
Slovo. Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures                                                                           ISSN 2001–7395 
No. 55, 2014, pp. 191–214 
 

	   191 

«Правды не хватает». «Обитель» З. Прилепина: 
документальность и роман воспитания 

Benjamin M. Sutcliffe 
Department of German, Russian, Asian, and Middle Eastern Languages and Cultures, Miami 

University, USA 

sutclibm@miamioh.edu 

Abstract. The Truth is Not Enough: Documentation and the Novel of Development in 
Zakhar Prilepin’s Obitel’ 

Zakhar Prilepin’s novel The Мonastery (Obitel’, 2014) combines traits of the novel of 
development (Bildungsroman), camp prose (lagernaia proza), and other genres to depict the 
life of Artem Goriainov, a prisoner in the Solovki Islands labor camp in the late 1920s. The 
Monastery purports to be based on the reminiscences of the author’s great-grandfather, yet the 
narrative’s subtle structure and references to artistry reveal that the author’s representation of 
material is more important than the factual recording of events. 

1. Введение 
Весной 2014г. громкий скандал разразился вокруг русского писателя З. 
Прилепина (настоящее имя Евгений Николаевич Прилепин, 1976-), когда он, в 
очередной резкой реплике, предложил заменить в школьной программе 
эпохальный «Архипелаг ГУЛаг» на другое произведение А. Солженицына. 
Прилепин был возмущен тем, что «Солженицын не мог найти документального 
подтверждения тому, о чём писал, поскольку всё было засекречено. Он писал 
просто по слухам» (Прилепин 2014c). В контексте путинской реабилитации 
советского прошлого и сомнительной борьбы против «фальсификации» 
российской истории Прилепин мог, казалось, ожидать бурной реакции на 
подобные высказывания.1  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Олег Кашин, например, справедливо отреагировал на точку зрения Прилепина на «Архипелаг», 
заметив, что «школа не фиксирует главные книги, которые есть в литературе, а наоборот, школа и делает 
книги главными». Для Кашина (как и для многих правозащитников и рядовых граждан), замена такой 
книги могла означать, что следующее поколение меньше будет знать о подлинном масштабе лагерей 
(Кашин 2014). Прилепин быстро ответил на критику, одновременно дав понять, что его конфликт с 
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Автор этот не чужд эпатажа, и сами по себе его слова не были бы особенно 
интересны, если бы к этому времени не появился роман Прилепина «Обитель», в 
котором подробно описывается Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) 
и, что еще интереснее, где автор соединяет приемы документальности и 
художественной литературы. Казалось, что Прилепин создал книгу, 
придерживаясь того же подхода, который так ему не нравился в «Архипелаге 
ГУЛаг». 
Однако наибольший интерес имеют не политические дебаты вокруг шедевра 

Солженицына, а вопрос о роли писательского мастерства. Прилепин придает 
особое значение авторскому вымыслу в романе с сильной документальной 
составляющей, т.е., такому, где художественный сюжет основан на реальных 
событиях. Не менее важно, как такая стратегия в отношении правдоподобия 
влияет на жанр «Обители», который можно определить как роман воспитания 
(Bildungsroman). В связи с этим также надо рассмотреть статус Прилепина как 
«биографического автора (real author)» – так У. Бут определяет фигуру 
«настоящего» писателя, создавшего книгу, в отличие от «образа автора» (implied 
author), личности, которую само произведение формирует (Бут 1961:86, 71).  

«Обитель» – большой роман в традициях классиков XIX-XX вв.. Артем 
Горяинов отсиживает срок на Соловках в 1927г. Он убил отца, после того как 
увидел его с другой женщиной. Это преступление делает Артема «нормальным» 
(в отличие от «контрреволюционеров») в глазах директора лагеря Федора 
Эйхманиса (Прилепин 2014b:226). Артем заводит роман с Галиной Кучеренко, 
любовницей Эйхманиса. Тем временем его назначают в разные роты, ему не 
приходиться долго мучиться на общих работах. Судьба в романе изменчива, и в 
эпилоге от образа автора бегло сообщается, что Артема убьют блатные, когда он 
будет купаться в лесу (Прилепин 2014b:743). На Соловках герой слушает 
философские разговоры зеков-интеллигентов и знакомится с попами и 
монахами, которым тоже надо бороться за выживание в суровых условиях 
бывшего монастыря на северо-западной окраине СССР. 
От образа автора сообщается, что идея книги возникла из рассказов 

прадедушки Захара Петрова – правнук долго считал эти рассказы фронтовыми, а 
не лагерными (Прилепин 2014b:10). Иными словами, «Обитель» – и роман, и 
собрание семейных легенд. И к ней с полным правом можно отнести 
справедливое замечание И. Каспэ, что в современной русской прозе происходит 
соединение художественной литературы, документальности и истории семьи 
Есть «increased cultural value of experience connected in one way or another with 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Солженицыным имеет идеологический характер: «По занавес [такой критики] всего один вопрос: вся эта 
припадочная толпа - она интересно так же бы стала воевать за Солженицына, если б в школьную 
программу внесли "200 лет вместе"? Или тут же бы начали про "фактические ошибки" говорить?» 
(Прилепин 2014d). Прилепин говорит о спорной книге Солженицына о неприязни между евреями и 
христианами в России. Автор статьи благодарен двум рецензентам журнала «Slovo» и Е. Грибковой за 
редактирование русского текста. 
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documenting and archiving. In particular, conceptions of where private (individual’s, 
family’s) archives are stored are altered: no longer are they kept in locked drawers or 
cupboards, but instead 'in publicly accessible spaces'» (Каспэ 2010:580). Дела 
семейные сегодня стали объектом читательского интереса. Само по себе это не 
удивляет: повествование о родне (в мемуарах ли, в романе ли) – одна из самых 
характерных черт сегодняшней русской словесности. Как подчеркивает С. 
Ушакин, изображение семейного прошлого – верный способ понять смуту 
советских времен (Ушакин 2004:10-11). Ведь такой подход дает возможность 
воссоздать личную историю, историю «своих» и, в то же время, представить 
огромные трагедии ХХв. через судьбы небольшой группы людей. Как видно на 
примере лучших русских классиков, семейная парадигма – удобная и 
проверенная рамка для романа (объем самой «Обители» – более 700 страниц). 
Итак, Прилепин не случайно начинает и заканчивает произведение с большим 
числом персонажей упоминанием прадеда, от которого он взял свой псевдоним 
(Захар).  
Наш анализ не будет касаться вопроса достоверности тех рассказов и 

архивных материалов, которые, как утверждает образ автора, были им собраны, 
– нам гораздо интереснее, как Прилепин-биографический автор соединил с 
творческим вымыслом элементы документальности, чтобы создать роман и 
образ автора. 
Сложная рамочная конструкция отличает «Обитель» от романа «Санькя», до 

этого самой известной книги Прилепина. Главный герой произведения – 
хулиган-радикал в стиле «нацболов» писателя-экстремиста Э. Лимонова. Санька 
(как и Артем) погибнет в конце книги, но убьют его не урки, а власти, после того 
как молодой герой с соратниками займет дом местного правительства (Прилепин 
2014a:832). Роман не отличается ни тонкостью стилистики, ни широким 
мировоззренческим охватом «Обители». «Санькя», по сравнению с ним, лишь 
пример идеологизированного жанра, который С. Сулейман описывает как 
«roman à thèse» (Сулейман 1983). У таких произведений явная политическая 
ориентация, из-за которой авторский вымысел отступает на задний план. 

«Обитель» – совсем другой тип литературы и заслуживает глубокого анализа, 
как доказывается в статье либерального писателя и критика Д. Быкова. Он с 
воодушевлением объявляет о том, что ему нет дела «до последних 
идеологических либо политических антилиберальных закидонов Прилепина: они 
к его роману [«Обитель»] никакого отношения не имеют» (Быков 2014:21). Как 
представитель прогрессивной интеллигенции, Быков надеется, что теперь, 
возможно, произойдут окончательные изменения в творческой судьбе 
Прилепина – тот перейдет от пустых скандалов к серьезной прозе, хотя с теми 
же морально амбивалентными героями, что и раньше.  
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Подробный портрет персонажа – еще одно сходство «Обители» с прозой 
Солженицына, который смог наглядно показать судьбу России через жизнь зеков 
(от скромного Ивана Денисовича до шарашкинских ученых из «В круге 
первом»). Однако для нашего анализа более плодотворно обратить внимание на 
сходство этих писателей (которые не только принадлежат к разным поколениям, 
но и отличаются по жизненному опыту и политическим взглядам) в 
документальности. В этом смысле рамочная структура «Обители» необходима, 
потому что она убеждает читателя в том, что в основе произведения лежат 
подлинные события.  
От образа автора перед читателем выстраивается следующая 

последовательность создания книги: якобы сам Прилепин слушал рассказы 
прадеда, потом, много лет спустя, работал в архивах и написал черновик романа, 
в том числе, ту часть приложения, где говорит о жизни Эйхманиса как 
исторической личности. Этот черновик он показал дочери Эйхманиса, которая, в 
свою очередь, отдала ему дневник «настоящей» Гали и образ автора включил его 
в роман. А читатель знакомится с книгой в ином порядке, который немного от 
этого отличается: мы узнаем о рассказах Захара Петрова, читаем основную 
историю об Артеме и Гале на Соловках, и потом переходим к приложению: 
главе о встрече с дочерью, отрывкам из дневника Гали и «некоторым 
примечаниям», т.е., к краткой биографии Эйхманиса. Наконец, есть эпилог, в 
котором описывается судьба героев за пределами главного сюжета.  
Ясно, что порядок создания романа и порядок чтения романа отличаются. В 

этом видно запутанное, но важное соотношение между документальностью и 
авторским мастерством. В «Обители» есть похожая разработка исторических 
реалий, которая так не нравится Прилепину в «Архипелаге ГУЛаг». Но и 
оправдание этому есть: в романе автор выступает как полноправный создатель-
творец, а не как собиратель фактов. Согласно такой логике, Солженицын не 
имел права ошибаться или забывать факты, поскольку хотел написать 
исторический обзор лагерей. А самому Прилепину – художнику, а не историку, 
можно поступать иначе: писатель свободнее, чем историк. По словам А. Вахтел, 
писатель также может опираться на великую традицию русской словесности, 
согласно которой он имеет право описывать исторические события, игнорируя 
границу между научным изучением прошлого и созданием художественного 
произведения (Вахтел 1990:5, 7). Анализ «Обители» показывает, что претензии 
Прилепина к «Архипелагу ГУЛаг» имеют эстетическо-философское (а не 
политическое) основание. 
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2. Жанры «Обители»: между художественной литературой и 
документальностью 

Как это бывает с выдающимися произведениями, трудно точно определить, как 
«Обитель» вписывается в систему литературных жанров. У нее есть некоторое 
сходство с разными типами прозы, но даже самое приблизительное определение 
– роман воспитания – лишь подчеркивает, как книга Прилепина отклоняется от 
нормы Bildungsroman. Консервативный писатель и критик В. Бондаренко 
отражает общее мнение, говоря, что «как и положено большому роману, 
[«Обитель»] вбирает в себя всё: любовную драму и плутовской роман, 
документальную хронику и остросюжетный детектив, босхианскую 
метафоричность и набоковскую чувственную выразительность» (Бондаренко 
2014:6). Таким образом, в «Обители» сосуществуют разные жанры, которые в 
литературе обычно не совпадают. Конечно, он далеко не первый отметил, что в 
романе складывается единство противоположностей. Такое замечание – это одно 
из важнейших предположений М. Бахтина. Подобная тенденция характерна 
именно для великого русского романа XIX-XX вв., когда каждое новое 
поколение писателей – от Н. Гоголя до Солженицына стремилось расширить 
возможности этого жанра. Но замечание В. Бондаренко имеет в виду специфику 
«Обители» – в этой книге все черты разных жанров связаны с проблемой 
соотношения документальности и авторского вымысла. 
Самый очевидный жанр – лагерная проза, те письменные произведения (и 

художественные, и нон-фикшн), которые изображают лагеря советской эпохи. 
Этот тип словесности ведет свое происхождение от «Жития» протопопа 
Аввакума; тема каторги отразилась и в творчестве Ф. Достоевского, и А. Чехова. 
Однако, как замечает Л. Токер, есть общие моменты в изображении именно 
советских лагерей: роль случайности, самые тяжелые моменты жизни, 
многонациональность лагерной системы, и т.д. (Токер 2000:82). «Один день 
Ивана Денисовича» начинается с подъема, и вся повесть – это распорядок 
повседневной жизни зека. Таким образом читатель включается в особый быт 
заключенных, а произведение кажется наиболее точно отражающим реальность. 
У Прилепина есть похожий эпизод. К началу романа Артем, после работ в лесу, 
возвращается в барак двенадцатой роты, который находится в одной из бывших 
церквей на Соловках.  

При входе в трапезную сразу ударил запах, от которого за день в лесу отвыкли: немытая 
человеческая мерзость, грязное, изношенное мясо – никакой скот так не пахнет, как человек и 
живущие на нем насекомые. Но Артем точно знал, что уже через семь минут привыкнет, и 
забудется, и сольется с этим запахом, с этим гамом и матом, с этой жизнью. 

Нары были устроены из круглых, всегда сырых жердей и неструганых досок. 
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Артем спал на втором ярусе. [Его друг] Василий Петрович — ровно под ним, он уже успел 
обучить Артема, что летом лучше спать внизу: там прохладней, а зимой наверху, «потому что 
теплый воздух поднимается куда?». На третьем ярусе обитал [поэт] Афанасьев. Мало того что 
ему было жарче всех, туда еще и непрестанно подкапывало с потолка – гнилые осадки давали 
испарения от пота и дыхания (Прилепин 2014b:20). 

Мы, как и Артем после отсутствия, видим убогий барак и вдыхаем пот и вонь 
зеков. Здесь есть объективное описание, похожее на документ (описание нар, их 
расположение), и субъективное мастерство художника, которое изображает 
«человеческ[ую] мерзость, грязное, изношенное мясо». В такие моменты речь 
ведется от образа автора, он отстранен от Артема, который не расположен к 
такой «художественности» в описании лагеря. От главного героя мы узнаем 
только факты о бараке: где лучше спать в разные времена года и что лучше 
находиться рядом с друзьями. Такой свод полезной информации типичен для 
лагерной прозы, которая учит читателя жизни на зоне. Не случайно, что на 
официальном сайте Прилепина фрагмент «Обители» включает этот отрывок – он 
наилучшим образом помогает читателю понять мир Артема, Василия Петровича 
и других в двенадцатой роте (zaharprilepin.ru). 
Д. Быков замечает, что у «Обители» есть сходство и с предыдущими 

произведениями о Соловках, в том числе с «Архипелагом ГУЛаг». «Соловецкий 
текст» говорит о ценностях его авторов – так, для М. Горького "острова" были 
неизбежным моментом в развитии человечества, раз «человек для Горького – 
пройденный этап» (Быков 2014:21). А у Прилепина Соловки получаются по-
другому. Д. Быков констатирует, что «Прилепину нравится этот советский 
эксперимент – потому что в нем перед нами явлен новый этап человеческой 
эволюции. Эти сверхлюди Прилепину не то чтобы по-человечески нравились, – 
тут наши людские критерии не работают, – но они ему как художнику 
интересны; в этом смысл его страстного интереса и к советскому проекту в 
целом» (Быков 2014:21).  
Нельзя согласиться с Д. Быковым, что от образа автора высказывается 

поддержка «советскому эксперименту» – как объясним в дальнейшем, сюжет 
показывает, что и советская, и соловецкая власть лишь продолжают кровавый 
цикл насилия и нищеты в русской истории. Но критик прав в том, что лагерь 
Прилепину «как художнику» интересен: Соловки – некий грандиозный 
документ, который требует мастерства для изображения его в традициях 
лагерной прозы и русской словесности вообще.2  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 П. Басинский также делает ряд наблюдений о романе Прилепина как части соловецкого текста. Но 
«Обитель» не похожа на другие произведения об этом лагере, поскольку они «мемуарная литература, в 
чем-то, прямо говоря, пристрастная – и оправданно пристрастная» (Басинский 2014a:14). В судьбе 
Артема и других есть ясное доказательство того, что «Обитель» тоже роман «пристрастный», хотя 
изображение этой «пристрастности» получается по-другому, раз Прилепин пишет художественную 
прозу, а не мемуары. 
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Есть в «Обители» и заметные черты плутовского романа, жанра куда более 
древнего, чем лагерная проза, с корнями в фольклоре и в петровской повести 
(Моррис 1992). Аморальность персонажей роднит его с романом Прилепина. По 
словам Д. Быкова, черты плутовского романа видны еще и в том, что «у 
Горяинова все получается, он всякий раз чудесно спасается» (до гибели от рук 
блатных в конце романа) (Быков 2014:21). Сюжет движется благодаря 
демонстрации везения и неудач главного героя.  
Вот первый такой эпизод: после конфликта с уркой Ксивой блатные обещают 

убить Артема. Потом появляется лагерный тренер из другой роты и Горяинов 
врет, что в прошлом был боксером. Тренер, добрый интеллигент Борис 
Лукьянович, не замечает явного отсутствия способностей у Артема, а 
приглашает его в спортивную команду, которая готовится к десятилетию 
Октябрьской революции. Горяинов оказывается в привилегированной второй 
роте, и ему положен сухпай, камера с один соседом (в келье бывшего 
монастыря) и подъем в девять часов (а не в пять часов, как в прежней роте) 
(Прилепин 2014b:196, 214, 200, 202-203). Он никудышный спортсмен, как всем и 
станет ясно, когда ему придется выйти против зека – бывшего чемпиона Одессы 
по боксу. А вместо того, чтобы его ругать, Эйхманис, наблюдая за Артемом, 
хвалит его (Прилепин 2014b:250).  
Часто глава оканчивается безвыходным положением главного героя, а судьба 

(не хитрость или ум) его выручает. Здесь важность случайности, фактор 
плутовского романа и элемент сюжета Токер описывает как черту лагерной 
прозы. Хотя Артему везет, но он тоже страдает: герой каким-то чудом определен 
в спортивную команду, однако позже ему придется таскать трупы зеков, убитых 
чекистами после попытки побега одного из заключенных; он устроится 
помощником начлагеря, но потом еле держится, когда попадает в карцер 
(Прилепин 2014b:472, 263, 271, 506). В итоге получается, что счастливые случаи 
демонстрируют, до какой степени зек беспомощен – нет возможности изменить 
свою судьбу, которая зависит от других (блатные, солдаты, начальство). Такая 
установка серьезно отличается от плутовского романа, где герой существует 
благодаря своей ловкости и лукавству. 
Случайность и судьба также являются элементами любовной истории в 

«Обители». Галя, будучи чекисткой, допрашивает Артема о его работе с 
Эйхманисом, а он вдруг лезет под юбку, понимая в тот же момент, что это «уже 
было кошмаром, расстрелом, червивой ямой» (Прилепин 2014b:301). А по 
сюжету, Галя позже ему говорит, что именно такой наглый и неожиданный 
поступок его спас: из-за этого она в него влюбилась и решила не отправлять в 
карцер. До того как они познакомились, Гале все зеки казались не людьми а 
животными, «как волки или лошади – другая природа» (Прилепин 2014b:350). 
Тема запретной любви играет заметную роль и в плутовском романе (насильник 
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Фрол Скобеев, несчастный Савва Грудцын), и в лагерной прозе (отношение 
между зеком-ученым Нержиным и вольной девушкой Симочкой «В круге 
первом»). Как известно, любовная история является надежным способом 
движения сюжета в большом романе: не раз читатель будет переживать, что вот-
вот откроют секрет Артема и Гали. 
Их отношения развиваются бурно. Вот у пары спор по поводу оправдания 

Галей пользы лагеря на Соловках. Артем рассказывает ей, как зеков бьют, и из-
за этих слов она в ярости кусает его запястье, плача от обиды. Артем потом ей 
впервые говорит, что он ее любит (Прилепин 2014b:381-82). Оба они люди 
нерациональные, Артем замкнут и по натуре, и становится менее общительным 
из-за грубости, насилия и расправ на зоне. Любовь для них – буквальный и 
метафорический результат соловецкого ужаса и, таким образом Прилепин дает 
понять, что она так же обречена, как и сам Артем. Но чувство толкает Горяинова 
совершить самый большой подвиг в «Обители» и чуть ли не единственный 
положительный поступок к концу главного сюжета. В виде наказания новый 
начлаг Ногтев (который пришел на замену Эйхманиса) приказывает расстрелять 
каждого десятого зека. Выбирают Галю среди жертв, и Артем меняется местом с 
Захаром Петровым, чтобы тот выжил, а он погиб вместе с Галей. Потом 
оказывает, что приказ – очередной злой розыгрыш Ногтева, и зеки пойдут на 
работу (Прилепин 2014b:694-95). Самопожертвования у Артема не получилось, 
но это, все равно, самое благородное действие героя на протяжении всей книги и 
последняя картина основного сюжета. Важно и то, что Артем думает, что спасет 
жизнь Петрова – который потом будет прадедушкой в романе. Итак, анализ 
показывает, что в «Обители» даже чисто эмоциональный жанр любовной 
истории служит для связи элементов документальной и художественной прозы.  
Проявляется иногда в «Обители» сходство с еще одним важным жанром 

русской словесности – философским романом. Самые масштабные шедевры 
XIX-XX вв. имеют черты этого жанра – например, разговоры о вере в «Братьях 
Карамазовых» Ф. Достоевского или размышление о роли художника в «Докторе 
Живаго» Б. Пастернака. Есть пересечение у него и с лагерной прозой (споры о 
русской истории и об образе ученого в романе «В круге первом»). И на Соловках 
находится место для размышления о вечных вопросах. У зека-интеллигента 
Мезерницкого есть вечера, которые Василий Петрович шутливо-тоскливо 
называет «Афинами». На одной из этих встреч идет обсуждение любимой темы 
интеллигенции – отношения с народом. Мезерницкий замечает, что после 1917 и 
гражданской войны «состоялось место встречи! Место встречи народа –- и 
Серебряного века! Серебряный век издыхает, простонародье – просыпается. Что 
мы должны сделать? То, что не сделали толстовцы и народники, – вдохнуть дух 
просвещения в туземные уста и – уйти с миром» (Прилепин 2014b:311). Для 
Мезерницкого интеллигенция – «дух просвещения», а народ – «туземные». 
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Такая идеализация, конечно, не особенно отличается от идей «толстовцев и 
народников». Постоянные конфликты с блатными – в том числе вокруг Артема – 
намекают на то, что «место встречи» на Соловках невыгодно для интеллигенции. 
Смерть Артема (а до этого гибель Мезерницкого, Василия Петровича и других 
участников «Афин») подтверждает, что ни народ, ни интеллигенция не стали 
победителями во мраке советской истории.  
На другом вечере Мезерницкий вещает по поводу еще одной любимой темы 

интеллигентов – катастрофы прихода нынешней власти как результата 
прошлого. «Была империя – вся лоснилась [. . .] А вот Соловки. И всем тут 
кажется, что это большевики – большевики все напортачили. [. . .] А это 
империю вывернули наизнанку, всю ее шубу! А там вши, гниды всякие, клопы – 
все там было! Просто шубу носят подкладкой наверх теперь! Это и есть 
Соловки!» (Прилепин 2014b:230).  
Для читателей и зеков насекомые – на нарах, в еде, на теле –  знак унижения и 

страдания, но они присутствовали и в дореволюционной России, просто все 
было скрыто –  по крайне мере, от таких как Мезерницкий. Для народа и низших 
слоев интеллигенции подлинное состояние «шубы» было всегда ясно. Метафора 
одежды служит как бы документом, подтверждающим разницу между бедными 
и благополучными. Факт, что такие как Мезерницкий об этом не догадывались, 
означает, что вряд ли получается гармония интеллигенции и народа. «Афинские 
вечера» тоже плохо кончаются: после того, как Мезерницкий пытается стрелять 
в Эйхманиса, почти все участники встреч убиты чекистами (Прилепин 
2014b:534, 550). Сам Артем не вмешивается в такие разговоры – позже мы 
проанализируем последствия такой интеллектуальной пассивности. А Василий 
Петрович обращает внимание Горяинова на то, что сейчас таких бесед нет ни в 
Ленинграде, ни в Москве – только на Соловках (Прилепин 2014b:321). Это 
парадоксальная ситуация – свобода мышления лишь в заключении – объединяет 
черты философского романа и лагерной прозы. 
Элементы философского романа есть и в произведении Прилепина «Санькя», 

хотя в более скромном виде. Когда Санька лежит в больнице после пытки 
силовиками, он спорит с вежливым интеллигентом-евреем Лешей. Леша 
объясняет историческую теорию, по которой насилие и «оттепели» бывают в 
России каждый сто лет (Прилепин 2014a:700). Нет ничего нового в таком 
мнении, а вместе с высказыванием Мезерницкого о российской «шубе» 
читателю видно, что для Прилепина жестокость – органическая и неизбежная 
часть как настоящего «советского периода», так и прошлого. Для Л. Пирогова 
дебаты и идеи «Афин» встречаются «в полифоническом романе (а это именно 
попытка полифонического романа) [где] автора вообще должно быть как можно 
меньше» (Пирогов 2014:7). Используя известный термин М. Бахтина, Пирогов 
косвенно объясняет присутствие разных жанров в «Обители» – все они 
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общаются друг с другом так же, как зеки на афинских вечерах. И каждый из 
жанров помогает роману стать документом о русской истории. Но, в то же 
время, черты лагерной прозы, плутовского романа, любовной истории и 
философского романа – все они знаки художественного мастерства, 
отличающего роман от исторического документа. 

3. Неудачное воспитание Артема Горяинова 
Горяинов как герой находится в центре всех жанров «Обители». Бондаренко 
напоминает о том, что повествование о нем «внутри лагерного эпоса, внутри 
плутовского романа, внутри калейдоскопа самых разных судеб реальных и 
вымышленных героев, внутри лагерной одиссеи самого Артема» (Бондаренко 6). 
Это очевидное, но верное замечание о том, что ядро произведения – главный 
персонаж, и он меняется. Таким образом, основной жанр «Обитель» –это роман 
воспитания. Под «воспитанием» имеем в виду и влияние других (в том числе 
Василия Петровича), и то, как Артем сам поступает.3  
Обсуждая роман воспитания в современной русской литературе, М. Алексеева 

цитирует автобиографическую трилогию Л. Толстого и предполагает, что 
«герой, а вслед за ним и читатель, прозревая себя в реальности, постигает законы 
мира и социума, обозначает свое место в парадигме культуры» (Алексеева 
2012:16; цит. Толстой 1978:4). Конечно, такая обстановка и есть «Bildung», но 
определение Алексеевой указывает на общие черты Bildungsroman и лагерной 
прозы. Есть такое сходство и в переживаниях Артема: первое время на Соловках 
он хочет понять законы мира и социума заключения. «С первого дня в лагере он 
знал одно: главное, чтоб тебя не отличали, не помнили и не видели все те, кому и 
не нужно видеть тебя [. . .] Артем не пугался боли – его б не очень унизило, 
когда б ему попало как равному среди всех остальных; тошно, когда тебя зачем-
то отметили» (Прилепин 2014b:29). Стадный менталитет естественен для 
лагерника и помогает ему выживать. А Артем на протяжении всего романа 
действует иначе – он вступает в конфликт с блатными и теми зеками, которые 
руководят двенадцатой ротой. Потом он попадается на глаза Эйхманису (и Гале) 
– а это именно «те, кому и не нужно видеть тебя». Зато он временно избавлен от 
тяжелых общих работ и барака. 
Артем не похож на типичного героя романа воспитания. Л. Стейнер замечает, 

что Bildungsroman, который стал популярнейшим жанром в Европе и потом, в 
XIX в., в России – это оптимистический вид прозы, «capturing the specifically 
modern experience of coming of age that involved a broadening of intellectual and 
psychological horizons» (Стейнер 2011:8). Здесь видно, что корни жанра – в идеях 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 В данной статье «роман воспитания» есть синоним «романа развития». В научной литературе о русской 
словесности нет значительной разницы между двумя терминами. 
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Просвещения и их отражении в творчестве русских классиков. Цель романа 
воспитания – саморазвитие и понимание окружающей действительности и 
других в мире, где «human cultural awareness accrues through exposure to otherness 
and translation or negotiation of different views» (Стейнер 2011:10). Такая 
концепция выглядит достаточно наивно на фоне лагеря, а, как мы увидим ниже, 
она в какой-то степени влияет на жизнь Артема.4  
У романа воспитания есть общие цели с документальностью. Как замечает И. 

Каспэ, «One of the most significant cultural functions of documentariness [это и есть] 
to certify and represent personality», в том числе, чтобы показать личность как 
процесс (Каспэ 2010:583). В этом смысле роман воспитания – один из видов 
«documentariness». И этот жанр, и документальность зависят от изображения 
личности и от способности доказать читателю, что мир в произведении схож с 
реальностью и потому правдоподобен. Такая аксиома особенно важна в 
контексте яркого изображения соловецкого быта от лица автора. Но здесь 
присутствует и явное противоречие: роман воспитания должен изображать и 
развитие личности, и социум, в котором герой находится. В случае «Обители» 
лагерная окружающая среда постоянно создает препятствия для становления 
личности по Стейнер.  
Однако у Горяинова происходит тот рост мировоззрения, который важен в 

Bildungsroman. Артем (в отличие от менее гибкого Саньки) воспринимает чужие 
мнения, даже если они не соответствуют реальности. Самый значительный 
пример – противоположные дискурсы о Соловках, которые он слышит от 
Эйхманиса и Василия Петровича. Оказавшись на маленьком острове с 
начлагеря, зек обращает внимание на замечание Эйхманиса о том, что до его 
прибытия монахи не успели ничего вырастить, жалуясь на климат, а у него 
получаются картофель и овес (Прилепин 2014b:275).5 Дело не только в характере 
Эйхманиса, чья сила привлекает Артема. После того как он перейдет из 
двенадцатой роты в спортивную команду, бывший товарищ по роте (теперь 
журналист для той лагерной газеты, которой Эйхманис гордится) спрашивает о 
соревновании. Горяинов отвечает казенным языком, словами, которые он не 
использовал бы, если бы еще трудился на общих работах:   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Концепция романа развития в критике Стейнер очень похожа на политику толерантности у 
современной либеральной интеллигенции. Именно такая идея есть во всех романах Л. Улицкой, 
например (Скомп и Сатклифф 2015). Как известно, сам Прилепин отрекается от любой толерантности, 
что очевидно, когда он критикует «морок толерантности» на Западе и в России (Прилепин 2013). 
5 В приложении, в краткой биографии Эйхманисa от образа автора также высказываются похвалы 
научным успехам лагеря, в том числе отличному краеведческому журналу (Прилепин 2014b:735). Таким 
образом, здесь можно видеть намек на тот энтузиазм в отношении «советского эксперимента», который 
Д. Быков приписывает Прилепину. Действительно, такая похвала отличается от известного начала 
«Архипелага ГУЛаг», когда колымские зеки от голода едят остатки уникальной вымершей фауны, 
которые сохранились во льду (Солженицын 1989:8). 
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– Спорт – это очищение духа, столь же важное, как труд, – чеканил Артем, откуда-то извлекая 
сочетания слов, которыми никогда в жизни не думал и не говорил. – В спорте, как и в труде, 
есть красота. Спорт– это руки сильных, поддерживающие и ведущие слабых. Товарищ 
Троцкий говорит: “Если б человек не падал – он бы не смог приподняться”. Спорт учит тому 
же, что и Соллагерь, – приподниматься после падения. (Прилепин 2014b:213) 

Горяинов присваивает язык советской власти, той самой, которая его отправила 
на острова, где он, в конце концов, погибнет. В начале своей речи он смотрит на 
тренера Бориса Лукьяновича, чтобы понять, уместны ли такие слова. А потом 
оправдывает лагерь перед зеком-журналистом – это очень редкий случай, когда 
Артем разговаривает на абстрактные темы, и ему в этом помогает опора на 
готовый язык Л. Троцкого и его соратников. Но для главного героя жесткая 
критика Василия Петровича тоже убедительна – интеллигент говорит, что 
Соловки не «лаборатория», как думает Эйхманис, а «цирк в аду». Вскоре после 
этого разговора Артема вырвет, и не только из-за выпитого спирта на «Афинах», 
но и из-за правоты слов Василия Петровича (Прилепин 2014b:322, 325).  
Галя дает самое точное объяснение того, почему Артем так легко принимает 

идеи других.  

– Есть люди, у которых мысли – желания, а желания–мысли, – сказала Галя. – А у тебя ни 
желаний, ни мыслей. Твои мысли – твои поступки. Но и поступки твои все случайные. Тебя 
несет ветром по дороге. Ты думаешь, он тебя вынесет – но если он тебя вынесет куда-нибудь 
не туда? [. . .] Твое понимание живет отдельно от тебя, – сказала Галя. – Ты никаких усилий не 
делаешь и обычно не знаешь о том, что понимаешь. Но если тебя спросить – ты начнёшь 
отвечать, и вдруг окажется, что ты опять все понимаешь. (Прилепин 2014b:379) 

Галя сама человек некрасноречивый, но она четко определяет причину того, 
почему Артем хватается за чужие идеи. Во-первых, он мыслит поступками, не 
размышлением. Но даже при этом он не действует независимо – он лишь 
реагирует. Когда Горяинов узнает о других мнениях, он ошибочно думает, что с 
самого начала был с ними согласен. Нельзя сказать, что герой развивается 
благодаря контакту с другими идеями, людьми и местами, как, по мнению 
Стейнер, положено герою романа воспитания. Артем более похож на документ, 
который другие пишут, поправляют или просто уничтожают. 
Очевидно, что здесь влияют Соловки – такой социум искажает личность и ее 

развитие. Прилепин добавляет, что Артем «реагирует на вызов» (Прилепин 
2014e). Такой подход, конечно, связан с бытом зека, кому не удается думать о 
будущем а только бороться за выживание. Лагерь и пассивность характера, 
который отмечает Галя, делают Горяинова морально двусмысленным 
персонажем. В контексте лагерной прозы здесь мало нового – даже скромный и 
добросовестный Иван Денисович хитрит и обманывает, чтобы выжить. В 
«Обители», после таскания бревен в лесу, Афанасьев метко говорит, что 
«человек человеку – балан», перефразируя известную фразу о волках и применяя 
ее к отношениям между зеками (Прилепин 2014b:97).  
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В таком мире есть ли место для той гуманности, которая для Ю. Лотмана и 
Стейнер – основной элемент Bildungsroman? (Стейнер 2011:9). На Соловках 
мало пользы от доброты и благородства. Поэтому читателям понятен (хотя и 
противен) поступок Артема, когда Ногтев допрашивает его и Галю.  После того 
как начальник дает Гале трехлетний срок из-за отношений с неизвестным зеком, 
он спрашивает Артема, не он ли ее любовник? Главный герой отвечает «нет» 
(Прилепин 2014b:684). Но позже по сюжету, он, думая, что Ногтев отправляет 
Галю на расстрел, сознательно решит разделить ее судьбу. 
Жизнь Артема состоит из постоянных колебаний. В замечательной книге о 

Солженицыне Д. Лукач показывает, что существование зека – нескончаемый, 
ежеминутный выбор, последствие каждого выбора либо помогает зеку, либо 
приближает смерть (Лукач 1971:20). В изображении Горяинова такие ситуации 
рисуют изменчивую судьбу главного героя: он мечется из роты в роту, с общих 
работ в разные «особые назначения», бежит от блатных и от разоблачения 
отношений с Галей. К нему приходит удача, а потом беда; и часто в конце главы 
Артем находится в безысходном тупике, и выручает его только счастливый 
случай. Но даже когда ему везет, вскоре возникает какое-то напоминание о 
кошмаре, который ждет другого заключенного (или самого Артема). Артем 
доволен жизнью после того как сходил в магазин только для «вольных», а затем 
он слышит выстрел из тюрьмы под этим же магазином – зека убили. В таком 
мире лагерник постоянно колеблется между удачей и катастрофой. Этот закон 
касается и администрации лагеря – по приказу Сталинa Эйхманис будет 
расстрелян в 1938г. (Прилепин 2014b:244, 741). 
Но в рамках романа воспитания важнее внутренняя моральная неустойчивость 

Горяинова. Когда Артем и другие из двенадцатой роты тащат баланы, десятник 
Сорокин бьет хрупкого Филиппа за то, что зек не справляется с работой. Артем 
упрекает Сорокина за зверство, и сам получает «дрыном» от десятника 
(Прилепин 2014b:75-6). Добрый поступок Артема есть пример воплощения 
идеалов Bildungsroman, а нарушает все правила поведения в лагере. На 
следующий день, когда норма на баланы повышена Сорокиным, несчастный 
Филипп страдает еще больше, а Артем не понимает, зачем он за него вчера 
вступился. Позже, в лазарете, Филипп его благодарит, а Горяинов злобно 
отвечает, что такого дела не было, и от него отворачивается (Прилепин 2014b:90, 
142). Когда Артем получает работу охранника на йодфабрике, он должен 
следить за морскими свинками, которых там разводят из-за очередного 
эксперимента Эйхманиса. Один на один с животными, Артем их нарочно пугает, 
однако сразу после этого ему самому становится страшно: кот на чердаке жрет 
кроликов, которых он тоже должен беречь от разных хищников. Артем 
сравнивает кроликов с зеками и кота с чекистом – а свою роль в этом мире он не 
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может определить (Прилепин 2014b 356-57, 359). Личность героя, как отмечает 
Галя, все время меняется в зависимости от условий. 
Моральная и эмоциональная неустойчивость героя продолжается весь роман – 

таким образом, она похожа на любовь Гали и Артема: оба элемента продвигают 
сюжет и поддерживают интерес читателя. Из-за этого сложно делать точные 
выводы о развитии Горяинова. К концу Первой книги зек Бурцев, 
приближенный к начальству, планирует массовый побег из лагеря. Артем 
понимает, что в разгар бунта Галю непременно убьют. Ему ясно и то, что он – не 
хозяин своей жизни, а из-за этого погибнет любовница.  Вот его внутренний 
монолог. «– Идио-от! –пропел он. – Идиот! Какой ты идиот! Твоя привычка ни о 
чём не думать и жить по течению – убьёт тебя! И ладно бы тебя – [побег] убьёт 
её!» (Прилепин 2014b:455). Признание, что он привык «жить по течению» – 
парафраз наблюдения самой Гали: он не действует, а реагирует. Но также ясно, 
что беспокоясь за любовницу, Артем опять нарушает один из законов зека: надо 
заботиться только о себе. 

«Обитель» относится к художественной литературе, и характер Артема, и 
вопрос (а)моральности являются результатами разных приемов Прилепина-
биографического автора; один из таких приемов – создание образ автора, т. е. 
того, кто описывает Артема по рассказам прадедушки. На этом фоне 
амбивалентность – не только последствие жизни на Соловках или способ 
сохранить интерес читателя, а еще и намек на то, что объективность 
недостаточна, чтобы создать литературный портрет человека. Мимесис и 
правдоподобие – этого мало, чтобы написать роман. В приложение, в дневнике 
«настоящей» Гали, она пишет о желании изобразить Эйхманиса. Начальник 
лагеря говорит Гале,  

что со временем будут читать только газеты или, на худой конец, дневники и воспоминания. 
Это самое честное, он сказал. Какая чушь! Все дневники и воспоминания – куда большее 
вранье, чем любой роман. 

В романе писатель думает, что он спрятался, и открывается в одном из героев, или в двух 
героях, или в трёх героях весь целиком, со всей подлостью. А в дневнике, который всегда 
пишется в расчёте на то, что его прочтут, пишущий (любой человек, я, например) кривляется, 
изображает из себя. Судить по дневникам – глупо. 

Если б я писала роман про Ф. [Эйхманиса], я бы… Там было бы всё по-другому, чем здесь. Я 
описываю здесь только правду – той, которой она мне видится. Но для описания жизни – 
правды не хватает! Правда событий, их перечисление и даже осмысление охватывает только 
очень маленькую, внешнюю, смешную часть жизни (Прилепин 2014b:714). 

В этом комментарии Галя дает самое ясное определение философии 
изображения в «Обители». Становится понятно, зачем дневник помещен в конце 
книги – он объясняет, почему именно так написан предыдущий сюжет. Есть в 
самом начале отрывка некая ирония, когда Галя жалуется на то, что дневник 
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«большее вранье», чем чисто художественная литература. Дальше она заявляет, 
что об Эйхманисе она сейчас пишет «только правду – той, которой она мне 
видится». Такая фраза намекает на одну из тем романа: правдоподобие всегда 
зависит от субъективного восприятия автора. А простая объективность, как 
главная черта документальности, не годится для изображения человека, раз «для 
описания жизни – правды не хватает». Используя прием дневника, Прилепин как 
биографический автор обращает внимание читателя на искусственность 
собственного произведения, но, по словам Гали, он тоже оправдывает такую 
искусственность как необходимую. Что касается романа воспитания, то теория 
Гали подчеркивает, что «роман» и «воспитание» более схожая пара, чем 
«документ» и «воспитание». Только вымысел можно изображать суть жизни и ее 
развитие. 
В замечании Гали есть намек на то, что Bildungsroman описывает развитие 

персонажей по-разному. В лагере есть ряд специфических препятствий, в том 
числе повторение и замкнутость как факторы, осложняющие развитие. После 
попытки уплыть с Галей с островов на катере, Артем возвращается обратно в ту 
же двенадцатую роту, где он жил в начале сюжета. Ему кажется, что все это уже 
происходило – и он прав (Прилепин 2014b:639). Зек находится в бесконечном 
цикле. Строгое расписание общих работ мало меняется. Есть в «Обители» 
моменты, когда Горяинов фактически работает самостоятельно и таким образом, 
решает, когда ему вставать, спать, и т. д., но читатель знает, что такая, хоть 
ограниченная, но свобода, продлится не долго. Зек сам себе не начальник. Когда 
нет ощущения контроля над жизнью, возможностей развития тоже мало. 
Физическая замкнутость лагерного быта влияет на развитие зека. В прямом 

смысле закрытое пространство двенадцатой роты, карцера и острова – все давит 
на Артема, вместе с повторением они создают чувство безнадежность и у 
главного героя, и у читателя. Но существует второй уровень замкнутости. После 
того как Горяинов чуть не умер в холоде и голоде Секирского карцера, он 
попадает в тот же самый лазарет, где находился после побоев начальства в 
двенадцатой роте. Хотя этот момент (как и весь главный сюжет) дан с точки 
зрения Артема, есть философское отступление, которое не свойственно 
персонажу. Образ автор описывает весь ход русской истории, приведший к тому, 
что Горяинов оказался на Соловках.  

Артем забрался с головой куда-то в глубину, в нору, в собственное тепло, в детство, в 
материнскую утробу, в отцовский живот, в далёкое и надёжное, как земля, сердцебиение и 
смутноразличимое полузвериное бормотание прародителей, донёсших его суматошную, 
смешную жизнь из лесных, меж чудью и мордвой, дебрей, из-под печенежского копыта, 
половецкого окрика, из путанных перепутий меж Новгородом, Киевом, Суздалем, Рязанью и 
Тьмутараканью, из-под татарского меткого глаза, смуты и чумной заразы, стенькоразинских 
пожаров, через год на третий неурожаев, из-под копыт опричнины, петровской рекрутчины, 
туретчины, неметчины, кабацкой поножовщины, бабьего бесплодья, засухи и половодья, 
водяного, лешего, конного, пешего, порки на конюшне, соседской злобы, любого из его рода, 
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застрявшего по пути на Божий свет посреди утробы,–донёсших вот сюда, на Соловецкий 
остров (Прилепин 2014b:584).  

Такое перечисление – более подробное развертывание идеи Мезерницкого о том, 
что бедность всегда была в России. Через него воссоздается образ народа, чьи 
страдания цементируют русскую историю. Такая мрачная картина уже была в 
творчестве Прилепина – в «Саньке» есть размышление Леши о периодах 
насилии в России, и старик в деревне рассказывает Саше о тяжелой судьбе 
семнадцати поколений, которые все вместе и являются прошлым страны 
(Прилепин 2014a:796-97). Для современного автора такой масштабный портрет 
народного несчастья необходим, чтобы стать в ряды тех, кто следует по стопам 
великих классиков в их размышлениях о тайне и трагедии российской истории. 
Тема «Обители» доказывает, что Прилепин хочет в такую компанию, но 
изображая замкнутость судьбы Артема и страны, он исключает возможность 
того традиционного развития, которое Стейнер видит в Bildungsroman. 
Вопрос о становлении личности – не новый в лагерной прозе. Известно 

выражение В. Шаламова: «после Хиросимы, после самообслуживания в 
Освенциме и Серпантинной на Колыме, после войн и революций все 
дидактическое отвергается. Искусство лишено права на проповедь. Никто не 
может, не имеет права учить» (Шаламов 2005:157). Согласно такому 
определению, современный роман воспитания просто не может существовать. 
После ужасов ХХв. словесность теряет всякое право на моральное учительство и 
проповедь – т. е., на основные задачи русской литературы. Артем переживает 
нечто похожее.  
Вот, после таскания баланов уже наступила ночь, и рассказчик отмечает 

молчание измученных зеков: пока они идут обратно в барак, «никто не 
разговаривал, как будто забылись все известные слова» (Прилепин 2014b:81). Но 
такие моменты – исключение в «Обители», которая по объему, философии и 
стилистике больше похожа на толстые романы Солженицына, чем на тонкие, но 
страшные «Колымские рассказы» Шаламова. 
Фигура учителя играет заметную роль в сюжете. Василий Петрович, тот, кто 

для Артема «почти идеальный тип русского интеллигента», старается убедить 
героя в том, что лагерь – отрицательный опыт, но это не означает, что в нем 
нельзя жить согласно нормам морали. Василий Петрович – представитель тех же 
либералов, которых герой «Саньки» (и сам Прилепин) не любит, а в книге он 
оказывает положительное влияние на героя, будя в Артеме совесть. Когда 
Горяинов уже успел забыть о баланах, Василий Петрович напоминает ему о том, 
что кто-то еще их тащит и страдает (Прилепин 2014b:47, 324).  
И не случайно, что именно через Василия Петровича Артем познакомится с 

самым характерным учителем морали: с «владычкой» отцом Иоанном. Этот 
персонаж – наследник Алеши Карамазова, старца Зосимы и Алешки-Баптиста 
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(«Один день Ивана Денисовича»). Простая и искренняя любовь ко всем делает 
попа моральной силой в романе – он живет добротой и смирением, несмотря на 
то, что жену изнасиловали красноармейцы (Прилепин 2014b:159). После того 
как Галя предлагает Артему стать доносчиком (и тот пытается отложить ответ), 
Иоанн беспокоится, что Горяинов совершает грех и работает с начальством. 
Герой говорит, что все на Соловках грешные, а владычка спокойно ему отвечает, 
что «праведное дело больше весит, чем грех» и сохраняет духовное равновесие 
Руси. На протяжении всего романа – он опора для Артема и заслуживает 
название «батюшки». Горяинов признается себе, что Иоанн – единственный 
мужчина, которого он любит, кроме отца, кого сам и убил (Прилепин 2014b:185, 
518). Таким образом, поп становится приемным отцом для героя, персонажем, 
особенно распространенным в прозе и фильмах советского и постсоветского 
периода. 
Василий Петрович и Иоанн погибнут в карцере, когда Артем тоже там 

находится. Их смерть открывает самый мрачный период для главного героя. 
Василий Петрович расстрелян за то, что он, якобы, был замешан в попытке 
массового побега. Иоанн задохнулся в «штабеле», который сам предложил 
устроить, чтобы зеки ночью не замерзли до смерти. Идея его помогла другим, а 
сам поп – как и Христос – умрет за них (Прилепин 2014b:550, 516, 568). После 
их смерти (и гибели поэта Афанасьева) Артем становится совсем безжалостным, 
мучая чекистов, которые попадают к нему в камеру, будучи арестованными. 
Артем говорит себе, что он «не озверел», а читатель понимает, что правда другая 
(Прилепин 2014b:534, 675, 679). Часто бывает, что читатели больше знают, чем 
сами персонажи, а в романе воспитания этот факт особенно важен – ведь 
читатель уже взрослый и видит все те ошибки, которые герой совершает. В 
послесловии, в биографии Эйхманиса, сразу после того, как бегло описывается 
смерть Артема, образ автор задает вопрос, обращенный к себе и к читателю.  

Теперь я думаю: если бы я смотрел на все случившееся изнутри другой головы, глазами 
Эйхманиса? Галины? Бурцева? Мезерницкого? Афанасьева? – это была бы другая история? 
Другая жизнь? 

Или все та же? (Прилепин 2014b:743) 

Кроме Гали, все персонажи в этом списке погибли. Вопрос этот от образа автора 
кажется странным и даже неуместным, раз он почти закончил роман о судьбе 
именно Артема Горяинова. Понятно, что «Обитель» с точки зрения другого 
персонажа получилась бы совсем иным произведением. Прилепин написал 
роман воспитания об Артеме, не об Эйхманисе или о Гале. Талантливость книги 
в большей степени проистекает от талантливости авторского вымысла, от 
сюжета вокруг Артема – без Горяинова роман был бы бессмысленным. 
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Нельзя сказать, что Артем становится традиционным героем Bildungsroman. 
Прилепину самому трудно определить развитие и деградацию протагониста: 
«Предполагаю, что в первой главе, он ещё не мог выйти из строя, чтобы 
положить свою душу за другого человека. Зато в предпоследней главе от живого 
Артёма осталось очень мало – он, скорей, похож на кусок соловецкой 
древесины» (Прилепин 2014e). Т. е., в начале книги он не решился бы делить 
смерть с Галей, но и к концу романа он уже похож на те самые баланы, которые 
таскал в двенадцатой роте. Есть сходное замечание Д. Быкова, по мнению 
критика, «задолго до своей полуслучайной, бегло упомянутой, загадочной 
смерти [Артем] гибнет, поскольку перестает отличаться от остальных; гибнет, 
потому что автору он больше не интересен» (Быков 2014:21). Есть ощущение, 
что Горяинов должен был бы умереть с Галей по приказу Ногтева – тогда сюжет 
отражал бы точно определенную траекторию жизни: от пугливого новичка-зека 
до человека, готового на благородный подвиг, за который читатель мог бы 
простить Артему многое. Но здесь подходит фраза из дневника Гали: «правды не 
хватает» – т. е., трудно передать мерзость и благородство главного героя. В 
конечном счете, Прилепин поступил верно: он написал неудачный роман 
воспитания для своего неудачного персонажа. 

4. Документ в романе, роман-документ и авторский вымысел 
С самого начала в романе умело создается впечатление, что «Обитель» – 
художественная литература, основанная на реальных событиях. В прологе «От 
автора» мы узнаем, что прадедушка Захар отсидел три года на Соловках и 
познакомился с Эйхманисом. Заключение прадеда стало частью воспоминаний 
детства, но также явилось материалом для изображения ребенка, который думал 
о прадеде как о герое древней истории (Прилепин 2014b:9-10). Уже в прологе 
заявлены две ипостаси: «правда – вымысел». Дальше, в этой части «Обители» 
образ автора рассказывает о том, как:  

Позднее, сводя в одну картину все рассказы и сверяя это с тем, как было на самом деле, 
согласно  обнаруженным в архивах отчётам, докладным запискам и рапортам, я заметил, что у 
прадеда ряд событий слился воедино и какие-то вещи случились подряд – в то время как они 
были растянуты на год, а то и на три.  

С другой стороны, что есть истина, как не то, что помнится.  

Истина – то, что помнится. (Прилепин 2014b:12) 

От образа автора сказано, что тот искал в документах подтверждение рассказов 
и нашел его, но одновременно понял, что прадед сильно путал время в 
изложении событий жизни на Соловках. А самое важно не то, что он изменил, а 
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то, что сохранил в памяти. Т. е., по такому определению, «истина» – не сам факт, 
а то, как Захар вспоминает факт. Такая философия повествования похожа на 
замечание в дневнике о том, как «правды не хватает». Не случайно, что эта 
концепция начинает и кончает роман: именно она объясняет мастерство 
создания книги. Благодаря художественному вымыслу, автор создает литературу 
из фактов. Эту роль играет Прилепин как биографический автор. Он не только 
имеет право искажать факты, но утверждает, что именно надо так поступать, 
чтобы сделать из них «истину», раз «правды не хватает». В контексте русской 
прозы ничего нового в тактике Прилепина нет; например, М. Лермонтов написал 
дневник Печорина в качестве «доказательства» достоверности «Героя нашего 
времени». Но «Обитель» еще откровеннее раскрывает историю своего создания. 
Порядок написания произведения был, якобы, такой: образ автора сообщает, как 
он слушал рассказы прадеда ребенком, спустя много лет проверил их по 
документам, написал черновик, показал его дочери Эйхманиса, и потом 
рассказал об этой встрече в окончательном  варианте романа. Хотя основной 
сюжет посвящен неудачному становлению Артема, «Обитель» как единое целое 
также описывает жизнь образа автора – от детства до того момента, когда он 
пишет последние слова книги. Видна тесная связь между изображением 
человека и документальностью его жизни.  

«Обитель» воспринимается читателем как единое целое. Это происходит, в 
частности, благодаря тому, что некоторые детали переходят из одной части в 
другую. В прологе Захар говорит о баланах (которые потом тащит Артем) и о 
доброй лагерной собаке Блэке, в честь которой автор в детстве назвал своего 
щенка. В основном сюжете Ногтев расстреляет Блэка после неудачного 
массового побега зеков (Прилепин 2014b:10-11, 479). Такие повторы помогают 
выстраивать биографический фундамент, который поддерживает роман. И. 
Каспэ говорит о том, как «документ» (т.е., рассказы прадеда) должен включаться 
в литературу. В современной прозе, «literature deals with the idea of documenting 
and frequently appeals to the concept of the archive, to the historical and even 
bureaucratic document. An important theme in this context is the notion of the 
document as working material necessary for the creation of "great literature," as well 
as every possible experiment to rethink these notions» (Каспэ 2010:565). Документ 
нужен для художественной прозы, но только как первый этап в построении 
романа. Прилепин предупреждает, что не надо слишком верить в то, что 
получилось в результате в романе. «Обитель» читается как сборник 
беллетризованных биографических историй из времен соловецкого срока 
прадеда, но нельзя «слишком доверя[ться] авторской интерпретации этого 
процесса, вычитанной вами в романе» (Прилепин 2014e). 
Стоит напомнить ключевую социальную роль документальности в 

художественных работах и в мемуарах лагерной прозы. Как отмечает Каспэ, 
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документы помогают сохранить память о тех, кто не выжил в ГУЛаге: 
«Resurrecting the dead, the writer-interpreter operates as documentator and archivist: 
from this point of view, only he who searches for proofs, asks questions, and finally 
documents can create the witness» (Каспэ 2010:573). Писатель как «documentator» 
и «archivist» выступает как свидетель ужасов лагерей. Роль свидетеля часто 
встречается в лагерной прозе; в «Обители» эту функцию выполняют рассказы 
Захара и замечания образа автора. В период становления этого жанра рассказ о 
жертвах был наиболее важной целью авторов, ведь они описывали то, о чем 
советская власть и коммунисты на Западе молчали (Токер 2000:42).6  
Уже с самого начала «Обители» читатели понимают, что каждый зек является 

живым свидетелем-документом лагерной системы. Артем с несколькими 
другими заключенными двенадцатой роты должен уничтожить старое кладбище, 
где захоронено соловецкое духовенство. (Это жуткая сцена как бы 
предсказывает другие - ту, когда, Горяинову позже придется таскать трупы,  и 
когда его самого  убьют блатные возле озера (Прилепин 2014b:472). В то время 
как они копают могилы, лагерник из крестьян, задыхаясь, жалуется, что «ни 
мертвым... не живым... покоя большаки... не дают» (Прилепин 2014b:35). Так 
читателям дается понять, как лагеря разрушали душу и тело. 
Иногда в романе встречаются очевидные примеры документальности. После 

того, как Мезерницкий стреляет в Эйхманиса, проходит общее собрание зеков:  

На коленях стояли священники, крестьяне, конокрады, проститутки, Митя Щелкачов, донские 
казаки, яицкие казаки, терские казаки, Кучерава, муллы, рыбаки, Граков, карманники, 
нэпманы, мастеровые, Френкель, домушники, взломщики, Ксива, раввины, поморы, дворяне, 
актеры, поэт Афанасьев, художник Браз, скупщики краденого, купцы, фабриканты, Жабра, 
анархисты, баптисты, контрабандисты, канцеляристы, Моисей Соломонович, содержатели 
притонов, осколки царской фамилии, пастухи, огородники, возчики, конники, пекари, 
проштрафившиеся чекисты, чеченцы, чудь, Шафербеков, Виоляр и его грузинская княжна, 
доктор Али, медсёстры,  музыканты, грузчики, трудники, кустари, ксендзы, беспризорники, 
все. (Прилепин 2014b:405)  

Перед читателем проходят все категории заключенных и создается ощущение, 
что Соловки - это сколок «большой зоны», т.е., советского общества на 
материке. Но есть и еще особенность: со времен Гомера и каталога кораблей в 
«Илиаде» список сохраняет в памяти автора и читателя имена живых и умерших 
товарищей. Иногда в «Обители» такая информация свидетельствует о самых 
мрачных сторонах Соловков. Вот Артем подслушивает диктовку отчета 
комиссии, которая нашла массовые нарушения правил начальством лагеря – и 
читатель слышит, как представитель описывает случаи насилия, унижения, 
убиения, и злоупотребления (Прилепин 2014b:646-52). Большинство из них 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Артем, в отличие от многих протагонистов в лагерной прозе, не хочет быть свидетелем. Лишь после 
расстрелa Василия Петровичa и Афанасьева, он сознательно старается сохранить их в памяти. Но даже 
при этом цель его - не память о потерянных друзьях, а сохранение стимула мучить чекистов-палачей в 
камере (Прилепин 2014b:676). 
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Горяинов либо сам испытал, либо видел – своей судьбой он связывает 
документальность и художественный прием как два фактора в изображении 
СЛОНа. 
Но, в конечном счете, документов и реальности, которая такие источники 

предоставляет, недостаточно для написания «Обители». Образ автора намекает 
на это, когда Эльвира Федоровна, дочь Эйхманиса, показывает ему съемки 
соловецкого лагеря. Он увидел подлинную Галю Кучеренко и был «немного 
разочарован: она угловатая, полная, не такая симпатичная, как я думал. Хотя это 
съемка, это съемка. В жизни все бывает иначе» (Прилепин 2014b:701). 
Фотография не совпадает с представлением о героине, и образ автора надеется, 
что «в жизни» Галя такая, какая она в романе. Ему приходится сравнить 
«настоящую» женщину с изображением, и он решает, что его вариант лучше. 
Ведь съемка тоже изображение, но без мастерства писателя. В контексте 
эстетической системы «Обители» фото как документ – грубый материал, 
который художник должен дорабатывать.7  
Авторское мастерство – ключевой фактор в романе. Как отмечает Бондаренко, 

«художественный вымысел, образное видение существуют в литературе 
отдельно от конкретной жизни писателя, вроде бы и отталкиваясь от бытовых 
реалий, от истории написания, и уходя куда-то ввысь, в иное метафорическое 
мистическое измерение» (Бондаренко 2014:6). А это «метафорическое 
мистическое измерение» – литературное бытие, которое зависит от признания и 
оценки читателей русской словесности. Бытие и есть цель процесса создания, в 
который включены измененные рассказы прадеда, фотографии лагеря, дневник 
Гали. Эти документы лишь быт, а только «художественный вымысел» самого 
Прилепинa может сделать из них яркий роман.8  
Прилепин как биографический автор подтверждает, что вопрос о порядке и о 

том, когда он писал разные части романа (пролог от образа автора, главный 
сюжет, приложение, и так далее) некорректен. «Порядок не важен. И даже не 
очень важна разница между документом и литературой. Литературу надо писать 
так, чтобы она была документальнее любого документа. Чтобы над тобой ничего 
не довлело – ни идеологические пристрастия, ни личные эмоции, ни твой 
собственный человеческий характер. Литература должна быть больше и сильнее 
тебя самого. Она должна становиться самой жизнью и диктовать себя» 
(Прилепин 2014e). Прилепин как биографический автор стремиться создать 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Галя сама смущается из-за своего образа. В дневнике она описывает момент, когда она смотрела 
собственное дело в конторе лагерной администрации: «Утром перечитывала свое личное дело, поймала 
себя на мысли, что, с одной стороны, все такое понятное, а с другой – никак не вижу себя ни в одной 
строке. Где тут я?» (Прилепин 2014b:711). Без авторского умелого вымысла персонаж чувствует себя 
каким-то неполноценным. 
 
8 Отношение между бытом и бытием – один из самых важных вопросов в русской философии, религии и 
литературе. (Лотман 1994:10, Хатчинс 1997:37). 



Benjamin M. Sutcliffe 

	   212 

впечатление, что автором движет вдохновение, а его роман показывает, что все 
получается наоборот: благодаря ремеслу, Прилепин создает единый роман из 
разных сюжетов, частей и образа автора.  
В этом смысле не удивительно, что спор вокруг прилепинских комментариев 

об «Архипелаге ГУЛаг» касается еще одного шедевра, где автор изображает 
реальные события – «Войны и мира» Толстого. Отвечая тем, кто был против 
предложения заменить магнум опус Солженицына, Прилепин замечает: 
«"Архипелаг"– это не "Война и мир", это не роман, где допустим и неизбежен 
вымысел – он читается и воспринимается именно как документальный текст, 
которому надо доверять. Но кое-чему там доверять не стоит» (Прилепин 2014d). 
Ключевое слово здесь, разумеется, «вымысел», который отличает «Войну и мир» 
(и «Обитель») от книги, являющейся «документальным текстом». По поводу 
того же спора О. Кашин также вспоминает исторический эпос Толстого, 
сравнивая его с «Архипелагом ГУЛаг»: «Неточности – да, про них уже много раз 
было сказано, что и в «Войне и мире» неточности, и они не мешают нам 
относиться к роману Толстого как к основному, а для многих и единственному 
источнику про войну 1812 года» (Кашин 2014). Кашин прав с точки зрения 
литературоведения и историографии. А что касается слов автора «Обители», 
здесь важна эстетика, а не политика. Для Прилепина в романе Толстого, в 
отличие от «Архипелага», есть вымысел – это волшебное качество, делающее из 
документа величайшую литературу.  
П. Басинский не принимает претензий Прилепина к Солженицыну, но 

поддерживает идею о центральной роли (биографического) автора и о том, как 
она отличается от составителя или историка: в художественной литературе 
«какой магической силой обладают внезапно открывшиеся тебе документы и как 
они буквально просятся в роман. Развернуть, дофантазировать, превратить в 
живую картинку! Этим писатель отличается от историка» (Басинский 2014b:9).9 
Прилепин показывает через персонажей и структуру «Обители», что мастерство 
автора делает художественный текст более правдивым, чем любой документ, 
фотография или воспоминание. В этом смысле роман воспитания – идеальный 
жанр для переделанных рассказов прадеда и архивного исследования. Именно в 
неудачности «Обители» как Bildungsroman раскрывается истина: человеческую 
жизнь нельзя показать через исторический источник или один жанр литературы 
– она может отражаться только в вымысле автора и в разных видах прозы. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Похоже пишет В. Бондаренко: «Любимый прадед Прилепина Захар – сам сидел в тех самых Соловках, 
много рассказывал о них позже деду и отцу писателя, так до нашего Захара докатилась история о 
необыкновенной любви красивой чекистки Галины Кучеренко и заключенного Артёма Горяинова. 
Дальше уже подключился вымысел» (Бондаренко 2014:6). Критик считает (немного наивно), что 
«история» Захара Петрова достоверна и благодаря «вымыслу» стала серьезным литературным 
произведением. 
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