С. В. Максимова, В. И. 

Немировича-Данченко, С. Д. Протопопова, К. К. Случевского, П. Ф. Федорова 

П. И. Челищева, Ю. Ю. Юсупова и др., позволяет сделать заключение о 

повторяющихся характеристиках этиологической легенды архипелага. В еѐ 

основе лежит представление о данном месте, как о границе миров живого и 

мертвого, преддверие ада; области физических испытаний и духовных 

«страхований»; месте страданий, связанных с наказанием и исправлением, 

которые ведут человека по пути духовного преображения; кладбище для 

упокоения избранных людей; геополитическом форпосте, и, одновременно, 

пространстве, где оспаривались и осмыслялись принципы российской 

государственности.  

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 

беломорской обители. 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 лагерного летописца Б. Н. Ширяева, в творчестве которого 

центральное место занимает опыт преображающейся личности, тогда как 

мерилом этого важнейшего духовного процесса и связующим звеном 
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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 в воспоминаниях других заключенных СЛОНа. Общим для них 

является тождественность оценок происходящего на Соловках, которые и в 

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

возможного возвышения человеческой личности. 

Другая литературная традиция зародилась в середине XIX в. Она 

отразила секулярные тенденции русского общества и нашла свое логическое 

завершение в творчестве советских писателей, посещавших СЛОН по 

приглашению ОГПУ. Как и в случае описания монашеской общины, так и при 

обращении к опыту лагерного заключения, относящиеся к этой традиции 

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

моральном разложении. Постоянная склонность к поиску негативных 

проявлений в частной и общественной жизни, может рассматриваться 

признаком мировоззренческого кризиса, который, имея циклическую динамику 

развития, периодически обнажает конфликт высших и бытующих в текущий 

момент ценностей, и в частности, находит свое отражение в доминировании 

той или иной традиции описания Соловецкого архипелага. 

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. Современные авторы, либо сознательно подменяют многовековое 

предание собственным нарративом, как это делает Ю. А. Бродский, либо 

трактуют его в соответствии со своими представлениями о русской истории, 
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как это происходит у З. Прилепина и Е. Г. Водолазкина, у которых прошлое 

выступает не отрефлексированной калькой настоящего. Все это, во-первых, 

противоречит идейным установкам лагерных мемуаристов, которых с рядом 

оговорок можно назвать наследниками и продолжателями древней 

этиологической легенды архипелага. Во-вторых, указывает на прямую 

взаимосвязь между восприятием мест памяти и той внутренней 

религиозностью, которая оказывала влияние на образ мыслей и поступки 

многих заключенных, и весьма отличается от установок сегодняшнего социума, 

глашатаями которого выступают современные писатели. 

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 Соловецкого архипелага, 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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