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По сообщениям печати,
в секретном докладе Мини-
стра госбезопасности Иг-
натьева Сталину в 1953 г.
говорилось: «... в лагерях
находится 12 млн. человек;
ссыльных крестьян и членов
семей «врагов народа» – 20
млн.; лишенных паспортов –
42 млн.» [1]. В докладе, од-
нако, не приводятся цифры,

свидетельствующие о расстрелянных и умерших в лагерях и
тюрьмах в течение 20–40-х и начала 50-х гг. Справедливости
ради надо отметить, что в приведенной цифре учтены не
только невинно осужденные, но и уголовники, и сотрудничав-
шие в годы войны с фашистами.

На основании выявленных к июню 1996 г. архивных до-
кументов ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ через лагеря и тюрьмы Колымы
и Чукотки с 1932 по 1952 г. прошло более 740 тыс. человек, из
них расстреляно, умерло, погибло 147 тыс. По неофициальным
же весьма приблизительным подсчетам магаданского литера-
тора А. М. Бирюкова, много лет занимавшегося исследованием
судеб писателей, оказавшихся на Колыме, и творческой исто-
рией их произведений, через лагеря Колымы и Чукотки про-
шло 1–2 млн. человек [2]. Эти цифры приводятся для того,
чтобы представить масштабы репрессий, коснувшихся значи-
тельной части нашего народа: если верить статистическим дан-
ным 1940 г. (есть основания сомневаться в их достоверности),
на начало 1940 г. население СССР составляло около 194,1 млн.

Вторая половина 50-х годов внесла значительные из-
менения в общественную и культурную жизнь нашей
страны. После известной речи Н. С. Хрущева на
XX съезде КПСС, в которой впервые было сказано о зло-
употреблениях в годы культа личности, из лагерей
стали возвращаться без вины осужденные полити-
ческие заключенные. Интенсивно развивался и про-
должается до сих пор процесс реабилитации,
касающийся как погибших, умерших, так и остав-
шихся в живых.

Общественно-исторические предпосылки возникновения
задержанной и возвращенной литературы

Введение
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человек; это значит, что в лагерях Колымы и
Чукотки побывал каждый сотый-двухсотый
гражданин страны.

Известно, что художественная интелли-
генция, в частности советские писатели, в годы
культа личности понесла немалые потери, раз-
делив свою судьбу с судьбой всего народа. Так,
в это время было репрессировано около 2 тыс.
членов Союза писателей, почти 1,5 тыс. из них
погибло [3]. Если вспомнить, что в 1934 г. в
Союзе советских писателей числилось около
1500 членов, а в декабре 1954 г. было зареги-
стрировано 3695  членов и кандидатов в члены
Союза писателей (данные на 1934 г. приводятся
по «Энциклопедическому словарю» [М.: Гос.
изд-во «Советская энциклопедия», 1955. С. 273],
на 1954 г. – по «Советскому энциклопедиче-
скому словарю» [М.: Советская энциклопедия,
1983. – С. 1246], то получается, что в лагеря и
тюрьмы была заключена чуть ли не половина
Союза писателей, а в некоторые годы, видимо, и
больше.

О масштабах репрессий среди творческой
интеллигенции говорят и другие цифры. Ленин-
градская писательская организация за годы
культа личности потеряла каждого четвертого
писателя (более 120 человек), причем 70 из них
было расстреляно или погибло. (Сравните: в
блокаду в осажденном Ленинграде погибло 50
писателей, на фронтах Великой Отечественной
войны – 27 человек) [4].

При этом репрессиям в форме заключения
в лагеря и тюрьмы, отправки в ссылку, в форме
травли, замалчивания подвергались люди, твор-
чество которых могло бы прославить любую  на-
циональную литературу, – Н. Гумилев, М. Булгаков,
А. Веселый, И. Бабель, П. Васильев, О. Ман-
дельштам, В. Шаламов, М. Цветаева, А. Ахма-
това, Ю. Домбровский, Б. Ручьев, Б. Пастернак,
А. Солженицын,  И. Бродский и другие. Пресле-
дования продолжались десятилетия, начиная с
первых послереволюционных лет, достигнув
кульминации в 30-е гг., очередная волна захва-
тила вторую половину 40-х – начало 50-х гг.

Судебные процессы, ссылка, вынужденная
миграция были и во второй половине 60-х –

70-е – первой половине 80-х гг. Приведем
лишь несколько примеров: старшее поколение
хорошо помнит суд и последующую ссылку  
И. Бродского, суд над Ю. Даниэлем и А. Синяв-
ским в середине 60-х гг.; в конце 70-х гг.
ссылку на Колыме отбывал украинский поэт
Василь Стус. «Осенью 1979 г. освободился и
вернулся в Киев, в мае следующего года вновь
арестован... осужден на 10 лет особого ре-
жима. 3 сентября 1985 г. умер в штрафном изо-
ляторе 36 Пермского лагеря» [5].

А ведь были еще писатели-эмигранты,
среди которых М. Алданов, К. Бальмонт,
И. Бунин, Б. Зайцев, Е. Замятин, И. Шмелев и
многие другие, имена и произведения кото-
рых было запрещено не то что печатать, но и
упоминать долгие десятилетия.

Культурно-исторические предпосылки
возникновения задержанной
и возвращенной литературы

За короткий период «оттепели» (1956–
1964) в литературе также произошли значи-
тельные перемены. Вырвавшихся из лагерей,
тюрем, вернувшихся из ссылки людей пере-
полняло желание рассказать, что с ними
произошло, какая жестокая несправедли-
вость лишила свободы и жизни их товари-
щей. Но все без исключения были связаны
подпиской о неразглашении всего того, что
они знали, видели, слышали в лагерях и
тюрьмах. Тема эта требовала времени для
осмысления и воплощения в художествен-
ный замысел. Часто на такую работу просто
уже не хватало сил.

А. Солженицын в своих очерках литера-
турной жизни «Бодался теленок с дубом» [6]
рассказал, с каким трудом пробивался к чи-
тателю «Один день Ивана Денисовича».
Кстати, там же писатель сообщает, как «орто-
доксы-благомыслы, которые хотели все же
по-своему в первый раз представить историю
лагерей (себя – как главных страдальцев и
главных героев)» [7], желая опередить и
смягчить появление первой ласточки лагер-
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ной темы, срочно опубликовали рассказ Гр.
Шелеста «Самородок» («Известия», 1962, 
7 ноября), однако впечатление разорвав-
шейся литературной бомбы произвел все-
таки рассказ Солженицына.

Не так уж много было напечатано про-
изведений об этом давнем и недавнем мрач-
ном прошлом в период «оттепели». Далее
последовали повесть Б. Дьякова «Пережи-
тое» (1963), повесть А. Алдан-Семенова «Ба-
рельеф на скале» (1964), сборник стихов 
А. Жигулина «Память» (1964), мемуары гене-
рала A. В. Горбатова «Годы и войны» (1965).

«Уже тогда, в 60-е годы, когда книги
Ю. Домбровского стали прорываться сквозь за-
слоны цензуры, было ясно, что (роман) «Обезь-
яна приходит за своим черепом» (1959) не
имеет никакого отношения к поджигателям
войны (о чем было сказано в аннотации к
книге), что здесь под видом фашистского за-
стенка и фашистского следователя изображены
застенки и кабинеты, о которых можно получить
представление и без командировки в Герма-
нию», – писал в единственной положительной
рецензии в то время на роман Домбровского 
И. Золотусский [8]. Роман «Хранитель древно-
стей» (1964)... объяснил, что автор располагает
достаточными сведениями о тех приемах и спо-
собах, которые применялись на его родине,
чтобы выколотить из человека душу» [9], – пи-
шет тот же критик. И все же оба романа гово-
рили о недавнем прошлом иносказательно.

«Оттепель» принесла не только новые про-
изведения новых и прежних авторов на лагерную
тему. Иначе видели и по-новому стали писать о Ве-
ликой Отечественной войне молодые писатели, не-
давние фронтовики В. Быков, Ю. Бондарев, 
Г. Бакланов, В. Богомолов,  В. Астафьев, Е. Но-
сов, B. Гроссман, К. Воробьев и другие.

Не всем и не все, что хотели, удалось то-
гда напечатать... И все же иначе стали писать
о деревне, коллективизации (примером может
служить рассказ Солженицына «Матренин
двор» (1963), романы С. Залыгина «На Ир-
тыше» (1964). Но это другая тема.

Перемены в региональной
литературе

Те же процессы, разумеется, проходили
в литературе региональной. В короткий пе-
риод «оттепели» успели сказать свое слово о
лагерной Колыме И. Гарающенко (повесть
«Прописан на Колыме» вышла в Магаданском
книжном издательстве в 1964 г.), В. Вяткин
(первые две книги трилогии «Человек рож-
дается дважды» напечатаны Магаданским
книжным издательством в 1963–1964 гг.).

К сожалению, книга Вяткина в художе-
ственном отношении слаба. В ней много лиш-
них, необязательных эпизодов и героев.
Характеры многих персонажей лишь обозна-
чены. Многие сцены несут лишь чисто инфор-
мационную нагрузку. Речевые характеристики
лишены своеобразия. Экспозиция первой
книги растянута. 

Во многом недостатки книги объясняются
поспешностью автора: он торопился опубли-
ковать произведение на волне «оттепели»
60-х гг. И все же отдадим должное автору 
и его трилогии (третья книга вышла в начале
1990 г.) как одной из первых ласточек, кото-
рые приносят весну, приближают нас к правде
о нашем прошлом.

Повесть Гарающенко значительно инте-
реснее. Она построена на документальной
основе. Прототипом главного героя стал ста-
рый колымчанин, коммунист с 1920 г., не-
справедливо репрессированный в конце
30-х гг. Александр Борисович Левитин.
Книга построена как ответ на письмо-
просьбу дочери к отцу Александру Борисо-
вичу Вирясову, главному герою повести,
рассказать о своей судьбе. Дочери было два
года, когда отца арестовали. В 10 лет она
осталась сиротой: умерла мать; девочку от-
правили в детский дом. Долгие годы она ис-
кала отца. Письмо вызвало ряд
воспоминаний, из которых мы узнаем, что
отец – участник Гражданской войны, старый
партработник, оставшийся патриотом, чест-
ным человеком, не сломленным лагерными
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испытаниями.
Повесть написана уверенной рукой жур-

налиста, хотя автор и не переоценивал ее до-
стоинства. Автор не ставил и не мог тогда
поставить перед собой задачи – понять, как и
почему все это произошло, кто виноват в пре-
вращении Колымы в один из «архипелагов 
ГУЛАГа». Он многого тогда не знал, но был од-
ним из первых, кто осмелился взяться за эту
тему. Его задачей было составить хотя бы пер-
вое представление о лагерной Колыме.

Не случайно повесть напоминает ме-
муары и разделяет, с одной стороны, до-
стоинства, а с другой – недостатки этого
жанра. Достоверность, искренность, стрем-
ление увидеть судьбу человека в единстве с
судьбой страны и народа, страшная правда,
впервые открывшаяся читателю, – вот до-
стоинства повести. 

Большое количество действующих лиц
(более 50 примерно на сто страниц текста),
характеры которых скорее обозначены, чем
выписаны, события, в которые втянуты герои,
обстоятельства, в которые против своей воли
попадают персонажи, для читателя оказы-
ваются важнее, чем люди. Понятно, почему
так происходит: подавляет изобилие мате-
риала, несущего к тому же огромную инфор-
мационную, эмоциональную и смысловую
нагрузку.

О трудной судьбе книги, опубликованной
на излете «оттепели», рассказал А. Бирюков в
предисловии ко второму изданию повести
[10]. В творческой истории книги, в том, как
отнеслись к ней в те годы, – тоже черты эпохи
середины 60-х, когда завершался первый этап
лагерной литературы.

Преобразования в литературе
в конце 80-х – начале 90-х гг.

В последующие, 60-е – 80-е, годы пре-
следования не носили столь массового ха-
рактера, не были так беспощадны, как,
скажем, в 30-е, но свое влияние на писате-

лей период так называемого застоя оказал.
Рукописи, посвященные лагерному про-

шлому, в редакциях не рассматривались. Ро-
ману В. Гроссмана «Жизнь и судьба», в
котором автор сказал новое слово в литера-
туре о Великой Отечественной войне, выйти в
свет не дали. Песни В. Высоцкого можно
было услышать в каждом городе, они были и
остаются популярны особенно в молодежной
среде, но сборника своих стихов поэт так и
не увидел. Не могли быть в это время опуб-
ликованы повесть Л. Чуковской «Софья Пет-
ровна», поэмы А. Ахматовой «Реквием»,
А. Твардовского «По праву памяти». К сожа-
лению, этот список можно во много раз умно-
жить. 

Произведения писателей-эмигрантов,
в том числе выехавших за рубеж в 60–70-е
гг., в нашей стране не печатались. Творче-
ство таких писателей, как В. Войнович, 
В. Максимов, А. Солженицын, А. Галич, С. До-
влатов, и других для советских читателей оста-
валось неизвестным или распространялось в
«самиздате». (Так горько-иронически назы-
вались рукописи, которые нельзя было на-
печатать, но можно было передавать друг
другу из рук в руки, читать втайне от по-
сторонних глаз. Известны случаи, когда
людей арестовывали и осуждали за чтение,
хранение и распространение нелегальной ху-
дожественной, мемуарной литературы).
Книги, напечатанные за рубежом, но не до-
пущенные к изданию в нашей стране, полу-
чили название «тамиздат».

Вот почему в 60–70-е – начале 80-х гг.
многие авторы писали «в стол» в расчете
на будущее. «Колымские рассказы» и «Ко-
лымские тетради» Шаламова создавались
в 50–70-е гг., а напечатаны в нашей стране
уже после смерти писателя. «Крутой марш-
рут» Гинзбург был начат в конце 50-х гг.,
завершен во второй половине 60-х гг., но
издания в нашей стране писательница не
дождалась. 

Зато в конце 80-х гг. на нашего чита-
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теля буквально обрушился вал книг. Кроме
уже названных, свет увидели в нашей
стране произведения писателей-эмигран-
тов, которые принято называть возвращенной
литературой, – «Стихотворения» К. Баль-
монта» (1989), «Избранное» К. Бальмонта
(1991), «Воскресшие боги. Леонардо да
Винчи» Дм. Мережковского (1990), собра-
ние сочинений В. Набокова в 4 томах (1990),
«Крестовые сестры» и «Взвихренная Русь»
А. Ремизова (1989 и 1990), «Далекое» 
Б. Зайцева (1991), повести «Возвращение
Будды», «Чудесные похождения портного
Фокина», роман «У» Вс. Иванова (1991), а
еще книги 3. Гиппиус, Вл. Ходасевича, и это
далеко не полный перечень имен и про-
изведений.

Особым образом следует выделить пер-
вые две книги первого тома антологии в 6 то-
мах «Литература русского зарубежья:
1920–1925)», включившие многих, помимо
названных, авторов, а также обстоятельный
обзор русской зарубежной литературы, сде-
ланный А. Афанасьевым.

Стали издаваться книги писателей, не
так давно покинувших Родину, «Москва
2042» В. Войновича (1990), «Я выбираю сво-
боду» А. Галича (в журнале «Глагол», 1991,
№ 3), В. Максимова и других.

В это же время начали печататься ав-
торы литературы, получившей название за-
держанной. В длинном списке оказались
писатели, чьи произведения на десятиле-
тия были вычеркнуты из литературы: «Кон-
армия» (1990) и «Сочинения» в 2 томах  
(1990) И. Бабеля; Н. Эрдман и его «Пьесы.
Интермедии. Письма. Документы. Воспо-
минания современников» (1990); «Пого-
рельщина» Н. Клюева («Новый мир», 1987,
№ 8); Н. Гумилев и его «Проза» (1990), и
«Драматические произведения. Переводы.
Статьи» (1990) и, конечно, стихотворения;
А. Аверченко и его «Трава, примятая сапо-
гом» (1991) и «Хлопотливая нация: Юмо-
ристические произведения» (1991). И этот
список можно было бы продолжить.

Лагерная литература
как часть задержанной литературы

Лагерная литература разделила судьбу
задержанной литературы и вместе с ней в
конце 80-х – начале 90-х гг. пережила свое
второе рождение.

В перечне авторов оказались известные,
и полузабытые, и мало кому знакомые имена и
произведения: Иг. Дворецкий «Колыма, ге-
роическая хроника» («Нева», 1987, № 12); А. Ал-
дан-Семенов «Трагическая поэма» («Дальний
Восток», 1988, № 9); А. Жигулин «Черные
камни» («Знамя», 1988, № 7–8), затем повесть
вышла отдельным изданием с дополнениями
(М.: Кн. палата, 1989). Вначале лагерный цикл
стихов Ю. Домбровского был напечатан в
«Юности» в 1988 г., позднее появился в его
книге «Обезьяна приходит за своим черепом:
Роман. Рассказы. Очерки. Стихотворения»
(М.: Правда, 1991).

В 1989 г. вышли сразу две книги Шала-
мова: «Вишера» (М.: Книга, 1989) и «Воскре-
шение лиственницы» (М.: Художественная
литература, 1989); книга О. Волкова «Погру-
жение во тьму» (М.: Молодая гвардия, Товари-
щество русских художников, 1989); сборник
воспоминаний, стихотворений, писем из
ссылки на волю 23 авторов-женщин, добрая
половина которых узнала друг друга на Ко-
лыме, – «До днесь тяготеет» (М.: Советский пи-
сатель, 1989, вып. 1). 

В следующем году появились повесть
«Барельеф на скале» Алдан-Семенова (М.: Со-
ветский писатель, 1990); «Шоковая терапия»
Шаламова (Благовещенск: Хабаровское книж-
ное издательство, 1990); «В круге первом» Со-
лженицына (М.: Художественная литература,
1990), и это далеко не полный список, а еще
были многочисленные публикации в цент-
ральных и местных газетах и журналах. 

К художественной прозе примыкают ла-
герные записки Д. Панина «Лубянка –Экибастуз»
(Издательское предприятие «Обновление», РИК
«Милосердие», 1990). Уместно упомянуть, что ав-
тор был прототипом одного из главных персо-
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нажей романа Солженицына «В круге первом».
Из произведений на лагерную тему, вышедших
в 1991 г., следует отметить «Крутой маршрут»
Гинзбург (М.: Книга, 1991) с предисловием 
Р. Орловой и Л. Копелева «Евгения Гинзбург в
конце крутого маршрута».

1992 г., пожалуй, был самым урожай-
ным. Издательство «Возвращение» в Москве
выпустило несколько сборников отдельных
авторов – «Путь» О. Адамовой-Слиозберг,
«Мы живы, товарищ» Е. Владимировой, «Ка-
ретный ряд» С. Виленского, «Колючие снега»
Ю. Стрижевского, «Отражения» Н. Гаген-Торн
в сопровождении краткой биографической
справки о поэтах (серия «Поэты – узники 
ГУЛАГа»), а также коллективный сборник сти-
хов, созданных на Колыме в условиях лагеря, –
«Колымский этап». Всего же с 1992 по 1996 г.
этим издательством напечатано 25 книг – от-
дельных авторов и коллективных сборников.
В этом же году свет увидели наиболее полное
собрание «Колымских рассказов» Шаламова
в 2 томах (М.: Информационно-издательский
центр «Наше наследие», 1992); «Зекамерон
ХХ века» В. Кресса (М.: Художественная лите-
ратура, 1992).

Портфели едва ли не всех редакций
«толстых» и «тонких» журналов так плотно
были набиты рукописями на лагерную тему,
что, по признанию главных редакторов, их
хватило бы на много лет вперед. 

Тема лагерей и ссылки в произведениях
колымчан

Не отставали и местные издательства.
Так, Магаданское книжное издательство вы-
пустило «Колымские рассказы» Шаламова
(1989), вместе с областной научной библио-
текой им. А. С. Пушкина и Магаданским отде-
лением Советского фонда культуры издан
сборник «Память Колымы» (1990), в котором
представлены поэмы В. Гольдовской «Девя-
тые сутки», рассказ Н. Гаген-Торн «Руко-
пись», стихи А. Шевцова и В. Князева,
материалы, посвященные творческой био-

графии А. Шевцова и В. Князева. В 1987 г.
были опубликованы «Узелки на память. За-
писки реабилитированного» А. Сандлера
(«На Севере Дальнем», 1987, № 1). Из них вы-
росла книга А. Сандлера и М. Этлиса «Совре-
менники ГУЛАГа. Книга воспоминаний и
размышлений» (1991). Опередив многие
центральные издательства, Магадан выпус-
кает «Крутой маршрут» Гинзбург (1989). 

Магаданское книжное издательство ор-
ганизовало выпуск серии «Особый остров»,
начало которому положило «Колымское эхо:
Документальное повествование» З. Румера,
серию продолжила книга А. Бирюкова «По-
следний Рюрикович» (ГОБИ, 1991). В 1992 г.
последовал выпуск 3 – «На далеком при-
иске: Рассказы» Г. Нурминой (ГОБИ, 1992),
выпуск 4 – «Под ржавыми звездами: Книга
стихов» А. Александрова (ГОБИ, 1994). Спу-
стя 7 лет вышел выпуск 5 – «Колымское три-
единство» Бирюкова (часть 1 «Последний
Рюрикович») (ОАО «МАОБТИ», 2001) и выпуск
6 – «Люди, годы, Колыма» В. Стародубцева (ОАО
«МАОБТИ», 2001). В 2002 г. опубликован выпуск
7, куда вошли книга стихов Гольдовской
«Листья черные ольхи», собранных Бирюко-
вым, повесть З. Лихачевой «Деталь мону-
мента» (ранее опубликованная в альманахе
«На Севере Дальнем», 1988, № 10) и обшир-
ный очерк Бирюкова «Из истории магадан-
ской контрразведки. Год 1949-й». 8-м
выпуском серии стала книга документальных
очерков и повестей Бирюкова «Колымские
истории» (ОАО «МАОБТИ», 2003. Вступ. ст. 
к. и. н.  А. Широкова). В 2004 г. в Магадане
напечатан 9-й выпуск – наиболее полное со-
брание поэтических произведений Шаламова
«Колымские тетради» (ОАО «МАОБТИ», 2004.
Составитель И. Сиротинская. Вступ. ст. к. ф. н.
В. Пинковского). 10-й выпуск оказался по-
следним в серии. Им стала книга очерков 
А. Бирюкова «Жизнь на краю судьбы» (ОАО
«МАОБТИ», 2005).

Душой и организатором, инициатором и
руководителем серии был магаданский писа-
тель и исследователь А. М. Бирюков, не-
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изменным иллюстратором – художник В. Н.
Мягков. Все издания были безгонорарными,
что дорогого стоит в наше трудное время.

В 1988 в альманахе «На Севере Даль-
нем», № 2 появляются 10 «Колымских рас-
сказов» Шаламова, на следующий год в том
же альманахе напечатаны стихи Гольдовской,
Жигулина, воспоминания Б. Лесняка, повесть
В. Янковского. В 1996 г. в серии «Архивы па-
мяти» свет увидели мемуары Н. Савоевой «Я
выбрала Колыму»(ОАО «МАОБТИ», 1996). Б. Лес-
няк собирает свои воспоминания в книгу «Я к
вам пришел» (ОАО «МАОБТИ», 1998). 

Если в 1987 – 1988 гг. можно было бы
составить список писателей, в чьей судьбе
лагерная Колыма оставила заметный след, из
15–20 фамилий, в 2007-м этот список уси-
лиями ряда исследователей будет насчиты-
вать более 100 фамилий.

В связи с этим уместен вопрос: кого счи-
тать писателем? Понятно, когда речь шла о
члене Союза писателей, известном своим
творчеством до ареста или после освобожде-
ния. А если мемуары единственный литера-
турный труд автора? Примером могут служить
воспоминания Н. Савоевой, В. Гранкиной, 
Г. Затмиловой, Н. Суровцевой и других авто-
ров сборника «До днесь тяготеет»… А если
основная профессия автора не связана с ли-
тературным творчеством (так, Г. Жженов –
актер, А. Сандлер – журналист, М. Этлис –
врач и ученый, Г. Кусургашев – плановик-эко-
номист, окончивший после освобождения два
института заочно и проработавший 20 лет на
финансово-экономических должностях)? А
если автору было дано от природы много, но
талант его не успел развернуться, а его труды
не сохранились или пока не найдены (из-
вестно, например, всего чуть больше десятка
стихотворений А. Шевцова)? Эти размышле-
ния Бирюкова, дополненные нашими приме-
рами, справедливы и актуальны, но сегодня
наша задача не отделять одних авторов от
других, как зерна от плевел, а собирать всех,
кто может составить представление о Колыме
30 – 50-х гг.

Особенности лагерной литературы

Каковы же особенности лагерной лите-
ратуры, в том числе посвященной Колыме?

Прежде всего обращает на себя внима-
ние автобиографический характер этих
произведений. Обычно повествование идет
от первого лица. Автор начинает и завершает
рассказ эпизодами, связанными с арестом и
освобождением или реабилитацией. Детство,
учеба, семья – словом, жизнь до ареста – и
судьба после освобождения даются скупо,
наскоро, для того, чтобы показать, как благо-
получно складывались биография, карьера,
семейное счастье, как безмятежны были годы
до грозы.

В центре повествования обычно годы
пребывания в тюрьмах, лагерях, ссылке. Беда
приходит внезапно. Иногда (например, в
«Крутом маршруте» Гинзбург) тревожные
предчувствия овладевают автором задолго
до ареста, в этом случае вступление в лагер-
ную тему затягивается.

Во-вторых, очевидна установка авторов
на достоверность, документальную точ-
ность изображения. Это касается не только
мемуаров, что вполне естественно, однако и
в них часто встречаются неточности, а порой
и вымысел, но и художественных произведе-
ний. Авторы указывают точное время и ме-
сто действия, имена и фамилии персонажей.
В художественных произведениях у героев,
как правило, есть реальные прототипы (на-
пример, в рассказах Солженицына «Один
день Ивана Денисовича», «Матренин двор»).
Иногда имена и фамилии реальных героев
заменяются вымышленными – по этическим
мотивам (так сделал Жигулин в повести
«Черные камни»).

Особым образом проблема соотноше-
ния вымысла и документа, художественных
образов и реальных прототипов решается в
«Колымских рассказах» Шаламова. Здесь ав-
тобиографический герой выступает не
только от первого лица, иногда он носит фа-
милию Андреев, Голубев, Крист, Ручкин, 
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Дугаев, Василий Петрович, но всегда в них
угадывается личность автора. Довольно ча-
сто Шаламов изменяет фамилию прототипа
лишь незначительно (например, доктор
Траут в рассказе «Прокуратор Иудеи» полу-
чает фамилию Браудэ, начальник Дальстроя
И. Ф. Никишов становится в рассказе «Иван
Федорович» Никишевым) в целях более сво-
бодного владения материалом.

Писатель ставит перед собой задачу не
буквально следовать за реальными фактами,
а передать дух, атмосферу лагерной жизни.
Поэтому реальность и ее художественное
изображение в «Колымских рассказах» не
всегда совпадают. (Более подробно об этом
см. в главе, посвященной «Колымским рас-
сказам».)

Люди, находившиеся в лагерях, тюрьмах
и ссылке, – и авторы, и читатели – чрезвы-
чайно ревниво относятся к проблеме досто-
верности, точности изображения, настаивают
на указании времени и места действия. Дело
в том, что в разных лагерях условия содер-
жания заключенных очень отличались: в пер-
вой половине 30-х гг. сидеть было гораздо
легче, чем в более поздние времена. 

Характерный в этом случае эпизод при-
водит Л. Григорьян в своих воспоминаниях
«Юрий Домбровский: Два стихотворения»
(«Литературная Армения», 1989, № 3, с. 68–
69): «На свою беду, я выбрал отрывок из
поэмы о терроре, вялой и книжной. Если в
ней и было что-то достойное, так это эпиграф
из Ахматовой: «Как будто перекрестилась и
под темные своды схожу». Мне показалось,
что стихи эти будут близки Домбровскому.
Читал я, не поднимая глаз, реакции Юрия
Осиповича не видел. Едва я закончил, как он
опрометью вылетел в коридор... До меня до-
неслось гневное: «Как он смеет! Мальчишка!
Что он может об этом знать!»

Другой показательный эпизод связан с
впечатлением Шаламова от рассказа Солже-
ницына «Один день Ивана Денисовича«: «До-
рогой Александр Исаевич! Я две ночи не спал –
читал повесть (в журнальном варианте «Один

день ...» назван повестью. – М. Р.), перечи-
тывал, вспоминал...

Повесть – как стихи – в ней все совер-
шенно, все целесообразно. Каждая строка,
каждая сцена, каждая характеристика на-
столько лаконична, умна, тонка и глубока, что
я думаю, что «Новый мир» с самого начала
своего существования ничего столь цельного,
сильного не печатал. И столь нужного – ибо
без честного решения этих самых вопросов
ни литература, ни общественная жизнь не
могут идти вперед – все, что идет с недо-
молвками, в обход, в обман, – приносило,
приносит и принесет только вред…

Есть еще одно огромнейшее достоинство –
это глубоко и очень тонко показанная кресть-
янская психология Шухова. Столь тонкая вы-
сокохудожественная работа мне не
встречалась, признаться, давно. Крестьянин,
который сказывается во всем – и в интересе к
«красилям», и в любознательности, и природно
цепком уме, и умении выжить, наблюдательно-
сти, осторожности, осмотрительности, чуть
скептическом отношении к разнообразным
Цезарям Марковичам, да и всевозможной вла-
сти, которую приходится уважать. Умная неза-
висимость, умное непокорство судьбе, и
умение приспособиться к обстоятельствам, и
недоверие – все это черты народа, людей де-
ревни...»

И вот при такой-то высочайшей оценке
повести далее следуют замечания в отноше-
нии точности, достоверности изображения:
«… В каторжном лагере, где сидит Шухов, у
него есть ложка, ложка для настоящего ка-
торжника – лишний инструмент. И суп, и
кашка такой консистенции, что можно выпить
через борт; около санчасти ходит кот – тоже
невероятно для лагеря, – кота давно бы
съели...

Блатарей в вашем лагере нет!
Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не

отвечает за план, не выбивает его прикла-
дами.

Махорку меряют стаканом!
Не таскают к следователю.
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Не посылают после работы за 5 км в лес
за дровами.

Не бьют.
Хлеб оставляют в матрасе. В матрасе! Да

еще набитом! Да еще и подушка есть! Рабо-
тают в поле!

Хлеб оставляют дома! Ложками едят!
Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там
посидеть в свое время.

Сразу видно, что руки у Шухова не от-
морожены, когда он сует пальцы в холодную
воду. 25 лет прошло, а я совать руку в ледя-
ную воду не могу» [11]. 

Письмо отправлено Солженицыну в но-
ябре 1962 г., сразу после чтения только что
опубликованного «Одного дня...» (цити-
руются фрагменты).

В-третьих, особенностью лагерной лите-
ратуры является фактографичность, описа-
тельность. Стремясь никого и ничего не
забыть, «вспомнить всех поименно», авторы
приводят огромное количество сцен, эпизодов,
историй. Такой замысел оказывает опреде-
ленное влияние на композицию произведения,
а порой и на его жанровую структуру. В ме-
муары, рассказы, повести, хроники включено
необычно большое количество персонажей.
Так, в рассказе Солженицына «Один день...»
на сто с небольшим страниц приходится более
ста героев, в «Крутом маршруте» Гинзбург
около 600 действующих лиц, в том числе около
200 эпизодических и внеэпизодических. Уве-
личивается объем произведений. В биографи-
ческих справках об авторах сборника «До
днесь тяготеет» нередки упоминания о руко-
писях объемом в 500 страниц.

В «Колымских рассказах» уплотняется
художественная ткань повествования. На
единицу художественного пространства уме-
щается больше, чем обычно, героев. Так, в
рассказе «Иван Федорович» Шаламова на 12
страниц текста приходится больше 20 героев,
и у каждого своя роль, каждый помогает по-
нять образ главного героя.

В-четвертых, в большинстве произве-
дений лагерной литературы композиция

подчинена задаче описать ситуации, в кото-
рые попадают люди, причем акцент сделан
не на том, что делают люди, а на том, что с ними
делают, как реагируют они на насилие. Дей-
ствующие лица не столько действуют, сколько
рефлектируют, отвечают своими поступками,
мыслями, чувствами на перемену обстановки,
условий жизни, времени и места действия. Ха-
рактеры подчиняются обстоятельствам. Потому-
то и мелькает перед читателями калейдоскоп
событий и персонажей. Эпизодическая струк-
тура рождает мозаичную композицию, призван-
ную выявить дух эпохи.

Ряд произведений построен на основе
пространственно-временной композиции.
Идут годы, мелькают города, в которых нахо-
дятся тюрьмы или отбывают срок ссылки заклю-
ченные, и в соответствии с этим выстраивается
«крутой маршрут» героев: 1937-й, 1939-й, 
«40-е роковые», 1949-й ... место ареста –
Москва – этап в Сибирь или на Дальний Восток
– Колыма (или Казахстан, Воркута).

В-пятых, обращает на себя внимание
жанровое разнообразие этих произведений.
Ограничимся при этом перечнем книг, создан-
ных колымчанами-лагерниками и посвященных
печально известной Колыме. Рассказы (Г. Нур-
миной, В. Шаламова, Г. Демидова), повести 
(В. Янковского, А. Алдан-Семенова), «записки»
(А. Сандлера, Н. Гаген-Торн), многочисленные
воспоминания (например, «книга воспоминаний
и размышлений» Сандлера и Этлиса), докумен-
тальный очерк (Бирюкова), документальное по-
вествование (З. Румера), автобиографическая
повесть («Черные камни» Жигулина), «хро-
ника» Гинзбург, «смесь хроники с рассказами...
в духе швейкиады» В. Кресса, стихи и поэмы
Гольдовской, Е. Владимировой, Домбровского,
В. Португалова, наконец, лагерный фольклор
(песни, стихи, анекдоты неизвестных авто-
ров) – уже этот перечень позволяет сделать вы-
вод о том, что лагерная литература развивается
успешно и занимает видное место в нашей ли-
тературе.

Жанровые рамки в чем-то ограничи-
вают возможности авторов, налагая на них
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определенные обязанности, но в то же время
подтверждают вывод об общей направлен-
ности, общих особенностях при всем несход-
стве этих произведений.
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Вопросы и задания к введению

1. В чем смысл названия очерков 
А. И. Солженицына «Бодался теленок с
дубом»?
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Творческая деятельность
его широка и разнообразна:
он автор рассказов, романов,
драматических произведений,
повестей, стихов, поэм, ми-
ниатюр, киносценариев, исто-

рической публицистики. Он видный общественный деятель –
основатель фонда Солженицына в помощь политическим заклю-
ченным и их семьям. Он страстный патриот России, хотя в жизни
его была многолетняя разлука с Родиной.

Судьба его трагична, взгляды противоречивы, со многими
из них трудно согласиться, их оспаривают, подчас отвергают. 
С ним спорил А. Д. Сахаров (их полемика опубликована в жур-
нале «Новый мир», 1991, № 5).

В годы застоя биография Солженицына не раз подвергалась
искажению официозной пропагандой, и поэтому есть смысл с его
биографией познакомиться ближе. Наиболее объективное опи-
сание жизни писателя в зарубежной литературе дает Жорж Нива
в книге  «Солженицын», главы из которой перепечатаны в жур-
нале «Дружба народов», 1990, № 4–5. (Позднее книга вышла в
нашей стране отдельным изданием.) Отечественную научную и
учебно-методическую литературу см. в разделах «Место рассказа
в литературе последних лет», «Литература» и «Примечания».

Биографические сведения

Происхождение. Семья

Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 г. в ста-
ринной крестьянской семье в Кисловодске. Дед его (по отцу), Се-
мен, землю обрабатывал с четырьмя сыновьями и дочерьми, по
достатку был он скорее середняком. Младший сын, Исаакий,
учился в Харькове, затем в Москве, ушел добровольцем на Пер-

Александр Солженицын – крупное имя в русской
и мировой литературе. Он один из пяти российских
лауреатов Нобелевской премии по литературе, лау-
реат Государственной премии России в 2007 году, пи-
сатель и общественный деятель.

Александр Исаевич Солженицын (1918–2008)
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вую мировую войну, воевал в Восточной Прус-
сии, был награжден за храбрость. Много позд-
нее писатель выведет образ отца под именем
Саши Лаженицына в романе «Август 14-го».
Летом 1917 г. Исаакий женился на Таисии
Щербак; после развала армии весной 1918 г.
вернулся домой, был случайно ранен на охоте
и умер от раны летом 1918 г. (По неясным при-
чинам сын сменит отчество Исаакиевич на
Исаевич.)

Мать по происхождению из более бога-
той семьи: ее отец Захарий владел крупным со-
временным поместьем, дал дочери прекрасное
образование, хотел видеть ее агрономом и по-
слал в Москву на сельскохозяйственные курсы.
Ее брат, Роман, был, видимо, более легкомыс-
ленным человеком, сорил деньгами, даже ку-
пил «роллс-ройс».

В начале 70-х гг. эти биографические об-
стоятельства позволили официозной пропа-
ганде обвинить Солженицына в симпатии к
помещикам, монархическому строю, правосла-
вию. Однако все было не так просто. Доста-
точно сказать, что после революции дед
Захарий несколько лет жил на попечении быв-
ших своих батраков: вряд ли они помогали бы
ненавистному человеку.

Воспитание. Образование

Александр родился спустя полгода после
смерти отца. В 1924 г. с матерью он переезжает
в Ростов-на-Дону, посещает церковь, а когда за-
крывают последний храм в Ростове, у него на-
чинается обычная жизнь советского школьника:
он вступает в пионеры, в ВЛКСМ, становится ста-
ростой класса; он любил играть в футбол, был
поклонником школьного театра. Спустя 70 лет
«Комсомольская правда» в очерке, посвящен-
ном посещению писателем мест своего детства и
юности, упомянет о встрече его с двумя школь-
ными подругами, которые вспомнят, что в доме
Солженицыных не чувствовалось богатства, но
удивляло большое количество книг.

В 1936 г. Александр поступил на физико-
математический факультет Ростовского уни-
верситета. Со школьным другом Николаем
Виткевичем по прозвищу Кока на велосипеде

летом съездит на Кавказ. Другой школьный
друг, Кирилл Симонян, в 1937 г. объяснял
друзьям причины многочисленных арестов и
репрессий, а Солженицын его не понимал, не
хотел понимать. (Правда, в печати мелькало и
другое объяснение: вроде бы будущий писа-
тель чуть ли не в 16 лет задумал «Красное ко-
лесо».) В 1939 г. он поступает в знаменитый
МИФЛИ (Московский институт философии, ли-
тературы и истории) на заочное отделение, не
бросая при этом университета в Ростове.

Война

Летом 1941 г. он хотел добровольцем
уйти на фронт, но по здоровью не был взят в
армию. 16 сентября 1941 г. его мобилизовали
в армию. Это произошло только в сентябре,
так как после окончания университета он по
распределению уехал в сельскую школу рабо-
тать учителем. Когда разобрались, что у него
высшее образование, что он знает высшую ма-
тематику, его отправили в офицерскую школу
в Костроме, где он занимался на краткосроч-
ных годичных курсах, получая специальность
артиллериста, требующую математических
знаний и навыков. 1 ноября 1942 г. ему при-
сваивают звание лейтенанта.

Две недели он проведет на транзитном
пункте Горьковского вокзала (здесь познако-
мится с обстановкой и окунется в атмосферу, в
которой формируются в условиях военного
времени новые воинские части; здесь и про-
изойдет случай, положенный позднее в основу
рассказа «Случай на станции Кочетовка»).

На фронте Солженицын был с конца 1942 г.
до февраля 1945 г. (более двух лет), прошел бое-
вой путь от Орла до Восточной Пруссии, награж-
ден двумя боевыми орденами, дослужился до
капитана. Сохранилась боевая характеристика,
данная ему его непосредственным командиром,
в которой высоко оцениваются заслуги капитана
Солженицына.

Арест. Тюрьма. Лагерь. Ссылка

По Ж. Нива, он был арестован 27 февраля
1945 г. по обвинению в измене Родине (по дру-
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гим данным, 2 мая 1945 г.). Поводом для ареста
послужила переписка с Кокой о политической
ситуации в СССР. Наивно конспирируясь, они в
письмах называли Ленина Вовкой, Сталина –
паханом. Подлинной причиной ареста и суда
стали критические взгляды Солженицына (по
вырванным из писем фразам он был обвинен в
восхвалении немцев, Запада, европейской
культуры и попытке создания антисоветской
организации), за что он и был осужден по 58-йст.,
пп. 10 и 11 (антисоветская агитация). По дру-
гим сведениям, военной цензурой было пере-
хвачено его письмо жене, в котором он писал,
что Сталин знает об ошибках и преступлениях
на фронте.

В конце 60-х гг. «Литературная газета» об-
виняла его в измене Родине (это в конце-то
войны, когда Победа была уже видна невоору-
женным взглядом!), а в других изданиях появля-
лись разные версии причин ареста и осуждения,
не имеющие ничего общего с правдой.

27 июля 1945 г. он был осужден на 8 лет
пребывания в лагерях с последующим пора-
жением в правах на 5 лет, предварительно от-
сидев полгода на Лубянке и в Бутырке.

Срок в лагерях он отбывал в Новом Иеру-
салиме (под Москвой) и в самой Москве (на
стройке у Калужской заставы). Его жена На-
талья Решетовская (они женаты с 1940 г., а зна-
комы со школьных лет) переезжает в Москву и
получает свидания с мужем (о них он вспоми-
нает в пьесе «Олень и шалашовка»). В июле
1947 г. его переводят на север Москвы в Мар-
финскую «шарашку», в акустическую лабора-
торию, где он заводит дружбу с заключенными –
инженером Дм. Паниным, германистом Львом
Копелевым (см. роман «В круге первом».
Уместно напомнить, что название романа воз-
никло в связи и по аналогии с «Божественной
комедией» Данте, герои которой находятся в
девяти кругах ада; каждый из последующих
кругов страшнее предыдущего. Таким образом,
пребывание в Марфинской «шарашке» еще не
самое мучительное.)

В 1950 г. Солженицына переводят в Эки-
бастуз (Казахстан) на строительство ТЭЦ, на

«общие работы» (самый тяжелый вид работ),
где он трудится литейщиком, каменщиком (как
и его герой Шухов) и в уме сочиняет поэму
«Дороженька». Тем временем Решетовская
уезжает в Рязань и разводится с ним.

В конце января 1952 г. в лагере, где нахо-
дилось около 5 тыс. человек, внезапно вспых-
нула забастовка, заключенные объявили
голодовку протеста против пыток и избиений
товарищей. Протест был подавлен автоматчи-
ками. Солженицын в этих событиях участия не
принимал (хотя о них знал), так как его отпра-
вили в лагерную больницу по подозрению на
раковую опухоль в паху. Его оперируют, опу-
холь оказывается доброкачественной (см. по-
весть «Раковый корпус». Смысл названия
повести много шире того, что лежит на поверх-
ности: речь идет не просто об одном из онко-
логических корпусов – вся страна кажется
автору пораженной раковыми метастазами.)

В феврале 1953 г. Солженицына осво-
бождают из лагеря и отправляют на вечную
ссылку на окраину Казахстана без права жить
в центрах республик и областей. Он по-преж-
нему страдает от опухоли, лечится в Джамбуле,
Ташкенте – облучается: «Пока пишу –
у меня отсрочка».

Начало литературной деятельности

В феврале 1957 г. его реабилитируют.
После короткой встречи с друзьями в Москве
он уезжает под Ростов работать сельским учи-
телем физики и астрономии, потом переезжает
то во Владимирскую область, то под Рязань, но
всегда подальше от столицы. Через год к нему
возвращается жена.

В 1957–1961 гг. он втайне пишет «В круге
первом», рассказ «Один день Ивана Денисо-
вича», сценарий «Знают истину танки», для чего
специально приезжает в Ленинград, «Кро-
хотки» – миниатюры, которые широко расхо-
дятся в «самиздате», и другие произведения.

В 1961 г., после XXII съезда КПСС, он пы-
тается с помощью Копелева издать в «Новом
мире» «Один день ...», но, опасаясь возмож-
ных репрессий, прячет свой архив в несколько
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мест. В ноябре 1962 г., после публикации «Од-
ного дня...», к писателю приходит оглуши-
тельная известность, сразу и на весь мир. 
В декабре 1962 г. «Правда» печатает отрывок
из рассказа «Случай на станции Кречетовка»
(первоначальное название – «Случай на стан-
ции Кочетовка» – было изменено, так как сов-
пало с фамилией главного редактора журнала
«Октябрь», конфликтующего с «Новым миром»,
чтобы не дразнить гусей понапрасну).

В 1963 г. «Новый мир» публикует рас-
сказы «Случай на станции...», «Матренин
двор», чуть позднее – «Для пользы дела».

Редколлегия «Нового мира» выдвигает
Солженицына кандидатом на присвоение зва-
ния лауреата Ленинской премии, это предложе-
ние поддерживают К. Чуковский, Д. Шостакович,
М. Ростропович, С. Маршак  и многие другие.
Но и возражают многие, в том числе М. Шо-
лохов, требуя «не допускать Солженицына к
перу». В печати разгораются споры. А писа-
тель тем временем работает над «Архипелагом
ГУЛАГ». В 1963 г. он расстается с учитель-
ством. Однако «оттепель» заканчивается, кан-
дидатуру Солженицына Комитет по Ленинским
премиям отклоняет. Ведущий критик «Нового
мира» В. Лакшин пишет большую статью про-
тив хулителей Солженицына.

В 1965 г. писатель едет в Тамбовскую
область, встречается с очевидцами крестьян-
ского восстания на Тамбовщине – «антонов-
щины». У Солженицына свой взгляд на эти
события: он считает восстание крестьян 1920–
1921 гг. войной крестьян против большевиков,
расправу Тухачевского с мужиками ничем не
оправданным произволом.

В сентябре 1965 г. КГБ конфискует архив
писателя. В январе 1966 г. «Новый мир» публи-
кует рассказ «Захар-Калита», и это последняя
публикация Солженицына перед высылкой его
за границу как «внутреннего эмигранта» в 1974 г.

Травля писателя. Вынужденная эмиграция

Травля продолжалась около 10 лет, а
после высылки даже усилилась. Примеры, к
сожалению, многочисленны.

В начале 1966 г. Солженицын передает
Твардовскому рукопись «Ракового корпуса»,
предварительно «очищенную» (для цензуры)
им лично.

В ноябре Московское отделение ССП реко-
мендует повесть к печати, положительный от-
зыв дает В. Каверин, но М. Шолохов решительно
возражает. Солженицын вынужден выступать в
московских научных и учебных институтах, его
встречают с восторгом.

В мае 1967 г. он обращается с открытым
письмом к 4 съезду СП, требуя упразднить цен-
зуру и рассказывая о преследованиях в отноше-
нии него. Начинается открытая борьба писателя
с советской властью.

Он начинает вести дневник этой борьбы,
который позднее назовет «Бодался теленок с
дубом» (в 1991 г. «Новый мир» напечатал его
с 5 дополнениями).

В сентябре 1967 г. 26 писателей-секре-
тарей областных и центральных органов ССП
пытаются «перевоспитать» писателя – без-
успешно.

Весной 1968 г. Солженицын передает
свои произведения за границу, так как его на
Родине не печатают.

В августе 1968 г. в листовке «Стыдно быть
советским!» осуждает ввод советских войск в
ЧССР; ему обещают напечатать «Архипелаг 
ГУЛАГ» в СССР – он отказывается от авторства
листовки, но его обманывают.

В декабре 1968 г. ему присуждают пре-
мию «За лучший иностранный роман года»
(Французская академия).

В ноябре 1969 г. его исключают из чле-
нов ССП.

В 1970 г. он становится лауреатом Нобе-
левской премии (по инициативе Франсуа Мо-
риака), но опасается ехать в Швецию, так как
считает, что его могут не впустить обратно на
Родину. Его поздравляют мэтр французской
литературы Луи Арагон, Пьер Декс (главный
редактор коммунистического еженедельника
«Леттр франсез»).

В ноябре 1971 г. в Париже печатается на
русском языке «Август 14-го» – первый узел
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«Красного колеса» – в ответ КГБ устраивает
обыск на даче Солженицына в Москве.

В ноябре 1971 г. «Литературная газета»
перепечатывает из журнала «Штерн» (ФРГ)
интервью с теткой Солженицына, в котором
делается намек на его сомнительное про-
исхождение. В эти дни умирает Твардов-
ский. С ним у Солженицына были сложные
отношения: они много спорили, Солженицын
упрекал Твардовского в нерешительности,
непоследовательности, но всегда помнил,
что в литературу его ввел Твардовский, все-
гда уважал талант поэта, мужество редак-
тора лучшего журнала в СССР 60-х гг.,
преданность истинной литературе. Смерть
Твардовского была большой потерей не
только для русской литературы, нашей об-
щественности, но и для Солженицына лично.

В феврале 1972 г. Г. Белль вывозит на
Запад завещание Солженицына, сценарий
«Знают истину танки», а Вадим Леонидо-
вич Андреев, сын известного писателя на-
чала ХХ в., – «Архипелаг ГУЛАГ», другие
рукописи.

В 1966 г. начинается судебный процесс
над Андреем Синявским и Юрием Даниэлем, по-
ложивший начало движению диссидентов; в
1973 г. – новый судебный процесс над сыновь-
ями Якира и Красина. В сентябре 1973 г. пове-
силась машинистка Солженицына, у которой
хранился без ведома автора экземпляр «Архи-
пелага  ГУЛАГ», ее три дня без перерыва допра-
шивали в КГБ, она не выдержала и выдала тайник,
а потом покончила с собой. Писатель дает
команду печатать «Архипелаг...» за границей.

В феврале 1974 г. он пишет публицисти-
ческую статью «Жить не по лжи» – в этом же
месяце его арестовывают, заключают в Ле-
фортово, лишают советского гражданства и от-
правляют специальным самолетом в ФРГ, где
он находит приют у Белля. Начинается вынуж-
денная эмиграция.

В эмиграции

За рубежом Солженицын продолжает
свою творческую и научную деятельность:

изучает жизнь Ленина за границей, работает
в архивах. В ответ «Литературная газета»
печатает огромную статью «Продавшийся»,
в которой писателя называет литературным
власовцем. Он публикует «Письмо вождям»,
создает Русский общественный фонд по-
мощи заключенным и их семьям, передает в
него свои гонорары от «Архипелага», пишет
предисловие и 3 статьи в сборник «Из-под
глыб», в которых спорит с А. Д. Сахаровым,
произносит 2 речи в США (в Вашингтоне и
Нью-Йорке). В 1976 г. оценивает диктатуру
Франко в Испании как мягкую и благотвор-
ную (видимо, в сравнении с советской).

С октября 1976 г. живет в Вермонте на
своей вилле (жилой дом, библиотека, архив,
домашняя типография). Работает по 10–16 ча-
сов в сутки. Собирает «Библиотеку русской па-
мяти» (мемуары, статьи и книги русских
эмигрантов), пишет и редактирует свои про-
изведения, выпускает собрание сочинений.
Ему помогает вторая жена, Наталья Дмитри-
евна Светлова, а позднее их дети.

70-летие Солженицына отмечено во всем
мире как выдающееся событие (1988). 1990 г.
в СССР объявлен годом Солженицына. Его про-
изведения публикуются в различных наших
журналах, подчас даже параллельно. Ему воз-
вращают права гражданина России.

В 1990 г. было объявлено, что Солжени-
цыну решено вручить премию Совета Минист-
ров РСФСР, входившего в состав СССР, за книгу
«Архипелаг ГУЛАГ». Он отказался ее принять
потому, что, как он говорил, «не мог принять
себе почет за книгу, написанную кровью мил-
лионов».

В 1994 г. он возвращается на Родину, со-
вершается его знакомство-путешествие с но-
вой Россией. В течение полугода он выступает
по ТВ по 15 минут на актуальные темы. Его пуб-
лицистика и художественная проза печатаются
в журналах и отдельными изданиями, в России
выходит собрание его сочинений в 7 томах.

«В 1998 г., в год нижайшего бедствен-
ного народного положения, – продолжал пи-
сатель, – когда я выпустил книгу «Россия в
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обвале», – Ельцин лично распорядился на-
градить меня высшим государственным орде-
ном. Я ответил, что от Верховной Власти,
доведшей Россию до гибельного состояния,
награды принять не могу.

Нынешняя (2007 г. – М. Р.) Государст-
венная премия присуждается не лично пре-
зидентом, а высоким экспертным
сообществом. В Совет по науке, который вы-
двинул меня на эту премию, и в Совет по
культуре, который поддержал это выдвиже-
ние, входят самые авторитетные в своих
областях, высокоуважаемые люди страны.
Будучи первым лицом государства, прези-
дент вручает эту награду в день националь-
ного праздника. Принимая награду, я выразил
надежду, что горький российский опыт, из-
учению и описанию которого я отдал всю
жизнь, предупредит нас от новых губительных
срывов» («Написано кровью»: Интервью 
А. И. Солженицына газете «Аргументы не-
дели», № 31 (65), 2–8 августа 2007 г.).

В конце 1997 г. он учреждает премию
Солженицына за выдающиеся произведения
прозы, поэзии, драматургии, литературной
критики, читает по радио «Архипелаг...» (за-
пись сделана в США в 1987 г.), летом 1997 г.
переносит инфаркт. 

Умер А. И. Солженицын в ночь на 4 ав-
густа 2008 г. в Москве.

Вопросы и задания к разделу «Александр Исае-
вич Солженицын (биографические сведения)»

1. Что такое официозная литература
и почему она выступала против Солже-
ницына? 
2. В чем смысл названий произведений
Солженицына («В круге первом», «Рако-
вый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», «Олень
и шалашовка»)?
3. Почему отношение Солженицына к
Твардовскому, поэту, главному редак-
тору журнала «Новый мир» и обще-
ственному деятелю, оказалось
противоречивым?

«Один день Ивана Денисовича»

История создания рассказа (повести) 

Рассказ был задуман в Экибастузе, в Осо-
благе, на общих работах зимой 1950–1951 г.,
написан в 1959 г. Первоначальное название его
«Щ-854», второй вариант – «Один день одного
зэка». Оба названия рождены стремлением
подчеркнуть, как лагерь обезличивает человека,
лишает имени, индивидуальности, низводит до
уровня индекса. Последний вариант призван
показать сопротивление этому процессу.

Решение о публикации было принято по
инициативе и под личным давлением Н. С. Хру-
щева на заседании Политбюро ЦК КПСС в но-
ябре 1962 г. (см. «Бодался теленок с дубом»).
За год общий тираж рассказа (тогда повести)
достиг 600 тыс. экземпляров (тираж «Нового
мира» – около 200 тыс., отдельного издания –
100 тыс., «Роман-газеты» – 700 тыс., но в по-
следний момент «сверху» тираж сократили до
300 тыс. экземпляров). Однако в начале
70-х гг. большая часть тиража была уничто-
жена по тайному распоряжению.

За рубежом первое полное издание со-
стоялось в Париже в 1973 г. (ИМКА-Пресс).

Все персонажи – подлинные лица (см. 
о них в кн.: Панин Д. Лубянка – Экибастуз: Ла-
герные записки. М.: Издательское предприятие
«Обновление», РИК «Милосердие», 1990, 
с. 493–494, 507; Сандлер А., Этлис М. Современ-
ники ГУЛАГа: Книга воспоминаний и размыш-
лений. Магадан: Кн. издательство, 1991, 
с. 417–420, 431–434). Лишь образ Ивана Дени-
совича сложился как собирательный: из личного
опыта автора, его солагерников и однополча-
нина (кстати, никогда не бывшего в лагере).

Замысел произведения

«Как это родилось? – вспоминал Солже-
ницын. – Просто был такой лагерный день, тя-
желая работа, я таскал носилки с напарником
и подумал, как нужно было описать весь ла-
герный мир – одним днем. Конечно, можно
было описать свои 10 лет лагеря... всю исто-
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рию лагерей, а достаточно в одном дне все со-
брать, как по осколочкам... описать только
один день одного среднего, ничем не при-
мечательного человека с утра до вечера. И бу-
дет все. Эта мысль родилась у меня в 1952 г.
(ошибка памяти – М. Р.). В лагере. Ну, конечно,
тогда безумием было об этом думать. А потом
прошли годы. Я писал роман, болел, умирал от
рака. И вот уже в 59 г. однажды я думаю: ка-
жется, я уже мог бы эту идею применить, 7 лет
она лежала так просто... Сел – и как полилось.
Потому что в тебе концентрируется сразу
много дней. И только чтоб чего-нибудь не про-
пустить. Я невероятно быстро написал «Один
день ...»... в месяц с небольшим» (этот рас-
сказ Солженицына приводит Ж. Нива). По дру-
гим данным, рассказ написан в три недели, то
есть «на одном дыхании».

 Основные проблемы произведения

Солженицын специально выбирает обыч-
ный лагерный день, не ставит задачи нагнетать
ужасы и кошмары. Нет в рассказе ни сцен пер-
вых ошеломляющих неожиданностью арестов,
ни описания мук совести от вынужденного до-
носа на товарища, ни мучительного этапа, ни
встреч с блатными, ни пыток – всего того, что
нам известно по более поздним произведе-
ниям Шаламова, Жигулина, Гинзбург и других
авторов. Цель автора иная: увидеть, говоря
словами А. С. Берзер, редактора отдела прозы
в «Новом мире», «лагерь глазами мужика,
очень народная вещь» [1], показать русский
народный характер в условиях лагеря.

Прав и С. Залыгин: цель «Одного дня...» –
обнаружить личность через события [2]. Вот
почему одна из главных проблем рассказа –
проблема русского национального характера.
Автор стремится выяснить, в чем сила и сла-
бость человека из народа.

Другая проблема – как и почему люди вы-
держали такое страшное испытание? Как и по-
чему они здесь оказались? Как они сами себе
это объясняют? Рассказ многоэпизоден и мно-
гогероен: разные люди по-разному проявляют
себя в трудных обстоятельствах, по разным

причинам оказались они в лагере, каждый по-
своему ведет себя здесь и объясняет себе и
окружающим свое появление.

Композиция рассказа

«Почти счастливый день», – думает в итоге
вечером Шухов. Из чего же он сделал этот вы-
вод? Вспомним основные события за день. В
чем же ему повезло? Замешкался на подъеме –
в карцер не посадили; бригаду не выгнали «в
чисто поле от самих себя проволоку натяги-
вать»; в обед «закосил» кашу; бригадир хорошо
закрыл «процентовку» – 5 дней будут «сы-
тыми»; спрятал найденный кусок ножовки, за-
был о нем и чуть не попался на «шмоне» по
возвращении с работ; подработал вечером на
Цезаря; табачку купил; не заболел – перемогся.

Тема труда в рассказе

Центральная сцена в рассказе – сцена
кладки стены на будущей ТЭЦ. Она занимает
едва ли не треть произведения. Автор не торо-
пясь подходит к ней, предварительно знакомя
читателей с героями рассказа, особенностями их
характеров, причинами попадания их в зону, с
условиями их жизни в лагере, поведением лю-
дей в неволе, их прошлым, взаимными отноше-
ниями друг с другом, с внешним миром.

Когда же речь заходит о кладке стены,
темп повествования ускоряется, становится
ритмичным:

«Мастерком захватывает Шухов дымя-
щийся раствор – 

и на то место бросает
и запоминает, где прошел нижний  шов
(на тот шов серединой верхнего шлако-

блока потом угодить).
Раствора бросает он ровно столько,
сколько под один шлакоблок.
И хватает из кучки шлакоблок 
(но с осторожкою хватает – 
не продрать бы рукавицу,
шлакоблоки дерут больно).
И еще раствор мастерком разровняв –
шлеп туда шлакоблок! 
И сейчас же, сейчас его подровнять, 
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боком мастерка подбить, если не так:
чтоб наружная стена шла по отвесу, 
и чтобы вдлинь кирпич плашмя лежал, 
и чтобы поперек тоже плашмя.
И уж он схвачен, примерз...
Глазом по отвесу.
Глазом плашмя.
Схвачено.
Сле-ду-щий!
Пошла работа. 
Два ряда как выложим 
да старые огрехи подровняем, 
так вовсе гладко пойдет. 
А сейчас - зорче смотреть!
И погнал, и погнал наружный ряд к Сеньке

навстречу. 
И Сенька там на углу с бригадиром разо-

шелся
тоже сюда идет»                                                                                      

(68)1.
Ритм сцены создается повторением союза

«и» в начале предложения и в его середине
(анафорой), инверсией («мастерком бросает
Шухов», «раствора хватает он»), повтором слов
(«сейчас же, сейчас его подровнять»), подбором
глаголов со значением движения, действия («за-
хватывает», «бросает», «хватает», «шлеп»), не-
полными фразами (с пропусками сказуемого),
краткими фразами и т. п. 

Почему же такое внимание отдано именно
этой сцене? Труд помогает выжить, почувствовать
себя человеком, поддерживает в бесчеловечных
условиях. Что же тут нового? Казалось бы, Солже-
ницын здесь очень традиционен. Кто же в русской
литературе XX в., да и не только XX в., не славил труд
и труженика, особенно после М. Горького? Все, но
никто (кроме, пожалуй, В. Ажаева в романе «Да-
леко от Москвы») не прославлял труда подневоль-
ного (да и у Ажаева впрямую о том, что трудятся
заключенные, не говорится).

Для Солженицына же эта сцена важна,
потому что в ней проявляется суть героя: его

трудовое, крестьянское начало, уважение к
делу, самому себе, труженикам; его мораль, его
философия жизни; в процессе труда Шухов,
пусть на миг, забывает, что он в неволе, чув-
ствует себя свободным, проявляет себя, свою
индивидуальность, мастерство, опыт, накоп-
ленный в жизни (ведь он по происхождению,
по довоенному и долагерному прошлому
крестьянин; не раз, видимо, он складывал
печь; вот откуда его мастерство, он сейчас
больше других полезен бригаде, во многом от
него зависит, быть бригаде сытой, выполнит ли
она весь объем работы и в нужном качестве);
значит, он нужен людям.

Быть полезным людям, нужным им - вот в
чем видит смысл жизни Шухов. Он человек ар-
тельный, его нельзя рассматривать отдельно от
других.

В ходе работы он чувствует себя равным
самому бригадиру: «Кто работу крепко тянет,
тот над соседями тоже вроде бригадира ста-
новится. Шухову надо не отстать от той пары,
он сейчас и брата родного по трапу с носил-
ками загонял бы» (69).

Официозная литературная критика по-
пыталась это достоинство превратить в штамп:
«Один день...» объявляли обычным рассказом
на производственную тему, стараясь не заме-
чать условий труда, того, что сцена эта нахо-
дится в центре произведения, что приходят
заключенные на стройку из лагеря и в лагерь
возвращаются.

В том и состоит новаторство Солжени-
цына, что, открывая этим рассказом лагерную
тему в задержанной литературе, изображая
подневольный труд, он все же видит живую
человеческую душу, народное, крестьянское
начало.

Что же еще, кроме усвоенных чуть ли не с
молоком матери истин, помогает Шухову и его
товарищам выжить в лагере? Бригада и брига-
дир. Бригада заменяет ему семью, а бригадир –

1 Солженицын А. Один день Ивана Денисовича // Солженицын А. Рассказы. – М: «Центр», «Новый мир»,
1990. Здесь и далее в круглых скобках после цитат указаны номера страниц по этому изданию.

24



отца родного. Авторитет бригадира держится
на трех китах: его справедливости, опыте,
человечности: «Бригадир в лагере – это
все: хороший бригадир тебе жизнь вторую
даст, плохой бригадир в деревянный бушлат
загонит... С начальником лагеря, с ППЧ (пла-
ново-производственной частью – М. Р.), с про-
рабами, с инженерами Шухов дела не имеет:
везде его бригадир застоит, грудь стальная у
бригадира. Зато шевельнет бровью или паль-
цем покажет – беги, делай. Кого хошь в лагере
обманывай, только Андрей Прокофьича не об-
манывай. И будешь жив» (34).

Попутно обратим внимание на насы-
щенность образными выражениями даже та-
кого маленького фрагмента, как только что
процитированный: «деревянный бушлат»
(гроб), «грудь стальная у бригадира» (не
столько прочная – что он сможет, Андрей
Прокофьич, против охранника, против на-
чальства? – сколько в меру его сил надеж-
ная), хороший бригадир в лагере – это
жизнь, плохой бригадир или вранье хоро-
шему несет смерть.

Правда, слова эти много раз оспарива-
лись бывшими лагерниками, в том числе, на-
пример, Шаламовым. Не случайно в колымских
лагерях родилась поговорка: «На Колыме
всему бог - мат, блат и туфта». Жизнь вторую
ловкачу или счастливчику можно было полу-
чить, устроившись «придурком», то есть на лег-
кую работу: в санчасти, на кухне, дневальным
и т. д. Шухов в «придурки», может, и пошел бы,
спасая свою жизнь, но, во-первых, сам же и за-
тосковал бы там, а во-вторых, никто бы его туда
не взял. По лагерным понятиям он «мужик»,
должен вкалывать.

В этом его определение как человека,
оценка его как личности.

Блатные в лагере «мужиков» презирали,
а бригада уважает.

Законы лагерной жизни, взаимоотношения
между лагерниками

Для лагерника весь мир делится на тех,
кто на воле и кто в зоне; кто охраняет и кого

охраняют. Но и в самом лагере есть ряд под-
групп: блатные (их не так много, в рассказе
они незаметны, но они главенствуют; правда,
Шухов с ними дела не имеет) и политические,
а среди них: «придурки» (например, Цезарь
работает помощником нормировщика в кон-
торе), «работяги», или, как их называют блат-
ные, «мужики» (Шухов, Клевшин, Тюрин,
Кильгас и другие), «шакалы» (Фетюков), «до-
ходяги» (лагерники, дошедшие до последней
степени истощения, слабости), «шестерки»
(люди, не пользующиеся уважением; среди
них часто встречаются «стукачи», то есть до-
носчики на товарищей по несчастью, – таков
Пантелеев).

Все они исповедуют один общий закон:
«Подохни ты сегодня – я завтра». Этот закон
и ставит человека по ту сторону добра и зла.
Шухов живет по иным законам, старается
придерживаться других нравственных прин-
ципов: хочешь выжить – не теряй в себе че-
ловека, не допускай себя до уровня
«шестерок», «шакалов», «придурков». Опу-
стишься до уровня Фетюкова – погибнешь.
Станешь «шестеркой» вроде Пантелеева –
тебя угробят. Да прежде всего сам себя ува-
жать перестанешь. Этой моралью, которая
сформировалась не здесь, в лагере, а на воле,
не в подневольных  условиях, а у свободного
народа, и руководится Иван Денисович.

Устойчивые отношения между заклю-
ченными строятся на основе утвердившихся
в лагере законов, с которыми – нравится это
или не нравится – приходится считаться
всем, в том числе и Шухову. Эти законы, или
жизненные принципы, отражены в речи ла-
герников. «А Шухову крепко запомнились
слова его первого бригадира Куземина –
старый был лагерный волк...: «Здесь, ребята,
закон – тайга» (то есть выживает сильней-
ший – М. Р.). «В лагере вот кто подыхает: кто
миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к
куму ходит стучать» (7–8) («стучать к куму» –
доносить оперуполномоченному – М. Р.).
«Работа – она как палка, конца в ней два:
для людей делаешь – качество дай, для на-
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чальства делаешь – дай показуху» (14). «Не
считая сна, лагерник живет для себя только
утром десять минут за завтраком, да за обе-
дом пять, да пять за ужином» (15–16). «Че-
ловек – дороже золота. Одной головы за
проволокой не достанет – свою голову туда
добавишь» (28). «... кряхти да гнись. А
упрешься – переломишься» (38). «А в лаге-
рях Кильдигс только два года, но уже все по-
нимает: не выкусишь – не выпросишь» (40). 
«В лагерях бригада – это такое устройство,

чтоб не начальство зэков понукало, а зэки
друг друга. Тут так: или всем дополнитель-
ное (питание – М. Р.), или все подыхайте. Ты
не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным
сидеть буду? Нет, вкалывай, падло!» (43).
«Двести граммов жизнью правят» (45). «Кто
кого сможет, тот того и гложет» (53). «Кто
арестанту главный враг? Другой арестант» (88).

Образ Шухова

Кто же он такой? Он русский мужик лет
сорока. По характеру Иван Денисович человек
рассудительный, обстоятельный, хозяйствен-
ный, умелый и сметливый, несуетный и наблю-
дательный.

До войны жил в деревне, на войне сра-
жался не хуже других, попал в окружение, был
два дня в плену, бежал и – попал в лагерь к
своим. Зимой 1951 г., в то время, когда и про-
исходит действие рассказа, он уже полных во-
семь лет отсидел в зоне. Осталось еще два,
ждет Шухов воли, хотя и боится надеяться.

Он уважительно относится к начальству
(бригадиру) и презирает «шакалов» (Фетю-
кова, например); не унизится до попрошайни-
чества, услужая Цезарю Марковичу; не теряет
собственного достоинства. Он самостоятелен
и расчетлив, независим в суждениях (умеет
предвидеть будущее Фетюкова и Буйновского),
деликатен (не мешает разговору Цезаря Мар-
ковича с лагерником Х-123 о кинофильме Эй-
зенштейна), даже застенчив.

Зато выпрямляется он в работе. Здесь он
может встать даже вровень с бригадиром.
В этой сцене Солженицын явно продолжает

традиции Л. Толстого, герои которого, занятые
делом, выпрямляются во весь рост, обнаружи-
вают лучшие, существенные черты своего
облика. Так, капитан Тушин, поглощенный де-
лом во время боя, уверен в себе, но тушуется
(как играет фамилия!) после боя на приеме у
Кутузова. Таков и крепостной мужик графа Ро-
стова, который кричит на помещика, упустив-
шего на охоте волка.

Автор специально подчеркивает патриар-
хальность Шухова. Крестьянское, народное в
нем сильнее колхозного, красноармейского, ла-
герного. Он потому и хорош, что в труднейших
условиях остается верен народной морали. Ав-
тор высоко ценит незлобивость героя, его тру-
долюбие, стремление быть полезным общему
делу, бригаде, отдельным людям, которые нуж-
даются в помощи; способность сохранять в
себе душу человеческую в бесчеловечных об-
стоятельств. Эти достоинства во многом и по-
могли Шухову выжить в лагере и не утратить к
себе уважения.

Но вот эта его незлобивость, готовность
прощать, терпение, отсутствие стремления
искать причины своих несчастий, недостаток
активного, волевого начала в какой-то мо-
мент начинают раздражать. Находясь в ла-
гере, Шухов не мог не присутствовать при
разговорах на тему: кто виноват? Почему они
оказались здесь? Почему не сложилась его
жизнь? Их жизнь? Но он и не хочет слышать
их, думать об этом. И не только потому, что
это бесполезно и бессмысленно: ни на день
свободы не приблизит, а сроку за лишние
разговоры «припаять» могут запросто: «сту-
качей» хватает. Но он и мысленно не разре-
шает себе говорить об этом сам с собой. 
А при этом вспоминает о свободе, строит
планы на будущее. И все-таки молчит, занят
сегодняшними заботами.

Постепенно мы приходим к выводу: да
ведь в этой его терпеливости, непротивлении,
всепрощении, молчании, надежде на Бога, а
точнее на русское: «Переживем... Бог даст –
кончится!» – и его сила, и его слабость. Чтобы
выжить в лагере и остаться человеком, в по-
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нимании Шухова и Солженицына, требуются
и личное мужество, и сила духа, и стихийный
оптимизм. Однако эти же качества являются
бедой и пороком русского национального ха-
рактера: ведь при такой-то терпеливости с
этим народом можно делать все что угодно –
промолчит.

Место рассказа в литературе последних деся-
тилетий. Споры о рассказе и его авторе

«Один день Ивана Денисовича» открыл
в нашей литературе имя крупного писателя,
стал первой ласточкой лагерной прозы, про-
должил художественное исследование рус-
ского национального характера. Автор не
приукрашивает своего героя и не принижает,
но делает успешную попытку увидеть тип
русского человека, диалектическую проти-
воречивость его взглядов и характера и этой
противоречивостью объяснить его поведе-
ние в лагере, его отношение к окружающей
действительности.

Споры о рассказе и его авторе продол-
жаются и сегодня. Так, в журнале «Молодая
гвардия« (1992, № 1–2, сдвоенный) критик 
В. Бушин в статье «Мастер полуправды» об-
виняет писателя в том, что он по-настоящему
не воевал (вначале служил ездовым в обозе,
в тылу; в течение года – самого трудного во-
енного года – учился в артиллерийском учи-
лище, а с ноября 1942 г. командовал батареей
инструментальной разведки, находясь в 5–6
км от передовой).

Опровергнуть эти обвинения можно
только фактами. Вспомним прежде всего
боевую характеристику Солженицына, под-
писанную его непосредственным команди-
ром генералом Травкиным, в которой высоко
оценивается боевая деятельность молодого
офицера. Солженицын не сразу был моби-
лизован в действующую армию: это можно
объяснить неразберихой первых месяцев
войны. Будущий писатель в 1941 г. имел
высшее образование, работал в селе по спе-
циальности, от воинской службы не уклон-
ялся. Наконец, на войне не выбирают места

ни солдаты, ни офицеры, а служат, где при-
кажут.

Рассказ пытались объявить обычным
произведением на производственную тему; не
заметить необычности его тематики и содер-
жания, смягчив его появление предваритель-
ной публикацией рассказа Гр. Шелеста
«Самородок»; обвиняли автора в клевете на
советскую действительность, утверждали, что
писатель недостоин звания лауреата Ленин-
ской премии. Многие упреки в адрес писателя
объясняются неприятием критиками его об-
щественно-политических взглядов.

Одним из первых высоко оценил рассказ
К. Симонов (см.: «Учитель с улицы Революции» //
Учительская газета, 1962, 18 ноября; «О про-
шлом во имя будущего» // Известия, 1962, 18
ноября). Далее следуют одна за другой газет-
ные рецензии: Бакланов Г. «Чтоб это никогда
не повторилось» // Литературная газета, 1962,
22 ноября; Ермилов В. «Во имя правды, во имя
жизни» // Правда, 1962, 23 ноября; Чичеров И.
«Во имя будущего» // Московская правда,
1962, 8 декабря; Маршак С. «Правдивая по-
весть» // Правда, 1964, 30 января.

Затем стали появляться журнальные пуб-
ликации. Заметим, что они посвящены не
только «Одному дню...», но и рассказу «Мат-
ренин двор». Эти работы опубликованы на из-
лете «оттепели», теперь стали преобладать
критические отзывы и суждения: Бушин В.
«Насущный хлеб правды» // Нева, 1963, № 3,
с. 180–185; Сурганов Вс. «А надо помнить»
//Москва, 1964, № 1, с. 196–205.

Особенно активно не принимали раннее
творчество Солженицына критики из журнала
«Октябрь»: Крячко Л. «Поэзия творца и бес-
плодие мещанина» // Октябрь, 1964, № 5, 
с. 207–219; Сергованцев Н. «Трагедия одино-
чества и «сплошной быт» // Октябрь, 1963, 
№ 4, с. 198–207; Чалмаев В. «Святые»и «бесы»//
Октябрь, 1963, № 10.

Обзор развернувшейся дискуссии сделал
В. Лакшин, в целом положительно оценивший
рассказ «Один день...» в статье «Иван Денисо-
вич, его друзья и недруги» («Новый мир», 1964,
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№ 1). В 1977 г. раздраженный резкой оценкой
Солженицыным деятельности Твардовского на
посту главного редактора «Нового мира» Лак-
шин выступил против Солженицына, а в 1989 г.
повторил свою оценку (см.: «АиФ», 1989, № 52
и его книгу «Пути журнальные», М., 1990).

В 90-е гг. споры возникли вновь: Анд-
реев Ю. «Размышления о повести А. Солжени-
цына «Один день Ивана Денисовича» в
контексте литературы начала 60-х гг.» // Ра-
дуга, 1991, № 6, с. 109–117; Архангельский А.
«О символе бедном замолвите слово: «Малая»
проза Солженицына» // Литературное обо-
зрение, 1990, № 9; Винокур Т. «С Новым годом,
шестьдесят вторым...» // Вопросы литера-
туры, 1991, № 11–12, с. 48–69; Латынина А.
«Крушение идеократии» / От «Одного дня
Ивана Денисовича» к «Архипелагу ГУЛАГ» //
Латынина А. «За открытым шлагбаумом: лите-
ратурная ситуация конца 80-х гг.», М., 1991, 
с. 6–65; Муромский В. «Из истории литера-
турной полемики вокруг повести А. Солжени-
цына «Один день Ивана Денисовича» //
Литература в школе, 1994, № 3, с. 26–30; Лок-
тионова Н. «Не стоит село без праведника» //
Литература в школе, 1994, № 3.

Ю. Мешков в критико-биографическом
очерке «А. Солженицын: Личность. Творче-
ство, Время» (Уральский государственный
университет им. М. Горького, НИИ русской
культуры. Екатеринбург: Диамант, 1993) пи-
шет, что появление «Одного дня ...» стало
открытием лагерной темы, лагерного языка,
возможностью наконец-то выговориться за-
ключенным, отбывшим свой незаслуженный
срок и далеко еще не всем к началу 60-х гг.
реабилитированным. Публикация рассказа
обозначила рождение нового времени в об-
щественной жизни и в литературе и в свою
очередь придала мощный толчок новой
эпохе.

Однако Ю. Мешков рассматривает только
лагерное настоящее Шухова. Автор утвер-
ждает, что у героя нет перспективы, поэтому
Шухов и не заглядывает в будущее – отвык. Он
стал зэком не только по положению, но и по

состоянию. Лагерь так сформировал его, что
теперь главной заботой его стало выжить; он
отгородился от других вер (от веры Алешки-
баптиста, например), от других принципов по-
ведения (например, он не понимает и не
принимает поведения Буйновского) своей ве-
рой – верой в себя, надеждой на свои силы.

Не во всем с критиком можно согласиться.
Конечно, лагерь не мог не повлиять на поведе-
ние и образ мыслей Шухова, конечно, главная и
повседневная забота Шухова – выжить. Но Со-
лженицын исследует не только поведение героя
в лагере, его образ жизни и мыслей в лагере, но
и то, как попал Шухов в зону, как относится к не-
справедливому осуждению. В центре рассказа
не частная судьба Ивана Денисовича, а про-
блема русского национального характера, его
судьба в середине XX в. Шухов пережил суровые
для деревни 30-е гг., вынес войну. Он должен
был выработать свои нравственно-философские
принципы в соответствии с философией и мо-
ралью его народа, хотя и слов-то таких он не
знает, задолго до своего появления в лагере.
Терпением, молчанием, готовностью вынести
любые лишения, неосознанно живущей в нем
надеждой на лучшее будущее объясняет Солже-
ницын его поведение в лагере, его отношение к
своему времени. Эти качества и составляют, на
взгляд писателя, своеобразие русского харак-
тера, его достоинства и пороки.

В. Чалмаев в своей книге «А Солженицын:
Жизнь и творчество» (М.: Просвещение, 1994)
приводит первоначальную оценку повести 
Л. Копелевым: «Это типичная производственная
повесть. Да еще перегруженная деталями».
Трудно согласиться с этими словами. Да разве
доверил бы Солженицын Л. Копелеву с такими
суждениями нести повесть в «Новый мир»?

А. Архангельский в статье «Поэзия и
правда», появившейся в качестве предисловия
в книге «Русские писатели – лауреаты Нобе-
левской премии: А. Солженицын», поднимает
проблему, которая еще в 60-е гг. вызывала бур-
ные споры: не создан ли Шухов по образу и по-
добию Каратаева? Критик утверждает: «... он
не вписывается в заданный Толстым «карата-
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евский» идеал именно потому, что не округл, не
смирен, не спокоен, не растворен в коллектив-
ном сознании».

Это верно лишь отчасти. Шухов не может
противостоять сложившимся обстоятельствам,
системе подавления человека в человеке, тем бо-
лее в условиях лагеря, но там, где можно выпря-
миться, он поднимает голову, вспоминает о
чувстве собственного достоинства (ему важно не
окурок получить из рук Цезаря Марковича, а Фе-
тюкова перебить; он не станет «шакалить»,
подлизывая миски; он не равнодушен к окру-
жающим, вглядывается в них, стремится понять
их поведение, вырабатывает к ним свое отноше-
ние). С другой стороны, и это правильно отметил
П. Лавренов в автореферате на соискание уче-
ной степени кандидата филологических наук
«Проблемы русского национального характера
в творчестве Солженицына» (М.: МГПУ им. В. Ле-
нина, 1992), «писатель возвращает нас к истокам
«русскости», очищенной от социальных, идеоло-
гических наслоений, показывает сущностное в
характере – неистребимую потребность жить по
предустановленным законам Божьим, в согласии
с собой и окружающим миром... Ему (Солжени-
цыну – М. Р.) близок человек старой веры с его
готовностью к жертве, трудолюбием, неуступчи-
востью в вопросах справедливости, нравствен-
ных принципов» [4].

Шухов – человек противоречивый, как
противоречива его «семья» – бригада (на
стройке она единое целое, коллектив, артель, а
в лагере иная, распадается: «Кто арестанту пер-
вый враг? Другой арестант»), как сложен и про-
тиворечив русский национальный характер.

Примечания

1.  Цит.: Солженицын А. Бодался теленок
с дубом // Новый мир, 1991, № 6, с. 17.
2.  Залыгин С. Год Солженицына // Новый
мир, 1990, № 3, с. 236.

Вопросы и задания к разделу «Один день Ивана
Денисовича»

1. Почему автор отказался от перво-
начальных вариантов названия рас-

сказа? В чем смысл окончательного ва-
рианта названия произведения?
2. Правомерно ли использование грубой
лексики в художественной литературе,
в частности в этом рассказе?
3. Почему сцена укладки стены так
важна для автора? 
4. В чем смысл жизни Шухова? В чем его
сила и слабость?
5. Кто прав – Солженицын или Шаламов –
в споре о том, можно ли выжить в ла-
гере? Можно ли подневольный труд поэ-
тизировать? 

«Матренин двор»

История создания рассказа

В основе рассказа лежат подлинные со-
бытия; прототипами послужили реальные
люди. У Матрены Васильевны Захаровой Со-
лженицын снимал угол в 1956 г. после возвра-
щения из лагеря, в ходе ссылки. Ее деревня
находилась во Владимирской области. Мат-
рена Захарова действительно погибла под ко-
лесами поезда.

Первоначальное название рассказа – «Не
стоит село без праведника». Написан он в
1959 г., а опубликован в январе 1963 г. в «Но-
вом мире» при активной поддержке Твардов-
ского. Правда, по требованию редакции время
действия рассказа было перенесено с 1956 г.
на 1953 г., то есть на дохрущевские времена.
Тем самым смягчалась острота социальной
критики произведения.

Время и место действия в рассказе

Действие разворачивается примерно в
180–190 км от Москвы, в глухой деревне, в
кондовой России, куда и стремился попасть
рассказчик после десятилетнего пребывания
в лагере. Намек на лагерное прошлое звучит
неявно, но отчетливо уже вначале. Близость
героя автору угадывается не только по сход-
ству времени и места действия, но и по взгля-
дам персонажа.
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Вначале рассказчик появляется в рабо-
чем поселке Торфопродукт («Ах, Тургенев не
знал, что можно по-русски составить такое!»)
(124)2.

Поселок находился между торфяных бо-
лот. Здесь стояли «однообразные худо ошту-
катуренные бараки тридцатых годов и, с
резьбой по фасаду, с остеклененными веран-
дами, домики пятидесятых годов» (125) с пе-
регородками, не доходящими до потолка.

Надо представить жизнь в таких бараках,
где слышен любой звук, разносятся кухонные
запахи, где невозможно уединиться.

«Над поселком дымила фабричная
труба. Туда и сюда сквозь поселок проложена
была узкоколейка, и паровозики, тоже густо-
дымящие, пронзительно свистя, таскали по
ней поезда с бурым торфом, торфяными пли-
тами и брикетами. Без ошибки я мог предпо-
ложить, что вечерами над дверьми клуба
будет надрываться радиола, а по улицам по-
браживать пьяные да подпыривать друг друга
ножами» (125).

Представим и эту картину, дополнив ее
вслед за автором резкими звуками, темными
красками, неприятными запахами, агрессив-
ным окружением... Автор не скупится на де-
тали, неторопливо вводя читателя в место и
время действия.

«Вот куда завела меня мечта о тихом
уголке России» (125). Такая жизнь, словно
на вокзале, не устраивает рассказчика, и он
находит тихий уголок в деревне Тальново.
Он стремится найти и открывает «кондовую
Россию», в которой русский характер не из-
уродован современной цивилизацией, соци-
альными условиями, лишающими человека
возможности жить в гармонии с природой;
уголок России, не подчиненный унылому од-
нообразию тридцатых и внешней красоте пя-
тидесятых годов.

Какое ласковое, приветливое название у
деревни Матрены!

Оно берет истоки от русских слов «прота-
линка», «таять». В нем чудится что-то весен-
нее, теплое, дружелюбное, обещающее.

Описание дома

«Дом ее был с четырьмя оконцами в ряд
на холодную некрасную сторону, крытый ще-
пою, на два ската и с украшенным под теремок
чердачным окошком. Дом не низкий – восем-
надцать вершков. Однако изгнивала щепа, по-
серели от старости бревна сруба и ворота,
когда-то могучие, и проредилась их обвершка»
(126). «Строено было давно и добротно, на
большую семью, а жила теперь одинокая жен-
щина лет шестидесяти» (126).

Обратим внимание на преобладание ста-
рой русской лексики («некрасная сторона»,
«щепа», «вершков», «сруб», «обвершка»), на
противостояние двух рядом стоящих фраз:
рассчитано было на счастливое, богатое буду-
щее, на многодетную семью, а – не сложилось.
Почему? Кто виноват? Что послужило причи-
ной? Ответ на эти вопросы мы должны узнать
из рассказа.

Внутренняя обстановка

«Просторная изба и особенно лучшая
приоконная ее часть была уставлена по табу-
реткам и лавкам – горшками и кадками с фи-
кусами. Они заполняли одиночество хозяйки
безмолвной, но живой толпой» (126).

Автор наделяет фикусы живыми челове-
ческими чертами. Матрена живет с ними в
ладу, они украшают ее жизнь, она отдает им
лучшее место в избе. С другой стороны, фи-
кусы подчеркивают ее одиночество, служат ей
единственной отрадой.

«В... темноватой избе с тусклым зерка-
лом, в которое совсем нельзя было смотреться,
с двумя рублевыми плакатами о книжной тор-
говле и об урожае, повешенными на стене для
красоты» (127), позднее рассказчик заметит
«грубую плакатную красавицу» (129). «Ходи-
кам Матрениным было двадцать семь лет как

2 Солженицын А. Матренин двор // Солженицын А. Рассказы. – М: «Центр», «Новый мир», 1990. 
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куплены в сельпо. Всегда они шли вперед, и
Матрена не беспокоилась – лишь бы не отста-
вали...» (129).

«От дождей изба еще не протекала и вет-
рами студеными выдувало из нее печное грево
не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда
дул ветер с прохудившейся стороны» (128).
Изба была оклеена «рифлеными зеленова-
тыми обоями в пять слоев» (128).

Все во внутреннем убранстве говорит о
бедности, поселившейся в избе. Обратим вни-
мание на эти бытовые «мелочи»: «еще не про-
текала», «выдувало печное грево не сразу» (как
много в них горькой иронии!), на неологизм
«грево» (от «греть»), на устаревшее «ходики»;
на постоянный эпитет и инверсию фольклор-
ного происхождения «ветрами студеными».

Особое внимание автор уделяет художе-
ственной детали. Вроде бы незаметно присут-
ствие «рублевых плакатов», но их появление
играет важную полемическую роль. Люди
старшего поколения помнят, что на них было
обычно изображено: на плакате об урожае –
румяная, дородная женщина, обнимающая
сноп пшеницы, с улыбкой на лице. На таком
плакате обычно красовалась надпись: «Жить
стало лучше, жить стало веселее». Это слова
Сталина, сказанные им на XVIII съезде ВКП(б)
в 1939 г. На другом плакате – стройная моло-
денькая красавица со стопкой книжек в руках,
с белозубой улыбкой на лице. На таком пла-
кате обычно стояла надпись: «Книга – лучший
друг человека. М. Горький».

Но разве лучше, веселее стало жить Мат-
рене в ходе и в результате коллективизации?
Или 5, 10, 25 лет спустя? До книжек ли ей при
таком образе жизни, а точнее, когда прихо-
дится бороться за выживание? Художествен-
ная деталь вступает в противоречие с
убранством, реальная жизнь опровергает
броские лозунги.

Но разве не то же самое обещает жите-
лям деревни современная рассказу Солже-
ницына литература? В том же, 1959-м, году
была закончена вторая книга «Поднятой це-
лины» М. Шолохова, судя по которой основ-

ной вопрос в деревне – быть или не быть
колхозам? – решен в пользу колхозного
крестьянства: колхоз в Гремячем Логу по-
строен, враги уничтожены, арестованы или
выселены, частные ошибки исправлены, ка-
заки вступают в партию, для Майданникова
это самый счастливый день, для казачек всей
станицы – праздник: они наряжаются, укра-
шают стол кумачовой скатертью; осталось
решить не так уж много проблем: организо-
вать избу-читальню, помочь школе, поддер-
жать молодежь…

Солженицын своим рассказом утвер-
ждает: ничего не изменилось в жизни деревни,
в судьбе Матрены.

Образ жизни Матрены

Вставала она в 4–5 утра, «... топила рус-
скую печь, ходила доить козу (все животы ее
были – одна эта грязно-белая криворогая
коза), по воду ходила и варила в трех чугунках:
один чугунок – мне, один – себе, один – козе.
Козе она выбирала из подполья самую мелкую
картошку, себе – мелкую, а мне – с куриное
яйцо. Крупной же картошки огород ее песча-
ный, с довоенных лет не удобренный и всегда
засаживаемый картошкой, картошкой и кар-
тошкой – крупной не давал» (129).

По картошке «с куриное яйцо»  можно су-
дить, какая доставалась Матрене. Покрупнее
же картошка была у постояльца не случайно:
дело не только в доброте Матрены, но и в том,
что платил он за жилье деньгами, которых у
Матрены никогда много не было.

Судьба Матрены

Как же пришла к такой жизни Матрена?
Она была больна, но инвалидом не считалась.
Ей было около 60, значит, в 33–35 лет она
встретила коллективизацию и все эти годы,
судя по ее характеру, добросовестно работала
в колхозе, но пенсии не заработала. Четверть
века она проработала в колхозе за «палочки»
и под старость ничего не скопила.

Муж ее не вернулся с войны, хотя прошло
уже около 10 лет после ее окончания, – погиб
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или пропал без вести, и теперь она хлопотала
о пенсии «по утере кормильца». Справки при-
ходилось брать с разных мест его работы до
войны, а это было не просто, учитывая, что
сельсовет, поссовет и собес находились в раз-
ных местах – в 10, 20 км и часе ходьбы.

Шестеро ее детей умерли один за другим
еще младенцами.

Как и другим бабам в деревне, ей прихо-
дилось ежедневно воровать торф. 6 брикетов
в мешке общим весом пуда на два хватало на
одну протопку, а топить надо было две печки, а
ходить за 3 км в любую погоду двести дней в
году. «Зимой салазки на себе, летом вязанки
на себе...» (132). Между тем раньше свой лес
и торф у крестьян были, но лес и торф продал
председатель соседнего колхоза государству,
получив за это Героя, а торфоразработчики
вырубили лес и вывозят торф, нисколько не за-
ботясь о судьбе окрестных жителей.

Кроме того, Матрена собирала корчеван-
ные пни, мочила бруснику на зиму, добывала
сена для козы, за так помогала соседкам, за
спасибо – колхозу (когда не просили – требо-
вали) и никогда никому ни в чем не отказы-
вала: огород ли вскопать, пастухов ли кормить,
картошку ли помочь убрать.

Когда же «немочь» ее скрутила, врача вы-
зывать не то постеснялась, не то побоялась:
«как-то неприлично перед соседями – мол, ба-
рыня» (135). «Дела звали к жизни» (136). Кой-
как перемогалась, вставала и снова бралась за
работу.

Обратим внимание: Солженицын исполь-
зует те же приемы и средства характеристики
героини, что и Гоголь в «Мертвых душах»: опи-
сание дома, интерьер, художественная деталь,
речевая характеристика, прошлое, многое объ-
ясняющее в судьбе героя, авторская характе-
ристика.

Ведущие черты характера

«У нее было верное средство вернуть себе
доброе расположение духа – работа»; «нало-
мавши спину..., в избу возвращалась Матрена
уже просветленная, всем довольная, со своей

доброй улыбкой»(131). Трудные обстоятельства
ее жизни не озлобили, не ожесточили Матрену,
не сделали деловой, практичной в ненавистном
автору смысле слова. Она осталась бескорыст-
ной, общительной, скромной, «ни труда, ни добра
своего не жалела... никогда» (145).

«Десять лет она воспитывала... как род-
ную» Киру, племянницу, выдала ее замуж, за-
вещала горницу. Игнатич откровенно любуется
ею: «У тех людей всегда лица хороши, кто в ла-
дах с совестью своей» (146).

Авторская оценка Матрены. Смысл 
финала рассказа

Автор считает, что «все мы жили рядом с
ней и не поняли, что есть она тот самый пра-
ведник, без которого, по пословице, не стоит
село. 

Ни город.
Ни вся земля наша» (158).
Он не скрывает, что она необразованна,

круг ее интересов ограничен бытовыми забо-
тами, она довольствуется слишком малым, если
не примитивным. Она беззащитна, ее доброту,
безотказность использует кто хочет и как хо-
чет: «отдать горницу... при жизни... для Мат-
рены было конец ее жизни всей.

Но те, кто настаивал, знали, что ее дом
можно сломать и при жизни» (145). Среди ко-
рыстных, завистливых людей – родни и сосе-
док – она как белая ворона.

Здесь противопоставлены взгляд на
жизнь, дела, особенности характера родни Мат-
рены и рассказчика. Если золовка осуждала ее
бескорыстие, безотказность («и даже о сер-
дечности и простоте Матрены... она говорила с
презрительным сожалением») (158), если в
сцене плача над гробом Матрены заметно ли-
цемерие родни («Тут узнал я, что плач над по-
койной не просто есть плач, а своего рода
политика») (153), стремление извлечь выгоду
(автор подает сцену в явно сатирических крас-
ках), (искренно оплакивала Матрену Кира, да,
пожалуй, выбивалась из общего ряда «вторая»
Матрена), то рассказчик и автор приходят к со-
вершенно иной оценке Матрены.
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В финал выводятся слова, несущие повы-
шенную смысловую нагрузку, подводящие ито-
говые оценки. Их обобщающее значение
касается уже не просто частной судьбы Мат-
рены, но типа русского человека – «правед-
ника», ярким представителем которого она
являлась. Автор стремительно раздвигает про-
странство, среду, в которой жила Матрена (без
нее «не стоит село. Ни город. Ни вся земля
наша»), усиливает смысл своих заключитель-
ных слов графически (абзацами), краткими не-
полными предложениями, подчеркивает
исключительно важную роль таких, как Мат-
рена, усилительной частицей «ни», инверсией
(«есть она»), ссылкой на обобщающий харак-
тер пословицы, постановкой главных слов в
конец фразы.

Авторскую позицию во многом проясняет
символика. В судьбе Матрены и ее двора отра-
зилась судьба разоренной деревенской Рос-
сии. Не случайно не сложилась личная жизнь
крестьянки, избу Матрены разбирают при
жизни хозяйки, сама Матрена гибнет под ко-
лесами поезда. Не слышно и «песен под небом,
какие давно уже отстала деревня петь, да и не
споешь их при механизмах» (142).

В Матрене воплотились лучшие черты рус-
ского национального характера. Не случайно
автор сохранил ее имя: ведь пошло оно от «мат-
роны» –  дамы, уважаемой в обществе, – слова,
появившегося из глубины веков, из далекой
южной страны, поселившегося в русской на-
родной среде, несколько видоизменившегося,
но не исчезнувшего. Писатель называет ее пра-
ведником, человеком, живущим по совести, по
правде. 

С другой стороны, образ Матрены вызы-
вает и другой ряд мыслей. Одно из ее до-
стоинств – терпеливость, с которой она
«перемогает» свою нищету, бесправие, не-
справедливость, болезнь, несложившуюся лич-
ную жизнь. Но ведь в этом бесконечном
терпении, которое, бесспорно, требует много
сил, мужества, присутствия духа, заключается
не только ее личная, но причина несчастий
всего народа. Великое ее терпение, готовность

вынести любые лишения – не только огромное
достоинство русского народного характера, но
и беда, объясняющая, как и почему народ до-
шел до жизни такой.

Связь с русской классикой

Такая концепция русского народного ха-
рактера согласуется с трактовкой националь-
ного характера в русской классической
литературе. Ведь и Гоголь в «Мертвых душах»,
рисуя образ народа, любуется удалью русского
мужика, его мастеровитостью, талантливостью,
готовностью приспособиться к любым усло-
виям, но в то же время страдает и мучается от
того, что крепостные крестьяне забиты, уни-
жены, невежественны, туповаты...

И у Некрасова мы читаем: «Ты и могучая,
ты и бессильная, ты и убогая, ты и обильная,
матушка-Русь!.. Ты и убогая, ты и обильная, ты
и забитая, ты и всесильная, матушка-Русь!»
Эти слова относятся не только к положению
русского народа в крепостной России, но и к
существенным чертам характера русского че-
ловека.

Но разве эти слова нельзя отнести к Мат-
рене?

Место рассказа в русской литературе 
50–60-х гг. XX в.

«Матренин двор» продолжает развивать
традиции деревенской прозы в русской лите-
ратуре. Эта тема известна и актуальна для ли-
тературы XIX и XX вв.

В 20-е гг. XX в. патриархальная деревня
вступила в конфликт с «железным» новым вре-
менем, цепким, корыстолюбивым, практичным, 
и терпит поражение. «Я последний поэт де-
ревни», – с грустью признается С. Есенин. Ис-
чезает дорогая ему «нутряная» Русь. Отголоски
этой ностальгии по прошлому есть и в «Матре-
нином дворе»: они и в выхолощенном плаче,
утраченной искренности, простоте, сердечно-
сти, исчезающих доброте, бескорыстии.

В 40–50-е гг. под влиянием официозной
пропаганды и литературы образ колхозной де-
ревни подается в привлекательных тонах и
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красках. «Неправдоподобно быстро происхо-
дит в «Жатве» (1950) Г. Николаевой превра-
щение отстающего колхоза в передовой» [1],
хотя у этого произведения есть ряд достоинств.
Печально известны романы С. Бабаевского
«Кавалер Золотой Звезды» (1947) и особенно
«Свет над землей» (1949). Однако ведущую
роль в деревенской прозе 40–50-х гг. сыграла
2-я часть романа М. Шолохова «Поднятая це-
лина» (1959). «Матренин двор» показывает, к
чему пришла деревня в результате коллективи-
зации – и в отношении материального благо-
получия, и в нравственном отношении.

Солженицын протестует против облег-
ченного и, на его взгляд, ложного, лицемерного
изображения деревни в литературе.

С середины 50-х гг. и до наших дней в
русской литературе складываются два направ-
ления деревенской прозы: одни идеализируют
и поэтизируют жизнь крестьян, их быт, нравы,
обычаи, сельскую природу, воспоминания дет-
ства в деревне; другие остро ставят социаль-
ные, духовно-нравственные проблемы.

«В критике наметилась даже определен-
ная тенденция сводить «деревенскую» прозу
последних лет только к этой, по преимуществу
«лирической», ее ветви, что неправильно. Ибо
судьбы деревни с не меньшим напором иссле-
довались и в прозе социально-аналитиче-
ской», – пишет в 1978 г. критик Ф. Кузнецов в
главе «Судьбы деревни в прозе и критике» [2].

К первой группе произведений исследо-
ватель относит «Каплю росы» и «Владимир-
ские проселки» В. Солоухина, прозу В. Белова,
«Липяги» (1963–1965) С. Крутилина, другие
произведения 60-х гг.; ко второй – «Братьев и
сестер» (1958), повести и романы 60-х гг.:
«Две зимы и три лета» Ф. Абрамова, «Жура-
вушку» М. Алексеева, «Войди в каждый дом»
Е. Мальцева, «Память земли» (1-я часть вышла
в 1961 г.) В. Фоменко, «Поднятую целину»
М. Шолохова (отдельным изданием 2-я книга
вышла в 1960 г.), «На Иртыше» (1964) С. Залы-
гина и многие другие.

Ф. Кузнецов справедливо отмечает, что
в этом противопоставлении позиций писате-

лей и суждений критиков были заметны край-
ности, упрощения.

Солженицын в этой полемике занимает
свою, самостоятельную позицию. Размышляя
о том, как и почему драматически сложилась
судьба российского крестьянства, что можно и
нужно сделать для облегчения его участи, на
кого опираться, он дает свои ответы. Автор не
только и не столько тоскует по исчезающей
прелести «тихих уголков» «нутряной России»,
хотя присутствие этой ностальгии явно ощу-
щается в рассказе, сколько гневно выступает
против избранного государством курса на кол-
лективизацию деревни, против замалчивания
и приукрашивания ее результатов, в том числе
в художественной литературе. Таким образом,
рассказ носит открыто полемический характер,
вызывает на дискуссию, а позиция писателя
здесь подчеркнута, категорична, даже без-
апелляционна, назидательна.

«Матренин двор» в литературной
критике

Рассказ вызвал разные, порой взаимоис-
ключающие отзывы. Подводя первые итоги
дискуссии вокруг «Матренина двора» в 1964
г., критик А. Коган в статье «Продолжая разго-
вор» пишет: «Если судить по печати, большая
часть нашей критики единодушно ополчилась
против этого рассказа, особенно против его
концовки (критические выступления В. Чал-
маева, Н. Сергованцева, Г. Бровмана, Вс. Сур-
ганова и др.). Думаю, что финал рассказа
действительно неудачен: кажущийся безмерно
широким, обобщающим, он, вместе с тем на
деле оказывается, напротив, уже объективного
смысла рассказа» [3].

В 90-е гг. преобладали другие, более глу-
бокие, более взвешенные суждения. Критики
рассматривали рассказ в связи с другими про-
изведениями Солженицына, исследовали
нравственно-философские позиции писателя
и в связи с этим выражали свое отношение к
художественным достоинствам, идейной глу-
бине «Матренина двора».

Так, А. Архангельский в упомянутой статье
«Поэзия и правда» утверждает, что «Солжени-
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цын не упускает случая противопоставить
правду – вымыслу» [4]. Противостояние этих
двух тенденций – стремления к достоверности,
опоре на документальную основу изображе-
ния, с одной стороны, и склонности к художе-
ственному обобщению, к символике, с другой
стороны, – является признаком «структурно
значимого противоречия его прозы» [5]. Есте-
ственно, это противоречие дает о себе знать в
рассказе «Матренин двор».

С одной стороны, о стремлении к досто-
верности, документальности изображения го-
ворят указание на точное время и место
действия, близость рассказчика автору, реаль-
ная основа событий, о которых рассказывается
в произведении, реальный прототип главного
героя; с другой – «медлительная значитель-
ность рассказческого голоса», отсылка к по-
словице в концовке, к сцене в духе Некрасова,
когда Матрена на ходу «стихового коня» оста-
новила (136), и к евангельской притче о Марфе
и Марии, наконец, обобщающее утверждение:
«Вся Россия – Матренин двор» – все это гово-
рит о стремлении к символике.

Вот тут и делает критик вывод о том, что
повествование «чрезмерно нагружено симво-
ликой», «в финале «Матренина двора» собы-
тия вдруг убыстряются, повествовательное
время начинает лихорадочно пульсировать...
это резко контрастирует со смазанностью за-
вязки и обобщенностью развязки» [6].

Критик с иронией относится к поискам
рассказчика «нутряной России» и его пред-
ставлению о том, что Матрена – символ ее. Это
«хождение в народ», по мнению критика, рож-
дено «тоской по народному Ладу», по тихому,
безмолвному житию в благочестии и чистоте,
«ретроспективной утопией« о патриархальном
укладе – этой сладкой мечте российской интел-
лигенции, официальной философией «народо-
поклонничества», ни к чему не обязывающей и
к истинному народу никакого отношения не
имеющей» [7].

Столь долгое цитирование объясняется
тем, что эта статья одна из наиболее интерес-
ных в критической литературе последних лет. 

Критик добавляет: «Автор сознательно
путает следы, вводит двойные и тройные мо-
тивировки сюжетных» ходов, ситуаций, пове-
дения героев, «начинает иронизировать уже
не над своими героями и не над собой, а над
читателями» [8], пытающимися обнаружить
авторскую позицию. 

Вряд ли писатель, столь серьезно относя-
щийся к литературе, играет в прятки с читателем.
Однако статья любопытна тем, что помогает уви-
деть сложный, разноплановый характер рас-
сказа, поставить вопрос о задаче писателя:
возвысить Матрену как символ России или иро-
нически представить ее образ как воплощение
давнего умозрительно составленного представ-
ления российской интеллигенции о народе?
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Вопросы и задания к разделу
«Матренин двор»

1. Почему рассказ «Матренин двор» и
сегодня актуален?
2. В чем вы видите мастерство писа-
теля?
3. «Матренин двор» – иллюстрация к
истории русской деревни

35



середины ХХ в. или полемическое раз-
мышление писателя о судьбе русского
народа?
4. Кто из русских писателей и поэтов
посвятил свои произведения теме рус-
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Биографические сведения

Семья

Отношения с отцом скла-
дывались сложно. «Я не любил
отца», – заявлял Шаламов. Не
надо понимать это буквально.
Комментируя эти слова, И. Си-
ротинская объясняет их ско-
рее тем, что коса на камень
нашла, столкнулись два твер-
дых, неуступчивых характера.
В то же время отец не был се-
мейным деспотом: у него в

доме была хорошая библиотека, он поощрял любовь детей к зна-
ниям, не препятствовал в выборе профессии. К концу жизни он
ослеп, дети ухаживали за ним, в приходе он пользовался уваже-
нием. Умер он весной 1933 г., мать – через полтора года, в декабре
1934 г. [1].

От семьи Шаламов унаследовал верность нравственным
принципам, твердость воли, бескомпромиссность, прямоту, рез-
кость и независимость суждений, знание библейских текстов,
частое, не явное обращение к притчам, героям, сюжетам из Биб-
лии в сопоставлении с современностью.

Образование

В 17 лет он приехал в Москву, чтобы попытаться поступить
в МГУ на юридический факультет, но в 1924 и 1925 гг. это было
очень трудно, так как детям священников доступ к высшему об-
разованию был ограничен. Он устроился рабочим-дубильщи-
ком на подмосковном кожзаводе и через 2 года все же поступил
в МГУ на факультет советского права.

Варлам Шаламов родился в многодетной дружной се-
мье провинциального вологодского священника.
Дед и прадед его тоже были священниками. Отец Ти-
хон Николаевич был русским священником при россий-
ском посольстве в Канаде, некоторое время проживал
в США, служил в Северо-Американской епархии русским
священником, за что позднее в Вологде получал не-
большую пенсию. Семья жила небогато, но и не бед-
ствовала. Мать Надежда Александровна вместе с
дочерью Наташей вела домашнее хозяйство. Стар-
ший брат Сергей, вожак вологодских мальчишек, удач-
ливый охотник, смелый пловец, погиб в двадцать два
года, в 1920 г.

Варлам Тихонович Шаламов (1907–1982)
и его «Колымские рассказы» 
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С юности он увлекался литературой, пи-
сал стихи, в Москве посещал литературные
вечера, бывал в Политехническом музее на
знаменитых встречах с поэтами и писателями,
показывал свои рассказы и стихи главному
редактору журнала «ЛЕФ» Сергею Третьякову,
прощался с Есениным в декабре 1925 г., по-
знакомился с Маяковским, на которого смот-
рел снизу вверх в буквальном и переносном
смысле.

Аресты, их причины. Жизнь в лагере

Однако эта активная студенческая жизнь,
наполненная творческими планами, встречами с
интересными людьми, была внезапно нарушена
арестом в феврале 1929 г. и осуждением в
марте 1929 г. на 3 года заключения в исправи-
тельно-трудовых лагерях на Северном Урале (в
Вишерском лагере, или, как его называли в оби-
ходе, Вишерлаге, или Вишерстрое) с последую-
щей ссылкой на 5 лет за чтение, хранение и
распространение «Письма к съезду» Ленина (по
существу, политического завещания Ленина,
впоследствии спрятанного в архивах Института
марксизма-ленинизма), в котором говорилось о
достоинствах и недостатках возможных вождей
РСДРП(б). (Кстати, специальные корреспон-
денты «Комсомольской правды« Е. Яковлева и
Д. Муратов в статье «Вторая попытка: как и по-
чему сегодня писатель Л. Коробков пытается
оправдать приговор, вынесенный бериевскими
следователями», посвященной полемике вокруг
книги А. Жигулина «Черные камни», сообщают,
что «Письмо к съезду» было опубликовано в
1927 г. в Информационном бюллетене ЦК
ВКП(б), об этом писала газета «Правда») [2].

Добавим к этому, что в 1927–1929 гг. Ша-
ламов был активным троцкистом: участвовал в
демонстрации оппозиции к 10-летию Ок-
тябрьской революции под лозунгами «Долой
Сталина!», «Выполним завещание Ленина!».
Сам Шаламов в «Кратком жизнеописании, со-
ставленном им самим» (обратим внимание на
название, составленное в стиле древнерус-
ской литературы), написанном автором в
конце его жизни слабеющей рукой, доведен-

ном до 1945 г., подчас неразборчивом, воз-
можно, последней его работе, утверждает:
«Активно участвовал в событиях 1927, 1928 и
1929 гг. на стороне оппозиции... Оппозицио-
неры – единственные в России люди, которые
пытались организовать активное сопротивле-
ние этому носорогу» [3].

На Вишере, где был начальником Э. П. Бер-
зин, будущий директор Дальстроя на Колыме,
Шаламов провел 2,5 года. «Во время преслову-
той «перековки» был в 1931 г. досрочно осво-
божден с восстановлением во всех правах» [4].

С октября 1931 г. работал на Березников-
ском химкомбинате.

В 1932 г. он вернулся в Москву, дорога в
МГУ была закрыта. Он работал в газетах и жур-
налах, женился (Галина Игнатьевна Гудзь – дочь
старого большевика), в 1935 г. родилась дочь
Елена.

В сентябре 1936 г., в разгар троцкистских
процессов, он по совету родственников подал
заявление в секретно-политический отдел
(СПО) НКВД о своих былых связях с троцки-
стами – бывшими комсомольцами. Впрочем,
позднее в своих «Воспоминаниях о Колыме»
Шаламов утверждал: «Донос на меня писал
брат моей жены». В примечаниях от редакции
говорится: «Особенно категорически требовал
этого (отречения от троцкизма. – М. Р.) брат
жены. Родственники считали, что это заявле-
ние спасет их от репрессий» [5]. В январе
1937 г. Шаламов был арестован, осужден на 5
лет по обвинению в контрреволюционной
троцкистской деятельности (КРТД) (осужден-
ные по обвинению в троцкизме содержались в
лагерях и тюрьмах в самых тяжелых условиях,
использовались только на тяжелых физических
работах).

14 августа 1937 г. его привезли на паро-
ходе «Кулу» на Колыму. Полтора года он рабо-
тал в забое прииска «Партизан». В декабре
1938 г. был арестован по печально известному
«делу юристов» и 4 месяца содержался в Ма-
гаданской тюрьме, затем в пересыльной
тюрьме, в тифозном карантине (см. отражение
этих событий в рассказах «Заговор юристов»,
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«Тифозный карантин»). С апреля 1939 г. по ав-
густ 1940 г. работал в геологической разведке
на Черном озере в качестве кипятильщика, по-
мощника топографа, на земляных работах.
Затем полгода, с августа 1942 г. по декабрь,
на Аркагале, Кадыкчане, в угольном забое. 
С 22 декабря 1942 г. по май 1943 г. – на при-
иске «Джелгала», на штрафных работах.

В январе 1942 г. истек срок его наказа-
ния, но вместе с другими заключенными он
был задержан на Колыме в лагере «до осо-
бого распоряжения» (из-за войны) в связи
с необходимостью добывать золото. В то
время с Колымы уезжали немногие.

В мае 1943 г. он был арестован, а в июне
осужден за то, что в частном разговоре с за-
ключенными Шаламов назвал Бунина класси-
ком русской литературы. Шаламов знал и
называл имена доносчиков – Кривицкого и За-
славского. Магаданский историк-краевед
А. Козлов в статье «Свидетельствует сам пи-
сатель» приводит жалобу Шаламова на имя
Генерального прокурора Р. Руденко на не-
справедливое осуждение. В ней, в частности,
говорится: «Случайно пережив известные ко-
лымские трагические события 1938 г., трижды
дойдя до полного физического истощения, я все
же остался жив... (в июне 1943 г. – М. Р.)... в
пос. Ягодном... осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет
последующего поражения в правах. В течение
всего следствия (месяц) я содержался... в ле-
дяном карцере, получал 300 г хлеба и литр воды
в сутки. По окончании следствия (по дороге в
суд) конвоиры... били несколько часов подряд
и только к концу вторых суток доставили в по-
селок накануне суда» [6].

В очередной раз став дистрофиком, ока-
зался на «витаминной командировке». Осенью
1943 г. попал в лагерную больницу в пос. Бе-
личья, в 7 км от от пос. Ягодное. Здесь помог ему
врач П. С. Калембет. С декабря 1943 г. до лета
1944 г. провел в шахте прииска «Спокойный» на
добыче золота. Летом 1944 г. снова арестован
из-за доносов, но срок ему не дают, так как он
был осужден всего лишь год назад. До весны
1945 г. Шаламов находится на общих работах

на прииске «Спокойный», а весной его отправ-
ляют в «лесную» командировку Ягоднинского
ОЛП. Так и проходит время: забой (то золотой,
то угольный) – командировка – больница, и
снова по кругу.

Летом 1945 г. ему крупно повезло. Он по-
падает в больницу в Беличьей к фельдшерам
Андрею Пантюхову и Борису Лесняку, врачу
Нине Савоевой, которые ему помогают и остав-
ляют в больнице культоргом [7]. Осенью 1945
г. его отправляют в «командировку» к лесору-
бам на ключ «Алмазный», откуда он пытается
совершить побег, за что на него заводят дело,
но срок не дают, так как он был недавно осуж-
ден, зато его отправляют в штрафной лагерь на
прииск «Джелгала», где он проводит зиму
1945/1946 г. на общих работах.

Весной 1946 г. он оказывается в Сусумане,
в так называемой малой зоне, также на общих
работах. Летом Пантюхов отправляет его на
фельдшерские курсы в Магадан, затем он воз-
вращается и работает фельдшером в хирурги-
ческом отделении в Центральной лагерной
больнице в Левом берегу, ныне пос. Дебин.
Здесь ему удалось задержаться с начала 1947 г.
до 1949 г. До самого освобождения он работает
фельдшером – то на ключе Дусканья, у лесору-
бов (весна 1949 г. – лето 1952 г.), то в приемном
покое Центральной лагерной больницы  (с лета
1950 г. по осень 1952 г.). 13 октября 1951 г.
пришло освобождение. 

Согласно справке, полученной позже Ша-
ламовым, он находился на горных работах 
10 лет [8].

Столь подробное изложение странствий
Шаламова по лагерям, «командировкам» и ла-
герным больницам можно было бы сократить,
если бы не утверждение Б. Лесняка о том, что
Шаламову досталась не самая плохая доля: из
17 лет, проведенных на Колыме, Шаламов, по
словам Лесняка, всего два года провел на тяже-
лых физических работах (2 года на прииске
«Партизан» и 1,5–2 месяца в штрафной зоне
прииска «Джелгала»).

Если уж говорить о точных цифрах, то
всего на Колыме Шаламов провел 16 лет 3 ме-
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сяца, в том числе в лагерях 15 лет 2 месяца. Но
дело не в точных цифрах. Память могла и под-
вести Лесняка.

Дело в том, что и эти немногие месяцы
могли стать последними в жизни Шаламова и
оказались роковыми для многих лагерников на
Колыме: известны многочисленные примеры,
как за один зимний сезон погибало от холода,
непосильной работы, недоедания, расстрелов
как раз в эти годы до 80 % заключенных в ко-
лымских лагерях. Сам Лесняк рассказывает, что,
попав в лагерную больницу, Шаламов при росте
180 см весил 48 кг. Писатель О. Волков, отбыв-
ший 28 лет в лагерях (правда, не на Колыме, но
все же гораздо больше, чем Шаламов), считал:
«... перед тем, что перенес колымчанин Шала-
мов за проведенные на Колыме 17 лет, меркнут
испытания сонма зэков на островах Архипе-
лага» [9].

После освобождения

Но и после своего освобождения Шаламов не
сразу смог уехать на «материк». Еще целых 2 года,
с октября 1951 г. по ноябрь 1953 г., он работал
вольнонаемным фельдшером на Колыме. 

Жена Галина Игнатьевна Гудзь встретила
его в Москве 12 ноября 1953 г. Они не виделись
без малого 17 лет. За это время выросла их дочь,
которая совсем не знала отца. Сама Галина Иг-
натьевна провела десятилетнюю ссылку в Чард-
жоу, с 1937 г. по 1946 г., а потом без права на
прописку жила в Москве, перебиваясь случай-
ными заработками. Ее сестра Александра тоже
была репрессирована и погибла в колымских
лагерях (в Эльгене) (об этом писала Гинзбург).
Галина Игнатьевна осталась верна мужу, писала
ему письма на Колыму (до ста писем в год), со-
хранила большую часть архива, но при встрече
заявила: «Давай все забудем (то есть тюрьму,
лагеря, ссылку – М. Р.), поживем для себя». Он
же забыть не мог и не хотел. Через день он
уехал в Конаково, потом в поселок Озерки Ка-
лининской области, устроился на работу аген-
том по техническому снабжению на небольшом
предприятии. Дочь во всех анкетах писала, что
отец умер, а теперь оказалось, что он жив и что

судимость с него не снята. Словом, он понял, что
с семьей придется расстаться. Разрыв он пере-
живал очень тяжело. Об этом рассказывала Га-
лина Игнатьевна И. Сиротинской в 1969 г. [10].

Надо ли за это сурово судить родных и
близких Шаламова? Они и сами перенесли
ссылку; дочь выросла без отца, он ей был не-
знаком; надежд на решительные перемены в
общественной жизни было не так уж много;
сама бесправная, жена не решилась оставить
мужа у себя на квартире; наконец, лагерь подо-
рвал его здоровье, сделал нелегким и без того
тяжелый, бескомпромиссный характер, появи-
лись несвойственные московскому быту лагер-
ные привычки; да и масштабности его личности
не понимали не только близкие, но и писатели –
кто по зависти к таланту, кто по равнодушию, за-
нятые заботами и проблемами своей жизни. Так
Шаламов, который так тянулся к общению, к лю-
дям, к жизни, оказался в одиночестве, на обо-
чине.

Реабилитации он дождался лишь в 1956 г.
(справку получил 18 июля). В том же году же-
нился во второй раз на писательнице Ольге Сер-
геевне Неклюдовой (правда, брак этот был
недолгим).

В 60-е гг. Шаламов начал резко терять
слух, нарушилась координация движений, он
перестал общаться с людьми (по улице прихо-
дилось ходить, расставив руки: он боялся
упасть; в квартире ходил, держась за протяну-
тые веревки, что не улучшало отношений с со-
седями). Его нетерпимость к чужому мнению,
категоричность в суждениях и оценках допол-
нились замкнутостью, раздражительностью, не-
доверием ко всем и всему, подозрительностью.
Об этом можно судить по его переписке (на-
пример, с одним из лучших его друзей лагерни-
ком-колымчанином Георгием Демидовым).
Появилась бессонница, пришла слепота.

Его опекал Литературный фонд (хотя он
отказался вступать в Союз советских писателей),
но он получал мизерную пенсию (260 рублей до
1961 г., 42 рубля до 1964 г., 72 рубля с 1964 г.).
Помощь товарищей (Е. Евтушенко, И. Сиротин-
ской, бывших лагерников) он категорически от-
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вергал. Вышло 3 сборника его стихов, но кри-
тика их не заметила. Лагерная тематика не при-
ветствовалась редакциями ни в прозе, ни в
поэзии. Слава Солженицына оглушила и больно
ударила по писательскому самолюбию Шала-
мова: он раньше начинал!

«Колымские рассказы» за рубежом. 
Отказ от авторства

В конце 60-х гг. за рубежом на немецком
языке вышли два десятка его рассказов, затем
они же (в переводе с немецкого!) на француз-
ском, с ошибкой в фамилии автора – во Фран-
ции. В 1972 г. вышел второй сборник рассказов
(теперь их уже было 27) на французском языке,
но теперь это уже был перевод с русского. А на
русском языке издания рассказов все еще не
было, как не было его и на Родине.

В 1972 г. Б. Полевой, главный редактор
журнала «Юность», где изредка печатались
стихи Шаламова, потребовал от автора отка-
заться от публикаций «Колымских рассказов»
за рубежом. Никого не интересовало, что эти
публикации совершались без ведома автора,
без его разрешения, без выплаты гонорара. В
том же году он был вынужден отказаться от
авторства.

Лесняк утверждает, что это письмо-отказ
написано не Шаламовым: не его стиль [11].
Другие поверили и отнеслись по-разному:
«одни говорили: он боялся, другие даже – 
«у него была психика человека, которого
били», а Солженицын произнес приговор:
«Шаламов умер» [12]. Автор воспоминаний об
этом трудном времени для Шаламова Сиро-
тинская добавляет: он был в ярости, о его зло-
сти свидетельствует письмо: «Я никогда не
давал своих рассказов за границу по тысяче при-
чин. 1-е - другая история. 2-е – полное равноду-
шие к судьбе. 3-е – безнадежность перевода и,
вообще, все – в границах языка... Смешно гово-
рить, что от меня можно добиться какой-то под-
писи. Под пистолетом. Заявление мое, его язык,
стиль принадлежат мне самому» [13].

У него были основания возмущаться: ведь
он задумал свои рассказы как циклы, а их

печатали в «Новом журнале» (Нью-Йорк) Ро-
мана Гуля мелкими порциями, растянули на 10
лет, с 1966 г. по 1976 г., использовали в США в
политических целях; эту публикацию он рас-
сматривал как провокацию, как документаль-
ную иллюстрацию к тому, что происходило в
СССР; самоценности художественного мира
Шаламова никто не замечал [14].

В 1978 г. «Колымские рассказы» были из-
даны в Лондоне с предисловием М. Геллера.
«Впервые на русском языке... Со всей возмож-
ной полнотой. Со всей возможной – в отсут-
ствие автора – точностью, по рукописи,
распространяющейся в самиздате» [15]. Сиро-
тинская принесла ему эту книгу. «Он потрогал,
подержал в руке. Нет, это было поздно. Поздно
и мало» [16].

«В 1978 г. он тяжело заболел. В 1979 г.
Литфонд поселил его в пансионе для инвали-
дов и престарелых... Три года он жил в этом
доме ... в 244 комнате, слепой... Но диктовал
стихи, душа жила в бедном, жалком теле» [17].

Особенности его характера

Был он человеком широкой эрудиции,
что особенно заметно по его переписке и
рассказам; с абсолютной памятью на жиз-
ненные впечатления и литературные тексты.
По характеру, как вспоминают о нем знавшие
его в последние годы его жизни (например,
И. Сиротинская, О. Волков), был он челове-
ком в общении очень трудным, замкнутым,
вспыльчивым, несговорчивым, в суждениях
категоричным, не терпящим возражений (см.
воспоминания  Б. Лесняка, переписку с
Н. Мандельштам, Г. Демидовым).

Лагерь приучил его ненавидеть любую ра-
боту, связанную с физическими усилиями. При
этом до конца жизни он напряженно трудился
как писатель и поэт, добиваясь прекрасных ре-
зультатов.

Человек страстный, он шел к цели, не раз-
мениваясь на мелочи, жертвуя всем, что мешало
или не помогало добиваться намеченного. Он
не отличался сентиментальностью, излишней
деликатностью; в дружбу, рожденную в беде, в
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лагере, не верил. К славе относился ревниво.
Лучшим своим созданием считал «Колымские
рассказы». В жизни часто менял свои привя-
занности, суждения. Так, он разрушил добрые
отношения с Н. Я. Мандельштам, с неприязнью
отзывался о Солженицыне.

Примечания

1. См.: Сиротинская И. (Воспоминания) //
Шаламов В. Несколько моих жизней:
Проза. Поэзия. Эссе / Составление и при-
мечания И. Сиротинской. М.: Республика,
1996, с. 448–460.
2. См.: Комсомольская правда, 1988, 
25 октября.
3. Цит.: Геллер М. Вторая книга // Ша-
ламов В. Воскрешение лиственницы. 
Париж: IMCA-Press, 1985, с. 13.
4. Там же, с. 14.
5. Шаламов В. Воспоминания (о Колыме) //
Шаламовский сборник, вып. 1. Вологда,
1994, с. 62.
6. См.: Магаданская правда, 1991, 16 но-
ября.
7. См.: Савоева Н. Я выбрала Колыму. Ар-
хивы памяти. Вып. 1.АО «МАОБТИ»,
1996; Лесняк Б. Варлам Тихонович Шала-
мов // На Севере Дальнем, 1989, № 1; Лес-
няк Б. У входа в прошлое: Воспоминания
реабилитированного // На Севере Даль-
нем, 1988, № 2.
8. Громов Е. Трагический художник Рос-
сии // Шаламов В. Несколько моих
жизней: Проза. Поэзия. Эссе. М.: Рес-
публика, 1996, с. 5.
9. Волков О. (Вступительная статья) //
Шаламов В. Вишера. М.: Книга, 1996, с. 5.
10. Сиротинская И. // Шаламов В. Не-
сколько моих жизней: Проза. Поэзия.
Эссе. М.: Республика, 1996, с. 456.
11. См.: На Севере Дальнем, 1989, № 1.
12. Сиротинская И. Несколько его жизней //
Свеча, 1994, № 1 (5), с. 8.
13. Там же.
14. См. сообщение М. Никольсена (Окс-
форд, Великобритания) на Вторых Ша-

ламовских чтениях в 1994 г. в Вологде //
Свеча, 1994, № 1(5), с. 6.
15. Цит.: Геллер М. [Предисловие] Шаламов
В. Колымские рассказы. Лондон, 1978, с. 6.
16. Сиротинская И. Несколько его жиз-
ней // Свеча, 1994, № 1(5), с. 8.
17. Там же.

Вопросы и задания к разделу «Варлам Тихоно-
вич Шаламов (биографические сведения)»

1. В чем обвиняли Шаламова в 1929 г.? 
в 1936 г.? в 1943 г.?
2. Прав ли Б. Лесняк, утверждая, что Ша-
ламову в лагере досталась не
самая плохая доля?
3. Почему не сложилась личная и писа-
тельская судьба Шаламова после
освобождения?
4. О чем спорят, оценивая взгляды Шала-
мова, его биографы и
исследователи творчества? 

«Колымские рассказы»

Хроника творчества В. Шаламова

Он был автором рассказов («Колымские
рассказы»), стихов («Колымские тетради»),
воспоминаний о 20-х гг., автобиографиче-
ской повести «Четвертая Вологда» (1968–
1971), пьесы «Анна Ивановна», «Очерков
преступного мира», публицистики, антиро-
мана «Вишера» (1970–1971), замечательной
переписки, литературно-критических раз-
мышлений.

Стихи он начинал писать еще в лагере, бу-
дучи фельдшером, в середине 40-х гг. (если не
считать ранних, юношеских). 135 его «Колым-
ских рассказов» собраны в 5 циклов. Они соз-
давались около 20 лет, с 1954 г. по 1973 г.:
первый цикл назывался «КР» («Колымские
рассказы») (1954–1960), второй – «Левый бе-
рег» (1959–1965), третий – «Артист лопаты»
(те же годы), четвертый – «Воскрешение ли-
ственницы» (1966–1967), пятый – «Перчатка,
или КР-2» (1970–1973).
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«Очерки преступного мира« (1954–1960),
как правильно пишет Е. Громов, не являются
структурной частью «Колымских рассказов».

Кроме того, у него вышли книги стихов
«Огниво» (1961), «Шелест листьев» (1964), «До-
рога и судьба» (1967), «Московские облака»
(1972), «Точка кипения» (1977), но темы лагер-
ной Колымы в них нет, а без этой темы нет Ша-
ламова.

Публикации в новой России

Шаламов начал печататься в новой России
с 1987 г. («Аврора», № 5; «Сельская молодежь»,
№ 7), а в 1988 г. - в «Юности» (№ 10), «Москве»
(№ 9), «Дружбе народов» (№ 5), «Сельской мо-
лодежи» (№ 11), «Огоньке» (№ 22), «В мире книг»
(№ 8), «Книжном обозрении» (№ 45), «Вечерней
Москве» (от 22 декабря), «Кодрах» (№ 4), «Со-
ветском воине» (№ 8); в 1989 г. – в журналах
«Знамя» ( № 6), «Родина» (№ 2),  «Семья и школа»
(№ 5); в 1990 г. – в журнале «Знамя» (№ 7).

Достойно выступило Магаданское книж-
ное издательство, выпустив в 1989 г. «Колым-
ские рассказы» Шаламова.

Наконец, в 1992 г. напечатаны две книги
Шаламова под общим названием «Колымские
рассказы» в издательстве «Русская книга»
(бывшее «Советская Россия»). В том же году
вышли два тома Шаламова в Информационно-
издательском центре «Наше наследие» с тем же
названием. (Об отдельных изданиях произве-
дений Шаламова см. в разделах «Лагерная ли-
тература как часть задержанной литературы»
и «Тема лагерей и ссылки в произведениях ко-
лымчан»).

В 2007 году вышел кинофильм М. До-
сталя «Завешание Ленина» по мотивам рас-
сказов В. Шаламова.

Эстетика В. Шаламова

В 1964 г. Шаламов так писал в своей «Ав-
тобиографии» о «Колымских рассказах»: «Рас-
сказы эти – не рассказы в обычном смысле... Я
сделал попытку реализовать те новые идеи в
прозе, которые занимали меня всю жизнь, по-
пытку выйти за пределы литературы».

Одна из примет новой прозы Шаламова –
опора на документальность. Автор постоянно
подчеркивал, что он не выдумывает, не имеет
права искажать ситуации, поведение героев,
окружающую обстановку, но, как писатель, он до-
мысливает внутренний мир героев, имеет право
следовать духу, а не букве эпохи, поэтому он по-
своему объясняет поведение персонажей, может
ввести вымышленных персонажей, вымышлен-
ные поступки, поместить реальных героев под их
подлинными или несколько измененными фа-
милиями рядом с вымышленными действую-
щими лицами. Не случайно свои произведения
он называет не «очерки», а «рассказы». В то же
время он требует от себя предельной искренно-
сти, знания материала, близости к изображае-
мому. Шаламов называл «Колымские рассказы»
«документом души» [1].

Жанровая природа «КР» сложна: в ней
очевидно присутствие документального мате-
риала, с одной стороны, и вымысла – с другой.
Едва ли не в каждом рассказе присутствует ав-
тор – то под собственной фамилией, то под
вымышленной; повествование идет то от пер-
вого лица, то от третьего. Автобиографиче-
ский герой является то свидетелем, то
участником действия, происходящего в рас-
сказе. Поэтому рассказы Шаламова прибли-
жаются к мемуарной прозе.

С другой стороны, не следует отождеств-
лять автора и его автобиографического героя;
сопоставление судеб реальных героев, реаль-
ных событий с тем, как они представлены в рас-
сказах, приводит к выводу об их несходстве,
причем сознательном. Такую прозу нельзя на-
звать мемуарной, она – художественная, «пре-
ображенный документ» [2].

В связи с этим приобретает особый инте-
рес не только способ изображения, но и автор-
ское отношение к изображаемому, авторская
позиция. Она также противоречива. С одной
стороны, автор отказывается судить своих ге-
роев: «Писатели... не должны претендовать на
роль судьи»; «писатель становится судьей
своего времени» [3]. С другой стороны, оче-
видна симпатия автора к одним героям (на-
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пример, к Пугачеву) и неприятие других (на-
пример, Кубанцева). Еще сложнее, когда мы
встречаемся с противоречивым персонажем,
чье поведение обусловлено обстоятельствами,
временем, законами лагерной жизни, когда че-
ловек ломается под тяжким прессом. Тогда пи-
сатель «судит время» и – «мучеников, не
бывших, не умевших и не ставших героями»[4].
И оценки его суровы, категоричны, в них угады-
вается безапелляционность самого Шаламова.
«Важность темы сама диктует определенные ху-
дожественные принципы» [5], в том числе и тре-
бования к художественной форме. «Проза
должна быть простой и ясной... в рассказ
должны быть... подсажены детали – необычные
новые подробности, описания по-новому... де-
таль-символ, деталь-знак, переводящая весь рас-
сказ в иной план... служащий воле автора» [6].

Основная тема «КР» – судьба людей в
лагере, поэтому «КР» относят к так называе-
мой лагерной прозе, однако проза Шаламова
выделяется высокой трагедийностью, за-
мкнутостью на вечные истины, аналитиче-
ским характером (стремлением понять, как и
почему люди попали в лагерь, как себя ведут
в нем, когда и почему прекратили сопротив-
ление, сломались), отказом от информатив-
ности – «опошления темы» [7].

Основная идея «КР»

Пафос «КР» в развенчании антигуманной
системы разобщения народа в эпоху сталинизма,
показ трагической бессмысленности сталин-
ского режима: ведь унижалась и уничтожалась
лучшая часть народа, наиболее жизнеспособное
ядро общества, носители интеллектуальных и
нравственных ценностей. Пережив 15 лет ко-
лымских лагерей, Шаламов пришел к горькому
выводу: «Лагерь... – отрицательная школа, рас-
тление для всех ...» [8]. Вот почему сквозной те-
мой «КР» стала тема нравственного вырождения
личности и общества.

Однако есть у Шаламова и рассказы, раз-
вивающие тему нравственного сопротивления
враждебным обстоятельствам, героического
противостояния действием (например, «По-

следний бой майора Пугачева»). Правда, таких
рассказов значительно меньше.

Вопросы и задания к разделу «Колымские рас-
сказы» В. Т. Шаламова»

1. Назовите основные темы и идеи «Ко-
лымских рассказов».
2. Рассказы Шаламова – абсолютная
правда или правда, переплетенная с вы-
мыслом? Имеет ли право художник в про-
изведениях о реальных исторических
лицах и событиях на художественный
вымысел? 

«Прокуратор Иудеи»

В центре рассказа судьба двух лагерных
врачей – Кубанцева и Браудэ – в послевоен-
ном колымском лагере. Сюжетом явилась ис-
тория встречи очередного этапа заключенных,
привезенных с «материка» в бухту Нагаева 
(а из Магадана перевезенных на грузовиках за
500 км в Центральную лагерную больницу
в Беличьей,  в пос. Дебин (левый берег)), при-
чем для Кубанцева это первая встреча.

Оба героя в рассказе противопоставлены,
поэтому и анализ следует подчинить этому
принципу.

Каково их настоящее? События в рассказе
происходят 5 декабря 1947 г. Кубанцев, быв-
ший фронтовой врач-хирург, приехал с семьей
(женой и сыном-школьником) на Колыму; он
получает офицерский паек, высокую зарплату,
приехал поработать ради выслуги лет (год ра-
боты на Колыме учитывался как два года тру-
дового стажа, можно было раньше уйти на
пенсию). Браудэ – бывший заведующий отде-
лением, хирург (кстати, у него был прототип
Траут, о котором вспоминает сам Шаламов),
влюбленный в свое дело, талантливый ученик
знаменитого врача Краузе из Саратова.

А каково их прошлое? За плечами Кубан-
цева фронт, война, у Браудэ в прошлом –
тюрьма и лагерь. Браудэ недавно вышел на сво-
боду и стал заведующим отделением в той же
лагерной больнице, где он отбывал свой, скорее
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всего, десятилетний срок, но к началу действия
рассказа он уже освобожден от этой должности
в связи с приездом вольнонаемного врача Ку-
банцева, несмотря на свой опыт работы. Судя по
фамилии и по упоминанию о Саратове, Браудэ
по своему происхождению из приволжских
немцев, в лагерь попал из-за своей националь-
ности, многое увидел, пережил, но в профессии
не разочаровался, желание помогать людям в
беде у него не исчезло.

Каково же их будущее? Кубанцев зара-
ботает свой стаж, сын его поступит в инсти-
тут, семья переедет на «материк». Жизнь
должна сложиться более или менее благопо-
лучно. У Браудэ сомнительное будущее:
в 1947 г. (или чуть позднее) его, как и многих
отбывших свой срок лагерников, ждет второй
арест; впереди у него нелегкие годы.

Как ведут себя герои во время встречи
этапа? Напомним завязку: 3 тысячи заключен-
ных, доставленных в Нагаево на пароходе
«КИМ» (какая ирония судьбы: в лагерь достав-
ляют на пароходе, названном в честь Коммуни-
стического Интернационала молодежи), в пути
поднимают бунт, и «начальство приняло реше-
ние залить все трюмы водой... при сорокагра-
дусном морозе» (10)3. Естественно, люди
обморозились, причем часть из них погибла.

Кубанцев подавлен, растерян не столько
количеством обмороженных, степенью их обмо-
рожения (наверняка с такими случаями он встре-
чался в своей фронтовой практике), сколько
беспощадностью отношения к людям, которых и
за людей не считали. А Браудэ не растерялся,
взял командование на себя, «резал, ругался, жил,
забывая себя» (10). «Он любил хирургию, стра-
дал, по его собственным словам, если выдавался
день без единой операции, без единго раз-
реза» (9). Видимо, Браудэ был более опытным
(не раз встречал такие этапы); видимо, колым-
ский опыт весомее, значительнее фронтового.

Каковы их социальные взгляды и нрав-
ственные принципы? Как относятся они к

своему государству, обществу, которое так без-
жалостно расправляется с людьми; как отно-
сятся друг к другу, к своему врачебному долгу?
(Здесь уместно начать анализ с образа Браудэ.)

«...Браудэ был незлой человек. Снятый
без всякого повода со своей должности, он не
возненавидел своего преемника, не стал делать
ему гадости... 37 год вдребезги разбил всю
судьбу Браудэ. Так Кубанцеву ли он будет
мстить за свои неудачи?» (9–10). Браудэ пони-
мает, что больные заключенные оказались
жертвой государства, но он вовсе не борец. В
рассказе нет открытого протеста героя против
произвола начальства, против государствен-
ного механизма, который слепо-равнодушно
перемалывает, губит людей. Свой долг Браудэ
видит в том, чтобы оказать помощь больным, по-
мочь растерявшемуся Кубанцеву. Правда, «се-
годня (он) решил: «Уйду из больницы. Уеду на
материк» (10); он не может видеть эти живые
трупы (но вряд ли он осуществит это решение;
во всяком случае, не сразу; да и решал он так,
видимо, не в первый раз).

А Кубанцев? Растерявшись, передав
командование, он чувствует глубокую благо-
дарность к коллеге. Однако страшное это зре-
лище «надо было забыть, и Кубанцев,
дисциплинированный и волевой человек, так
и сделал. Заставил себя забыть. Через 17 лет
Кубанцев вспоминал имя, отчество каждого
фельдшера из заключенных, каждую медсе-
стру... каждого начальника из тех, что попод-
лее. Одного только не вспомнил Кубанцев –
парохода «КИМ» с 3000 обмороженных» (10).
Почему? Вспомнить – значило поставить пе-
ред собой вопрос – кто виноват? Это значило
бы определить, пересмотреть свое отношение
к государству, которое он защищал на войне,
которому он служил всю жизнь; это значило
прийти к выводам, которые он не хотел делать,
опасаясь за свою судьбу, за судьбу своей се-
мьи. Он заставил себя забыть. Дело не только
в том, что Кубанцев человек законопослуш-

3 Шаламов В. Прокуратор Иудеи // Шаламов В. Колымские рассказы. – Магадан: Магаданское кн. изд-во, 1989.
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ный, «дисциплинированный», не желающий
вступать в конфликт с государством, но и в
том, что, внутренне чувствуя бесчеловечность
обращения государства с людьми, безнрав-
ственность своего решения забыть об их стра-
даниях, он все же усилием воли заставляет
себя забыть. Так государство губит душу че-
ловека, подчиняет его своей воле, искажает
его моральные принципы.

Так возникает основная тема рассказа –
тема человека-винтика, маленького человека,
его взаимоотношений с государством. Свою
долю вины несет и Кубанцев, согласившись
стать маленьким человеком, отказавшись от
своего мнения, от сострадания несчастным, от
протеста против произвола.

В финале рассказа автор вспоминает, что так
же «Понтий Пилат не может через 17 лет вспом-
нить Христа» (10). Этот финал, внешне не связан-
ный с сюжетом, переносит нас в мир библейских
мифов, переосмысленных литературой (эта сцена
взята из рассказа А. Франса «Прокуратор Иудеи»).
В свою очередь, переосмысленная библейская ис-
тория обращает читателя к теме памяти, к об-
щечеловеческим ценностям, и мы понимаем,
что неписаный приказ забыть, требование вы-
черкнуть из памяти все, что не соответствует, не
согласуется с официальной моралью, предпи-
саниями государства, безнравственно.

Привычка к жестокости, беспрекослов-
ному подчинению произволу порождает равно-
душие, уничтожает человеческое начало в
человеке, превращает личность в винтик госу-
дарственного механизма. Так проявляется ав-
торская позиция.

Автор находится в стороне от сюжета, из-
лагает историю как бы бесстрастно, подчерк-
нуто объективно, по-чеховски (выдвигая на
передний план лишь факты), но гуманистиче-
ская основа, пафос авторской позиции оче-
видны. Перед нами свидетель, потрясенный
увиденным, не навязывающий, но помогающий
читателю сформулировать свое отношение к
изображаемому.

«Колымские рассказы» сжаты, лаконичны,
емки, написаны очень плотно. (Так, в «Проку-

раторе Иудеи» всего 112 строк, 710 слов, около
2,5 страницы). Шаламов писал, что «фраза
должна быть короткой, как пощечина» [9],
«фраза должна быть... длиной в дыхание»
[10]. Обычно в рассказах точно указаны время
и место действия, тщательно отобраны сцены,
картины, эпизоды. В письме к Б. Пастернаку по
поводу романа «Доктор Живаго» такие сцены
Шаламов называл «случайными картинами».
Однако писатель почти без изменения поме-
щает их в свои рассказы (сравните письмо к Па-
стернаку от 8 января 1956 г. и рассказы
«Потомок декабриста», «Зеленый прокурор»,
«Галина Павловна Зыбалова» и др.).

Значит, эти сцены, эпизоды, картины коло-
ритны, характерны, создают представление об
эпохе, условиях жизни в лагере.

Внешне темы, сюжеты, герои его рассказов
неожиданны, необычны для советской прозы,
хотя русские классики были внимательны к ла-
герно-тюремной жизни (достаточно вспомнить
«Записки из мертвого дома» Достоевского,
«Остров Сахалин» Чехова, «Воскресение» 
Л. Толстого). Шаламов не стремится поразить
читателя лагерной экзотикой, напугать жуткими
картинами. У него другая задача – рассказать,
что происходит с душой человека в бесчело-
вечных обстоятельствах.

Причем все то, о чем пишет Шаламов, про-
пущено через его душу.

«Самое главное для писателя - это сохра-
нить живую душу» [11]. Сам писатель говорил о
«Колымских рассказах»: «Я летописец собст-
венной души. Не боле» [12].

Вопросы и задания к рассказу 
«Прокуратор Иудеи»

1. Почему рассказ называется «Прокура-
тор Иудеи»? С какой целью автор вво-
дит в рассказ внеэпизодического героя
Понтия Пилата?
2. Почему автор предпочел Браудэ Ку-
банцеву? 
3. Какова основная тема и идея рас-
сказа? 
4. В чем своеобразие авторской позиции? 
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«Магия»

В рассказе говорится о выборе и отборе
людей определенных специальностей, профес-
сий из множества заключенных, прибывших по
этапу на Колыму. Отбирает их человек, обла-
дающий потрясающей житейской проницатель-
ностью, рожденной жизненным опытом.

В ходе рассказа выясняется, что опреде-
лить профессию человека по его рукам, лицу не
так уж трудно: начальник отделения в лагере
Стуков отбирал плотников, слесарей, вообще
добросовестных работников - из крестьян (по
мозолям на руках, обветренному лицу): «Вся-
кий крестьянин – плотник. И добросовестных
работников тоже ищу из крестьян. И не оши-
баюсь» (92–93)4.

Сложнее с канцеляристами, счетоводами,
но и их можно найти по глазам, неумению сто-
ять в строю, отсутствию мозолей на руках или
их появлению на характерных местах, может
быть, по очкам (много читает, пишет, значит, гра-
мотный, с работой справится – примерно так
мог рассуждать Стуков).

Попутно становится ясно то главное, ради
чего написан рассказ: определить, кто попадает
в лагеря, людей каких социальных слоев, какого
уровня образования, каких профессий, с каким
отношением к труду лишают свободы.

Но вот однажды пришлось Стукову искать
среди осужденных бывших работников органов
(НКВД). Стуков затруднился, спросил: «Есть
среди вас работники органов?» «Из задних ря-
дов, расталкивая пальцами соседей, энергично
продирался худощавый человек, действительно
с бегающими глазами.

– Я работал осведомителем...
– Пошел прочь! – с презрением и удо-

вольствием сказал Стуков» (93). Это был один
из 2 тысяч заключенных.

Неожиданная концовка подчеркивает
обыденность процедуры отбора людей, нару-
шает устоявшийся ход жизни, логику повество-
вания (все время шла речь о профессиях,

специальностях людей – и вдруг о моральных
качествах человека).

Стуков испытывает удовольствие от того, что
угадал, что у осведомителя должны быть бегаю-
щие глаза, и в то же время презрение к «стукачу».
Рассказчик, до последних строк державшийся в
стороне, разделяет отношение Стукова к донос-
чику, лагерникам из крестьян, никак не коммен-
тирует наиболее выразительную последнюю
сцену, удерживается от назидательности.

Так какова же тема рассказа? Их не-
сколько. Во-первых, речь идет о составе лаге-
рей; во-вторых, о том, что «стукачи» утрачивают
достоинство, право на уважение и там, на воле,
и здесь, в лагере, как со стороны заключенных,
так и со стороны охранников; в-третьих, это
рассказ о судьбе осведомителя (выявленному,
открыто признавшемуся доносчику в лагере
долго не прожить).

Вопросы и задания к рассказу «Магия»

1. Кто пополняет состав заключенных
в лагере, судя по рассказу? 
2. Как относятся к «стукачу» в лагере
и на воле?
3. В чем проявилось мастерство рассказ-
чика?

«Прокаженные»

В центре рассказа судьба прокаженных,
которые во время войны смешались с населе-
нием страны и разделили его судьбу, а значит,
могли оказаться в лагерях.

Одного из них – Сергея Федоренко – об-
наружил лагерный врач Красинский. В боль-
нице началась паника: ведь Федоренко мог
заразить остальных. Начались медосмотры
больных и персонала. Вдруг проказу обнару-
жили у Шуры Лещинской, бывшей фронтовой
медсестры, работающей ныне в женском отде-
лении лагерной больницы. Это – завязка.

Сюжет развивается стремительно, отлича-
ется простотой и укладывается в одну фразу:

4 Шаламов В. Магия // Шаламов В. Колымские рассказы. – Магадан: Магаданское кн. изд-во, 1989.
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больных изолировали, они бежали, их поймали
и увезли (скорее всего, на расстрел), а с ними и
того заключенного, который дежурил у их ка-
меры круглосуточно.

Рассказчик размышляет о том, что в этой
истории трагическое и смешное переплелось
совсем так, как в жизни: обреченный Федо-
ренко ждал отправки в лепрозорий спокойно, а
бушевала больница. И охранники, и зэки со сро-
ком в 10, 25 лет проклинали Федоренко, боялись
проказы, хотя надеяться на лучшую участь тем
же лагерникам не приходилось: позади у них
были неожиданные аресты, допросы, избиения,
разлука с семьей, годы пребывания в тюрьмах
и лагерях, а впереди многолетняя непосильная,
мучительная работа.

Сбежавших больных искали три дня и на-
шли в разобранном фундаменте больницы, где
Федоренко и Лещинская спрятались и жили как
муж и жена эти дни. Они «загородились от мира,
конвоя, больницы, лепрозория» (14)5, жили в
подземной норе, в неволе и в то же время чув-
ствовали себя свободными; обреченные на
смерть, но жили.

Когда их нашли, оба были пьяны; их на-
крыли одеялами и унесли в камеру, больше не
разлучая. От чего они были пьяны? От украден-
ного в больнице спирта? От ощущения пусть не-
долгой, но все же свободы? А может быть, секс
дал им хотя бы имитацию любви, воли, счастья? 

Смешное и трагическое сплелось и в
судьбе дежурного санитара-заключенного Ко-
ролькова. Он укрывал их одеялом, приносил
пищу, прикасался к телам прокаженных. На-
чальство разъяснило, что один рабочий день
ему зачтется за семь. «Выше, чем на вольфраме,
олове, уране» (15), чем на фронте, где день пре-
бывания приравнивался к трем дням трудового
стажа. «Заключенный Корольков – лейтенант с
войны» (15), приговоренный к 25 годам за из-
мену Родине, – наивно надеялся приблизить
день своего освобождения. Однако, скорее
всего, он был уничтожен вместе с больными.

Уже говорилось о присутствии в рассказах
Шаламова некоего символа-знака, переводя-
щего повествование в новое состояние, в иную
плоскость. Таким знаком-символом здесь ока-
зывается название рассказа.

Весь лагерь – и охранники, и заключенные,
и больные, и доктора – прокаженные в пере-
носном смысле слова. Они изолированы от
мира, от «материка», от нормальных человече-
ских отношений. Но и вся страна представляет
собой огромный лепрозорий с искаженными
людскими взаимоотношениями, лагерная
больница – всего лишь маленькая модель этого
больного, безумного мира [13], один из остров-
ков громадного «архипелага ГУЛАГ« (кстати, на-
звание своему огромному труду Солженицын
взял из рассказов Шаламова).

О чем же этот рассказ? О любви, возникшей
даже в лагере? О том, что любовь сильнее страха
смерти? О любви как способе укрыться от жуткой
действительности? Можно возразить: Федо-
ренко – пьяница, гуляка, растратчик, а Лещинская
ничем не отличалась от «любой больничной
сестры из заключенных»; здесь нет речи о
любви; это рассказ о лагерном романе, точнее, о
сексе. Но разве отверженные не могут любить?

Может быть, это обычный бытовой рас-
сказ, только действие его происходит в осо-
бых, лагерных условиях? Думается, это не так.
Шаламов писал: «Колымские рассказы» – по-
пытка поставить и решить какие-то важные
нравственные вопросы... вопрос встречи че-
ловека и мира, борьба человека с государст-
венной машиной, правда этой борьбы, борьба
за себя, внутри себя – и вне себя. Возможно
ли активное влияние на свою судьбу, перема-
лываемую зубьями государственной машины,
зубьями зла. Возможность опереться на дру-
гие силы...» [14].

История прокаженных, Федоренко и Ле-
щинской, – это и есть история их борьбы, по-
пытка опереться на надежду, на другие силы...
История краха этой попытки.

5 Шаламов В. Прокаженные // Шаламов В. Колымские рассказы. – Магадан: Магаданское кн. изд-во, 1989.
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А сам Шаламов каким вышел из лагеря?
Остался несломленным, Личностью или лагерь
все же сумел надломить его душу? Его био-
графы высказывают по этому поводу разные
суждения. В. Есипов в обзоре докладов на Вто-
рых Шаламовских чтениях (Вологда, 1994)
«Воспоминание о лете 1991» утверждает:
«Увиденное и пережитое на Колыме, несо-
мненно, окрасило пессимизмом философию
Шаламова. Она стала отражением той крова-
вой реальности, которую не знали и не могли
знать русские писатели-гуманисты... И все же
Шаламов не отрекался от веры в человека»
[15]. В «Колымских рассказах» «речь идет о
духовном сопротивлении, для которого оста-
ется место и в лагере, и за его пределами» [16].

Того же мнения придерживается фран-
цузская исследовательница Мирей Берютти,
приводящая слова Шаламова: «Формула моей
жизни – сопротивление злу» [17].

Тех же взглядов придерживается И. Сиро-
тинская, комментируя, в частности, печально из-
вестную ситуацию с письмом в «Литературную
газету»: «Варлам Шаламов был единственным,
кто ни единой своей строкой стиха или прозы
не поступился ради успеха в стране победив-
шего социализма» [18].

С другой стороны, нельзя не помнить
слова самого же Шаламова: «Лагерь – отри-
цательная школа, растление для всех ...» [19].
Он не мог бесследно пройти и для писателя.
Большинство его рассказов посвящено рас-
паду души, этапам этого процесса, разлагаю-
щему влиянию голода, побоев, неволи,
произвола блатных, лагерной администрации,
государства. В упомянутом письме Пастернаку
от 8 января 1956 г. он пишет: «Главное... в
растлении ума и сердца, когда огромному
большинству выясняется день ото дня все
четче, что можно, оказывается, жить без мяса,
без сахару, без одежды, без обуви, а также без
чести, без совести, без любви, без долга...
Время успешно заставило человека забыть,
что он – человек» [20].

Видимо, правильнее сказать, что взгляды
Шаламова противоречивы, как противоречиво
его время.

Вопросы и задания к рассказу «Прокаженные»

1. В чем смысл названия рассказа?
2. Правомерно ли появление элементов
комизма, горькой иронии в рассказе о
трагических событиях?

Образ Берзина в рассказах В. Шаламова
«У стремени», «Хан-Гирей»

Естественны внимание и интерес читате-
лей к крупным фигурам, реальным лицам, сы-
гравшим важную роль в истории Колымы и
попавшим на страницы «Колымских расска-
зов». Речь идет не о жертвах, оказавшихся в
лагерной мясорубке, – таких персонажей, у
которых есть реальные прототипы, тоже много
в рассказах Шаламова, – а об организаторах
и руководителях Дальстроя. 

Таким был, например, Эдуард Петрович
Берзин, споры о личности и деятельности кото-
рого на посту первого директора Дальстроя не
умолкают до сих пор.

В глазах краеведа, журналистки Т. Смоли-
ной он «неподкупный солдат революции, слав-
ный чекист и замечательный хозяйственник»
[21].

По мнению И. Гридасовой, он «злодей»,
«колымский король», «проводник сталинской
политики. Такой Берзин просто не мог не быть
непричастным к массовому уничтожению за-
ключенных» [22].

Бывший начальник Ленинградского ОПТУ
Ф. Медведь, сосланный на Колыму в связи с по-
литической и служебной ответственностью за
убийство Кирова, считал, что Берзин «злоупо-
треблял своими правами и большим доверием к
нему» [23].

А. Бирюков, опираясь на документы, при-
ходит к более осторожному выводу: издавая
приказ о смягчении условий жизни и труда за-
ключенных на Колыме, «Берзин в данном случае
прежде всего думал о наиболее рациональ-
ном... производительном труде десятков ты-
сяч... людей, однако нельзя сбрасывать и
возможно гуманные обоснования этого реше-
ния» [24].
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Как же сам Шаламов относился к Берзину?
Каким его изображал? Изменялась ли точка
зрения писателя на своего героя?

Шаламов сам указывает на источники
своих сведений о Берзине: во-первых, личное
знакомство в Вишерлаге («Я знал Берзина. По
Вишере») (216)6. Отметим при этом, что писа-
тель отказался ехать на Колыму в качестве воль-
нонаемного вместе с Берзиным (см. рассказ
«Галина Павловна Зыбалова»). Во-вторых, по
устным воспоминаниям людей, хорошо знавших
Берзина; в-третьих, по официальным жизне-
описаниям.

Рассказ «У стремени» внутренне поле-
мичен, построен в форме диалога: внешнего –
автора и людей, близких Берзину, и скрытого –
автора и официальных биографов-очерки-
стов.

Рассказ начинается утверждением инже-
нера Покровского: «Наш начальник был большой
демократ» (214)6. Однако все его содержание
опровергает эту оценку. Шаламов пишет: «Бер-
зин относился с полным презрением к инжене-
рам» (216), отмечает, что начальник прекрасно
понимал рабскую психологию заключенных:
«Его (Берзина – М. Р.) опыт подсказывал, что в
русском народе любой заговор будет выдан,
продан, добровольные доносчики сообщат ...»
(207), что еще на Вишере, тем более на Колыме,
с ведома Берзина и при его попустительстве чи-
нился произвол, творилось беззаконие. Автор
приводит ряд примеров. Наконец он разрушает
широко известную легенду о Берзине – верном
соратнике Ленина и Дзержинского, участнике
разоблачения заговора Локкарта.

Как же Шаламов объясняет причины по-
ведения Берзина, в частности, в деле Локкарта?
Четкого ответа в этом рассказе нет. Решение
выдать Локкарта, по мнению автора, относится
к тем поступкам, которые могут быть продикто-
ваны «часто случайностью», а возможно, оно
явилось «веским свидетельством... преданно-

сти» недавнего «царского офицера» «еще не
родившейся власти» (220).

Писатель снимает ореол исключительности
с Берзина: «Берзин был самым обыкновенным
лагерным начальником, усердным исполнителем
воли пославшего» (220). Таким образом, ставка
на силу, на власть, стремление зарекомендовать
себя преданным ее служителем, объясняющие и
определяющие поведение Берзина, начинают
перекликаться «со страшной чертой русского ха-
рактера – унизительным раболепством, благого-
вением перед каждым лагерным начальником»
(219). Берзин становится в ряд «интеллигентов,
попавших на цепь» (221).

Внешне неожиданно выглядит появление
в рассказе размышлений автора о презрении
генерала Гровса к ученым «манхэттенского
проекта», работавшим над созданием первой
атомной бомбы. Однако это внешнее отступ-
ление от темы необходимо Шаламову, чтобы
поставить основную проблему рассказа шире:
в произведении речь идет о взаимоотноше-
ниях интеллигенции и власти: «Всю жизнь
я наблюдаю раболепство, пресмыкательство,
самоунижение интеллигенции, а о других
слоях общества и говорить нечего» (222).

Не следует абсолютизировать это нега-
тивное отношение писателя к интеллигенции.
В письме к Солженицыну от 1 ноября 1964 г.
(«У стремени» написано двумя годами позже)
Шаламов пишет: «Я считаю, что долг каждого
честного писателя – героизация именно интел-
лигенции гуманитарной, которая всегда
и везде, при всякой смене правительства при-
нимает на себя самый тяжелый удар. Это про-
исходит не только в самих лагерях, но и во всей
человеческой истории» [25]. Это еще одно под-
тверждение противоречивости суждений Ша-
ламова.

Образ Берзина, тема взаимоотношений ин-
теллигенции и власти появляются и в рассказе
«Хан-Гирей». Однако и тема, и образ Берзина,

6 Шаламов В. У стремени, Хан-Гирей // Шаламов В. Колымские рассказы. В 2 книгах. – М.: Русская книга
(Советская Россия), 1992. – Кн. 2.
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усиливаясь и развиваясь, в «Хан-Гирее» при-
обретают новые нюансы.

Автор, скорее всего, «сознательно не
стремился к абсолютной или даже прибли-
зительной точности сообщаемых им фак-
тов, потому что писал художественные
произведения, в которых предложил свое
осмысление истории, трагических событий
и биографий людей периода сталинских
репрессий», – делает вывод историк-крае-
вед А. Козлов [26].

Подлинная биография Э. П. Берзина об-
щеизвестна: родился и вырос в Латвии, окон-
чил школу в Риге, работал учеником маляра,
учился в Берлинском королевском художе-
ственном училище, воевал в составе латышских
стрелков на фронтах Первой мировой войны,
награжден Георгиевским крестом IV степени.
Октябрьскую революцию встретил в звании
подпрапорщика царской армии.

Судя же по «Хан-Гирею», Берзин окончил
классическую гимназию, служил полковым
адъютантом, стал прапорщиком, был художни-
ком-любителем, эстетом.

Дело не в мелких неточностях, но в стрем-
лении подчинить известные факты вместе с от-
ступлением от них художественному замыслу -
задаче показать Берзина человеком своего вре-
мени. Так рождается объяснение Шаламовым
поведения Берзина в деле Локкарта: «Берзин,
сам царский офицер, в свое время 24 лет от
роду в локкартовском деле поставил жизнь-
ставку на детскую власть» (225). Так появляется
необходимость в сопоставлении и сближении
характеров и судеб Берзина и другого героя
рассказа – Тамарина.

Тамарин – реальное лицо. В биографиче-
ской справке за 1935 г. в книге «Магадан. Кон-
спект прошлого» говорится: «Александр
Александрович Тамарин родился в 1882 г.»
в Крыму. Окончил Ялтинскую гимназию и Импе-
раторский лесной институт. Служил в царской
армии поручиком конного полка. С 1917 г. –
в Красной гвардии, затем – в Красной Армии.
Демобилизовался в 1925 г. по болезни. В конце
20-х гг. оклеветан и репрессирован. Заключе-

ние отбывал в Вишерских лагерях, где органи-
зовал опытную станцию. После освобождения
в 1932 г. работал на Владивостокской агробазе
Дальстроя: вел большую научную работу. После
приезда на Колыму был первым управляющим
Колымской опытной сельскохозяйственной стан-
цией... 3 ноября 1937 г. выехал в отпуск на ма-
терик. 4 февраля 1938 г. уволен из системы
Дальстроя; позднее арестован. 16 сентября
1938 г. Военной коллегией Верховного суда
СССР приговорен к расстрелу. Посмертно реаби-
литирован 4 марта 1958 г.» [27].

У Шаламова же он «татарский князь Хан-
Гирей, генерал из свиты Николая 11... летом
семнадцатого года... был начальником штаба
Дикой дивизии – особо верных царю кавказ-
ских воинских частей» (222–223). Позднее
«вступил в Красную Армию и обратил свое ору-
жие против своих бывших друзей», стал
«командиром кавалерийского корпуса» (223),
участником гражданской войны, руководителем
операций против басмачей. 

По Шаламову, Тамарина демобилизовали
в связи с неудачной операцией по разгрому и
поимке Энвер-паши, крупного басмача. Через
несколько лет ему дали «три года концентра-
ционных лагерей за нераскаяние. Сознание
смягчило бы вину» (223).

Противоречие шаламовских трактовок фак-
тическим данным очевидно: не был Тамарин ге-
нералом, да еще из свиты Николая 11; вряд ли
поручик был начальником штаба Дикой дивизии:
это генеральская или, по крайней мере, полков-
ничья должность. Вот почему Шаламов вынуж-
ден повысить Тамарина в звании.

Писатель отказывается следовать фактам,
делает фигуру Тамарина более крупной, чтобы
поднять ее на один уровень с Берзиным; под-
черкивает преданность Тамарина царю, чтобы
на этом фоне заметна стала его измена долгу,
однополчанам в связи с переходом в Красную
Армию, и ставка теперь уже на новую силу и
власть.

По мнению писателя, эпоха формирует
людей, ломая их духовно или уничтожая физи-
чески. Тамарин сломался уже тогда, когда пре-
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дал своих товарищей. В 1928 г. в Вишерлаге он
также приспосабливался к обстоятельствам,
требованиям времени. Уже по дороге на Ви-
шеру он «едет... в столыпинском арестантском
вагоне, обдумывая один план, очень важный,
далеко рассчитанный план» (223–224): он бу-
дет разводить цветы для лагерного начальства.
«Тамарин решил поставить ставку в своей
жизни-игре... Это было неплохо. И требовало
благодарности» (225).

По Шаламову, Тамарин не только предает
свой долг и товарищей по оружию, он еще и иг-
рок, авантюрист, лицемерный, своекорыстный и
расчетливый. Ставка на силу и власть в ходе
службы в царской армии и Красной Армии поз-
воляла сделать ему карьеру, а в Вишерлаге и на
Колыме спасти жизнь.

Начальником Вишерлага оказался Берзин.
«Берзин понимал Тамарина. Это была не жалость,
а общность судеб, связавшая обоих надолго.
Берзин понимал, что лишь по воле случая он – в
кабинете директора Дальстроя, а Тамарин с ло-
патой на лагерном огороде. Это были люди од-
ного воспитания, одной катастрофы» (225).

«Судьбы Берзина и Тамарина очень схожи.
Оба они служили силе и слушались этой силы.
Верили в силу. И сила их обманула» (232).

Параллель между героями рассказа под-
черкнута ключевыми словами: «жизнь-игра»,
«ставка», «сила», композицией произведения,
переосмыслением судеб героев. Право чита-
теля – понять замысел автора и – не согла-
ситься с ним.

Кстати, в рассказе «Зеленый прокурор»,
скорее напоминающем очерк, Шаламов дает
иную, более уважительную характеристику-
оценку Берзину и его деятельности на Ко-
лыме: «Первый колымский начальник с
правами высшей партийной, советской и
профсоюзной власти в крае, зачинатель Ко-
лымы, расстрелянный в 1938 году и в 1965
году реабилитированный, бывший секретарь
Дзержинского, бывший командир дивизии
латышских стрелков, разоблачивший знаме-
нитый заговор Локкарта, Эдуард Петрович
Берзин пытался, и весьма успешно, разре-

шить проблему колонизации сурового края
и одновременно проблемы «перековки» и
изоляции. Зачеты, позволявшие вернуться
через два-три года. Отличное питание,
одежда, рабочий день зимой 4–6 часов, ле-
том – 10 часов, колоссальные заработки для
заключенных, позволяющие им помогать
семьям и возвращаться после срока на мате-
рик обеспеченными людьми... На Колыму
первых лет ворам попасть было трудно – те,
которым удалось туда попасть, – не жалели
впоследствии...

Бежать никто с Колымы и не бежал – это
было бы бредом, чепухой...» (531–532).

Если здесь и есть преувеличение, то оно
подчинено задаче дать более взвешенную, бо-
лее объективную характеристику деятельности
Берзина на Колыме.

Сопоставляя характеристику-оценку Бер-
зина в рассказах «У стремени», «Хан-Гирей», 
с одной стороны, и «Зеленый прокурор» – с дру-
гой, надо сделать вывод, что отношение Шала-
мова к Берзину было противоречивым, так как
противоречивым было время, сформировавшее
таких, как Берзин, и таких, как Шаламов.

Вопросы и задания к рассказам «У стремени» и
«Хан-Гирей»

1. О чем спорят читатели и критики, об-
суждая личность и деятельность Э. П.
Берзина в деле Локкарта и на посту ди-
ректора Дальстроя?
2. Почему автор снимает ореол исключи-
тельности с фигуры Берзина?
3. Чем объясняется противоречивое от-
ношение Шаламова к интеллигенции?
4. Какова роль ключевых слов в рассказе?

«Иван Федорович»

Прототипом центрального героя является
Иван Федорович Никишов, директор Дальстроя
с декабря 1939 г. по декабрь 1948 г. Его жизнь,
деятельность, особенности характера вызывают
до сих пор такие же противоречивые оценки,
как и в случае с Берзиным.
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Историк-краевед С. Ефимов в статье «И. Ф.
Никишов: вымысел и действительность» [28]
видит в Никишове человека деятельного, воле-
вого, требовательного, хотя и резкого, вспыль-
чивого. «Он был общителен, прост и доступен, в
нем не было барства и высокомерия». Известны
подписанные им приказы, в соответствии с ко-
торыми хорошо работающие заключенные по-
ощрялись дополнительным питанием, деньгами,
досрочным освобождением или смягчением
приговора, хотя в принципе лагерной системы
содержания людей эти меры изменить не могли,
и такой задачи он перед собой не ставил. Он
был человеком Системы.

Справедливости ради отметим, что свою
работу С. Ефимов писал, опираясь во многом на
воспоминания сына Никишова.

В официальной биографической справке,
составленной А. Козловым, о Никишове гово-
рится: «Иван Федорович Никишов родился в
1894 г., окончил сельскую школу. С 13 лет ра-
ботал пастухом, батраком, а затем в Царицыне
– грузчиком и извозчиком по найму. С января
1915 г. служил в царской армии рядовым и
старшим унтер-офицером, воевал на герман-
ском фронте. В июле 1918 г. добровольно
вступил в ряды Красной Армии, участник
Гражданской войны. В 1924 г. переведен в по-
граничные войска НКВД, служил на границе с
Персией, впоследствии назначался начальни-
ком внутренних и пограничных войск ряда
областей страны. С ноября 1938 г. по октябрь
1939 г. – начальник УНКВД по Хабаровскому
краю. До приезда на Колыму награжден
«тремя орденами, значком почетного работ-
ника ВЧК – ОГПУ. Возглавлял Дальстрой до
конца декабря 1948 г. Награжден четырьмя
орденами. В январе 1944 г. присвоено звание
Героя Социалистического Труда». С 1948 г. – 
в отставке. «Умер 5 августа 1958 г.» [29].

Справка не выявляет особенностей харак-
тера, и, естественно, автор не мог поставить перед
собой такой задачи, но кое-что существенное в

облике Никишова проясняет: ранняя трудовая
жизнь, демократическое происхождение, служба
в армии в качестве кадрового офицера, работа на
руководящих постах в течение долгого времени –
все это должно было сформировать у Никишова
оценку человека по труду, способностям, без-
условную преданность советской власти, органи-
заторские данные.

Впрочем, с одной стороны, справка со-
ставлена по принятым образцам, а с другой - на
такого рода должности подбирались люди, со-
ответствующие требованиям времени.

Каким же рисует образ Никишева Шала-
мов?

Иван Федорович предстает перед читате-
лем в иронических, подчас даже в сатирических
красках. То он показывает Уоллесу «потемкин-
ские деревни» (вышки спилены, у арестантов вы-
ходной день, полки поселкового магазина
завалены «заначкой»). Все это демонстрирует не
просто хозяин, желающий радушно принять го-
стя. Это государственный чиновник пускает пыль
в глаза другому государственному чиновнику, ко-
торый, кстати, все видит и понимает. То Никишев
демонстрирует свою любовь и заботу о детях, ка-
тая их на машине. «Пожалуй, это неплохо, – ду-
мал он... – дети, добрый дядя. Как Иосиф
Виссарионович с ребенком на руках» (204)7. 

Ориентация на Сталина в обеих сценах, их
перекличка не случайны: это свидетельство ра-
болепия, ориентации на силу и власть.

Зато в отношении к нижестоящим Ники-
шев обнаруживает себя человеком, привык-
шим к неограниченной власти, позволяющей
распоряжаться судьбами людей («по-домаш-
нему» поступил с Варпаховским и Зыскинд,
разлучив их; выгнал доносчика-певца из те-
атра; написал донос на молодого заместителя,
опасаясь за свое место, и тем самым устранил
возможного соперника; своей жене «мадам
Рыдасовой» и то не доверяет; зная, что вну-
шает людям страх, «постарался улыбнуться
как можно милостивее»: ведь сейчас ему

7Шаламов В. Иван Федорович, Последний бой майора Пугачева // Шаламов В. Колымские рассказы. 
В 2 книгах. – М.: Русская книга (Советская Россия), 1992. – Кн. 2.
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нужно, чтобы руки врача не дрожали во время
укола).

Он человек своего времени, создавшей его
Системы: она раздает награды не по заслугам, а
по должностям, и он поступает так же. Когда же
Демидов отказался принять «американские об-
носки», то есть Система забуксовала, Никишев по-
ступил в соответствии с требованиями времени:
все, кто не согласен с ним, с его государством, с
Системой, должны получить соответствующую по-
литическую оценку: «оценил это... как выпад фа-
шиста… Демидова судили, дали «довеска»
восемь лет, сняли с работы, послали на штрафной
прииск, на «общие» (199).

Под стать ему его жена, которую он «сде-
лал начальницей большого лагерного отделе-
ния – хозяйкой жизни и смерти многих тысяч
людей. Романтическая комсомолка быстро пре-
вратилась в зверя. Она ссылала, создавала дела,
давала сроки, «довески» и стала в центре вся-
ческих интриг, по-лагерному подлых» (199).
Она обязана ему не только семейным положе-
нием, должностью, но и возможностью безна-
казанно творить произвол.

Наконец Никишев груб, «начал пить», буя-
нит в Магаданском театре, окружает себя рос-
кошью. «Ни при Берзине, ни при Павлове Домов
дирекции не было на Колыме. «Но, – рассуждал
Иван Федорович, – раз мне положено, пусть бу-
дет». Через каждые пятьсот километров (здесь
явно опечатка: должно быть, видимо, пятьдесят
километров – М. Р.) на огромной трассе было
построено здание с картинами, коврами, зерка-
лами, бронзой, превосходным буфетом, пова-
ром, завхозом и охраной... Раз в год он
действительно ночевал в своих домах» (202).
Он не считается ни с общественным мнением,
ни с должностными обязанностями («за девять
лет своей колымской жизни ни разу не посетил
центральной больницы для заключенных на ты-
сячу коек...» (203).

Можно сказать, что Шаламов дает характе-
ристику Никишеву во всем противоположную
официальной. Писатель смотрит на него гла-
зами заключенного и, может быть, поэтому при-
страстно, даже предвзято.

Попробуем теперь сопоставить характери-
стику-оценку Шаламовым с суждениями бывших
заключенных, представленными в мемуарах, 
в художественной и документальной литературе,
о Никишове.

Петер Демант (Вернон Кресс) в «Зекамероне
XX века» пишет об отношении Никишова к заклю-
ченным: «...будто они какой-нибудь товар или
груз». Б. Савченко в книге «Опальный Орфей»
приводит свидетельство бывшего заключенного
Г. И. Смольянинова о том, как отреагировал Ники-
шов на приветствие публикой певца-лагерника 
В. Козина в Магаданском театре: «...от бешенства
вне себя возопил: «Вы кому кричите «ура»?!
(последовало нецензурное выражение). Только
правительству можно кричать «ура». Убрать ду-
рака из зала! А ты – вон из сцены!» [30].

(Таким образом, поведение Никишова в
театре мало чем отличается от поведения в ла-
гере; отношение к вольной публике такое же,
как и к заключенным.) (Кстати, в реальной
жизни А. Гридасовой удалось спасти Козина,
убрав его на месяц в Сангородок на 23-й км,
близ города, но подальше от глаз разгневанного
мужа-начальника.)

Наконец, историк С. Ефимов пишет о
скромности и непритязательности Никишова в
быту, а у Шаламова Иван Федорович предстает
человеком с немалыми запросами: «Уже два
года под Магаданом работал один заключен-
ный – знаменитый косторез – точил из бивня
мамонта замысловатый ларец для молодой
жены Ивана Федоровича» (200).

Большая часть фактов, на которые опира-
ется и которые в качестве характерных примеров
приводит в рассказе Шаламов, действительно
имела место: Уоллес был в Магадане проездом в
Пекин в 1944 г. Р. Конквест в главе «Шутовской
спектакль» из его книги «Колыма» [31], фраг-
менты которой впервые были опубликованы в
нашей стране в газете «Магаданский комсомо-
лец» [32], упоминает о посещении вице-прези-
дентом США Уоллесом Колымы. Он находился
здесь всего три дня. «Его задачей было выяснить,
сумеет ли СССР оплатить поставки по ленд-лизу.
Таким образом, задачей Советского правитель-
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ства и администрации Колымы было убедить
Уоллеса и правительство США в платежеспособ-
ности нашего государства, что и удалось. Дога-
дался ли Уоллес, какой ценой добывалось золото,
судить трудно. По возвращении в США он опуб-
ликовал восторженные отзывы». Судя по этим
отзывам, о существовании лагерей на Колыме в
США не знали или, что более вероятно, сделали
вид, что не знали.

Позднее, незадолго до кончины, Уоллес
выразил сожаление, что заблуждался относи-
тельно Советского Союза и, в частности, лагер-
ной Колымы. Было ли оно искренним или
лицемерным – неизвестно. Конквест считает,
что Уоллеса одурачили. По мнению Шаламова,
Уоллес все понял, но не подал виду.

Таким образом, Уоллес и Никишев уравни-
ваются: оба выступают как чиновники, подчи-
няющие свое поведение интересам государства. 

Но суть государственной политики, про-
водником которой оказывается Иван Федо-
рович, сводится к тому, чтобы пустить пыль в
глаза.

(Добавим, что Шаламов, конечно, знал, что
Сталин отказался платить по ленд-лизу; это
было сделано много позднее.) В соответствии с
принципами официальной идеологии в СССР та-
кое поведение Ивана Федоровича оправдано
партийностью, то есть стремлением защитить
интересы партии и государства, а по Шаламову,
является ложью на государственном уровне. Та-
ким образом, автор дает характеристику-оценку
не только частному лицу – Ивану Федоровичу,
но и государству, официальной идеологии.

Таков же подход Шаламова к имевшим ме-
сто событиям, реальным людям в этом и других
рассказах: оставаясь в большинстве случаев
верным действительности, он переосмысливает
факты и подчиняет их субъективной трактовке.

Рассказ не случайно называется «Иван
Федорович»: государственный чиновник пока-
зан «по-домашнему», как хозяин в своей вот-
чине, в истинном виде, никого и ничего не
стесняющийся, ничем не брезгующий ради до-
стижения цели, как человек своего времени и
государства.

Ошибся или сознательно отошел от истины
в рассказе Шаламов лишь в эпизоде, посвящен-
ном Демидову. Магаданские историки: А. Коз-
лов в разделе «В годы суровых испытаний
(июнь 1941 – май 1945 гг.)» книги «Магадан.
Конспект прошлого», А. Бирюков в статье
«Столь долгая необходимость: судьба писателя
Г. Демидова по материалам НКВД–МВД СССР»
[33], Ю. Шалимов, автор документальной пове-
сти «Легенда и быль колымского стекла» [34] –
не находят фамилии Демидова среди перечня
рабочих-рационализаторов на Магаданском
стекольном заводе; нет его и среди репресси-
рованных, работавших на этом заводе, хотя, ра-
ботая над своими статьями и книгой, авторы
опирались на архивные документы, воспомина-
ния старожилов.

Неточен (и здесь, скорее всего, сознательно)
Шаламов, награждая Ивана Федоровича за вос-
становление перегоревших электролампочек. В
биографической справке Никишова указано, что
он награжден раньше, в 1943 г., и связана эта на-
града с добычей золота и олова. Эту же версию
относительно Демидова Шаламов повторил в рас-
сказе «Житие инженера Кипреева», где под име-
нем Кипреева выведен Демидов.

А. Бирюков впервые сопоставил судьбу
Демидова и образ Кипреева, обнаружил сход-
ство и расхождение в фактах и сделал вывод:
«Замечательная по своей выразительности
проза Варлама Шаламова отнюдь не докумен-
тальна, она субъективна по очень многим при-
чинам и, прежде всего, самой личности
писателя и его горькой судьбы. Этой прозе
можно и нужно верить, но ей нельзя слепо до-
веряться, полагая, что на Колыме в те годы было
все именно так, как рассказывал Шаламов»
[35].

Спорным оказывается в рассказе «Иван
Федорович» образ Рыдасовой. Ее прототипом
была жена Никишова А. Р. Гридасова. В воспо-
минаниях старых магаданцев, и бывших заклю-
ченных, и вольнонаемных, она оценивается
неоднозначно. Б. Савченко в книге «Опальный
Орфей» приводит их собирательные отзывы: «В
искусстве она разбиралась плохо и нрав имела

55



сумбурный, но, как бы ни ругали ее за скверный
характер, бескультурье, вызывающее амораль-
ное поведение... – это она препятствовала
уходу многих неординарных натур в небытие«
[36]. В то же время «она сама считала, что
обласканные ею заключенные должны быть
вечно ей благодарны и обязаны не забывать,
что за малейшую провинность их могут сослать
на общие работы... Она не колеблясь отправила
дальтоника Варпаховского собирать бруснику,
как только узнала о его «аморальном поведе-
нии» – романе с артисткой И. Зыскинд» [37].

По мнению же Шаламова, «романтиче-
ская комсомолка быстро превратилась в
зверя», потому что ее, как и Ивана Федоро-
вича, и многих других, неограниченная власть
в стране, в лагере приводит к духовно-нрав-
ственному разложению. Проще всего было бы
доказать, что Шаламов оценивает ее с точки
зрения озлобленного, ожесточившегося за-
ключенного, что образ ее – его возмездие в
художественной форме. Правильнее, однако,
сделать вывод, что она сформирована Систе-
мой, что она подобна Ивану Федоровичу,
только «сошка помельче».

Документ, будь он в форме устных воспоми-
наний, письменных мемуаров, архивных материа-
лов, личных впечатлений или газетно-журнальных
статей, на которые опирается (или от которых, на-
против, отталкивается) Шаламов, в рассказах пи-
сателя служит фоном, призванным подчеркнуть
достоверность изображения. Однако автор устра-
няет, если это необходимо для художественного
замысла, факты, положительно характеризующие
героя; сгущает краски, порой даже утрируя, дра-
матизирует повествование. Вводя «случайные
картинки» (выражение Шаламова), предельно
сжимая их изложение, он делает повествование
плотным, насыщенным, окрашивает своим эмо-
циональным отношением. Факт перестает быть
бесстрастным и в дополнение к функции инфор-
мативной приобретает функцию эмоционально-
эстетическую. Теперь «преображенный документ»
служит задаче не буквально воспроизвести время
и место действия, судьбу героев, те или иные со-
бытия, а воссоздать дух эпохи.

Вопросы и задания к рассказу «Иван Федорович»

1. В чем отличие прототипа Никишева –
начальника Дальстроя Никишова – от
главного героя рассказа?
2. С какой целью автор вводит в рассказ
фигуру вице-президента США Г. Уоллеса?
3. Почему рассказ называется «Иван Фе-
дорович»?

«Последний бой майора Пугачева»

В центре рассказа история побега 12 за-
ключенных из лагеря, их преследования, со-
противления и гибели.

Истории предпослано рассуждение Ша-
ламова об изменяющемся составе заключен-
ных: в 30-е гг. в лагерь попадали люди
случайные («профессора, партработники, во-
енные, инженеры, крестьяне, рабочие» (305–
306) – жертвы «страшной теории о
разгорающейся классовой борьбе по мере
укрепления социализма» (305), которые «не
были ни врагами власти, ни государственными
преступниками» (306). Они не понимали, в
чем их вина, почему они должны умирать. У
них не было «единой объединяющей идеи...
Они сразу выучились не заступаться друг за
друга, не поддерживать друг друга. К этому и
стремилось начальство. Души оставшихся в
живых подвергались полному растлению, а
тела их не обладали нужными для физической
работы качествами» (306).

В 40-е гг., во время войны и после ее окон-
чания, на Колыму пошел новый контингент –
«командиры и солдаты, летчики и разведчики»
(306), танкисты и артиллеристы – люди, умев-
шие смотреть смерти в лицо, смелые, опытные,
имевшие дело с оружием и верившие только в
него да, пожалуй, в боевое братство.

Однако лагерное начальство не беспо-
коилось и не ожидало ничего нового. Вот по-
чему побег, да еще с убийством трех
дежурных надзирателей, стал сенсацией, за
которой следовало ждать расправы не только
с беглецами, но и с лагерной администра-
цией, допустившей организацию побега.
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Только в первом бою погибло 28 человек, во
втором – не меньше. Из беглецов схватили
живым (хотя и четырежды раненным, без со-
знания), вылечили и расстреляли перед
строем в назидание другим лишь одного –
Солдатова. Остальные погибли в бою. Пу-
гачева, руководителя побега, не нашли, он
скрылся, а затем кончил жизнь самоубий-
ством, понимая, что от облавы не уйдешь.

Рассказ интересен тем, что в поле зрения
автора появились новые типы героев – люди с
чувством собственного достоинства, жаждой
воли, люди действия. В них автор видит лю-
дей на ином, начальном, этапе своего лагер-
ного пути, героев, из которых побоями, годами
каторги, голодом и холодом еще не выбиты
нравственные качества, воля к борьбе. Не слу-
чайно фамилия главного героя – Пугачев, она
ассоциируется с фамилией вождя крестьян-
ского восстания 1773–1775 гг. Не случайно
беглецов 12, эта цифра связана в сознании ав-
тора с 12 апостолами, верными учениками и
последователями Христа [38], выступающего
в рассказе в качестве незримо присутствую-
щего носителя общечеловеческих ценностей.

Авторская оценка заявлена в финале рас-
сказа. Она сливается с воспоминаниями-раз-
мышлениями Пугачева: «Но лучше всех,
достойнее всех были его 11 умерших товари-
щей. Никто из тех, других людей его жизни не
перенес так много разочарований, обмана, лжи.
И в этом северном аду они нашли в себе силы
поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к
свободе. И в бою умереть. Да, это были лучшие
люди его жизни» (316).

В целом рассказ превращается в балладу
о несломленном человеческом достоинстве,
частный эпизод вырастает в эпическое про-
изведение. Трагическое начало связано не
только с гибелью 12 беглецов, но прежде всего
с тем, что среди преследователей могли нахо-
диться их бывшие однополчане, люди, род-
ственные им по духу.

Теперь становится понятно, зачем введено
в рассказ вступление о заключенных, попавших
в лагеря в 30-е и 40-е гг. Автор противопостав-

ляет два типа героев, говорит о том, что лагерь
делает с людьми.

Справедливости ради надо сказать, что
экспозиция растянута, в ней отражена весьма
субъективная точка зрения в отношении лагер-
ников 30-х гг. Автор активно навязывает свою
позицию, тем самым снижая художественную
ценность произведения.

В основе рассказа лежат, по-видимому,
подлинные события. Многочисленные случаи
побегов из колымских лагерей происходили
ежегодно и повсеместно, но также очевидно,
что мало кому удавалось остаться живым, тем
более добраться домой. Вернон Кресс при-
водит случай с бесследно исчезнувшим за-
ключенным Батюто Василием Николаевичем.
По Крессу, Батюто был штабс-капитаном цар-
ской армии, командиром роты в Красной Ар-
мии, дезертиром, участником антисоветского
вооруженного восстания, схваченным и
осужденным на 10 лет, беглецом из Анадыр-
ского ОЛП в ночь под Новый, 1933 год, га-
уптштурмфюрером в гитлеровской армии,
офицером группы борьбы с партизанами,
снова бандитом (уже после окончания
войны), схваченным и раненным при задер-
жании в Тбилиси, заключенным в Берлаге
(прииск «Днепровский») и снова беглецом.
Фамилия его до сих пор (в 1997 году!),
правда, смутно, помнится старожилам Ко-
лымы.

Последний побег Батюто совершил, по
Крессу, в 1948 г. Кресс завершает историю Ба-
тюто словами: «Его иногда отождествляли с та-
инственным «майором», который... грабил на
трассе денежные транспорты, но тот был мо-
ложе и разбойничал еще задолго до бегства Ба-
тюто» [39].

Поскольку успешный побег (а Батюто не
поймали – «иначе непременно вернули бы в
лагерь!») [40] был редкостью, он, видимо, от-
ражен и в более поздних документах. 
В «Справке» из «Материалов для организации
оперативного музея Правления Дальстроя» го-
ворится о подобном (а может быть, именно об
этом) побеге спустя восемь лет, в 1956 г. Сов-
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падают существенные детали побега, устроен-
ного героями рассказа Шаламова, и фамилии
лиц, указанные в «Справке»: заключенные об-
маном проникли на вахту, обезоружили и за-
душили дежурного надзирателя, спрятали его
труп, переоделись в форму охраны, овладели
большим количеством оружия, боеприпасов,
оказали вооруженное сопротивление пресле-
дователям. Наконец, в рассказе Шаламова
один из беглецов – Солдатов, судя же по
«Справке», Солдатов – один из организаторов
и руководителей побега.

Можно предположить, что именно эта ис-
тория была известна, хотя бы по слухам, и ис-
пользована Шаламовым. Кстати, весьма
похожий (а скорее всего, именно этот) эпизод
приводит Шаламов в рассказе «Зеленый про-
курор».

Что же изменил в «Последнем бое...» Ша-
ламов?

Во-первых, беглецы у него – бывшие со-
ветские воины, бежавшие из немецкого плена;
они достойно сражались на фронте. В «Зеленом
прокуроре» группа Яновского состоит из «во-
енных преступников, из власовцев, из «военно-
пленных, служивших в немецких частях, из
полицаев и жителей оккупированных немцами
сел, заподозренных в дружбе с немцами» (545).
В упомянутой  «Справке» Н. А. Солдатов осуж-
ден по 59-й статье, то есть за уголовное  пре-
ступление. В «Зекамероне XX века» В. Кресса об
участниках второго побега Батюты говорится,
что один из беглецов был бандеровцем, бывшим
офицером-эсэсовцем, второй «сидел за язык»
(за болтовню). «Пусть некоторые из них были
убийцами и сволочами. Я на воле, наверно, и
руки бы им не подал, но это были наши братья,
не по деяниям, а по мукам» [41], – добавляет
Вернон Кресс.

Во-вторых, герои «Последнего боя...» сра-
жались за свободу, а в «Зеленом прокуроре» и
«Зекамероне XX века» их главной целью было
выжить любой ценой. В последнем случае не-
редки были и людоедство, и предательство, и
доносы. Герои «Последнего боя...» на это не
способны.

В-третьих, заключение в лагерь и побег у
персонажей «Зекамерона» были продолжением
борьбы «против власти большевиков». Для Пу-
гачева и его товарищей оправданием и целью
их жизни стало «если и не убежать вовсе, то
умереть – свободными» (307).

Главное, однако, заключается не в том, что
изменил Шаламов, сколько зачем, во имя чего.
В этой истории писатель увидел акт сопротив-
ления, гибель в бою достойных людей, причем
в мирное время, получив пулю от представите-
лей той власти, за которую они сражались во
время войны.

Писатель сознательно вводит в рассказ во-
енную лексику, наделяет героев боевым про-
шлым, чтобы подчеркнуть, что идет война
против народа, что Пугачев и его товарищи ве-
дут бой за свободу. Герои «Последнего боя...»
активно влияют на свою судьбу, отказываются
видеть себя жертвами, гибнут, но не покоряются
государству, требования которого идут в разрез
с их нравственными ценностями. Их жизненные
идеалы близки автору с его максималистскими
принципами.

Вопросы и задания к рассказу «Последний бой
майора Пугачева»

1. С какой целью автор вводит в рассказ
пространное вступление о составе за-
ключенных в колымских лагерях в 30-е и
40-е гг.? В чем разница, по мнению Шала-
мова, между контингентом разных деся-
тилетий?
2. В чем проявилось мастерство писа-
теля?
3. Чем отличаются философские
взгляды Шаламова в этом произведении
от представленных в большинстве «Ко-
лымских рассказов»?  

«Колымские рассказы» В. Шаламова
в литературной критике и публицистике

Уже говорилось, что проза Шаламова стала
известна на Западе и в США гораздо раньше, чем
в России. Изучение «Колымских рассказов» в
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качестве правдивого свидетельства о лагерной
Колыме, а позже как художественной ценности
продолжается за рубежом более четверти века.

Приведем лишь некоторые отзывы. Гарри-
сон Солсбери, публицист: «Эти рассказы – при-
горшня алмазов»; «Вашингтон пост»: «Этот том
Шаламова – первое издание на английском
языке (имеются в виду сборники «Колымские
рассказы» (1980) и «Графит» (1981), вышедшие
в Нью-Йорке в переводах Дж. Глэда – М. Р.);
Шаламов является величайшим современным
писателем»; «Нью-Йорк таймс»: «Жалость, со-
болезнование и самореклама, которые всегда
присутствуют при остродокументальном под-
ходе у западного писателя, здесь отсекаются су-
ровостью творческого процесса»; Сол Беллоу:
«Колымские рассказы» – книга, отражающая
сущность бытия»; Мартин Гофф, критик: «Сте-
пень бесчеловечности в отношениях между
людьми показана в этих 24 рассказах разными
способами» [42].

Взглядов, близких Солу Беллоу, придер-
живается В. Есипов, один из организаторов Ша-
ламовских чтений-91 в Вологде: «Колымские
рассказы – это не только зеркало социального
эксперимента в нашей стране, а по высшему
счету зеркало всего рода людского» [43].

Предваряя сборник «Колымских расска-
зов», изданных в Лондоне в 1978 г., М. Геллер
делает ценные наблюдения и выводы: «В. Ша-
ламов пишет не мемуары, то есть не о том, что
было, а о том, чего не могло и не должно быть»
[44, 7]. 

«Колыма не была адом. В аду... мучаются
виновные. Ад – торжество справедливости. Ко-
лыма – торжество абсолютного зла» [44, 8].

«Колымские рассказы» – не об ужасах, то
есть не о палачах и их жертвах, а... о жертвах,
которые легко становятся палачами (и наобо-
рот), о примирении с лагерем, о жизни без ил-
люзий (для Шаламова)...» [44, 10].

«Это одновременно рассказ, физиологи-
ческий очерк, этнографическое исследова-
ние... (он) пишет необыкновенно просто, очень
скупо, избегает пафоса и лобовой оценки...
стремится к максимальной конденсации. Как

правило писатель берет одно событие, одну
сцену, даже один жест... Вместо анализа пси-
хологии... предпочитает нарисовать действие
или жест...  последняя фраза, сжатая, лапидар-
ная, как внезапный луч прожектора, освещает
происходящее...» [44, 11].

Комментируя эти выводы и наблюдения,
заметим, что Геллер видит в «Колымских рас-
сказах» элементы различных жанров одновре-
менно, а это, в свою очередь, позволяет сделать
вывод о синтезированной жанровой природе
произведений Шаламова; в отношении стиля
Шаламова, точно описанного Геллером, заме-
тим, что подобным образом писал Джек Лондон,
в русской классике такая манера письма свой-
ственна Чехову.

«Лагерь – модель жизни за проволокой,
только в лагере все грубее, жестче, резче» [44, 15].

«Природа и поэтическое слово – послед-
няя надежда человека. Память об этом сохра-
нил Варлам Шаламов» [44, 16].

В 1985 г. М. Геллер, представляя книгу В.
Шаламова «Воскрешение лиственницы» (Па-
риж, 1985), в своей статье «Вторая книга» пи-
шет: «Шаламов превратил в литературу свою
жизнь» [45, 7]. «Шаламов не различал своих
рассказов в зависимости от лагерей... СЛОН
или Колыма...» [45, 9].

«Лагерь – место, где человек подверга-
ется испытанию. Из лагеря в лагерь, опускаясь
по ступеням ада, выдержать пробу все труднее.
Испытав все круги, писатель знает, что насту-
пает предел, когда человек не выдерживает,
ломается, сдается. Зная это, Шаламов настаи-
вает на необходимости и возможности дер-
жаться и тогда, когда, казалось бы, все силы
исчерпаны. Он верил в то, что на самом дне че-
ловеческой души можно найти последним уси-
лием воли жажду свободы, стремление к
бунту.

«У стремени». Так, очень сжато, можно
определить нравственный (но также психиче-
ский, физический) конфликт, представленный
Шаламовым в его лагерной книге, во всем его
творчестве: быть рабом, стоять «у стремени» –
или быть свободным» [45, 9].
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Первые отклики на «Колымские рас-
сказы», опубликованные в нашей стране, отно-
сятся к концу 80-х гг. и переплетаются с
воспоминаниями о Шаламове. Так, старейший
писатель России О. Волков, сам пробывший в
лагерях в общей сложности 28 лет, также счи-
тает, что «Колымские рассказы» говорят о мире,
в котором «люди примирились с произволом,
постепенно утрачивали представление о нрав-
ственности, моральных нормах, напрочь отвер-
нулись от христианских заповедей... (тут)
жестче и обнаженнее могла проявиться...
волчья мораль» [46].

Евгений Сидоров в послесловии «О В. Ша-
ламове и его прозе» в книге В. Шаламова «Вос-
крешение лиственницы» (М.: Художественная
литература, 1989) пишет: «... рассказы Шала-
мова... укрепляют (нас) в человеческом праве
быть свободной и мыслящей личностью. Дело...
в удивительной высоте, с которой это написано.
В свободе авторского взгляда, стиля, который
сродни эпическому постижению жизни.

Шаламов-повествователь эпически «спо-
коен»; он знает про это все и все помнит; он ли-
шен каких-либо иллюзий, и тем убедительнее
его объективный голос» [47].

В его трагической картине нет «открытого
гнева и бессильного разоблачительства, а есть
мощная правда страшной нормы, вдохновившей
и организовавшей этот адский эксперимент.

Смысл лагеря в том и состоит, что он ци-
нично меняет все социальные и моральные
знаки на обратные» [48].

«И все же были, были те, что оставались
людьми. Иначе не было бы этой книги... Ка-
жется, что Шаламов противоречит сам себе...
Мораль в истинном объеме будет потихоньку
возвращаться к нему на свободе, но понесен-
ные потери до конца уже невосполнимы. Никто
не стал моральнее и чище после испытаний 
ГУЛАГом. Только здоровая и нравственная
норма, только социальная и духовная свобода
делают человека человеком. Все остальное – от
лукавого. В том числе и героический стоицизм
(идею которого выдвинул Е. Шкловский и под-
держивает В. Есипов, И. Сиротинская и другие –

М. Р.), который хорош как абстракция, как фи-
лософская категория, но который по меньшей
мере не корректен, когда речь идет о миллио-
нах рабов и их лагерном быте...

Его лагерный эпос поистине народен,
пусть и в чудовищно-искаженном, обратном
смысле этого понятия» [49]. «Душа не просто
содрогается, но и воскресает для добра и
смысла, как та ветка лиственницы.

Шаламов – один из немногих действи-
тельных восприемников классических тради-
ций русской литературы XIX века... но он же и
восставал против литературных уроков гума-
низма... Отсюда и шаламовская нетерпимость к
проповеди, указующему персту, иллюзиям, что
искусство может облагородить или научить
человека добру и счастью. Отсюда и поиски
лаконизма, устранение всего лишнего...
анонизированного в форме литературного
письма, постоянное мысленное обращение к
пушкинским заветам (см. начало рассказа
«На представку», связанного с началом «Пи-
ковой дамы»).

XIX век обманул Шаламова, русскую ин-
теллигенцию, не отделявших демократию от со-
циализма, совесть от общественного долга, веру
в идеалы от социальной практики. Но и сама ин-
теллигенция разве не несет своей доли ответ-
ственности за то, что произошло с ней и с
русским народом? Колыма – это ад, построен-
ный не одним каким-либо злодеем... шайкой,
а... коллективной волей, железной логикой ис-
торического безумия. Только сейчас наше об-
щество начинает это осознавать, и в этом трезвом
знании есть надежда на возрождение...» [50].

О. Адамова-Слиозберг, автор стихов и ме-
муаров, лагерница-колымчанка, оспаривает ос-
новное суждение Шаламова о том, что «лагерь –
растление для всех». Она утверждает: «... рас-
тлеваются в лагере те, кто до лагеря не был обо-
гащен никакой нравственностью, никаким
духовным воспитанием» [51]. В доказательство
она приводит огромный ряд примеров. Доба-
вим к этому множество примеров и у Шаламова,
и у других авторов мемуаров и художественных
произведений.
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Однако и у Адамовой-Слиозберг, и у Ша-
ламова, и у других авторов можно найти не
меньше, а то и больше прямо противоположных
примеров распада души в бесчеловечных усло-
виях.

Сам по себе перечень примеров не убеж-
дает ни в том, ни в другом мнении. Вывод, ви-
димо, можно сделать иной: абсолютно правым
считать здесь нельзя ни одного автора; одних
обстоятельства могут согнуть, других нет, и
здесь в одних случаях судьба человека зависит
от того, насколько суровы были условия в ла-
гере, тюрьме, ссылке, а иногда от того, на-
сколько слаб или силен был этот конкретный
человек.

Е. Громов в предисловии «Трагический ху-
дожник России» к книге В. Шаламова «Не-
сколько моих жизней: Проза. Поэзия. Эссе»
пишет: «Творчество Шаламова невозможно по-
настоящему понять вне его жизненной судьбы.
Впрочем, не следует ставить знак равенства
между произведениями Шаламова и его личной
судьбой. Эти связи достаточно сложны, как сло-
жен внутренний мир их создателя» [52].

«Страдания русского народа, пережитые
им в XX веке, как бы воплотились в Шаламове,
преломились через него. Но горькая правда еще
и в том, что на русском народе, который в ре-
шающей своей массе вольно или невольно при-
нял сталинизм, лежит немалая историческая
ответственность и вина за свою тяжелую долю.
Шаламов же является носителем трагической
вины» [53].

«Колымские рассказы», по мнению Е. Гро-
мова, «существенно превосходят повесть Солже-
ницына (имеется в виду «Один день ...». – М. Р.).
Эти рассказы составляют единое целое, своего
рода роман в новеллах и очерках» [54].

«О произведениях Шаламова написано не-
мало дельных литературно-критических статей.
Однако до всестороннего рассмотрения его
творчества еще далеко... Едва ли не на каждое
«да» в его принципиальных высказываниях
приходится свое «нет». Пусть и не абсолютное
«нет», но подчас серьезно корректирующее
«да» [55].

Простота не просто художественная осо-
бенность стиля Шаламова, но его принципиаль-
ная установка. Он считал, что о лагерях надо
рассказывать «ровно, без декламации». «Здесь
проповеднический пафос просто лишний. По-
добный материал исключает юмор и сатиру. Он
трагедиен по самой природе» [56].

Заметим, однако, что от сатирических кра-
сок, иронии, юмора автор все же не отказывается
(см., например, рассказы «Иван Федорович»,
«Доктор Ямпольский», «Иван Богданов»). Этого
же мнения придерживается и Е. Громов.

Этот же автор интересно решает проблему
традиций и новаторства в творчестве Шала-
мова. «Своими корнями шаламовский рассказ
уходит в «литературу факта» [57], возникшую в
20-е гг., как раз тогда, когда формировались
эстетические взгляды Шаламова. Для нее ха-
рактерно тяготение к сдержанным краскам и
формам, отказ следовать традициям броской,
яркой, многокрасочной, цветистой южнорус-
ской литературной школы, представителем ко-
торой был, например, И. Бабель.

Шаламов находится в русле чеховской
традиции, хотя «это не самый почитаемый им
писатель» [58]. Сам Шаламов в письме 
А. 3. Добровольскому в марте 1955 г. писал:
«Никаких неожиданных концов, никаких фей-
ерверков. Экономная, сжатая фраза, простое,
грамотное изложение действия. И 1–2 де-
тали... крупным планом» [59].

«Без всякого пиетета отзывается о Л. Тол-
стом и М. Горьком. Самым великим русским пи-
сателем... полагал Достоевского» (добавим, не
без критических оговорок). «Последним вели-
ким русским писателем (XX в. – М. Р.) называл
А. Белого» [60].

«В шаламовских произведениях присут-
ствует всегда один герой... – автор. «Колым-
ские рассказы» – это своего рода житие святого
человека, какими бы личностными слабостями и
недостатками он ни обладал и как бы сложно ни
относился к религии и Богу. Он подвижник,
страстотерпец, трагический герой русского тра-
гического бытия» [61].

В. Есипов во «Введении», представляя ав-
тобиографическую повесть Шаламова «Четвер-
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тая Вологда», называет последнее десятилетие –
середину 80-х – середину 90-х гг. – «эпохой за-
поздалых литературных открытий». В отличие
от Солженицына, назвавшего Шаламова писа-
телем-«подпольщиком», Есипов видит писателя
«нравственным оппонентом, скорее пушкин-
ским Пименом, создающим «повесть печаль-
ную» в расчете на будущее» [62].

«И хотя сам автор «КР» оставался вне ре-
лигии, тип его личности во многом близок рели-
гиозному, идущему от неискоренимой на Руси
традиции жертвы и подвига во имя народа» [63].

Своеобразно, по мнению Есипова, отноше-
ние писателя к народу, интеллигенции. «Шала-
мов скептически относился к самой идее
рационального объяснения социальных катак-
лизмов... Вторая половина XIX века породила
эпидемию... иллюзий и мифов. Одним из них
стал миф о народе, крестьянстве как средото-
чии земных добродетелей» (народе – «бого-
носце», по Достоевскому). Шаламов же «корень
зла склонен был видеть в природе человека».
По Шаламову, в народе столько же темных сил,
как и светлых, сколько их в человеке. «В 60-е
годы Шаламов стал свидетелем жарких литера-
турных и «диссидентских» споров на тему о на-
роде, интеллигенции и революции – с явным
обвинительным уклоном в сторону интеллиген-
ции» [64]. В «Четвертой Вологде» писатель за-
являет: «Интеллигенция ни перед кем не
виновата. Народ, если такое понятие суще-
ствует, в неоплатном долгу перед интеллиген-
цией... И в этих условиях она создавала главное
достояние России – ее культуру, боролась за
просвещение народа... понесла наибольшие
жертвы в этой борьбе».

Полезным будет знакомство с самим Ша-
ламовым по его переписке. В одном из писем
Ирине Сиротинской он признается: «Каждый
рассказ, каждая фраза прокричана в пустой
комнате – я всегда говорю с самим собой, когда
пишу. Кричу, угрожаю, плачу. И слез мне не
остановить». В письме Б. Пастернаку: «Для
меня вопрос – печататься – не печататься – во-
прос важный, но отнюдь не первостепенный.
Есть ряд моральных барьеров, которые пере-

шагнуть не могу». В письме А. Кременскому
(1972): «Мне нужно отвести один незаслужен-
ный комплимент. Ни к какой «солженицын-
ской» школе я не принадлежу. Я довольно
сдержанно отношусь к его работам в литера-
турном плане. В вопросах искусства, связи ис-
кусства и жизни у меня нет согласия с
Солженицыным. У меня иные представления,
иные формулы, каноны, кумиры и критерии. Со-
лженицын – весь в литературных мотивах клас-
сики второй половины XIX века, писателей,
растоптавших пушкинское знамя. А лагерная
тема - это ведь не идея, не литературное от-
крытие, не модель прозы. Лагерная тема – это
очень большая тема, в ней легко разместятся
пять таких писателей, как Л.Толстой, сто таких
писателей, как Солженицын...

Все, кто следует толстовским заветам, – об-
манщики...

Литературное же существо вопроса за-
ключается вот в чем (конечно, это все мое лич-
ное мнение) – главный закон жизни, который я
постиг за 65 лет: отсутствие права учить людей,
человек человека учить не может, да и не дол-
жен учить. Поскольку вся литература ХIX века
выступает в роли именно учителей, весь опыт
которых привел к лагерям, которые и всегда су-
ществовали... но в XX веке явились сущностью
человеческого бытия...

Проблемы слишком тяжелы, слишком не-
разрешимы. Но не надо, чтобы литература это
скрывала. Человек оказался гораздо хуже, чем
о нем думали русские гуманисты ХIХ века. И XX
века. Да и не только русские, зачем это скры-
вать? «Колымские рассказы» об этом именно и
говорят... я вижу в лагерной теме выражение,
отражение, свидетельство главной трагедии на-
шего времени... как могли люди, воспитанные
на гуманистической литературе... прийти при
первом же успехе к Освенциму, к Колыме?

Это не только русская загадка, это, оче-
видно, мировой вопрос... искусство не облаго-
раживает. Я не забочусь ни о пессимизме, ни об
оптимизме; вопросы, затронутые в «Колымских
рассказах», вне категорий добра и зла. Возвра-
титься может любой ад, увы» [65].
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Биографические сведения

Преподаватель истории
Казанского университета, жур-
налистка, жена партийного ра-
ботника П. Аксенова (также
репрессированного). Ее «кру-

той маршрут», полный страданий и унижений, начался в феврале
1937 г. Ей предъявили обвинения в связях с троцкистами, терро-
ристической деятельности, подготовке покушения на жизнь «то-
варища Сталина». 18 лет прошли в тюрьмах и лагерях, большая
часть из них – на Колыме, в женском лагере «Эльген». Ее сын, бу-
дущий известный писатель Василий Аксенов, учился в Магадан-
ской средней школе. Освободившись, Е. Гинзбург несколько лет
работала медсестрой в системе Санитарного управления Даль-
строя, педагогом-музыкантом в детском саду, затем учительни-
цей в средней школе № 1. После реабилитации жила в Москве,
писала... Еще на Колыме созрела первая часть автобиографиче-
ской хроники. «Крутой маршрут» был опубликован за рубежом на
разных языках мира, во многих странах книга стала бестселле-
ром, в Швеции по ней был поставлен фильм. Через много лет
главная книга Е. Гинзбург пришла к советскому читателю публи-
кацией в журнале «Даугава», в Московском театре «Современ-
ник» по ней был поставлен спектакль. После поездки за границу
Е. Гинзбург успела написать большую часть своих путевых заме-
ток «Колыма – Париж», которые задумывались как продолжение
«Крутого маршрута». Похоронена в Риге». [1].

Архивные документы, обнаруженные в папке с надписью 
«ГорОНО (городской отдел народного образования – М. Р.). Личные
дела учителей. Дело № 1. Начато: 1950 г., окончено: 1957 г. Хранить
постоянно» в ведомственном архиве в Магадане, позволяют уточ-
нить и дополнить сведения, представленные А. Бирюковым, автором
биографической справки.

Биографическая справка в книге «Магадан. Рекомен-
дательный указатель литературы» (Магадан, 1990),
в разделе «Творчество репрессированных литерато-
ров», сообщает: «Гинзбург Евгения Семеновна (1903–
1977)». 

Евгения Гинзбург (1905–1977)
и ее «Крутой маршрут»
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В личном листке по учету кадров, заполнен-
ном рукой Е. С. Гинзбург 18 ноября 1955 г., напи-
саны ответы на вопросы анкеты:

... год рождения – 1904.
Место рождения – Москва.
Социальное происхождение:
а) бывшее сословие (занятие) родителей –

личный почетный гражданин,
б) основное занятие родителей до Ок-

тябрьской революции  –  служащий (фармацевт)...
Партийный стаж – май 1932 г.
Основная профессия (занятие) – педагог.
Стаж работы по этой профессии – 30 лет.
Образование  –  высшее... Казанский педа-

гогический институт, словесно-историческое от-
деление, 1920–1924 гг. Аспирантура Казанского
государственного университета, 1931–1933 гг.,
Институт марксизма-ленинизма в Казани, 1934–
1936 гг.

Ученая степень (звание) – доцент.
Имеет ли научные труды... – Да».
В личном деле Е. Гинзбург,  которое хра-

нится в том же архиве г. Магадана, находится «Ар-
хивная копия свидетельства», выданная отделом
Государственных архивов МВД ТА ССР Централь-
ного Государственного архива г. Казани 25 мая
1953 г., о том, что Евгения Соломоновна Гинзбург,
родившаяся 20 декабря 1904 г., окончила курс
Восточного педагогического института г. Казани
по исторической секции словесно-исторического
отделения.

Таким образом, родилась Е. С. Гинзбург
в 1904 г. (если дата указана по старому
стилю; а если по новому, то день ее рожде-
ния приходится на 2 января 1905 г.); настоя-
щее ее отчество – Соломоновна, а не
Семеновна, как закрепилось в жизни и книге
«Крутой маршрут»; разночтения в названии
вуза объясняются переименованием вуза во
время ее обучения; по образованию и пер-
воначальной работе Гинзбург – педагог: с 15
сентября 1925 г. по 3 января 1930 г. она ас-
систент и старший ассистент по кафедре ме-
тодики истории (так свидетельствует копия
второй архивной справки, выданной тем же
архивным учреждением); с сентября 1924 г.

по сентябрь 1932 г. – преподаватель опытно-
показательной школы при Казанском педа-
гогическом институте (это подтверждают
свидетельские показания ее бывших коллег
профессора Медянцева Н. И. и доцента Буш-
макина М. Д.).

В 1955 г. она считает свой педагогический
стаж с 1925 г., то есть определяет его в 30 лет,
включая в него и годы пребывания в тюрьмах и
лагере. (Уточним: годы пребывания в тюрьмах,
лагерях и ссылке включены в трудовой (здесь пе-
дагогический) стаж по официальному решению,
действительному для реабилитированных полит-
заключенных). Добавим к этому, что с февраля
1947 г., то есть сразу после освобождения из ла-
геря, она работала воспитателем, музыкальным
работником в детских учреждениях (сведения
приводятся по копии трудовой книжки, которая
хранится в том же личном деле). В этом качестве
она работала с 17 февраля 1947 г. по 28 июля
1947 г., с 28 июля 1947 г. по 26 ноября 1949 г., с
26 ноября 1949 г. по 5 марта 1951 г. Затем после-
довал перерыв, вызванный увольнением, о при-
чинах которого и мытарствах в связи с этим
рассказано в «Крутом маршруте».

Вновь удалось устроиться на работу музы-
кальным работником в детских учреждениях 13
июня 1952 г. и проработать до 16 февраля 1953 г.
Затем последовал еще один перерыв, продол-
жавшийся около полугода и вызванный уволь-
нением, о причинах которого мы также узнаем
из ее хроники (она читала и комментировала
дома (!) сказку К. Чуковского «Тараканище»,
кто-то усмотрел в усатом герое намек на «Са-
мого»). Наконец, мы видим ее учительницей рус-
ского языка и литературы средней школы № 1
(вечерней, затем дневной и с 1954 г. – заочной)
с августа 1953 г. до 5 июня 1957 г.

Таким образом, нельзя игнорировать ее об-
разование и большой педагогический стаж, а
вместе с этим значительную часть «Крутого
маршрута», посвященную ее коллегам по школе,
ученикам.

Возвращаясь к ее работе до ареста в Казани,
отметим, что в сентябре 1930 г. Гинзбург занимает
должность и. о. доцента при кафедре истории
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ВКП(б) при заводе им. Вахитова, с сентября 1933 г.
в течение двух лет она доцент на кафедре исто-
рии ВКП(б) и ленинизма Казанского государст-
венного университета, а с февраля 1935 г. по
февраль 1937 г. руководит русской секцией
Союза советских писателей Татарии и Казани, а
также отделом культуры в областной газете
«Красная Татария» (с начала 30-х гг.).

Тема ее научного исследования – история Та-
тарии начала XX в.; правда, закончить диссертацию
и стать кандидатом исторических наук, получить зва-
ние доцента она не успела из-за ареста.

Судя по копии свидетельства об окончании
вуза и дате ее рождения, Е. С. Гинзбург поступила
в институт в неполных 16 лет и окончила его в не-
полных 20.

Видимо, столь раннее поступление и обуче-
ние в институте, ставшем позднее университетом,
объясняется хорошим домашним образованием:
воспитанная в интеллигентной семье Е. Гинзбург
умела хорошо играть на фортепьяно, что приго-
дилось ей позднее, в годы ссылки в Магадане,
любила стихи, знала иностранные языки (по-
французски говорила свободно, по-немецки с
ошибками, но достаточно, чтобы понимать собе-
седника, по-татарски с трудом).

В архиве УВД СССР по Магаданской обла-
сти хранится еще один любопытный документ,
проливающий свет на некоторые обстоятель-
ства, связанные с жизнью Е. Гинзбург и ее сына
Василия. Вася приехал к матери в Магадан в ок-
тябре 1948 г. (после долгих хлопот матери о раз-
решении ей увидеть сына; ей самой, ссыльной,
запрещено было выезжать за пределы области;
до тех пор Васю воспитывали родственники в
Ленинграде: они с трудом нашли мальчика в од-
ном из детских домов через год после ареста
Гинзбург; старшего сына Гинзбург потеряла: он
умер во время блокады в Ленинграде). Затем он
учился в 9-м и 10-м классе средней школы № 1,
где работала его мать. По окончании школы ему
выдали льготную справку для поступления в вуз,
которой он, видимо, и воспользовался, поступая
в Казанский университет.

Однако справка, которую, кстати, выдавали
всем детям сотрудников Дальстроя, понадобилась

еще раз, спустя 3 года. Выступая по Центральному
телевидению 26 августа 1992 г., В. Аксенов вспо-
минал, что в 1953 г. на него завели дело в Казан-
ском университете, а с 3-го курса выгнали. Он
добавил, что детей заключенных, начиная с 12-лет-
него возраста, готовили к лагерям и ссылкам. Вот
тут и понадобилась справка, уравнивающая его в
правах со всеми детьми колымчан. Вот ее текст:
«Мы, нижеподписавшиеся, Хотяева Вера Яков-
левна, бывший директор Магаданской средней
школы, Ткаченко Надежда Александровна,
бывший секретарь Магаданской средней
школы, Бухин Абрам Михайлович, преподава-
тель..., подтверждаем, что окончивший в 1950 г.
Магаданскую среднюю школу Аксенов Васи-
лий Павлович, 1932 г. рожд., сын учительницы
Магаданской средней школы рабочей моло-
дежи (так называлась вечерняя школа. – М. Р.)
Е. С. Гинзбург, получил после окончания школы
от отдела кадров Дальстроя льготную справку
для поступления в вуз.

Эта справка была ему выдана 29 июня 1950 г.
(№ справки – 697) через школу так же, как и всем
остальным детям специалистов – работников
Дальстроя, окончившим школу в 1950 г.

Основанием для выдачи этих справок явля-
лось постановление Совета Министров СССР за
№ 2777 от 1 октября 1945 г.

Хотяева, Ткаченко, Бухин.
Подписи Хотяевой, Ткаченко, Бухина заве-

ряю.
Директор школы № 1 Ронис».
В июле 1955 г. Военной Коллегией Вер-

ховного Суда СССР Е. С. Гинзбург была реаби-
литирована.

В начале 30-х гг. Е. Гинзбург выходит за-
муж за Павла Васильевича Аксенова, у обоих к
тому времени уже были брак, развод, по ре-
бенку. В 1932 г. появляется их общий сын Вася.
В 1935 г. Павел Васильевич Аксенов – член
бюро ОК ВКП(б) Татарии, председатель Казан-
ского горисполкома, в партии он с 1918 г. С их
семьей дружит первый секретарь обкома пар-
тии М. О. Разумов, Е. Гинзбург знакома и как
своя принята в среду партийных, государствен-
ных чиновников, творческой интеллигенции.
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В 1937 г. тучи сгущаются не только над ней,
но и над ее мужем, друзьями и знакомыми. В
июне 1937 г., спустя 4 месяца после ее ареста,
Аксенов исключен из партии, в июле того же
года он арестован и осужден на 15 лет лагерей,
получив «довесок» в 5 лет поражения в правах.
В том же году арестован и расстрелян М. Разу-
мов, в тюрьме Гинзбург увидела жен многих вид-
ных деятелей Татарии.

Павел Аксенов отказался (дважды) от своих
показаний, как отказались на суде и его това-
рищи, был приговорен к расстрелу с конфиска-
цией имущества (кстати, небогатого) за то, что
якобы являлсяучастником контрреволюционной
троцкистской организации, связан с «троцки-
стом» Разумовым, «троцкисткой» женой. Газета
«Красная Татария» объявила об исполнении при-
говора, об этом стало известно Гинзбург, которая
к тому времени находилась в тюрьме в Казани,
однако Аксенов остался жив (высшую меру за-
менили 15 годами лагерей).

Спустя много лет, в 1957 г., Гинзбург и Ак-
сенов встретились, к тому времени она была уже
замужем за Антоном Яковлевичем Вальтером, го-
меопатом, отбывавшим третий срок в одном из
колымских лагерей и впоследствии реабилити-
рованным. Аксенов был ей неинтересен. «Но он
по-прежнему любил ее» [2], – пишет К. Смирнов
в очерке «Жертвоприношение». Автор очерка
беседовал с П. В. Аксеновым в 1991 г. Аксенову
было около 90 лет. «Я был чист перед партией и
людьми», – сказал мне Павел Васильевич. «Я не
понимала, что значит «разоружиться... я нико-
гда против партии не вооружалась», – отвечала
ему Гинзбург» [3].

Он гордился своей чистотой и невинов-
ностью, не желая понимать и принимать, что им
пожертвовали, словно пешкой, как, впрочем, и
тысячами его единомышленников, в сложной
политической борьбе. Но и она осталась пре-
дана ленинским идеалам, партии, государству,
которые в ней не нуждались, а с легкостью вы-
бросили их обоих из жизни, а с ними вместе их
товарищей.

Подводя итоги изучения архивных до-
кументов, проливающих свет на биографию 

Е. Гинзбург, можно сделать вывод, что, судя по
ее происхождению, образованию, воспитанию,
она принадлежала к среде интеллигентов; судя
по семейному положению, кругу друзей и зна-
комых, месту в обществе, занимаемым должно-
стям, она вращалась в кругу высшей (хотя и
местной, в Татарии и Казани) партийной и со-
ветской номенклатуры; прошла все этапы марк-
систско-ленинского образования, к середине
30-х гг. стала квалифицированным специали-
стом-гуманитарием, идеологическим работни-
ком. Матерью троих детей. Женщиной,
достаточно подготовленной для того, чтобы
понимать, что происходит в ее государстве;
более того, призванной ее профессией, слу-
жебными обязанностями объяснять другим
задачи общества и государства на том или
ином этапе их развития и задачи отдельных
граждан.

Переадресуя слова Шаламова об одном
из его героев, можно сказать: «37 год вдре-
безги разбил ее судьбу» [4]: разрушил семью,
разлучил с детьми, разбил мечту сделать на-
учную карьеру, почти на двадцать лет вырвал
из общества, в котором она привыкла не
только чувствовать себя свободной и равной
другим, но и находиться в центре внимания.
Что же она поняла в результате своих «стран-
ствий по мукам»? Какой опыт вынесла? К ка-
ким выводам пришла? Изменилась ли за время
своего «крутого маршрута»? Как отнеслась к
общественным переменам 50–60-х гг.? Отве-
тить на эти вопросы значит выяснить особен-
ности авторской позиции в «Крутом
маршруте».

Примечания

1. Аверченкова Л. В. Творчество репресси-
рованных литераторов // Магадан. Реко-
мендательный указатель литературы.
Магадан, 1990, с. 229–230.
2. Смирнов К. Жертвоприношение // Ого-
нек, 1991, № 2, с. 18.
3. Там же, с. 18–19.
4. Шаламов В. Прокуратор Иудеи // Шала-
мов В. Колымские рассказы. Магаданское
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книжное издательство, 1989, с. 10.

Вопросы и задания к разделу «Евгения Семеновна
Гинзбург (биографические сведения)»

1. Что помогло сформироваться Е. С. Гинз-
бург как личности? Что ограничило ее как
гражданина?
2. Какой опыт вынесла Е. С. Гинзбург из
своих «хождений по мукам»?

«Крутой маршрут». Творческая история «Кру-
того маршрута: хроники времен культа лично-
сти»

Творческая история «Крутого маршрута»
достаточно подробно изложена в книге. Напом-
ним лишь основные ее вехи.

Сбор материала начался с первого дня аре-
ста Гинзбург – с 15 февраля 1937 г. Естественно,
сведения собирались нерегулярно, по памяти, в
результате, как правило, случайных встреч в
тюрьмах, на этапе, в лагере, ссылке, частично
после реабилитации.

Впервые о замысле книги Гинзбург расска-
зала сыну Васе в первую ночь его приезда в Ма-
гадан с 9 на 10 октября 1948 г. «Он был первым
слушателем» (566)8 .

«Последовательно писать главу за главой я
начала еще в 1959 году, в Закарпатье... на даче...
Первые главы я еще успела прочесть Антону...
После его смерти – 27 декабря 1959 г. – я писала
порывами. То забрасывала на долгие месяцы, то
исступленно работала чуть ли не целыми
ночами... К 1962 году я стала автором объеми-
стой рукописи примерно в 400 машинописных
страниц» (707).

Первый вариант рукописи, откровенный, не
рассчитанный на публикацию, эмоциональный,
размахнувшийся на «общефилософское раскры-
тие темы», сопровождался эпиграфом из Блока:
«Двадцатый век. Еще бездомней, еще страшнее
жизни мгла...»

После ХХII съезда КПСС появилась надежда

на публикацию. Началась правка первого вари-
анта книги, вымарывание дорогих мест, работа
внутреннего редактора: Гинзбург понимала, что
не все может быть напечатано. «Теперь я рабо-
тала по многу часов, не ленясь сидеть за машин-
кой... Старую папку сожгла...» (708). Однако
пятилетнее плавание «Крутого маршрута» по тол-
стым журналам – «Юности» и «Новому миру» –
завершилось отказом в публикации.

Тем временем машинопись распространя-
лась с фантастической скоростью, с нее снима-
лись копии. Пошли письма от читателей и
писателей из разных городов. Контроль за кни-
гой был утрачен. «Пошедший в народ» вариант
представлял собой первую и начало второй ча-
сти книги, а Гинзбург продолжала писать.
«...если в первой части, во вступлении к ней, еще
видна рука внутреннего редактора, то в дальней-
шем тексте уже никакие посторонние соображе-
ния не отягощали меня» (709–710).

«Вдруг я увидела свою книгу (по крайней
мере первую ее часть и кусок второй) напечатан-
ной в Италии... А потом и в Париже, и в Лондоне,
и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, и в Стокгольме, и во
многих других местах» (711).

Как выяснилось позднее, сообщает С. Си-
воконь в очерке «Скромная знаменитость» [1],
«Крутой маршрут» был вывезен за границу од-
ним ловким итальянским издателем. По этому
поводу Гинзбург объяснялась в КГБ, заявив, что
она к тому не причастна. Незаконный вывоз
книги вызвал поспешный выпуск мемуаров за
границей, множество опечаток, смешанное чув-
ство гордости, радости при виде опубликован-
ной работы и творческой неудовлетворенности
у автора, беспокойство и тревогу в связи с объ-
яснениями в КГБ.

Первые публикации

Свою «хронику» Гинзбург сумела закон-
чить, но изданий в СССР не дождалась. Впервые
главы из книги появились в журнале «Даугава»

8 Гинзбург Е. Крутой маршрут: хроника времен культа личности. – Магадан: Магаданское кн. изд-во,
1992.
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в 1988 г. (№ 7–12) и в 1989 г. (№ 1, 2, 6), затем
отдельным изданием: Гинзбург Е. Крутой марш-
рут. В 2 т. Вступ. ст. А. Аксеновой. Послесловие
Л. Копелева, Р. Орловой. Рига: Издательство ЦК
КП Латвии «Курсив». Творческая фотостудия
журналистов ЛССР. 1989. Отдельные главы и
фрагменты книги печатались в альманахе «На
Севере Дальнем» (1990, № 2, с. 154–239), 
«В мире книг» (1988, № 12, с. 10–15), журнале
«Спутник» (1990, № 9, с. 126–143).  В 1990 г.
книга вышла отдельным изданием  в издатель-
стве «Советский писатель», в 1992 г. в Магадане.

Идейный замысел. Основные проблемы

В основу первоначального замысла была
положена идея рассказать правду об одной из
самых страшных эпох в истории нашего народа
на примере собственной судьбы и судьбы ее
товарищей, знакомых и незнакомых людей,
встреченных в тюрьмах, лагере и ссылке.
Следы этого замысла сохранились в первом ва-
рианте названия – «Под сенью Люцифера», в
подзаголовке – «Хроника времен культа лич-
ности», наконец, в названии книги – «Крутой
маршрут». В конце концов автор отказался от
обязывающего эпиграфа из Блока, диктую-
щего общефилософское осмысление темы.

К середине 60-х гг. появилось уже доста-
точно много воспоминаний, большая часть ко-
торых, правда, не публиковалась, о трудных
годах. Поэтому Гинзбург не ставила главной
задачей «изложить фактическую историю»
пребывания в лагере и ссылке, хотя, разуме-
ется, эта задача сохранилась среди других.
Своей основной целью Гинзбург считала
«раскрыть внутреннюю душевную эволюцию
героини, путь возвращения наивной комму-
нистической идеалистки в человека, основа-
тельно вкусившего от Древа познания добра и
зла, к которому через все новые и новые
утраты и мучения приходили и новые озаре-
ния (пусть минутные!) в поисках правды»
(711). «И этот внутренний «крутой маршрут»
мне важнее донести до читателя, чем простую
летопись страданий» (712).

Отметим, что конечный пункт «крутого

маршрута» сформулирован отвлеченно, так
что не вполне ясно, к каким же выводам от-
носительно многих проблем, затронутых в
книге, пришла Гинзбург. Возможно, это объ-
ясняется тем, что ни ей, ни кому бы то ни
было в середине 60-х гг. время не давало го-
товых ответов; путь ее не был завершен; про-
цесс поисков был важнее их результата...

Очень важно ее признание в финале книги:
«Я писала только правду... Не ВСЮ правду. (Вся,
наверно, и мне была неизвестна), но ТОЛЬКО
ПРАВДУ.

Да, чтобы написать ВСЮ правду, у меня не
хватило ни информированности, ни умения, ни
глубины понимания...», но сил все же хватило «не
подчинять ... изложение софизмам... спекуля-
тивным концепциям» (709).

В книге Е. Гинзбург несколько планов, не-
сколько тем. На переднем плане фактическая
история пребывания героини в заключении,
она дополняется повествованием о судьбах де-
сятков и даже сотен персонажей, оказавшихся
в подобных обстоятельствах. На втором плане
повествование приобретает иной, не менее
важный характер: внимание к бытовой сто-
роне тюремно-лагерно-ссыльной жизни усту-
пает место изображению и анализу душевной
эволюции героини.

«Крутой маршрут» – многопроблемная
книга. Главные вопросы, которые обсуждала в
связи с приездом Васьки (Василия Аксенова – 
М. Р.) магаданская колония бывших заключен-
ных, были следующие: «Как мы сюда попали?
Есть ли хоть крупица правды в предъявленных
нам чудовищных обвинениях? Кто виноват в
творимых жестокостях и несправедливостях?..
говорить ли ему правду? Всю ли правду?» (566).

«Странно, но многие склонялись к тому»,
чтобы «не вносить в молодую душу неразреши-
мые сомнения... Даже Юля... Антон доказывал
горячо и страстно, что на лжи... настоящих от-
ношений не выстроишь. Я... сомнений не
было... На первый же его вопрос «За что?» я от-
ветила: «Не «за что?», а «почему?». И дальше с
полной искренностью и правдивостью расска-
зала... через что прошла и что поняла... Поняла
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я тогда, к сорок восьмому году, еще далеко не
все. Однако многое» (566).

Среди других вопросов, которые должны
были для себя решить Гинзбург и ее товарищи,
были о том, как относиться к «овельможива-
нию» (термин Е. Гинзбург – М. Р.) видных пар-
тийных деятелей, к возвеличиванию Сталина
на их глазах; к репрессиям 30-х гг.; к коллек-
тивизации, голоду в деревне начала 30-х гг. В
начале 30-х гг. она считала нормальным, хотя
и относилась с долей иронии к тому, что у пар-
тийно-советской номенклатуры появлялись
дома отдыха, личные дачи, отдельные кот-
теджи, в то время как в большинстве мест, как
нам теперь известно, шла насильственная кол-
лективизация, сопровождаемая выселением
крестьянства, конфискацией имущества, при-
нимал грандиозные масштабы голод на
Украине.

Гинзбург, как и ее окружение, как и мно-
гие из тех, кто непосредственно не соприка-
сался с судьбой крестьян, одобряла курс партии
на коллективизацию. Может быть, она не знала
о негативных последствиях этого процесса, о
судебных процессах конца 20-х - первой поло-
вины 30-х гг.?

Но ведь об этом буквально кричали заго-
ловки статей в центральной и местной печати.
Уровень информированности ее окружения (ее
давний знакомый, друг ее мужа – М. О. Разумов,
первый секретарь обкома ВКП(б) Татарии; муж
Павел Васильевич – член бюро обкома ВКП(б) Та-
тарии, член ЦИК СССР, председатель Казанского
горисполкома) был гораздо выше, чем у рядового
советского человека.

Дело не в том, что Гинзбург и ее окружение
многого не знали, – не хотели знать и видеть,
борьбу за единство и чистоту партийных рядов
считали своим святым долгом, очищение обще-
ства и партии от «враждебных элементов» – тре-
бованием конкретной социально-политической
обстановки.

Конечно, среди этих людей были и такие,
кто сознательно закрывал глаза на все, что про-
исходило вокруг, но вряд ли к ним относилась
Гинзбург. Она была искренне убеждена в пра-

вильности политики партии. Никаких сомнений,
угрызений совести она не испытывает. Много-
значительно это молчание. Оно многое объ-
ясняет.

Становится – сегодня особенно – понятно
негодование А. Твардовского, познакомивше-
гося с рукописью «Крутого маршрута» в первой
половине 60-х г.: «Она (Гинзбург – М. Р.) заме-
тила, что не все в порядке, только когда стали са-
жать коммунистов. А когда истребляли русское
крестьянство, она считала это естественным»
(710).

Сгущающиеся над ней, ее друзьями, колле-
гами, знакомыми в 1935–1936 гг. тучи она объ-
ясняла, как и большинство ее современников,
нелепостью, ошибкой, которую можно и нужно
кому-то объяснить.

С этой проблемой («как мы попали сюда?»)
тесно связана другая: «кто виноват?». «Наивно
монархическая мысль о добром вожде, не знаю-
щем о злоупотреблениях своих чиновников, уже
тогда, на ранних этапах моего крутого маршрута,
не находила во мне никакого отклика» (в июне
1936 г. – М. Р.) (26).

Внешне жизнь ее протекала более чем бла-
гополучно: в Москве ее встречали и провожали
машины Татарского представительства, жила она
в комфортабельном номере столичной гостиницы
«Москва», вблизи видела Сталина, отдыхала пе-
ред Новым (1937-м) годом «в доме отдыха ЦИК
СССР Астафьево, около Подольска» (32), в Казани
с ее детьми находилась няня... Но внутренне она
настолько остро переживала беспокойство, тре-
вогу, страх за свою судьбу, за судьбу семьи, детей,
что не раз уже в 1935 г. у нее возникали мысли о
самоубийстве.

Мысленно перебирая причины возможного
близкого ареста, она отбрасывает предположе-
ние мужа, что в отношении ее допускается «пер-
сональная ошибка» (32). Теперь, в начале 1937 г.,
она убеждена в честности многих арестованных
«врагов народа». Перед арестом она согласна с
мужем, произносящим «гневные слова по ад-
ресу... По очень высоким адресам» (40).

В тюрьме уже в 1937 г. «впервые передо
мной встала задача самостоятельного анализа об-
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становки и выбора линии поведения... кто они,
эти люди, держащие меня здесь. Переодетые фа-
шисты? Или жертвы какого-то неслыханного об-
мана, какой-то чудовищной провокации? И как
должен вести себя коммунист в «своей»
тюрьме?..» (60).

Отметим это, казалось бы, случайное совпа-
дение, между прочим сказанное, но вместе с тем
искреннее, откровенное и очень характерное для
эпохи признание: «впервые... встала задача са-
мостоятельного анализа обстановки и выбора ли-
нии поведения» (60). Ведь такая задача встала
перед зрелым человеком, женщиной 33 лет, с выс-
шим образованием, редким для тех времен, до-
центом идеологической кафедры, матерью троих
детей, педагогом и журналистом. До возникнове-
ния критической ситуации она в общественной
жизни своего мнения практически не имела.

Не могла она согласиться с предложением
бежать, скрыться, переждать это страшное время
где-нибудь в глуши, как это сделали некоторые из
знакомых коммунистов: «Что же я, коммунистка,
от партии прятаться буду?» (22).

Гарей Сагидулин, коммунист с 1917 г.,
арестованный еще в 1933 г. по обвинению в
буржуазном национализме (его камера нахо-
дилась по соседству с камерой Гинзбург), во
всем обвинял Сталина, считал, что именно он
организовал «физическое истребление луч-
ших людей партии, мешающих или могущих по-
мешать окончательному установлению его
тирании» (60). Он предлагал: «Говори прямо о
несогласии с линией Сталина, называй как
можно больше фамилий таких несогласных.
Всю партию не арестуют... возникнет мысль о
созыве чрезвычайного партийного съезда...
Может быть, такая линия будет гибельна для
нас лично, но это единственный путь к спасе-
нию партии».

Нет, так поступать я не могла. Хоть я и чув-
ствовала смутно, еще не зная этого точно, что
вдохновителем всего происходящего в нашей
партии кошмара является именно Сталин, но за-
явить о несогласии с линией я не могла. Это
было бы ложью. Ведь я так горячо и искренне
поддерживала и индустриализацию, и коллек-

тивизацию сельского хозяйства. А это и была
ведь основа линии.

Тем более нечестно было бы называть
чьи-то имена, зная, что одного упоминания
имени какого-либо коммуниста в этих стенах
вполне достаточно для его гибели, для сирот-
ства его детей.

... Уж если догматические навыки, приви-
тые мне всем воспитанием, пустили в моем со-
знании такие глубокие корни, что я не могу
сейчас дать самостоятельного анализа поло-
жения в стране и партии, то я буду руковод-
ствоваться просто голосом совести. А значит –
говорить только правду о себе, не подписывать
никаких провокационных выдумок ни о себе,
ни о других, не называть ничьих имен. Не ве-
рить никаким софизмам, оправдывающим ложь
и братоубийство. Они не могут быть нужны пар-
тии...» (61).

«Я далека от мысли объяснять отказ от под-
писывания лживых провокационных протоколов
каким-либо особым мужеством. Я не осуждаю тех
товарищей, кто под воздействием невыносимых
мук подписывал все, что от них требовали.

Мне просто повезло: мое следствие закон-
чилось еще до начала широкого применения
«особых методов»... Я получила те же 10 лет...
Но у меня осталось великое преимущество – чи-
стая совесть, сознание, что по моей вине или по
моему малодушию ни один человек не попал в
«сеть Люцифера» (72).

Среди многих встреч в казанской тюрьме
Гинзбург выделяет как одну из примечательных
встречу с эсеркой Надеждой Дерковской. Вме-
сте с мужем-эсером она сидела «с небольшим
перерывом с 1907 г. Февраль 1917 г. освобо-
дил семью... Но уже в 1921 они снова были в
ссылке» (88). Вместе с родителями в ссылке на-
ходился их малолетний сын. «Отец Вовы умер в
Соловках» (88). Странствуя из тюрьмы в тюрьму,
Дерковская, арестованная чуть ли не в десятый
раз, оказалась в казанской тюрьме на Черном
озере. «Никакой позитивной программы» ни у
нее, ни у ее единомышленников не было, остались
лишь негативные взгляды «по отношению к
нашему строю» (89) и «старые связи, укрепив-
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шиеся в бесконечных ссылках и тюрьмах... при-
нявшие почти кастовый характер» (89).

Верная своим политическим убеждениям,
она свою нетерпимость, нежелание поддержи-
вать какие-либо отношения с политическими
противниками переносила и на бытовые отноше-
ния. Заядлая курильщица, она отказалась принять
папиросы от коммунистки Гинзбург, хотя сделать
это ей оказалось трудно.

А Гинзбург лежит ночью с открытыми гла-
зами, и в голову ей приходят совсем еретические
мысли о том, как «условна грань между высокой
принципиальностью и узколобой нетерпи-
мостью... как относительны все человеческие си-
стемы взглядов и... абсолютны страшные муки,
на которые люди обрекают друг друга» (90).

Таким образом, наедине с собой еще раз
взвешивается цена собственной позиции. Гинз-
бург приходит к выводу, что не может отказаться
от принятых норм общественной морали, как ни
соблазнительны софизмы об условности этих
норм, как ни тяжело им следовать. Может быть,
впервые здесь возникает мысль (еретическая!)
об условности партийных норм и принципов, но
мысль эта отброшена.

Сложность положения Гинзбург (впрочем, и
Дерковской, и других) заключается в том, что ге-
роиня решает для себя руководствоваться и «го-
лосом совести», то есть морально-этическими
принципами человеческого общежития, и в то же
время нормами партийной морали, которые, как
мы видели, далеко не всегда совпадают.

Нормы партийной морали еще остаются
критерием истины для нее в это время, хотя со-
мнения посеяны; понять происходящее стано-
вится невозможно: «Смысл? Дорого дала я бы
тогда, чтобы понять смысл всего происходя-
щего» (100). Вот почему Гинзбург, с одной сто-
роны, иронизирует над недавним прошлым
«первой дамы Татарии» Зинаиды Михайловны
Абрамовой, жены председателя СНК Татарии,
оказавшейся с ней в одной камере, а с другой –
сочувствует ей, сорокалетней женщине, матери
двоих детей, избитой на допросе, сбитой с
толку не очень-то грамотной татарской кресть-
янке, волей обстоятельств взлетевшей на не-

мыслимую для себя высоту и опустившейся на
самое дно жизни. Но объяснить, почему возни-
кает это противоречие, для нее оказывается не-
возможным.

Проблема соотношения принципов об-
щечеловеческой морали и норм партийной мо-
рали была актуальна и в 60-е гг., когда
создавался «Крутой маршрут», и позднее. 
В книге эта проблема остается нерешенной, но
дорогого стоит рождение сомнений в абсолют-
ной непогрешимости принципа партийности в
самых разных областях жизни – принципа, ко-
торому Гинзбург подчинила свою жизнь без
остатка и колебаний.

В конце апреля 1940 г. на лесоповале, в 7 ки-
лометрах от Эльгена, Гинзбург увидела «примеры
душевной стойкости, которые преподали нам по-
луграмотные воронежские религиозницы» (320).
Они отказались работать в первый день пасхи.

« – Мы вам, гражданин начальник, эту норму
втрое отработаем, только уважьте...

« – Никаких религиозных праздников мы не
признаем, а агитацию мне тут не ведите! С разво-
дом в лес!»

Из барака их выгоняли прикладами. Но в
лесу «они аккуратно поставили в кучу свои пилы
и топоры... и стали петь молитвы...

Тогда конвоиры... приказали им разуться и
встать босыми ногами... в холодную воду, высту-
пившую на поверхность лесного озерка, еще ско-
ванного льдом...» (320–321). (Магаданцы и
колымчане знают, что в конце апреля на Колыме
до весны еще далеко.) 

Кстати, в письме Солженицыну, в «Колым-
ских рассказах« Шаламов подтверждает правди-
вость воспоминаний Гинзбург о верности своим
взглядам «религиозников». 

Ночью «шел спор между нашими. Как рас-
ценить поведение воронежских? Фанатизм или
настоящая человеческая стойкость в отстаивании
свободы своей совести? Называть их безумными
или восхищаться ими? И самое главное, волную-
щее: смогли бы мы так?..» (321).

Книга, а точнее, жизнь дает разные ответы
на последний вопрос. Судьба автора и множества
ее товарищей по несчастью говорит о том, что
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люди выдержали страшное испытание в борьбе
за право считать себя человеком, за восстановле-
ние справедливости, утверждение человеческих
норм общежития, которые они отождествляли с
ленинской, коммунистической правдой.

Но в том же «Крутом маршруте» есть не-
мало примеров и того, как люди ломались, сми-
ряясь, приспосабливаясь к обстоятельствам.

Что касается ответов на первые вопросы, то
приведенный эпизод с верующими крестьянками,
безусловно, трагический по своему содержанию,
в то же время интересен еще и тем, что автор пы-
тается оценить, находясь на одном из этапов
своего «крутого маршрута», их поведение. Оце-
нивает поведение «религиозниц» коммунистка
30-х гг., которой убеждения верующих кресть-
янок чужды и которая должна вроде бы с высоты
своих взглядов объяснять действия малограмот-
ных женщин их фанатизмом. Но мужество и стой-
кость женщин не могут не вызывать уважения,
сочувствия и восхищения у человека, пусть и не
разделяющего позиции сторонниц религиозных
догм. Как же относиться к ним? Ответа в книге нет,
вопрос остался спорным, нерешенным, в душе по-
явились сомнения. Эпизод этот не только харак-
теризует отношение автора к воронежским
верующим крестьянкам, но и позволяет предста-
вить душевный облик Гинзбург на одном из эта-
пов ее эволюции.

В свою очередь, эта сцена рождает новые
вопросы. Если подобное мужество обнаружи-
вают представители не просто чуждых, но враж-
дебных (например, политических) взглядов, как
оценивать их поведение – как безумное, как по-
литический фанатизм или как достойное уваже-
ния и сочувствия?

А если собственные убеждения коммуни-
стки Гинзбург кто-то со стороны (быть может,
много лет спустя) будет рассматривать как дог-
матические, не будет ли этот кто-то считать муки
невинно репрессированных коммунистов на-
прасными, их стойкость безумной, их самих фа-
натиками, слепо преданными своим идеям?
Может быть, нетерпимость к другим «системам че-
ловеческих взглядов» ошибочна, более того, бес-
человечна?

Нет, подобных высказываний в «Крутом
маршруте» нет, подобных мыслей автор себе не
разрешает. Но они есть у сегодняшнего читателя.
В связи с этим не уподобляется ли Гинзбург с ее
преданностью своим идеалам, своей партийной
программе, жизненным установкам и конвоирам,
и верующим крестьянкам, и эсерке Дерковской с
их нетерпимостью, бескомпромиссностью, убеж-
денностью в правоте именно своих идей?

Нет, в жестокости, в антигуманном отноше-
нии к людям лично Гинзбург обвинить никак
нельзя. Но при всем том, что ей одинаково чужды
и те, и другие, и третьи, есть у нее с ними нечто об-
щее – неуступчивость, готовность на высшее са-
мопожертвование во имя утверждения своей
правды, своих нравственных и политических
принципов.

Характерно, что среди вопросов, которые
Гинзбург и «наши» задают сами себе, по поводу
которых они спорят в ночном лагерном бараке,
нет вопроса: надо ли, допустимо ли проводить ли-
нию партии, отстаивать принцип партийности та-
кой ценой, таким способом?

Утвердительно ответить на этот вопрос
значило бы встать на ту же позицию, что и госу-
дарство, лагерная администрация, следующая
предписаниям государства, наконец, те же
охранники. Так ответить автор не мог. Вернее,
всем содержанием этой сцены, книги в целом
Гинз-бург протестовала против такого обраще-
ния с людьми, такого проведения в жизнь прин-
ципа партийности.

Отрицательно же ответить на этот вопрос
значило бы подвергнуть сомнению политику пар-
тии и государства, увидеть противоречие между
принципом партийности и общечеловеческими
ценностями. Автор предпочел этот вопрос не ста-
вить, пройти мимо него.

Так или иначе, с подачи автора или против
его воли снова возникает мысль об относитель-
ности тех или иных «систем человеческих взгля-
дов» и «абсолютности мук, на которые люди
обрекают друг друга» (90). Эти сомнения автора
не поколебали, к идее политического плюра-
лизма она не пришла, она осталась верна своим
убеждениям, главным из которых является прин-
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цип партийности. Ее мужеством и стойкостью
нельзя не восхищаться, ее страданиям, как и
страданиям многих и многих узников ГУЛАГа,
нельзя не сочувствовать. Но нельзя не увидеть и
по достоинству не оценить готовности автора за
теми или иными чуждыми убеждениями увидеть
судьбу человека, готового пострадать за свою
правду, готовности понять, что есть и другие
люди... другие позиции...

Автор рвется из 60-х гг. в наше время с его
бурными политическими спорами, яростными
схватками представителей различных партий
и... останавливается, оставаясь дочерью своего
времени.

Характерно, что оценка поведения героев
разных сцен и эпизодов в книге идет по линии
морально-этической, нравственно-философ-
ской. Социально-политические взгляды автора
остаются неизменными. Что это – политический
догматизм? Нежелание или неумение отказы-
ваться от взглядов, которые формировались в
течение всей ее сознательной жизни? Видимо, в
социально-политическом отношении ни Гинз-
бург, ни ее современники в конце 50-х – первой
половине 60-х гг. взглядов своих изменить не
смогли, не захотели, сами себе запретили. 

Что же помогло ей выжить и сохранить
себя как личность? С. Сивоконь справедливо
указывает: «... сила духа... желание рассказать
людям о том, что случилось с ней самой, с ее то-
варищами по несчастью, с ее партией... талант-
ливость (в том числе поэтическая)... поэзия...
память... юмор – мощный источник дополни-
тельной силы для человека... добрые, душевно
зоркие люди» [2], ставшие ее наставниками,
оказавшие ей моральную, а подчас и не только
моральную поддержку... Добавим к этому: свет
коммунистических идеалов, верность им, стрем-
ление оказаться достойной их.

Но вот парадокс: эти же самые идеалы по-
рождали «величайшие иллюзии» (412), романти-
ческий максимализм, нетерпимость к носителям
иных точек зрения, позицию воинствующего
борца с чуждыми идеями.

Сторонники таких агрессивных мировоз-
зренческих позиций находились, как показывает

опыт Гинзбург, не только в коммунистическом
лагере, но и среди его противников; не только
на воле, но и среди жертв культа личности. Бо-
лее того, подчас сам этот романтический макси-
мализм, эта нетерпимость искали и находили (!)
своих идейных противников. Да, Гинзбург видит
ответственность за все, что произошло в ее
стране, с ее партией, ее поколением, видит от-
ветственность и личную, и своих современников,
но в правильности линии партии не сомнева-
ется. Она осуждает жестокость, с которой обра-
щались с узниками ГУЛАГа, беззаконие, в
результате которого честные патриоты станови-
лись жертвами произвола. Но она не видит, что
и она, и ее единомышленники явились той поч-
вой, на которой мог расцвести мрачный цветок
человеконенавистничества, того, как использо-
валась их нетерпимость в качестве средства
устранения с пути к неограниченной власти
людьми «из очень высоких адресов» (40).

И все же в конечном счете автор сосредо-
точивает внимание не только на муках и стра-
даниях, не только на следователях-палачах и
блатных, но и на тех, кто сыграл роль опоры и
надежды. Одним из таких персонажей был
Вальтер Антон Яковлевич. На образе Вальтера
«мне хотелось... показать, как жертва бесчело-
вечности может оставаться носителем самого
высокого добра, терпимости, братского отно-
шения к людям» (432). 

В один ряд с Вальтером встают десятки пер-
сонажей «Крутого маршрута»: люди образованные
и малограмотные, коммунисты и далекие от поли-
тической деятельности, люди разных возрастов,
национальностей, жизненного опыта, мужчины и
женщины, близкие, знакомые и вовсе не знакомые.
Их роднили морально-этические прин-ципы чело-
веческого общежития, которых они придержива-
лись по велению души, по голосу совести.

Особенности композиции и ее задачи

Выбор жанра – «хроники времен...» –
определил композицию «Крутого маршрута», в
основу которой был положен принцип простран-
ственно-временной организации повествования.
Иными словами, материал отбирался в соответ-

75



ствии с вынужденным путешествием героини во
времени и пространстве.

Казань – Москва – этап через Сибирь – Вла-
дивосток – Магадан – Эльген со всеми его ближ-
ними и дальними «командировками» – Магадан –
вот пространственные вехи маршрута автора-рас-
сказчика.

Приближение грозы (1935–1937 гг.) - арест,
тюрьма, приговор (1937 г.) – пребывание в тюрь-
мах Москвы, Ярославля (1937–1939 гг.) – этап на
Колыму в 7-мвагоне, в трюме парохода «Джурма»
(лето 1939 г.) – две недели в женском отделении
магаданской лагерной больницы и полтора ме-
сяца работы там же (август – октябрь 1939 г.) –
Эльген с его лесоповалом, встречей с блатными,
работой в качестве лекпома, встречей с Вальте-
ром (1939–1947 гг.) – спецпоселение в Магадане
с мытарствами в связи с устройством на работу в
детские учреждения, встречей с сыном, Вальте-
ром (1947–1952 гг.) – работа в школе, борьба за
восстановление трудового стажа, честного имени,
надежды, тревоги, радость в связи с реабилита-
цией, возвращение к жизни (1953–1957 гг.) –
временные вехи ее странствий.

В книге создан образ Времени, которое в
соответствии с законами художественного про-
изведения приобретает свойство то ускоряться,
то замедляться или даже вовсе останавливаться.
Об этом говорят названия глав и их содержание.

Так, события в первой части начинаются
«Телефонным звонком на рассвете» (глава 1) и
«Прелюдией» (глава 3), катятся «Снежным ко-
мом» (глава 4); драматизм происходящего уси-
ливается определением «последний» в названии
главы 6 «Последний год»; далее «Счет пошел на
миги» (глава 7), и вдруг время останавливается:
«Настал тридцать седьмой» (глава 8), «Этот день»
(глава 10). С 11-й главы в течение оставшейся
первой части, насчитывающей в целом 48 глав и
являющейся самой большой в книге, появляются
и исчезают персонажи хроники, происходят
«Расставанья» (глава 19) и «Новые встречи»
(глава 20), но художественное время не дви-
жется или тянется мучительно долго, о чем гово-
рят названия глав: «Бутырские ночи» (глава 27),
«Светлые дни и темные ночи» (глава 35), «День за

днем, месяц за месяцем» (глава 40), «Время боль-
ших ожиданий» (глава 46).

В третьей части художественное время
снова начинает двигаться и тут же приобре-
тает драматический оттенок: глава 14 назы-
вается «Двенадцатый час», глава 17 – «Перед
рассветом».

О календарном времени названия глав на-
поминают прямо или косвенно: «Настал тридцать
седьмой», «С применением закона от первого де-
кабря« (глава 28) (имеется в виду Закон от 1 де-
кабря 1934 г. о приведении приговора в
исполнение в течение 24 часов с момента выне-
сения; закон был спешно принят в связи с убий-
ством  С. М. Кирова).

Во второй части всего одна глава косвенно
свидетельствует о том, что происходит там, на
воле, где действует календарное время: «Война!
Война! Война!» (глава 13). Идет повествование
об этапе, пребывании в лагере, меняются виды
работы, место действия, героиня встречается с но-
выми людьми, но художественное время не дви-
жется. Не случайно вторая часть заканчивается
главой 28 «От звонка до звонка».

Отметим, кстати, эту перекличку между на-
чалом первой части «Телефонный звонок на рас-
свете» и последней главой второй части «От
звонка до звонка». Автор сознательно использует
игру слов с буквальным и переносным значением.
Заметим и перекличку начала книги и одной из
последних глав третьей части («Телефонный зво-
нок на рассвете» и «Перед рассветом»), придаю-
щую произведению кольцевую композицию.

В названии многих глав использован прием
контраста, часто с горько-ироническим подтекс-
том. Так, в первой части глава 5 называется «Ума
палата, а глупости – саратовская степь», глава 13 –
«Следствие располагает точными данными»
(Гинзбург уже тогда, а читатель сегодня знает
цену этим «точным данным»), глава 14 – «Кнут и
пряник» (в главе речь идет о «добрых» и «злых»
следователях, а точнее, о двух методах ведения
следствия). Во второй части глава 15 называется
«И свет во тьме» (хотя речь в ней идет о лагерном
могильщике Егоре, который действительно пода-
рил минуты радости Евгении Гинзбург и был этим
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счастлив, но участь его ужасна), глава 29 - «Суд
скорый и праведный» (хотя в сущности это собы-
тие было не судом, а объявлением заранее напи-
санного приговора, продолжалась процедура
меньше десяти минут, и было бы точнее назвать ее
не скорой, а скоротечной, о праведности и спра-
ведливости суда и говорить не приходится),
глава 39 «На будущий – в Ерусалиме!» («...на-
дежда лгала нам своим детским лепетом. Вопреки
логике, вопреки здравому смыслу, мы были уве-
рены, что «на будущий – в Ерусалиме!» (176).

В третьей части горько-ироническим,
а иногда и зло-ироническим контрастом звучат
названия главы 6 «И барский гнев, и барская
любовь», главы 12 «Семеро козлят на идеоло-
гическом фронте», главы 13 «Тараканище» 
(с помощью суффикса автор подчеркивает, ка-
кого «слона» сделали из «Мухи-Цокотухи» или
«Тараканища»), главы 16 «Коменданты изучают
классиков».

Отдельные главы вступают во взаимодей-
ствие друг с другом, названия – с содержа-
нием. Так, контрастно звучат главы первой
части «Расставания» и «Новые встречи»; во
второй части названия глав обещают пове-
ствование о внешне благополучном житье в
лагере, а содержание говорит, как много при-
шлось пережить в это время героине. С одной
стороны, «Молочные реки, кисельные берега»,
а с другой, судя по содержанию главы, «все
«элементы» работали почти неправдоподобно
по напряженности и самозабвенности труда»
(367), героиня работает лекпомом среди уго-
ловниц, полмесяца работы на сенокосе при-
близили угрозу смерти из-за голода (пайку
уменьшали, так как норма не вырабатывалась),
холода, непривычного, сложного дела). «По-
бедные» названия глав 19 и 20 «Добродетель
торжествует» и «Порок наказан» противопо-
ставлены содержанию глав, эпиграфом к кото-
рым могли бы послужить слова автора:
«Страдаю – значит, жива» (396). Подобные
примеры можно найти во всех частях.

Анализ композиции, своеобразного исполь-
зования художественного времени, взаимодей-
ствия глав и их названий позволяет увидеть

особенности авторской позиции, специфические
средства ее выражения.

«Крутой маршрут» – это не только и не
просто мемуары, это документально-художе-
ственное произведение, задачей которого было
стремление рассказать правду о прошедших го-
дах своей жизни и жизни реальных людей (дру-
гое дело, насколько это сумела и захотела
сделать Гинзбург), а также создать яркие харак-
теры персонажей, отобрать наиболее показа-
тельные сцены, истории, эпизоды, позволяющие
обнаружить подлинную ценность того или иного
героя и отношение к нему автора.

Выбор темы, мемуарно-биографический
характер повествования диктуют эпизодиче-
скую структуру, задача которой дать как можно
более полное и конкретное, зримое представ-
ление об образе жизни, мыслей и настроений
героини и ее окружения. Поэтому в центре та-
кого произведения должна была стать рассказ-
чица, а содержанием – история ее встреч с
людьми разных взглядов и судеб. В замысел
книги входило рассказать об эволюции взгля-
дов и настроений героини, о формировании
концепции, объясняющей происходившие с ней
и ее народом события.

По широте охвата, по разнообразию пред-
ставленных типов и характеров перед нами, без-
условно, эпическое произведение, повествующее
о судьбе народа в один из трагических периодов
его истории. История жизни героини перекли-
кается с судьбой народа, становится одной из мно-
гих тысяч историй ей подобных. Лирическое
начало переплетается в книге с эпическим, и оба
начала окрашены в драматические тона. В то же
время, как справедливо отмечает С. Сивоконь, про-
изведение немыслимо без юмора, в одних сценах
смягчающего воспоминания о мрачном прошлом,
в других – подчеркивающего кошмар пережитого.
Большую роль в книге играет публицистическое
начало: многие вопросы, поднятые Гинзбург, ак-
туальны не только для 60-х гг., когда писалась ос-
новная часть книги, но и для нашего времени.

Тематика «Крутого маршрута»

Очевидно, что «Крутой маршрут» примы-
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кает к так называемой лагерной прозе. Он за-
нимает свое место среди таких произведений,
как «Один день Ивана Денисовича» А. Солже-
ницына, «Колымские рассказы» В. Шаламова,
«Черные камни» А. Жигулина, рассказы-вос-
поминания Г. Жженова, Л. Разгона, «Зекамерон
XX века» Вернона Кресса (Петера Деманта) и
других, особенность которых в том, что в центре
внимания их авторов оказалась судьба страны,
тесно переплетенная с судьбой их героев, а
также в том, что авторы стремятся ответить на
вопрос: почему жизнь их и их товарищей сло-
жилась так трагически? 

Вторая тема, еще более важная для Гинз-
бург, чем «летопись страданий», – тема душевной
эволюции героини.

В морально-этическом плане повествования
наиболее значительной для автора становились
темысамоопределения, отстаивания поруганного
человеческого достоинства, борьбыза утвержде-
ние идеалов справедливости, «против наследия
Сталина» (594).

В социально-философском плане, следы ко-
торого остались в книге, пафос книги состоял в
том, чтобы попытаться найти ответ на вопрос, по
какой причине для героини и ее страны оберну-
лось трагедией дело жизни ее народа, партии, ак-
тивным членом которой она являлась. Однако в
«Крутом маршруте» нет сколько-нибудь убеди-
тельного (во всяком случае для нас, читателей
1990 – 2000-х гг.) объяснения этой едва ли не
главной, острой проблемы. Достаточно важное
место занимают в книге темы любви и дружбы.

Типы героев и приемы их характеристики

«Крутой маршрут» чрезвычайно многоге-
ройная книга. Общее количество персонажейдо-
стигает почти шестисот, более четыремстам из них
даются краткие, но емкие характеристики.

Для этого автор то пользуется портретом
или сообщением о прошлом персонажа или о
его будущей судьбе, то выбирает критический
момент его жизни, показывающий, до какой сте-
пени падения может опуститься человек или как
он со-храняет в бесчеловечных обстоятельствах
лучшие человеческие качества, то сталкивает ге-

роев в спорах, в ходе которых обнаруживается
уровень образованности, степень информиро-
ванности, осмысления происходящих событий
или нежелание размышлять над ними.

Перед нами проходит множество типов:
партработники и комсомольцы, представители
научной, технической, военной и художе-
ственной интеллигенции, крестьяне и рабочие;
уголовники и политические, вольнонаемные,
следователи НКВД, МГБ и КГБ, конвоиры и над-
зиратели; верующие и атеисты; коммунисты,
эсеры, беспартийные и далекие от какой бы то
ни было партийно-политической деятельно-
сти... Люди разных возрастов, национально-
стей, политических убеждений, уровня
образованности, образа жизни и привычек, па-
лачи и их жертвы, слабые и сильные...

Одни свято верили в коммунистические
идеалы и оставались верны им в течение долгих
лет пребывания в изоляции, так до конца и не
поняв, в чем или в ком надо искать корни их тра-
гедии; другие с той же истовостью «очищали»
общество от «врагов народа», видя в каждом
зэке прежде всего и только преступника; третьи
держались в стороне, решая личные проблемы;
немногие прозревали (хотя бы частично), со-
храняя участие к судьбе человека, оказавшегося
в беде, но происходило это не сразу, тайно, вы-
ражалось в сочувственном взгляде, послаблении
в содержании режима, скупой, но порой так не-
обходимой весточке с воли, посильной помощи;
и многие из тех, кто участвовал в арестах, до-
просах, лжесвидетельствах и доносах, сами ока-
зывались рядом со своими жертвами.

В соответствии с положением персонажей,
их отношением к заключенным формируется ав-
торское отношение к героям: ненависть и презре-
ние, злая, беспощадная ирония над сторожевыми
псами, садистами и палачами и сострадание к то-
варищам по несчастью.

Конечно, в книге нет (возможно, потому,
что Гинзбург таких людей не запомнила или не
была с ними близка, а скорее всего, потому, что
она их сторонилась, они ее не интересовали)
целого ряда типов, которых автор не мог не ви-
деть в лагере: почти нет раскулаченных
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крестьян, «окруженцев», осужденных полицаев,
старост, власовцев. Не видим мы среди персо-
нажей и репрессированных из офицерского
корпуса Красной (позднее Советской) Армии.
Очевидна избирательность автора, она
ограничивает возможности социального ана-
лиза. Вряд ли за это следует упрекать автора.
Книгу надо оценивать по тому, как много уви-
дел художник, насколько глубоко разобрался в
увиденном, как ярко создал образы-характеры;
по тому, какую задачу перед собой поставил ав-
тор и как с ней справился.

Двойная функция автора

У автора «Крутого маршрута» двойная
функция в книге: как у мемуариста задача Гинз-
бург – рассказать, «что случилось с ней самой, ее
товарищами по несчастью, с ее партией» [3], 
а как у автора эпического произведения – вы-
яснить, как и почему состоялась трагедия, пере-
житая ею и ее товарищами. Перед нами
возникает традиционный для русской классиче-
ской литературы герой-правдоискатель.

Слово «правда» в русском языке имеет не-
сколько значений, два из которых особенно
близки литературе: 1. «То, что соответствует дей-
ствительности; истина... 2. Справедливость» [4].

Вслед за русской классикой Гинзбург стре-
мится установить истину, то, что произошло в дей-
ствительности с ее героинями, кто и в чем
виноват, кто как и почему пострадал, кто в труд-
нейших условиях пребывания в тюрьмах, лагерях,
ссылке сохранил в себе человека.

Особенности авторской позиции

Повторим, «Крутой маршрут» – художе-
ственно-документальное произведение. Художе-
ственное начало предполагает возможность и
право на субъективное изображение и оценку со-
бытий и героев. Документальное начало требует
верности фактам, точности в изображении собы-
тий, имеющих реальную основу, и героев, у кото-
рых есть прототипы, и предполагает возможность
проверки субъективных суждений документами
и свидетельствами очевидцев.

Если в первой части книги Гинзбург нари-

совала себя «политическим младенцем», не
способным самостоятельно проанализировать
обстановку в стране и определить для себя ли-
нию поведения, то в какой-то степени это было
верно. Такой тип людей формировала система
тоталитарного государства. Героиня книги
была человеком своего времени и общества.
Люди не хотели знать и видеть дальше тех гра-
ниц, которые определило для них государство
и которые они сами для себя определяли.

Долю своей вины и ответственности Гинз-
бург чувствует, но именно долю. В полной мере
эту ответственность определил А. Твардовский,
отказавшись печатать «Крутой маршрут». Од-
нажды он высказался о «Крутом маршруте» и
его авторе так: «Книга мне нравится, мне лицо
автора не нравится». Более подробно о той же
позиции Твардовского писал Юлиан Семенов в
«Ненаписанных романах» в 1990 г.:  «Я отчего-
то вспомнил застывшее лицо Твардовского в тот
момент, когда спросил его, отчего он отказался
печатать в «Новом мире» горькую книгу не-
счастной женщины, просидевшей в лагерях до-
брых двадцать лет.

Твардовский ответил не сразу... Вздохнул:
«Видите ли, когда она была женою городского
головы, и на Казанском вокзале ее «Линкольн»
встречал, и в гостинице «Москва» был номер
люкс забронирован, – все было нормально, пре-
тензий у нее к Сталину не было, хотя в тюрьмах
уже страдали сотни тысяч, да и ужасы коллек-
тивизации были на памяти, «головокружение»,
так сказать.

А как самой трагедия коснулась, так и пере-
менилось в корне ее воззрение... А литература –
во всяком случае, русская – прежде всего живет
страданиями, «окрест меня открывшимися» [5].

Какова же линия ее поведения в сценах, по-
священных годам пребывания в лагере и ссылке
на Колыме? Попытаемся определить и оценить ее,
опираясь на суждения тех, кто знал Гинзбург в то
время и в той обстановке.

Борис Лесняк, заключенный, работавший
фельдшером в лагерной больнице в Беличьей,
писатель, проживавший в Москве на пенсии и
недавно ушедший из жизни, человек наблюда-
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тельный, в суждениях независимый, даже рез-
коватый, в одном из фрагментов своей книги
«Неоконченные споры», опубликованных в рай-
онной колымской газете «Северная правда», пи-
шет: «... лагерную судьбу Евгении Семеновны
Гинзбург можно было бы считать счастливой. 
Я подчеркиваю – лагерную, не имею в виду тра-
гедию всей ее жизни: потерю мужа... поруганное
имя, разрушенную семью... Да, судьбой счастливой
по меркам и понятиям того места и времени» [6].

Он доказывает, что Гинзбург во второй ча-
сти «Крутого маршрута» преувеличивает муки и
тяготы, что выпали ей в Беличьей, куда она по-
пала то ли в конце 1943 г., то ли в начале 1944 г. 
и где оставалась еще в ноябре 1945 г. (сам
Б. Лесняк, по собственным воспоминаниям 
и воспоминаниям его жены Н. В. Савоевой, то-
гда главного врача лагерной больницы в Бе-
личьей, находился здесь с февраля 1943 г. по 
1 ноября 1945 г.). По словам Б. Лесняка, у Евге-
нии Гинзбург в Беличьей было «благополучное,
почти барственное положение» [7], а по «Кру-
тому маршруту» получается, что это был «один
из кругов ее лагерного ада» [8].

Ей хотелось, пишет Лесняк, видеть себя
«страдалицей, страстотерпицей» [9], «быть еще и
героем»[10]. Такой она и нарисовала себя в «Кру-
том маршруте», а по Лесняку, она была и «оста-
лась свидетелем», хотя и, как он это доказывает,
не вполне добросовестным. И с этим его утвер-
ждением приходится согласиться.

Кстати, этот же вывод подтверждает и 
В. Шаламов в своем письме Б. Лесняку 1 марта
1965 г. Шаламов просит Лесняка разъяснить свое
недоумение насчет Гинзбург: «... она выдает себя
не за то, что она была» [11], хотя и оговаривается,
что знал ее на Колыме мало.

Лесняк, Шаламов и Савоева были знакомы
по лагерной больнице в Беличьей: заключен-
ный Лесняк был оставлен главным врачом ла-
герной больницы Савоевой фельдшером,
«Шаламов, вчерашний доходяга, фитиль, был
оставлен на легких хозяйственных работах, но
выполнял главным образом обязанности куль-
торга. По благополучию положения он был
много ниже Гинзбург» [12].

В своих воспоминаниях «Я выбрала Ко-
лыму» Нина Владимировна Савоева пишет: мы
(Савоева и Лесняк – М. Р.) «хотели его (Шала-
мова – М. Р.) сохранить как русского интелли-
гента, человека нездорового, настрадавшегося
от непосильного труда, голода, холода, про-
извола. Я сделала его культоргом больницы, он
читал в палатах лагерную многотиражку, вы-
пускал вместе с Лесняком больничную стенга-
зету.  Летом, когда поспевал урожай открытого
грунта, я ставила Варлама сторожем. Он жил в
уютном шалаше, был сыт и независим» [13].

«Гинзбург была сестрой-хозяйкой дома
отдыха для заключенных забойщиков Бур-
халы, передового прииска Севера. Сей оздо-
ровительный пункт находился на территории
Беличьей в административном подчинении
больницы. Должность сестры-хозяйки не
была обязательной. Гинзбург я взяла на Бе-
личью по просьбе заключенных врачей, моих
коллег, взяла во спасение от грозивших ей
больших неприятностей в женском лагере на
Эльгене» [14].

«Эти два человека были бельмом на глазу
всего персонала, трудившегося в поте лица, и
моим уязвимым местом, моей ахиллесовой пя-
той. Оба они еще оставались на Беличьей, когда
и меня, и Лесняка там уже не было» [15]. 
(В сентябре 1945 г. Савоеву перевели на долж-
ность начальника санчасти ЮЗлага – Юго-За-
падного управления лагерей.)

Подводя итог своим воспоминаниям-раз-
мышлениям, Борис Николаевич Лесняк пишет:
«И Шаламов, и я считали Гинзбург партийным
догматиком из элитарного слоя» [16]. Этот вы-
вод подтверждается анализом и книги, и ар-
хивных документов.

Первую часть «Крутого маршрута» Лесняк
читал в авторском машинописном варианте, от-
метил хороший язык повествования. Чтение
второй части состоялось много лет спустя, уже
после ухода из жизни автора «хроники». «Чте-
ние второй части невольно контролировалось
знанием предмета, собственным опытом. Я
же... все чаще и чаще обнаруживал произволь-
ный отход от факта, несовпадение и несогласо-
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ванность дат, местами буйную расцвеченную
фантазию при описании событий, никогда не
имевших места» [22]. Свой вывод Лесняк под-
тверждает многочисленными примерами.

Однако к такому же итогу приходит мага-
данский читатель при знакомстве и с третьей
частью.

Она охватывает последний период пре-
бывания Гинзбург в Магадане, когда ссыльная
Евгения Семеновна работала учителем рус-
ского языка и литературы в средней школе № 1
(в вечерней, дневной и заочной).

Наши беседы с ее бывшими учителями-
коллегами, воспоминания ее бывших учеников
(например, заметка Л. Ященко-Соболевой, вы-
пускницы 1957 г., «Ее глаза лучились теплым
светом», опубликованная в газете «Магадан-
ская правда» 14 января 1995 г.; письмо Героя
Советского Союза полковника в отставке М. В.
Ашика, бывшего ученика Евгении Семеновны в
вечерней школе № 1, ныне проживающего в
Петербурге) свидетельствуют о том, что уче-
ники ее любили, в школе ее уважали; в ис-
кренности ее суждений не сомневались;
коллеги приняли ее доброжелательно, помогли
устроиться на работу, устроили сына Васю в
школу, которую он окончил, поддержали 
и Евгению Семеновну, и Васю в трудный момент
и позднее.

В 1953/1954 учебном году Евгения Семе-
новна работала в вечерней школе; в 1954/1955
учебном году она, судя по «Крутому маршруту»
и сохранившимся документам, взяла два 10-х
класса; был у нее и один 10-й класс на усло-
виях почасовой оплаты в заочной школе. До-
кументов, подтверждающих ее работу в
заочной школе, в архиве магаданского ГорОНО
не со-хранилось, но ее работа в заочной школе
устанавливается по выпускной фотографии,
воспоминаниям учеников (письмо М. В. Ашика)
и ее коллег, в частности организатора и пер-
вого директора заочной школы Р. Ф. Сысоевой.
Р. Ф. Сысоева вспоминает, с каким облегчением
произнесла в ее кабинете Евгения Семеновна:
«Наконец я добилась права вернуться к педа-
гогической работе».

Кстати, такое совмещение работы в вечер-
ней и заочной школах было для Евгении Семе-
новны удобно, так как обе школы занимались в
одном здании, в разные дни, в заочной школе
занятия шли в основном в форме консультаций,
учителя дома проверяли контрольные работы,
появлялось свободное дневное время, хотя и
возникали сложности в связи с ежедневными
поздними возвращениями.

1953–1954 гг., да и последующие годы, в
Магадане были очень неспокойными: по амни-
стии из лагерей выходило много уголовников,
они скапливались в областном центре, добывая
себе средства к существованию любыми, в том
числе и незаконными путями. Так что вечерние
возвращения были далеко не безопасны.

Школа рабочей молодежи № 1 (и вечер-
няя, и дневная), как, впрочем, и большинство
ШРМ страны, посещалась в основном девуш-
ками и молодыми людьми, чье образование
было прервано Великой Отечественной войной,
оккупацией, вынужденно ранней работой и по
другим причинам, рожденным войной и ее не-
благоприятными для учебы последствиями.
Как правило, в школу шли, стремясь получить
недостающие знания, подчас подгоняемые на-
чальством.

Но подавляющее большинство училось с
охотой, сознательно. Было и другое отличие
вечерников от учеников дневной школы: ог-
ромный жизненный опыт. Многие из учащихся
вечерней и заочной школ прошли войну, пере-
жили трудности тыловой жизни во время
войны, знали особые условия жизни в Мага-
дане, своеобразие которой заключалось в по-
стоянных встречах с заключенными и
спецпоселенцами – политическими и блат-
ными, под конвоем и расконвоированными,
живущими в лагере и домах многих магадан-
цев в качестве домашних работниц и работни-
ков (их часто называли дневальными).

Такие встречи происходили и при со-
вместной работе и приводили к установлению
более или менее постоянных контактов, выра-
ботке определенного стиля поведения с раз-
личными типами заключенных и ссыльных, к
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размышлениям о причинах попадания людей
на зону.

Да и сами ученики были довольно пест-
рыми по социальному составу: в дневной
школе учились и дети дальстроевской вер-
хушки, и дети спецпоселенцев, репрессиро-
ванных, находящихся в ссылке, а в вечерней
школе – отслужившие в действующей Совет-
ской Армии, прошедшие войну и знавшие о ней
понаслышке. У них был свой жизненный опыт,
во многом не знакомый Евгении Семеновне.
При всем при этом они и в вечерней школе
оставались молодыми людьми и девушками –
школьниками, только более старшего возраста.

Очень интересным в связи с характери-
стикой класса, в котором вела уроки русского
языка и литературы Евгения Семеновна, яв-
ляется письмо выпускника школы рабочей мо-
лодежи № 1 Ашика М. В., окончившего школу в
1954 г. Он описывает и анализирует настрое-
ния учеников, состав класса, взаимоотношения
учащихся и Евгении Семеновны как раз в связи
с чтением третьей части «Крутого маршрута».
Он участник войны, в школу пришел доста-
точно взрослым человеком, со сложившимися
взглядами. Письмо написано в середине де-
кабря 1989 г., после весьма заинтересован-
ного, даже пристрастного знакомства с
«Крутым маршрутом»: вспоминает-то его учи-
тельница, о его классе. Адресовано письмо ис-
торику-краеведу Давиду Семеновичу
Райзману. Вот что пишет Ашик (стиль сохра-
няю, опускаю то, что к теме не относится):
«...Изучил, конечно, «Крутой маршрут» Евге-
нии Семеновны Гинзбург. Помню ее пламен-
ной любительницей своего предмета,
читающей наизусть не только стихи, но и прозу,
удивляющую нас этим и быстро завоевавшую и
любовь, и авторитет. Я всех преподавателей
вечерней школы помню, но ее наиболее ярко.

Несколько слов о «Крутом маршруте». Не
берусь судить о лагерных главах. Эту сторону
человеческой деятельности она знает, естес-
твенно, получше меня, но глава, касающаяся ве-
черней школы (она называет ее «школой
взрослых»), документальной мне не кажется.

Если она изменила даже название, то, может
быть, писала ее как художественное произве-
дение, то тогда – метко, остро, зло. Святое право
так писать она выстрадала. И если это художе-
ственный вымысел, то все нормально и у меня
нет возражений. Повесть есть повесть, это не
мемуары...

Но если это воспоминания, то читатель,
особенно магаданский, а я себя к этой катего-
рии причисляю, воспримет эти страницы, как и
всю книгу, за истину, возражать которой ко-
щунственно. Автор же сам все это пережил. Ка-
кие же тут сомнения?! Но я, учившийся у нее,
свою незабываемую «школу взрослых» (мне
она ох как нелегко далась! Шесть лет учился)
не узнаю. Я так же, впрочем, не узнавал собы-
тия и описания боев, в которых участвовал.
Видно, это не так просто увидеть в прочитан-
ном свою жизнь. Впрочем, может быть, была
другая школа в Магадане, кроме нашей, и она
называлась «школой взрослых»? Иначе как
можно понять?

(Далее в кавычки взяты у Ашика М. В. ци-
таты из «Крутого маршрута», а в скобках мы
указываем номера страниц по выше назван-
ному изданию – М. Р.).

«Одни сплошные офицеры» (665), «сорок
человек» (665), и все коменданты! По датам
сходится – март, смерть Сталина, без сомнения,
она описывает тот год, когда учился наш класс.
У Вас (у Д. С. Райзмана – М. Р.) есть выпускная
фотография, разве на ней «сплошные офи-
церы»?

Позвольте кое-что поясню. Шесть лет я
учился в вечерней школе не потому, что был та-
ким уж тупым. Не всегда пускали, трудно было
попасть на учебу. Рабочий день наш в то время
официально продолжался до 12 часов ночи.
(Так работали и Горком, и др. учреждения).
Значит, требовалось разрешение уходить на не-
сколько часов раньше с работы. А такое разре-
шение не давали каждый год... то пустят
учиться, то не пускают. Если давали разреше-
ние на учебу в вечерней школе офицеру, то
только одному из подразделения. А тут – сорок
человек, и все «коменданты».
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Спецкомендатура – это служба сродни
нынешнему паспортному столу. Трудно пред-
ставить, чтобы там набралось сорок офицеров,
и еще труднее – чтобы их отпустили учиться,
то есть каждый вечер, четыре дня в неделю, от-
сутствовать на работе. Поэтому мне трудно
увидеть, вообразить себе сорок офицеров,
«сверкающих золотыми погонами, с отлично
вычищенными сапогами» (665). В нашем
классе, судя по фотографии... было не так уж
много военных. Ни одного «коменданта»
среди них не было.

Были моряки, летчики и, конечно, чеки-
сты – Магадан же все-таки. Но не коменданты,
и не сорок, и не весь класс.

Все мы – военные – чтили Евгению Семе-
новну, искренне восхищались ее знаниями и
эрудицией. А в книге – «ухмылка» (665),
«враждебность« (665), «усмешка» (666), «над-
менность« (666), «сановные ученики» (676),
«больше всего сквозила бдительность и
меньше всего любознательность» (666).

Ну, пусть мы в ее глазах были «деревен-
ские Ванятки» (666), как она пишет. Действи-
тельно, эрудитами мы не были, но наши
вопросы не могли быть «вызывающими». Евге-
ния Семеновна любила дать нам понять, что она –
старый член партии, на занятиях она проводила
твердую партийную линию, ну зачем же на нее
смотреть вызывающе? К тому же мы не студен-
тами были, а всего лишь покорными школьни-
ками. Жаль, конечно, что она видела нас не
такими, какими мы были на самом деле.

Я понимаю, что писать так после неспра-
ведливого приговора она может. Но видеть в
своих учениках «твердокаменную тупость»
(669), «жандармские сердца» (669), «излуче-
ние угрюмого недоверия» (666) – это
ошибка. Наоборот, за школьной партой мы
раскрепощались, на несколько часов возвра-
щались в детство, чувствовали себя снова
учениками. Ведь у нас детство было отобрано
войной, раз мы недоучились в свое время. А в
Евгении Семеновне (по возрасту она была
старше моей мамы) мы видели только умного,
старшего товарища, да и партийности в ней

было побольше, чем в любом из нас. Это
крепко сидело в ней, это чувствовалось в
каждом слове. Да она и пишет, как обрадова-
лась, когда ей вернули партийный билет. Сло-
вом, ей мы казались не теми, кем были на
самом деле. Это шло от выстраданного ею.
Окажись я в ее шкуре, похлеще бы отстегал...
Не виню, просто хочу объяснить...

Может быть, и Вы, Давид Семенович, вос-
приняли эту повесть только как художествен-
ное произведение? Вы же знаете, что анкет,
например, в которых требовали бы сведения о
«двоюродной бабушке», «жене деверя», даже
в бериевские времена не существовало. О род-
ных-то бабушках не надо было сообщать, но в
художественном произведении автор за-
остряет, а наш читатель такие «заострения»
принимает на веру, читает как мемуары.

Простите... получился чуть ли не разбор
произведения Евгении Семеновны. Не мне это
делать, да и написано хорошо, что и говорить.
Спасибо ей. Пусть память о Евгении Семеновне
будет светлой...»

Очень интересное, умное письмо. М. В.
Ашик внимательно прочитал книгу. Дай Бог
каждому писателю такого читателя, со своим
мнением, заинтересованным взглядом, уваже-
нием к личности и позиции автора.

Действительно, на выпускной фотографии
10 «а» класса 16-го выпуска Магаданской сред-
ней школы рабочей молодежи (выпуск 1954 г.),
на которой среди учителей мы видим и Евгению
Семеновну Гинзбург, из 23 снявшихся учеников
(может быть, не все сфотографировались?)
4 девушки, 5 офицеров, 2 матроса, 1 старший
сержант, 1 выпускник с боевым орденом на
груди (участник войны?).

Явно, не все «коменданты», «и не сорок»,
«и не весь класс».

Может быть, это не та школа, не тот класс?
Но на фотографии надпись четко говорит о
школе, классе, номере выпуска, годе выпуска, и
состав учителей тот же, и работала Евгения Се-
меновна, судя по воспоминаниям учителей-
коллег, по личному листку по учету кадров,
другим архивным документам, в 1953/1954
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учебном году в Магадане именно и только в ве-
черней школе № 1.

Другое дело, как рассказывает бывший за-
ведующий ГорОНО, ныне пенсионерка, прожи-
вающая в Магадане, Р. Ф, Сысоева, ставшая в
1954 г. организатором и первым директором
областной заочной школы, что в здании сред-
ней школы № 1 г. Магадана занимались уче-
ники дневной школы; вечером четыре раза в
неделю до 1954 г. приходили вечерники из
школы рабочей молодежи № 1; а с 1954/1955
учебного года в остальные свободные вечера
занимались учащиеся областной заочной
школы. В этой заочной школе было три 10-х
класса. Один из них действительно состоял из
сотрудников МГБ, другой - из сотрудников МВД,
третий по своему социальному составу напо-
минал обычный по тому времени класс вечер-
ней школы. Вот в этом третьем классе на
условиях, видимо, почасовой оплаты и рабо-
тала Евгения Семеновна в 1954/1955 учебном
году. Правда, на этот счет документов в архиве
Магаданского ГорОНО не сохранили; возможно,
они хранятся в архиве Магаданского ОблОНО,
возможно, они вообще не сохранялись, так как
работала Евгения Семеновна здесь временно, 
в течение одного года, почасовиком).

Но Гинзбург пишет об учащихся вечерней
школы, Ашик посещал вечернюю школу. Дру-
гое дело, что трактовки событий, отношений
между учителем и учащимися у автора «Крутого
маршрута» и читателя, одного из непосред-
ственных участников этих событий, расходятся.

Если Б. Лесняк расхождение между трак-
товками событий и героев второй части объ-
ясняет «произвольным отходом от фактов...
буйной расцвеченной фантазией» автора, то
Ашик – тем, что изображение и оценка собы-
тий и героев третьей части шли у Гинзбург «от
выстраданного ею». Лесняк рассматривает вто-
рую часть «Крутого маршрута» как мемуары и
оценивает героев и события второй части с уче-
том критерия достоверности. Ашик оценивает
«Крутой маршрут» двойственно: то как ме-
муары, то как художественное произведение.
Если творение Гинзбург мемуары, то, по мне-

нию Ашика, главы, посвященные его классу, не
соответствуют действительности. Если это ху-
дожественное произведение, то «заострение»
оправданно.

Такое двойственное отношение к «Кру-
тому маршруту» объясняется двойной природой
произведения: в нем сочетаются художествен-
ное и документальное начала.

Главы, посвященные работе Гинзбург в
школе («Коменданты изучают классиков» и ча-
стично «Перед рассветом»), построены как
спор автора с другом Антона Михаилом Фран-
цевичем Гейсом, «немцем-колонистом из
Крыма» (647), в полемике с которым Гинзбург
занимает позиции защитника своих учеников,
свидетельствуют: своих учащихся учитель не
поняла, отнеслась к ним несправедливо. Она,
скорее, создавала образ их, ей важнее было пе-
редать свое впечатление о них.

Таким образом, документальное начало
вступает в противоречие с художественным,
субъективная позиция наносит существенный
ущерб той задаче, которую поставила Гинзбург
перед собой: писать «только правду».

Это обнаруживается и в целом ряде более
мелких деталей: уже было сказано о сохранив-
шемся личном листке по учету кадров, запол-
ненном рукой Гинзбург. Не было в нем таких
вопросов, которые запомнила Евгения Семе-
новна.

«...и ГорОНО – один из островков воль-
ного мира. Туда вход для касты неприкасаемых
прочно закрыт. Это не то, что наше сануправ-
ление, где работает масса бывших зэка и посе-
ленцев.

Я первая из наших переступаю этот по-
рог» (662).

И это неверно. В дневной школе № 1 вели
уроки недавно репрессированные или члены се-
мей репрессированных. Например, Вера Ефи-
мовна Гоголева, тогда молоденькая учительница
истории, дочь несправедливо осужденного отца,
бывшего заместителя председателя гориспол-
кома в Новосибирске; Константин Федорович
Гученко, преподаватель физики, работавший до
ареста доцентом физики Киевского универси-
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тета; химик Величкин - оба из репрессирован-
ных; в областной заочной школе вел математику
недавно освободившийся Ткаченко Василий
Дмитриевич. Гинзбург встречалась с этими
людьми в школьных коридорах, в городе.

Вера Ефимовна Гоголева была классным
руководителем в том классе, где русский язык
и литературу вела Евгения Семеновна, более
того, Гинзбург в какой-то степени опекала мо-
лоденькую учительницу, была с ней более от-
кровенной, чем с другими учителями.

Почему же она этих людей не замечает, не
вспоминает? Потому ли, что они не входили в
круг ее друзей и приятелей, не посещали ее
дом? Нет, и здесь автору важно показать свою
особенную, исключительную судьбу.

А как нарисованы Васины одноклассники
и их родители, учителя-коллеги? Да никак, то
есть весьма скупо или с изрядной долей иро-
нии, даже сарказма. Вот, например, Гинзбург
пишет: на выпускном вечере в дневной школе
весной 1950 г., когда «Вася кончает школу»,
«сижу среди родителей выпускников рядом с
полковницами и генеральшами. Слушаю, как
длинноносенькая шустрая историчка призы-
вает своих учеников не забывать наш светлый
золотой Магадан, построенный руками энту-
зиастов» (глава «После землетрясения») (608).

Но в главе «Карточный домик« говорится
о том, что «единственные вольняшки, посе-
щавшие наш дом, были Васины однокласс-
ники. Но и то как-то само собой подобрались
ребята с изъянами в анкетах. У Юры Акимова
был в заключении отец, и они с мамой при-
ехали к нему, когда он вышел из лагеря... Юра
Маркелов, хоть и прибыл с мамой-договорни-
цей, но она здесь вышла замуж за нашего ста-
рого тасканского знакомца, бывшего зэка
профессора Пентегова» (570–571). Значит, не
одни лишь дети полковников и генералов учи-
лись в этом классе. Да и не было столько ге-
нералов и полковников в Магадане, дети
которых именно в 1950 году выпускались бы
из школы № 1.

Правда, далее, в главе «После землетря-
сения», автор вдруг спохватывается: «Вообще-

то я дьявольски неблагодарна! Ведь именно эти
тетки, так безвкусно расфуфыренные, про-
явили человечность: давали Васе за счет роди-
тельского комитета бесплатный обед, пока я
сидела в «доме Васькова» (608).

Здесь автором руководит скорее уязвлен-
ное женское самолюбие: «...в соседстве с шел-
ками, чернобурками и массой ювелирных
изделий я выгляжу самой затрапезной кухар-
кой, чьего сына выучили по милости господ»
(608).

«Директорша добрая женщина. Во всяком
случае, вкуса к злу у нее нет. Только вот похожа
она очерком лица и фигуры на крупного зер-
кального карпа. Да и вялой флегматичной ду-
шой тоже. Она таращится на меня с глубоким
удивлением, когда я обнимаю ее за плечи 
и шепотом читаю ей из Пушкина ...» (685).
(Гинзбург обрадована тем, что ей, бывшей
ссыльной, разрешено, как и всем, ехать в от-
пуск на «материк».)

Вот и все. Коллеги, вольнонаемные жи-
тели Магадана не оставили светлого следа в
душе автора, породили неприязнь, злую иро-
нию или обойдены молчанием.

Помимо друзей и знакомых, освободив-
шихся из лагерей и осевших в Магадане, «были
у меня теперь и вольные знакомые. И не только
сослуживцы. Ведь я ходила на родительские
собрания в Васину школу, да и Антон знакомил
меня с некоторыми своими пациентами из тех,
кому вполне доверял.

Но с вольными всегда соблюдалась дис-
танция. Мы могли очень дружелюбно беседо-
вать на нейтральной почве: в школе, на улице,
в парке, в фойе кино «Горняк». Но ни им, ни
нам никогда и в голову не приходило пригла-
сить таких знакомых к себе домой» (570).

Действительно, на такой зыбкой почве
дружеские отношения вряд ли могут завя-
заться. Сознательно, вынужденно или невольно
Гинзбург и другие ссыльные замыкались в
своем кругу, не случайно так часто мелькает в
книге: «наши». Значение этого слова посте-
пенно изменяется, наполняется новым содер-
жанием. Если в лагере (например, при
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обсуждении поведения «воронежских рели-
гиозниц») «нашими» могли быть осужденные
«по 58-й», репрессированные интеллигентки,
коммунистки по убеждениям, то в ссылке (на-
пример, при обсуждении вызова в ГорОНО)
«нашими» были поселенцы, недавние лагер-
ники, друзья и знакомые, вошедшие в сравни-
тельно узкий домашний круг. Автор называет
их по именам и фамилиям, дает им характери-
стики. В этом кружке она чувствует себя хо-
зяйкой дома, душой общества, может быть
достаточно откровенной, независимой от
внешних обстоятельств.

К сожалению, никто из коллег, попавших в
поле зрения героини, в круг «наших» не вошел.

Что же это были за люди? Как они-то от-
носились к Евгении Семеновне? Какой она им
видится?

Вера Ефимовна Гоголева, тогда моло-
денькая учительница истории (впрочем, она
уже работала завучем в средней дневной
школе № 1), ныне заслуженный учитель
школ РФ, директор Северного гуманитарного
лицея, почетный гражданин Магадана, рас-
сказывает: «В первой школе я начала рабо-
тать учительницей начальных классов в
августе 1945 года, уроки истории вела с 1950
по 1956 год, с 1956 года стала завучем».

(Гинзбург пришла в дневную школу № 1
в январе 1956 г. и проработала в ней полтора
года).

«Я прекрасно помню Евгению Семеновну.
Работая завучем и ведя уроки истории в 10-м
классе, я бегала в свой же класс на ее уроки ли-
тературы. Ее эрудиция, умение общаться с ре-
бятами были выше всяких похвал. У детей
челюсти отвисали на ее уроках, я сама у нее
училась, хотя была уже завучем.

Она была очень общительна; возможно,
это явилось своеобразной формой компенса-
ции за годы вынужденной изоляции, но формой
высокоинтеллектуальной, обогащающей и при-
носящей радость общения и детям, и ей самой.

Коллектив знал ее историю, принял очень
хорошо, мы же выбрали ее секретарем партор-
ганизации.

Интеллектуальное ее превосходство ощу-
щалось, оно было заметно по образованию,
воспитанию. Она этого не подчеркивала, но
уважительная дистанция по отношению к ней
со стороны учителей сохранялась».

Как видим, определенная дистанция
со-хранялась обеими сторонами – и Евге-
нией Семеновной, и учителями. Между ними
было ее прошлое. Учителя не позволяли
бестактных вопросов, бередящих старые
раны; Евгения Семеновна не навязывались
со своими воспоминаниями, со многими
учителями держалась сдержанно. Более от-
кровенна была с Верой Ефимовной.

«Она не со всеми была откровенна. Но
среди учителей была группа, с которой она об-
щалась чаще, охотнее. Ко мне она относилась
матерински-покровительственно».

Видимо, это объяснялось разницей в
возрасте, жизненном и профессиональном
опыте, некоторой общностью судьбы. Как уже
говорилось, отец Веры Ефимовны в 30-е годы
был репрессирован. Сама Вера Ефимовна, то-
гда еще Верочка, была обаятельной, интерес-
ной, живой и общительной молодой
женщиной. Евгения Семеновна симпатизиро-
вала ей, в какой-то степени опекала ее: «Не
ходи в платке, Верочка. Ты – молодая жен-
щина. А в платке ты бабушка. Дама должна
быть в шляпке».

«Она была заметно энергичной, деятель-
ной, всегда была готова помочь. Мишка (сын
Веры Ефимовны – М. Р.) болел у меня коклю-
шем. Вальтер по ее просьбе пришел, помог.
Помню, как она говорила: «Коклюш, Верочка,
слово французское, ударение на последнем
слоге».

(И я помню, что Вальтер многим помогал.
Он лечил и меня, и брата. Кстати, в городе
редко называли его по имени и отчеству, чаше –
Вальтер. Я долгое время считал, что так его
и зовут.) 

«Одевалась Евгения Семеновна со вкусом,
старалась держать себя на уровне. Посмотрите
на фотографию, она в шевиотовом пальто, в
чернобурке. В целом ничего особенного (все
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мы одевались тогда довольно скромно), но все-
гда причесана, помню тяжелый узел черных во-
лос, строгие платья. Никак не скажешь, что
столько лет провела в тюрьмах, лагере, ссылке.

По характеру, по стилю поведения Евге-
ния Семеновна была мажорным человеком,
оптимистичным. Она вела откровенные разго-
воры об Эльгене, но не в трагических тонах,
ничего не боялась.

Несколько раз рассказывала мне о Казанской
тюрьме. «Мы сидели в Казанской тюрьме с Ле-
пой (первым секретарем горкома партии – 
М. Р.). Мы слышали, как он кричал, когда его
вели по тюремным коридорам: «Коммунисты
Казани! Не подписывайте ложных пригово-
ров!» Она ничего не боялась, наоборот, стре-
милась активно включиться в жизнь.

В чем-то она была подчеркнуто откро-
венна: в неприятии репрессий, произвола, пре-
ступлений.

Она рассказывала отдельные эпизоды из
тюремной, лагерной жизни, объясняя это (яв-
ления культа личности – М. Р.) как произвол.
«Мы сначала думали, что это фашистский пе-
реворот, подобный недавнему германскому.
Но до конца (это говорилось в 1956–1957 гг.)
не понял еще никто». Может быть, она осто-
рожничала и в разговоре со мной. «Во вся-
ком случае, это – не ошибка, не частная
ошибка. Здесь корни другие, более глубо-
кие». Глобального анализа она не делала. Ну,
правда, надо учесть, с кем и в какой обста-
новке она говорила.

Она пришла к нам уверенным в себе чело-
веком, держалась и работала на равных, без
всяких комплексов. Думаю, раньше она была
более самоуверенной. Лагерь ее не то чтобы
пообломал – более демократизировал. Держа-
лась она с большим чувством собственного до-
стоинства, цену себе она знала. С другой
стороны, все мы здесь, на Колыме, знали цену
заключенным и их «преступлениям».

Конечно, ей хотелось уехать, она этого и
не скрывала.

Я робела перед авторитетом ее знаний,
чувствовала себя не то чтобы провинциалкой,

но – менее опытной. Да и не только я, все мы
признавали ее лагерный и долагерный опыт.

Ребята ею восхищались. Со стороны ро-
дителей не было никаких писем, жалоб, недо-
вольства.

Пожалуй, она не придерживалась особой,
строгой методики, стихи читала как-то... пор-
ционно, но всегда вдохновенно, увлеченно.
Упрекать ее за это (за отход от методики – М. Р.)
не упрекали, она была из другого времени, да и
не рассчитывала она на долгую, постоянную
работу в школе, это мы понимали. Я бы сказала,
для нее был установлен щадящий режим, да и
не только для нее.

У нас был сильный коллектив. Директо-
ром школы была Вера Яковлевна Хотяева, она
тоже литератор; литературу читала и Сурова
Ада Александровна, миловидная женщина, она
работала и завучем, окончила МГУ, муж ее был
полковник КГБ, он тоже окончил МГУ. И Вера
Яковлевна, и Ада Александровна не уступали
Евгении Семеновне, а в чем-то превосходили 
(в методике преподавания, например). Но, ко-
нечно, каждая выделялась чем-то своим. Евге-
ния Семеновна – яркостью, темпераментом,
Вера Яковлевна была строже, классичнее.

Да и другие преподаватели были яркими
личностями. У нас работала прекрасный химик
Руденко, жена известного ученого-химика, по-
гибшего при взрыве лаборатории во время
опытов; она приехала по совету секретаря Ста-
лина после гибели мужа, продолжала его
опыты; замечательный географ, любимец ре-
бят Абрам Михайлович Бухин; прекрасный,
опытный математик Рахиль Израйлевна Иофан;
чета Лобахиных.

Но и среди этих учителей Евгения Семе-
новна все же заметно выделялась».

А вот что вспоминает Мария Васильевна
Устюжина, учитель физики, начинавшая свою
работу в Магаданской средней школе № 1: 
«В Магадан я приехала в 1947 году и три года
проработала в первой школе, затем я на два
года уезжала в Хабаровск и вернулась в 1952
году. Хорошо помню Евгению Семеновну.
Помню, как она, придя в школу, организовала
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что-то вроде художественной самодеятельно-
сти или драмкружка... для учителей. Многие
учителя там были. Классику ставили. Никогда
не видела Евгению Семеновну чем-либо недо-
вольной, запомнилась она веселой, жизнера-
достной, энергичной. Мы знали ее историю, но
о тюрьме, о лагерной жизни она никогда не
рассказывала. Особо не откровенничала...

Внешне она ничем особенно не выделя-
лась. Тогда все одевались скромно. Но знаниями –
да, отличалась. Однако настоящих профессио-
налов и у нас было немало – Иофан Р. И., 
Бухин А. М., Павлова В. К. (она преподавала анг-
лийский язык, вышла замуж за генерала Павлова
– начальника Политуправления Дальстроя,
скромный, образованный, мягкий по характеру
человек). Булимова Катя работала, молодой ис-
торик. Орехов Саша вел уроки физкультуры, он
позднее стал заведующим ОблОНО.

Отношение к ней было нормальным. 
Вообще-то, видимо, в школе практиковалось –
брать учителей из числа репрессированных. До
моего прихода в школу на моем месте работал
физик. Я фамилии, имени и отечества его не
помню, о нем узнала косвенно, от ребят. Он
тоже из репрессированных. Ребята рассказы-
вали, что с приехавшими американцами (в 1944
году? – М. Р.) он говорил по-английски. Хоро-
ший учитель был, ребята любили физику, мне
легко было работать.

И ученики к Евгении Семеновне относи-
лись хорошо. Правда, я не знаю, известна ли им
была ее история. Сама-то она вряд ли кому о
себе рассказывала, тем более ученикам. Впро-
чем, в школе училось много детей заключен-
ных. На эти темы дети иногда говорили, но
редко, наедине и наивно. В основном старались
вида не показывать. Никто не выделялся, не
подчеркивал своего трудного семейного поло-
жения или каких-то преимуществ. Правда, дети
магаданских чиновников в основном были со-
браны в 1954 г. в одном 10 классе.

К детям репрессированных в школе от-
носились сочувственно. Помню, однажды
вручали медаль одному школьнику. Он сму-
щенно принял ее и сказал: «Вероятно, так

надо...», хотя и понимал, что учился хуже од-
ноклассников – детей репрессированных. 
А те не конфликтовали... Хотя оставалось, ко-
нечно, чувство обиды, досады, а у учителей –
сознание вины.

На Колыме многие знали и понимали
больше, чем на «материке».

Таким образом, отношение к Евгении Се-
меновне и со стороны учителей, и со стороны
ребят складывалось скорее сочувственное, чем
неприязненно-настороженное. Примерно та-
ким же - более уважительным, более созна-
тельным, чем восхищенным, эмоциональным,
–складывалось оно у взрослых учеников ве-
черней и заочной школы и у учителей-коллег.

Обратим внимание и на то, что В. Е. Гого-
лева и М. В. Устюжина не случайно подчерки-
вают, как много в школе работало ярких,
нестандартных учителей с непростой судьбой.
В 50-е гг. – это подтвердят многие ее выпуск-
ники – первая школа была гордостью не только
Магадана, но и Колымы и Чукотки. Однако в
«Крутом маршруте» Гинзбург обошла молча-
нием учителей-коллег, хотя в целом провела в
ее стенах четыре года; о некоторых от-звалась
даже иронически.

Конечно, мемуаристка имела право на
свое мнение, но и читатель, особенно магадан-
ский, вправе не согласиться с автором воспо-
минаний.

Чем же объясняются это молчание, иро-
ния, порой явный сарказм? Прежде всего рам-
ками избранного жанра. Она писала свой
«Крутой маршрут», биографическую хронику.
Книга и так переполнена множеством эпизоди-
ческих персонажей, достаточно велика по
объему.

Однако главная причина заключается в
ином – в художественной концепции автора.
По ее замыслу судьба героини тесно связана с
историей страны, с судьбой ее народа. Исто-
рии людей, у которых так по-разному сложи-
лись судьбы, обусловленные общественными
процессами 30–50-х годов, людей, прошедших
тюрьмы, лагеря, ссылку; множество внесю-
жетных сцен, эпизодов входят составной
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частью в книгу, превращая ее в «хронику вре-
мен культа личности». Лирическое и эпиче-
ское начало на равных присутствуют в книге,
сочетаются в ней.

Сцены, связанные с общением с вольно-
наемными жителями Магадана в конце 40-х -
начале 50-х гг., входили в замысел книги, со-
ответствовали художественной концепции ав-
тора, были обусловлены ею. Не ведали и не
ведают, что творят, – вот какое, думается,
объяснение всему происшедшему нашла Евге-
ния Семеновна Гинзбург, когда вела речь о
большинстве рядовых героев своего произве-
дения. Не понимали и не хотели понимать все
последствия своей деятельности и те, кто ока-
зался жертвами преследования, и те, кто эти
репрессии творил, им содействовал, а впо-
следствии сам оказался их жертвой.

Третья часть «Крутого маршрута» по-
священа тем вольным жителям Магадана, в
ком десятилетия нарушения законности в
эпоху культа личности, по мнению автора, не
могли не воспитать чувства страха, отсут-
ствия способности к самостоятельному мыш-
лению, позорного благоразумия, требующего
не поддерживать контактов, сторониться за-
ключенных и ссыльных, видеть в них пре-
ступников.

Сформированные в это страшное время
люди стали старательными, добросовестными
работниками, исполнительными, но ограничен-
ными обывателями, винтиками громадного го-
сударственного механизма, «деревенскими
Ванятками». Такими их сформировали соци-
альные условия. Ответственность за это лежит
прежде всего на инициаторах этого социально-
политического перерождения народных масс.
Свою долю ответственности несут те, кто рев-
ностно поддерживал и оправдывал политику
верхов. Свою вину и ответственность видит и
Евгения Гинзбург.

Если в первой и второй частях книги отно-
шение автора к героям формируется в зависи-
мости от того, какое положение они занимают, –
находятся ли они на воле и управляют судь-
бами людей, или они оказываются в тюрьме, в

лагере (к первым автор относится с нена-
вистью и презрением, ко вторым – с сочув-
ствием и пониманием), то в третьей в
изображении персонажей начинают преобла-
дать неприязненно-настороженные тона (на-
пример, при изображении учеников),
иронические, даже сатирические краски (в ха-
рактеристике, например, учителей-коллег,
вольнонаемных, даже охранников).

Вот почему автор рисует большую часть
персонажей из третьей части зло, хотя и не-
справедливо. Среди них мы видим образ «на-
рядной дамы с державным бюстом» (663) из
отдела кадров ГорОНО, «призванной вылавли-
вать какую-нибудь двоюродную бабушку или
жену деверя с нерусской фамилией» (663). Но
изменилась политическая обстановка в стране,
и человек оказался в смятении: «Но она про-
сто не могла с собой справиться. Годами выра-
ботанные условные рефлексы валили ее с ног.
Она была сейчас (оформляя ссыльную на ра-
боту в школу – М. Р.) точно борзая, которую по-
чему-то заставляют отпускать пойманную
дичь» (664).

Вот почему, вспоминая своих взрослых
учеников, Евгения Семеновна объясняет «на-
пряженную атмосферу» (668) «напластова-
ниями жестокого взрослого опыта», ставит
перед собой задачу и надеется «их понять, про-
рваться сквозь броню их обросших мясом сер-
дец к самой сердцевине, где, возможно, что-то
и таилось» (669).

В 1949 г. полковник Цирульницкий помог
Евгении Семеновне («Выпустил из тюрьмы.
(Другие в ожидании оформления вечной
ссылки просидели не месяц, как я, а все пять-
шесть месяцев). Помог восстановиться на ра-
боте при активном сопротивлении отдела
кадров. Взялся хлопотать о перемене места
ссылки и отсрочил этап. А теперь вот Тоня»)
(606), потому что сам находился в душевных
метаниях, «не находя объяснений чинимой над
ним «несправедливости», и, может быть, впер-
вые задумался о судьбе других людей. Я просто
попалась ему под руку во время его великого
смятения чувств» (606). Броню пробила драма
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его собственной судьбы. Но тогда это было ис-
ключением.

«Год пятьдесят четвертый… Нервозность
начальства ощущалась на каждом шагу. Те, кто
поумнее, осознали, что новое время – новые
песни. Они стали подчеркнуто вежливы и пред-
упредительны с нами... Но многие из них – те,
кто был безысходно, величаво глуп – продол-
жали цепляться за привычное, механическое,
злобное» (675). К первым относится молодой
человек по имени Андрей Иваныч, встретив-
ший Евгению Семеновну в отделе кадров 
ГорОНО; ко вторым – бухгалтер из ГорОНО. Об-
щим для них является «обросшее мясом сердце»,
а различаются они степенью приспособленче-
ства к новым обстоятельствам.

Отбор героев для утверждения своей ху-
дожественной концепции, субъективная их
оценка (ведь мы уже знаем, как на самом деле
относились ученики и учителя к Евгении Семе-
новне, знаем, что не в первый раз приходилось
отделу кадров оформлять на работу в школу
бывших лагерников), соответствующее их
изображение – все должно работать на замы-
сел книги в целом, и третьей ее части в част-
ности.

Приходится признать, что здесь художе-
ственное начало вступает в противоречие с
документальным, субъективные оценки про-
тиворечат многочисленным свидетельствам,
объективной действительности. Умолчание об
учителях первой магаданской школы или пре-
небрежительно-ироническое их изображение
можно объяснить лишь тем, что они не вписы-
вались в ее художественную концепцию. Воз-
можно, некоторые из них тоже были «навеки
ушиблены страхом» (682) (их всех формиро-
вало общее время, одна страна), но далеко не
все, и не «навеки», и вовсе не страх был до-
минирующим их настроением.

Иногда нравственное чутье изменяет ав-
тору. Подчас Гинзбург делает не вполне удач-
ный выбор героя, через призму которого
пытается представить общественную атмо-
сферу, тот спектр настроений, который сло-
жился, например, в Магадане в 1947–1948 гг. в

связи с денежной реформой.
Гинзбург пишет: «Бешеный заряд злобы

несли на этот раз не столько заключенные и
бывшие зэка, сколько вольные. Денежная ре-
форма конца 1947 года, пожалуй, больнее,
чем по жителям любого другого угла страны,
ударила по ним, по колымским конкистадо-
рам, по здешним простым советским миллио-
нерам. В верхней прослойке договорников
отряды этих социалистических миллионеров
были уже значительны. Но даже и средние
вольняшки, прожившие на Колыме несколько
лет, насчитывали на своих сберкнижках сотни
и сотни тысяч.

Все эти люди, привыкшие ощущать себя
любимыми детьми советской власти, были
оглушены обрушившимся на них ударом»
(540).

В качестве примера, дающего представле-
ние о настроениях колымчан, Гинзбург приво-
дит эпизод с озлобленным «командиром
тасканского взвода охраны»: «Справедливость
называется! Семь годов мантулил как прокля-
тый! Жизнью рисковал... Каких зубров охра-
нял! Баба моя ребят бросила на благо святых,
сама на работу бежала, проценты эти выбивала.
А сейчас...» (540).

Реформа разрушила все планы на отдых,
на материальное благополучие, на компенса-
цию нелегкой жизни на Севере.

В реакции автора чувствуется совершенно
определенное злорадство, ехидство. Однако
вряд ли это оправданно.

Да, этот самый командир взвода охраны
командовал конвоирами, погоняющими за-
ключенных, среди которых еще не так давно
находилась и сама Гинзбург. Но ведь среди ла-
герников были не только невинно репресси-
рованные политические заключенные, но и
отчаянные уголовники, которых и сама ге-
роиня навидалась досыта и которые, будучи
изолированными, требовали строгого при-
смотра и оставались опасны даже в лагерях.
Морозы и ветры, зима в 8–9 месяцев, летняя
мошка были суровы и к «зэкам», и к «вохре»,
хотя, понятно, «вохра» эти суровые климати-
ческие условия переносила на сытый желудок
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да на целую теплую одежду и обувь (сапоги,
валенки) несравненно легче.

Но ведь и «вохра» свой хлеб зарабаты-
вала нелегко.

Да и среди конвоиров, охранников, над-
зирателей, даже следователей попадались раз-
ные люди, о чем рассказывает сама Гинзбург.

В этом злорадстве, да простит мне автор,
угадывается взгляд недавнего зэка, видящего
в любом охраннике прежде всего и только
врага.

Однако в этом эпизоде речь шла не про-
сто и не только об офицере-«вохровце», но и
о вольных магаданцах и колымчанах в целом.
Да, северяне получали зарплату более высо-
кую, чем на «материке», но ведь им действи-
тельно не хватало солнечного тепла, фруктов
и овощей, в отпуск они выезжали раз в 3–5
лет, а если вспомнить, что в ходе войны и
сразу после нее вообще мало кто выезжал,
так как большинство жителей Магадана и Ко-
лымы отдавали деньги на оборонные нужды
государства, вкладывали в облигации госу-
дарственного займа, то мы поймем, почему
у многих магаданцев массовые выезды в
центральные районы страны оказались воз-
можны лишь в конце 40-х – начале 50-х гг., то
естьс родными многие вольные не виделись
по 7–10 и более лет.

Наконец, вряд ли даже и на Колыме, пусть
и среди «верхней прослойки», могли быть
«значительные отряды советских миллионе-
ров» к концу 1947 г. Средний «вольняшка« за
несколько лет вряд ли мог собрать на сбер-
книжку «сотни и сотни тысяч»: ведь ему надо
было заработать надбавки, содержать себя и
семью по ценам, которые в конце 40-х гг. было
не сравнить с «материковскими».

Автор смотрит на бытовые нужды мага-
данцев как-то отчужденно, со стороны, поверх-
ностно; так смотрели и во многом продолжают
смотреть и оценивать не такое уж великое бла-
госостояние колымчан на «материке».

Но ведь не из одних же «вохровцев» со-
стояло население Магадана и Колымы!.. Куда

же делись гуманистические, демократические
позиции автора? А если бы эта реформа кос-
нулась ее семьи, случилась бы в 1933–1935–
1937 гг., до ареста, удовлетворили бы Гинзбург
рассуждения о необходимости заботиться
прежде всего об интересах государства?

Однако этот эпизод знаменателен еще и
тем, что лагерное прошлое наложило – хотела
этого автор или не хотела – свой отпечаток и
на героиню-рассказчицу, воздвигло между
нею, «магаданской колонией бывших заклю-
ченных» (566), с одной стороны, и вольнона-
емными магаданцами, с другой стороны,
какую-то стену отчуждения, сформировало
определенный, подчас предвзятый, пристраст-
ный взгляд, а это отразилось на субъективных
оценках и выводах третьей части.

В финале книги есть сцена: в ресторане,
где сидит Гинзбург, только что получившая
справку о реабилитации, она наблюдает, как к
старику Мордвинову, бывшему лагернику, под-
ходят девушка и парень и дарят цветы со сло-
вами благодарности и восхищения одним из
героев. Старик отвечает: «... мы жертвы.
Жертвы, а не герои» (697).

С этой мыслью перекликается утвержде-
ние Шаламова: они были «мученики, не быв-
шие, не умевшие и не ставшие героями».

В эпилоге, который был написан в сере-
дине 60-х гг., автор вновь надеется на торже-
ство справедливости и связывает свои
надежды с восстановлением в партии ее и ее
товарищей, XXII съездом КПСС, публикациями
произведений на лагерную тему в «Новом
мире». Чему же научил автора ее «крутой
маршрут»? Выходит (невольно или созна-
тельно?), Гинзбург остается на прежних, ис-
ходных позициях.

Нельзя не увидеть, как бьется мысль ав-
тора в поисках ответа на вопросы обществен-
ности 50–60-х гг.: кто виноват? Как и почему
начались и продолжались репрессии? Где га-
рантии, что это не повторится? Но четкого от-
вета на эти вопросы в книге нет и, видимо, не
могло быть в то время.

Напряженный поиск ответа делает честь
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автору, вызывает уважение к ней, а ее жизнь,
ее трагедия рождают чувство сострадания.
Но тот ответ, который она дает, то, как отве-
чает Гинзбург, ее субъективные оценки и вы-
воды многое проясняют как в ее характере,
так и в эпохе, формирующей подобный тип
конформиста.

Е. С. Гинзбург в воспоминаниях современни-
ков.  «Крутой маршрут» в оценке литератур-
ной критики

Сочетание документального и художе-
ственного начал в биографической хронике
Гинзбург приводит к выводу, что особенности
характера автора во многом определяют субъ-
ективную позицию героини-рассказчицы. По-
этому возникает необходимость познакомиться
с личностью мемуаристки, с тем, какой она
предстает в воспоминаниях современников.

Судьбе и личности Гинзбург посвящено не
так уж много воспоминаний людей, близко знав-
ших писательницу в последние годы ее жизни. В
основном эти воспоминания дружелюбные, со-
чувственные, восхищенные, уважительные. (Пе-
речень их см. в списке литературы.) Среди них
выделяются воспоминания Л. Копелева и Р. Ор-
ловой, отличающиеся тем, что авторы их смотрят
на Е. С. Гинзбург как на равную, пережившую
примерно то же, что и они.

Р. Орлова вспоминает: «У меня в дневнике
записано: «По мировоззрению коммунистка, по
мироощущению – нет» [18, 344].

Восстановилась в КПСС. «Для Антона мое
восстановление в партии было ударом» [18,
344].

«С Павлом Васильевичем Аксеновым...
вновь встретились в 1956 году в Казани.

– Как был ортодоксом, так и остался»
[18, 344]. (Последние слова принадлежат
Гинзбург.)

«Утрата «женских, расцветных годов», как
она сама их называет, была, пожалуй, горше,
чем утрата работы, чем утрата самой свободы»
[18, 345].

«Противоречия, раздор, раскол между

писателем и человеком – один из источников
драматизма последних лет жизни Е. Гинзбург»
[18, 346]. Одна из причин – возраст, другая -
будни, суета, «стремление к радостям – такое
неутоленное» [18, 346]. «Она не была самозаб-
венным служителем Слова» [18, 346] – могла
отвлекаться от работы. В то же время «память
и долг властно возвращали ее к старой, пишу-
щей машинке без футляра... не вступила ни в
Союз писателей, ни в группком при издатель-
стве» [18, 346], но «прикрепилась к партийной
группе при домоуправлении. Платила член-
ские взносы... Исправно ходила на собрания»
[18, 351].

«Она привыкла быть первой... везде естес-
твенно становилась центром, средоточием лю-
бого общества... хороша собой, общительна,
остроумна... необычайная память, увлекательно
и артистично рассказывала... отлично знала
это... Но в их обществе (среди новых друзей и
знакомых – М. Р.) ей приходилось как бы каж-
дый раз заново утверждаться» [18, 353].

Она стремилась к «целомудренной чи-
стоте языка» [18, 368], считала невозможным
использовать блатной жаргон в литературной
речи. Л. Копелев пишет: «В ее прозе глубоко
трагедийное художественное повествование
брезгливо обтекает грязные потоки, зато ино-
гда оно вспенивается такой старосветской па-
тетикой и сентиментальностью, которые
напоминают не только о стиле великих авторов
прошлого – русских и зарубежных, но род-
ственны и вторичной беллетристике начала
века» [18, 370].

В предисловии к московскому изданию
«Крутого маршрута» приводятся слова А. Ры-
бакова: «Эту книгу написал свидетель честный
и беспощадный» [19].

В. Быков: «...при чтении этих строк не
возникает и тени сомнения в их искренности и
достоверности – правда встает из каждого
слова во всей наготе и неотвратимости» [20].

В магаданском издании книги, в автор-
ском предисловии, пропущены слова: «Я ста-
ралась все запомнить в надежде рассказать
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настоящим коммунистам» (вместо последних
появилось: «...хорошим людям»); пропущен
предпоследний абзац: «Как хорошо, что я
ошиблась! В нашей партии, в нашей стране
снова царит великая ленинская правда». И
после последнего напечатанного абзаца у
Гинзбург стояло  (а в магаданском издании
стыдливо пропущено): «И вот они – воспоми-
нания рядовой коммунистки».

B. Турбин в рецензии на «Крутой марш-
рут» называет книгу «драгоценнейшим доку-
ментом для анализа инфернальной эстетики
культа личности. А специфика очевидна: это –
воспоминания женщины» [21]. Он сопоставляет
путь Гинзбург с маршрутом некрасовских жен
декабристов, отмечая, что страдания их не со-
поставимы; странствия автора – с сошествием в
ад, с хождением Богородицы по мукам, а пове-
ствование – с библейскими текстами.

И. Гофф в своих воспоминаниях «На бе-
лом фоне», в главе «В конце маршрута», посвя-
щенной Е. Гинзбург, приводит самую краткую
рецензию, отмеченную самой Евгенией Семе-
новной: «Человек ищет и находит человека в
нечеловеческих условиях» [22].

C. Сивоконь в упомянутом очерке «Скром-
ная знаменитость» пишет: это – лучшая книга
среди подобных. «Какой широкий круг наблю-
дений... сколько арестантских типов пред-
ставлено... коммунисты с разными вариантами
грозной 58-й статьи; эсерки; коминтерновки;
бывшие плененные; «православные хри-
стиане»; раскулаченные; высланные прибалты;
разного рода националисты; немцы Поволжья;
вчерашние энкавэдэшники, сами угодившие за
решетку или за колючую проволоку; бывшие
работники КВЖД, по возвращении в СССР об-
виненные в шпионаже... Наконец, разнооб-
разные типы «блатных» – от элементарных
воров и растратчиков до матерых убийц – ре-
цидивистов.

И каждый из них подан как реальный жи-
вой человек с неповторимой судьбой» [23].

В то же время С. Сивоконь сомневается
в абсолютной достоверности повествова-
ния: «сдается, что «Крутой маршрут» по-

строен и по законам мемуаристики и по за-
конам романистики сразу. Будь это не так,
пожалуй, пришлось бы признать, что в книге
Е. Гинзбург реализуется слишком много слу-
чайностей, притом в самый нужный момент,
как бывает в романах» [24].

«Конфликт в Известковой – самый жут-
кий эпизод в последнем круге колымского
ада, это высшая точка сюжета, его кульмина-
ция» [25].

Наконец, следует отметить сходство в на-
званиях целого ряда произведений на лагерную
тему: «Крутой маршрут», «В круге первом», «По-
гружение во тьму». Это сближение с «Боже-
ственной комедией» Данте, с библейскими и
античными мифами о сошествии в ад не слу-
чайно. Страдания людей, оказавшихся в тюрь-
мах, лагерях, ссылке, сопоставлены авторами с
самыми мрачными представлениями, которые
могут ожидать человека, с той разницей, что
здесь описаны муки невинно осужденных. Если
же сопоставлять названия произведений на ла-
герную тему и их содержание, авторские пози-
ции, можно сделать вывод, что путь авторы и их
герои прошли общий, а вышли из него разными
людьми, с разными, порой противоположными
взглядами.
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и судьбы». Магадан: СМУ, 1998, с. 76–79.

Вопросы и задания к разделу «Творческая ис-
тория «Крутого маршрута: хроники времен
культа личности»

1. В чем смысл названия и подзаголовка
«Крутого маршрута»?
2. Каков замысел произведения? В чем
его достоинства и недостатки?
3. Каким образом жанр книги определил
ее композицию? В чем своеобразие ком-
позиции?
4. Какова авторская позиция в «Крутом
маршруте»? Как оценивают ее
читатели-современники?
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В краткой биографиче-
ской справке, приведенной в
книге «Магадан. Рекоменда-
тельный список литературы»,
о нем говорится: «Девятна-

дцатилетний студент Воронежского лесохозяйственного инсти-
тута А. Жигулин был арестован в 1949 г. как один из
руководителей нелегальной антисталинской организации - Ком-
мунистической партии молодежи (КПМ). Особое совещание при-
говорило Жигулина к десяти годам лагерей. Позже поэт будет
возвращаться в своем творчестве к этим годам тюрьмы, сибирских
и колымских лагерей...

Бесчеловечные условия существования заключенных в ла-
герях Бутугычага описаны Жигулиным в автобиографической по-
вести «Черные камни» [1]. 

Повесть «Черные камни»

История создания повести «Черные камни»

История создания повести тесно связана с личной судьбой
Жигулина, с судьбой его поколения и всей страны. Первые записи
будущий поэт и мемуарист сделал сразу после реабилитации.
«Я... сделал записи самых главных и важных событий, относящихся
к периоду КПМ и моего заключения в тюрьмах и лагерях. Мозг мой
был тогда очень свеж, и я хорошо все помнил. Эти краткие записи
дали мне документальный, хронологически выверенный костяк
всего, что произошло в конце 40-х – начале 50-х гг.» [2].

Непосредственно к работе над повестью писатель присту-
пил спустя почти 30 лет. Повесть была написана в 1984 г. Пово-
дом послужила болезнь автора, а причиной – стремление
«обязательно рассказать о прошлом. Это мой долг.

Начал с воспоминаний о Бутугычаге. Глава «Кладбище в Бу-
тугычаге» была написана самой первой...

Анатолий Владимирович Жигулин – видный российский
поэт, автор более 30 сборников стихов, автобиогра-
фической повести «Черные камни». Его произведения
переведены на многие иностранные языки.

Анатолий Жигулин (1930–2000), его повесть
«Черные камни» и лагерные стихи
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И только после главы «Кладбище в Буту-
гычаге» я обратился к истокам своей судьбы,
начал писать о своей жизни по порядку... Ре-
дакциям повесть тогда не предлагал. Я долго
думал, что гласность моей повести не касается.
Для начального периода мои «Черные камни»
не подходили» [3].

«Черные камни» были напечатаны в жур-
нале «Знамя» (1988, № 7–8). В повести «изме-
нены фамилии предателей... имена, отчества.
Не названы их профессии. Предатели в моей
повести как бы обезличены... сделано это из
чувства милосердия. Но не к ним, а к их детям,
их близким» [4].

Однако, поскольку «Черные камни» каса-
лись реальных событий, реальных людей,
прежде чем ее напечатать, «повесть отправили
на проверку фактов по архивным материалам.
Это было нервозное для меня время, так как я
сам в проверке не участвовал. Четыре месяца
продолжалось мое ожидание.

Надо отдать должное тем, кто скрупу-
лезно сравнивал все приведенные в повести
факты с материалами архивов. Глобальных
замечаний по повести не было. Удивительное
дело: автобиографическое и, смею думать, ху-
дожественное произведение получило доку-
ментальную поддержку людей, изучавших
многотомное дело КПМ. А ведь им было не-
просто. В тех условиях следствие было тен-
денциозным... И все-таки исследователи...
смогли подтвердить достоверность главней-
ших фактов... повести. За это я им благода-
рен» [5].

Но и после публикации «Черных камней»
ее творческая история не завершается. В конце
сентября 1988 г. воронежской областной мо-
лодежной газете «Молодой коммунар» была
навязана вопреки мнению редколлегии и кол-
лектива редакции дискуссия вокруг повести и
ее автора. Писатель Л. Коробков в трех номе-
рах газеты (20–24 сентября) выступил со
статьей «Россказни», в которой утверждал, что
повесть представляет собой ложь, подтасовку
фактов, клевету, так как мальчишки и девчонки,
входившие в КПМ, не могли стать участниками

антисталинской организации, поскольку не
было и не могло быть в то время молодых лю-
дей с такими политическими взглядами; один
из главных предателей КПМ, выведенный в по-
вести под именем Аркадия Чижова, никого не
предавал, на следствии держался достойно;
«Письмо к съезду» Ленина члены КПМ изучать
никак не могли, так как оно существовало в од-
ном экземпляре, хранилось в сейфе Института
марксизма-ленинизма. Добавим, что статья
была написана в непозволительном, оскорби-
тельном тоне.

Редакция стала получать множество чи-
тательских писем, телефонных звонков, в том
числе таких, в которых поддерживалась пози-
ция Л. Коробкова (правда, таких было еди-
ницы).

«Комсомольская правда» также обраща-
лась к этой ситуации. Впервые это произошло
31 августа 1988 г. в рецензии Е. Яковлевой на
книгу А. Жигулина. Рецензия называлась
«Борьба и победа».

Несмотря на активное возражение со сто-
роны бывших членов КПМ Л. Золотых, Л.
Сычева, еще 8 членов КПМ, требовавших в но-
ябре 1988 г. опубликовать их открытые письма,
секретариат Воронежского обкома ВЛКСМ за-
крыл дискуссию. Поэтому «Комсомольская
правда» вторично обратилась к этой теме.

В статье специальных корреспондентов
газеты Е. Яковлевой и Д. Муратова «Вторая
попытка: Как и почему сегодня писатель 
Л. Коробков пытается оправдать приговор,
вынесенный бериевскими следователями»
(1988, 25 октября) говорится, что антиста-
линские настроения существовали в различ-
ных местах страны, хотя, естественно, втайне,
не у значительной части молодежи. Они и не
могли не возникнуть, стихийное народное
общественное мнение не могло отказаться
от собственной оценки коллективизации, го-
лода в деревне 30-х гг., послевоенных лет,
репрессий.

Более поздние публикации в печати под-
твердили это утверждение корреспондентов
новыми фактами.
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Что касается «Письма к съезду» Ленина,
то оно было напечатано в 1927 г. в Информа-
ционном бюллетене ЦК ВКП(б). Об этом со-
общала «Правда». Это, конечно, должно было
быть известно Виктору Павловичу Батуеву –
второму секретарю обкома ВКП(б) Воронежской
области, отцу одного из организаторов и руко-
водителей КПМ Бориса Батуева.

Л. Коробков встречался лишь с Аркадием
Чижовым, находился в русле его суждений и
оценок и выступил односторонне, предвзято,
пристрастно. По мнению Коробкова, игра чле-
нов КПМ была опасной (могли друг друга по-
стрелять!); он утверждал: «Хорошо, что дело
обошлось небольшими сроками» (?!). Его
оценка удивительным образом совпадает с
оценкой, данной бывшим следователем, веду-
щим в те годы дело КПМ, пенсионером в 1988 г.
«Правильно их посадили. И суд бы тоже поса-
дил» (то есть суда не было!). Да ведь и дей-
ствий, которые могли бы принести вред
государству, тоже не было – были только наме-
рения. Молодых людей отправили в тюрьмы и
лагеря за намерения и настроения, за «броже-
ние умов», опасное для властей.

Коробков утверждает, что действия Арка-
дия Чижова Жигулин приписал себе, Про-
грамму КПМ не восстановил по памяти, а
придумал и записал позднее. Коробков ссыла-
ется на свое знакомство с делом КПМ в КГБ Во-
ронежской области. Однако ни кому-либо из
бывших членов КПМ, ни корреспондентам
«Комсомольской правды» в 1988 г. такой воз-
можности не предоставили, хотя ничего сек-
ретного в нем, по утверждению Воронежского
КГБ, нет. Это вызывает серьезные сомнения в
утверждениях Коробкова.

После того, как четверо бывших членов
КПМ, в том числе и «Аркадий Чижов», «рас-
шифровались», узнав себя в персонажах «Чер-
ных камней», стали известны имена некоторых
прототипов: Чижов оказался Геннадием Лутко-
вым, отказавшимся, однако, признать свое пре-
дательство.

Жигулин приводит в «Черных камнях»
мнение Твардовского, высказанное в 1963 г. по
поводу стихотворения «Вина», которое вместе
с другими своими стихами на лагерную тему
Жигулин принес в редакцию «Нового мира». 

«Твардовский не поверил стихотворе-
нию... Сказал, что строки про «живого бога на
земле» притянуты задним умом. Не могли, мол,
вы знать об этом «в той дальней мгле». Пере-
черкнул середину стихотворения:

– Это все от лукавого. Ничего вы не могли
понимать даже смутно. Что у вас там было? Го-
родскую баню, что ли, хотели взорвать?» (32).
(Кстати, «цикл стихов был набран, поставлен в
номер и... снят цензурой. Стихотворение «Вос-
поминание» мне удалось опубликовать в моей
книге в 1964 г.») (32)9. Можно с большой до-
лей уверенности предположить, что Твардов-
ский так же недоверчиво отнесся бы к «Черным
камням» в те годы.

Идейный замысел «Черных камней»

Что же могли знать воронежские школь-
ники и юные студенты в 1947–1949 гг.? Почему
была создана КПМ?

О репрессиях тех лет молодые люди, в том
числе и Жигулин, узнавали не по слухам. «Муж
моей любимой тети Кати Василий Евлампиевич
Елисеев, учитель, директор школы... уже по-
бывавший в начале 30-х гг. на Соловках» (15),
к счастью, остался в живых; «в это предвоен-
ное время арестовали мужа тети Веры... Са-
муила Матвеевича Заблуда .. Его убили в 1937 г.
как польского шпиона. Он был из польской
еврейской семьи» (20).

«Мать мою как дворянку в институт не при-
няли (она хотела учиться в медицинском)» (12),
хотя родилась она «в бедной многодетной се-
мье прямых потомков поэта-декабриста Влади-
мира Федосеевича Раевского» (11).

«Да, мы читали стихи и песни о «вели-
ком друге и вожде». Но мы слыхали от
взрослых о раскулачивании, о массовых ре-

9 Жигулин А. Черные камни. – Магадан: Книжная палата, 1989.
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прессиях 1937 и других годов. Нам было из-
вестно «Письмо Ленина к съезду», в котором
он дал характеристику Сталину... Со слов
Бориса (Батуева) знали мы о дутом «ленин-
градском деле» (29).

«Да, мы были мальчишки 17–18 лет. 
И были страшные годы – 1946-й и 1947-й.
Люди пухли от голода и умирали не только в се-
лах и деревнях, но и в городах, разбитых вой-
ною, таких, как Воронеж. Они ходили толпами -
опухшие матери с опухшими от голода малыми
детьми. Просили милостыню – как водится на
Великой Руси – Христа ради. Но дать им было
нечего: сами голодали. Умиравших довольно
быстро увозили. И все внешне было довольно
прилично» (28).

«Вот отчего дрогнули наши сердца. Вот
почему захотелось нам, чтобы все были сыты,
одеты, чтобы не было лжи, чтобы радостные
очерки в газетах совпадали с действитель-
ностью» (29).

И «плакаты с изображением румяных де-
вушек с золотыми хлебными караваями в ру-
ках» (29) (вспомним подобный плакат в избе
Матрены!). «И... веселые фильмы о деревне и
почему-то именно пиршество, колхозные столы,
ломящиеся от яств, какой-то государственный
садизм» (29).

О репрессиях, голоде, несовпадении госу-
дарственной политики и официальной пропа-
ганды с действительностью не знали те, кто не
хотел знать, не разрешал себе знать и оценивать
реальные факты, так как боялся делать опасные
для себя и своих близких выводы; те, кто счи-
тал такое положение вещей нормальным или
надеялся на перемены в счастливом будущем,
хотя оно все отодвигалось и отодвигалось.

Правду об этом времени и о молодых лю-
дях, которые не хотели с этим смириться, и хо-
тел рассказать Жигулин в «Черных камнях».

Конечно, понять во всей глубине и пол-
ноте суть и причины того, что они видели, о чем
слыхали, они не могли: не хватало знаний, ин-
формации; сражаясь против Системы, они оста-
вались в ее рамках (выступали в защиту
ленинской правды, против Сталина и стали-

низма); в борьбе с государством они были об-
речены на поражение.

Однако автор ставил перед собой задачу
речь вести не только и не столько о трагическом,
сколько о героическом начале, о мужественном
сопротивлении социальной несправедливости.

Что же они сделали? В чем их обвиняли?
Прав ли Твардовский, усомнившись в серьез-
ности их намерений, их организации?

«Была утверждена вся внешняя атрибу-
тика, которую настоящие, опытные подполь-
щики никогда бы не заводили бы... Значок
КПМ... Членские билеты... Девиз... издан
первый номер рукописного журнала «Спар-
так»... гимн... особый приветственный
жест... журнал литературный – «Во весь го-
лос»... клятва» (34–35).

Принята организационная структура:
фактически КПМ руководило Бюро ЦК КПМ,
куда входило четверо: «Борис Батуев – первый
секретарь ЦК КПМ, я – второй секретарь (или
секретарь по агитации и пропаганде), Юрий Ки-
селев – начальник особого отдела, Валентин
Акивирон – хранитель денежного фонда. Был
создан и Воронежский обком КПМ. Представ-
лял его пока один Аркадий Чижов. Через него
и его связных осуществлялось руководство ни-
зовыми группами КПМ...» (27).

«В группы входило по нескольку человек –
от четырех до восьми и более. Независимо от
численности мы называли эти группы пя-
терками. Лишь один из группы, ее руководи-
тель – воорг (вожак-организатор), имел
связь с Бюро через связного, фамилии кото-
рого он не знал. Таким образом, и воорг, и ря-
довой член КПМ знали лишь нескольких
своих товарищей. Эта традиционная, широко
известная из литературы, давно проверен-
ная... структура.. даже при чудовищном про-
вале (прямое предательство.. Акивирона и
полный «раскол» на следствии Чижова) поз-
волила нам... уберечь от ареста более два-
дцати членов КПМ» (27).

Через год Жигулин в своем письме в ре-
дакцию «Книжного обозрения» скажет: «На
воле осталось более 30 членов КПМ» [6].
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«Всего же в КПМ, насколько мне известно,
было принято более пятидесяти человек, точ-
нее – 53 человека» (27). По другим данным, 63
человека.

Утверждена Программа КПМ, созданная
Батуевым, Киселевым и Жигулиным, существо-
вавшая в единственном экземпляре и сожжен-
ная, когда возникла угроза арестов. «В августе...
было решено уничтожить все документы КПМ»
(40–41), хотя все уничтожить не удалось.

Члены КПМ изучали «сочинения В. И. Ле-
нина и... сравнивали их с книгой Сталина «Во-
просы ленинизма» (36). «Я отвечаю тем, кто
считает, что мы мало чего сделали, что работа,
борьба наша была безрезультатной или бес-
смысленной.

Во-первых, активная деятельность КПМ
продолжалась... лишь один неполный год – с
октября 1948-го по август 1949 года... нам уда-
лось создать антисталинскую марксистско-ле-
нинскую организацию людей, свободно
мыслящих, готовых нести в народ ленинские
идеи, критику сталинизма... наша Программа...
предусматривала восстановление в стране ле-
нинских норм партийной демократии... путем
внедрения этих норм в массы... мы посеяли со-
мнения в безупречности сталинского режима в
душах многих людей, говорили им о необходи-
мости возвращения к подлинному ленинизму»
(45–46).

Они формировали новое мировоззрение
в условиях тоталитарного режима. «Разве этого
мало?» (46).

Вот почему Жигулин, в отличие от огром-
ного большинства заключенных, осужденных
невинно, утверждает: их было за что аресто-
вывать, они сознательно выступали против су-
ществующего государственно-политического
режима.

Конечно, они были неопытны, наивны, им
был свойствен юношеский максимализм (автор
и сам это понимает, хотя это прозрение придет
годы спустя), их представления о жизни, о фор-
мах борьбы с утвердившимся социальным злом
носили книжный, теоретический характер (так,
очевидно, внешняя атрибутика заимствована

из пионерско-комсомольской; организацион-
ная структура – из партийно-революционной;
свое влияние оказало существование «Моло-
дой гвардии» в Краснодоне, о которой стало
широко известно благодаря роману А. Фадеева
и экранизации романа С. Герасимовым, вы-
шедшим как раз в эти годы).

Да, «все это было похоже на игру, но это
была слишком страшная игра, чтобы назы-
ваться игрою» (34).

Основные темы «Черных камней»

Одна из них – тема мужества и патрио-
тизма молодых людей, ставших членами Ком-
мунистической партии молодежи.

Все содержание повести – от сознатель-
ного решения добровольно вступить в члены
КПМ до мужественного поведения на допро-
сах, в тюрьмах и лагерях – говорит об этом.
Автор приводит многочисленные примеры:
добровольное решение членов Бюро взять
ответственность на себя, назвать в МГБ фа-
милии членов Бюро и рядовых членов КПМ,
уже известных Госбезопасности, чтобы пред-
отвратить новые аресты, побои и спасти
жизни товарищей; Иван Подмолодин, Иван
Широкожухин сошли с ума, но, несмотря на
побои, не назвали ни одной фамилии товари-
щей; Анатолий Жигулин, спасая от избиения
Радкевича, признался в стрельбе из нагана в
портрет Сталина; хладнокровно и муже-
ственно ведет себя Батуев во время ареста, в
ходе очной ставки с Чижовым и в тюрьме, ре-
шая помиловать Чижова.

Вообще говоря, тема мужества, само-от-
верженного служения Родине перекликается
с темой высоких нравственных ценностей –
дружбы, любви к женщине, Родине, жажды
воли, стремления к справедливости. Вот по-
чему такое большое и важное место занимают
в повести главы, посвященные дружеским от-
ношениям между Батуевым, Киселевым и Жи-
гулиным; размышления о верности дружбе и
клятвам, данным в молодости; резко отрица-
тельное отношение к цинизму Чижова, ин-
стинкту самосохранения Акивирона; рассказ
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о нескольких побегах Жигулина и его товари-
щей.

Третью тему называет Вячеслав Огрызко,
корреспондент, бравший интервью у Жигулина
(кстати, сам окончивший среднюю школу в Мага-
дане), – «мотив сопротивления насилию» [2, 7].

«В лагере (я говорю о политическом ла-
гере) человек и сообщество живут все по тем
же человеческим законам, пусть извращенным
и даже страшным. Лагерь – это вовсе не сплош-
ная смирившаяся безъязычная рабская серая
масса людей. Нет. Лагерь так же богат харак-
терами, как, скажем, какой-то завод или НИИ...
Были и люди, забитые до скотского состояния.
Но большинство в политическом лагере были
существами мыслящими и активными. Кстати,
тех, кто больше сопротивлялся лагерным по-
рядкам, проявлял свою индивидуальность,
храбрость, даже лагерное начальство больше
уважало...

Мы не сидели на Колыме... в лагерях мы
работали. Мы вкалывали, как там говорили, и
боролись за свою жизнь и за свое человече-
ское достоинство. Мы сопротивлялись наси-
лию» [2, 7]

Наконец, еще одна тема – тема предатель-
ства. «Эта тема меня интересует потому, что все
мои друзья по КПМ явились жертвами преда-
тельства» [2, 7]. Писатель называет фамилии
предателей – Мышков, Акивирон, Чижов. Как
мы уже знаем, фамилии вымышленные.

«Первый спасся первопредательством,
второй – клеветническим путем, ренегат-
ством» [2, 7]. Третий «продал на следствии
всех, кого знал, и всех, кого не знал» (46), в
том числе и собственную невесту, «давал...
сексуальные характеристики всем девушкам,
с которыми был близок» (46), хотя это вовсе
уже не требовалось следователям и никак не
облегчало участи Чижова. «Чижов был подл
изначально – в том смысле, что искренне счи-
тал подлость и преступление нормами чело-
веческого бытия» (47). «Человек неглупый и
образованный, Чижов боялся Истории, он по-
нимал – потомки прочтут, на папках (с делом
КПМ – М. Р.) было написано: «Хранить вечно».

Конечно же, он сам тогда изъял и уничтожил
свои самые пакостные показания» (52). (Это
произошло уже в 1955 г., после возвращения
Чижова из тюрьмы.) «А если бы он держался,
как было договорено, судили бы всего 10 че-
ловек, а не 23. И сроки дали бы нам гораздо
меньше» (95).

Далее «Черные камни» рассказывают о
пребывании Жигулина в тюрьмах, сибирских
и колымских лагерях, встречах с уголовни-
ками, женами бандеровцев, репрессирован-
ными немцами из Поволжья, бывшими
«окруженцами», героями обороны Мадрида
(генерал Клебер), антифашистами из Ав-
стрии и т. д.

Особое место в повести занимает рассказ
о пребывании автора в Магадане и на Колыме
(в одном из лагерей на Бутугычаге) с лета
1950 г. до декабря 1953 г.

Типы героев-персонажей

Автор выделяет ряд типов героев-персо-
нажей.

Один из них – тип героя-комсомольца,
патриота, антисталиниста, убежденного в нару-
шении Сталиным и его окружением ленинских
норм демократии и общественной морали. По
Жигулину, эти персонажи не столько жертвы,
сколько герои; они сопротивлялись насилию и
в условиях тоталитарного режима как на воле,
так и в лагере.

Другой тип – сотрудники МГБ, собирав-
шие сведения о КПМ законными и незакон-
ными путями. Среди них были и карьеристы, и
искренне убежденные в «антисоветчине»
членов КПМ; палачи, пытающие, избивающие
людей и равнодушные к страданиям аресто-
ванных.

Третий тип – блатные, с удивлением или
недоверием смотрящие на членов КПМ, слу-
шающие их рассказы. Иные из уголовников
даже с уважением относились к отчаянной ре-
шимости молодых людей идти в своей борьбе
до конца, иные – с иронией,  пренебрежением к
такой безоглядной смелости, не сулящей ничего
хорошего, но чреватой многими опасностями.
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Наконец, в повести присутствует тип лю-
дей слабых, сознательно или из страха, под
пытками предающих товарищей.

Подобный социально-нравственный анализ
типов людей, с которыми судьба столкнула Жигу-
лина, вызывает в памяти «Репортаж с петлей на
шее» Ю. Фучика. Вот только этот анализ делал и
записывал в тюрьме у фашистов журналист, вид-
ный руководитель подпольной коммунистиче-
ской организации, а в нашем случае молодой
человек, патриот в концентрационном лагере в
СССР, будущий российский поэт и прозаик.

«Черные камни» в литературной критике

Повесть вызвала оживленную, хотя и
кратковременную полемику.

Обсуждался вопрос о своеобразии автор-
ской позиции.

Так, Л. Тимофеев, выступивший в журнале
«Родник» (1989, № 12), считает, что Жигулин
за время пребывания в лагерях и тюрьмах сам
превратился в этакого уголовника, готового
опираться на силу и оправдывающего такое
поведение вынужденными обстоятельствами.
Тимофеев, бывший заключенный, осужденный
за оппозиционные политические взгляды,
один из тех, кого в 60–70-е гг. называли дис-
сидентами, утверждает на основании отчасти
собственного опыта, что книга Жигулина прав-
дива, что не следует осуждать писателя за же-
лание драться за жизнь, за то, чтобы выжить
любыми средствами и способами в нечелове-
ческих условиях.

В то же время Тимофеев настаивает,
чтобы автор «Черных камней» не выдавал
свое поведение за нравственное. Не случайно,
по мнению Тимофеева, Жигулин последова-
тельно получал все новые клички и в конце
концов превратился в опытного «зэка»: То-
лик-Студент, Толик-Беглец, Толик-Колыма. Эти
клички – отражение не только этапов эволю-
ции Жигулина, но и возросшего уважения,
признания силы за Жигулиным в глазах блат-
ных, включения его в свой мир.

Л. Аннинский в статье с оригинальным
названием «КПМ, 19-58-8, Я-815, И 2-594»

(«Дружба народов», 1990, № 10, с. 267–270)
заявляет, что Жигулин видит себя наследни-
ком декабристов и мыслит себя романтиком
образца 1948 г., мечтателем-максималистом,
романтиком книжного происхождения. Вот по-
чему он все время напоминает о своем родстве
с поэтом-декабристом Раевским, вот почему
КПМ строилась по книжным, революционно-
романтическим схемам, окружена ореолом
жертвенности и героизма.

Определенные основания для таких выво-
дов у обоих критиков есть, но с их конечными
выводами согласиться нельзя. Встать на точку
зрения Л. Тимофеева значило бы полностью
игнорировать тему нравственных ценностей,
играющую доминирующую роль в повести. Жи-
гулин, уподобившийся уголовникам, оправды-
вающий поведение с позиции силы, просто не
стал бы писать такую книгу, не вывел бы в ка-
честве положительного героя Бориса Батуева
и его товарищей.

Аннинский приводит те же факты, которые
приводит и так же, как критик, оценивает сам
писатель, но совокупность этих фактов приво-
дит к иному окончательному выводу: Жигулину
нечего скрывать свое родство с Раевским, на-
оборот, есть чем гордиться. КПМ действительно
строилась по книжным образцам, а по каким
еще образцам она могла строиться молодыми
людьми? Да, они были романтиками, наивными,
неискушенными, у них были во многом книж-
ные представления о жизни. Но ведь многое
они видели своими глазами. Жигулин об этом
пишет, это игнорировать нельзя. Они были ро-
мантиками-максималистами, но нет причин в
связи с этим смотреть на них и их организацию
снисходительно.

Спор между критиками шел и по поводу
жанра произведения. Выбор жанра играет
большую роль в творческом замысле про-
изведения. Жанр предъявляет писателю
определенные требования, не выполнять ко-
торые автор не может. Жигулин назвал «Чер-
ные камни» автобиографической повестью,
то есть поставил задачу рассказать о своей
жизни, своих сверстниках, реальных людях и
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событиях. Документальное начало выполняет
в повести не меньшие задачи, чем художе-
ственное. В то же время здесь присутствуют
образы персонажей, наделенные индивиду-
альными характерами, обобщенные типы ге-
роев, своеобразная авторская позиция,
личность автора.

По мнению критика В. Новикова, автора
статьи в «Литературной газете» (1988, 17 ав-
густа), читателям представлен лирический ро-
ман, главным принципом которого является
отбор и подача материала. Его герой проходит
путь от романтической юношеской игры к
серьезной политической и духовно-нрав-
ственной задаче – изменить духовно-нрав-
ственный климат нашей действительности в
период так называемого культа личности. На-
ивно? Да. Но и высоко. Герои испытываются
на излом: пытками, годами неволи, встречей со
смертью. Автор не романтизирует уголовный
мир, сохраняет ощущение прекрасного в
жизни – чуда первой любви, загадочности и
ценности человеческой жизни, верности своим
убеждениям, главными из которых оказы-
ваются ненависть к насилию и беззаконию,
жажда свободы.

В такой трактовке книги также содер-
жится много верного. Однако переоценка
роли лирического начала может привести к
сужению и недооценке эпического, то есть к
исследованию окружающего мира, который во
многом определил судьбу Жигулина и его то-
варищей. Определение жанра «Черных кам-
ней» как лирического романа должно
неизбежно привести к постановке в центре
произведения лирического героя, то есть Жи-
гулина, к исследованию его духовного мира,
факторов, определивших его эволюцию.

С другой стороны, перед нами роман, то
есть эпическое произведение, в задачу кото-
рого входит изображение и исследование
внешнего мира. Действительно, «Черные
камни» посвящены памяти друзей автора –
Бориса Батуева и Владимира Радкевича, о них
автор рассказывает в нескольких главах, Ба-
туев – один из организаторов и руководите-

лей КПМ. Наконец, книга говорит о судьбе
КПМовцев в разные периоды их жизни, «о
драматической судьбе ребят, входивших во
взрослую жизнь сразу после войны, о том, с
каким трудом происходило прозрение нашего
общества» [2,5].

Таким образом, лирическое и эпическое
начала в книге равноправны. Но, поскольку
речь идет о реальных людях и событиях, непо-
средственно касается жизни автора, более точ-
ным представляется жанровое определение,
данное Жигулиным и подчеркивающее авто-
биографический характер использованного
материала.

И. Сухих в статье «Эта тема пришла»
(«Звезда», 1989, № 3, с. 193–200) считает, что
«Черные камни» – художественное произве-
дение с постановкой в нем философских во-
просов о природе человеческого и человека.
Один из них, например, как и почему у героев
«Черных камней» пробуждается способность
и готовность совершать жестокие, бесчело-
вечные поступки. Другая сторона этой про-
блемы: как и почему члены КПМ сумели
сохранить верность своим убеждениям, нрав-
ственные ценности?

Еще одна проблема, философски осмыс-
ленная в произведении, – что же сильнее: че-
ловек или обстоятельства? Они формируют
человека или он может противостоять враж-
дебным обстоятельствам?

Третья проблема – кто или что виновато в
появлении тоталитарной системы: Сталин? Его
окружение? Эпоха? Обстоятельства?

Наконец, еще одна, возможно, главная
проблема в произведении – проблема гума-
низма. Она заявляет о себе и в отдельных гла-
вах (например, в главе «Охота на людей»), и в
книге в целом. Так, в главе «ДОК» рассказыва-
ется о казни бывшего фашистского пособника,
осужденного на 20 лет еще в 1943 году и воца-
рившегося в Озерном лагере во главе уголов-
ников-садистов, терроризирующего остальных
заключенных, некоего Гейши, бывшими солда-
тами и офицерами Красной Армии, которые
«топорами и ломами перебили свиту Гейши и
обезоружили его» (121),  а потом распилили на
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пилораме. «Не слишком ли жестоким было на-
казание?» – может подумать кто-то из читате-
лей. Но ведь эти нелюди за семь-восемь лет
своего владычества на ДОКе убили тысячи лю-
дей!» (121).

Автор оправдывает вынужденное насилие
как способ защиты жизни людей, оставленных
на произвол судьбы, точнее, в качестве безза-
щитных жертв садистов-уголовников. Но где
грань между жестокостью и оправданной са-
мозащитой человеком своей жизни?

Что руководит автором, когда он обраща-
ется к таким сценам и включает их в свою по-
весть? (Ведь непосредственно с жизнью
Жигулина эта и другие сцены не связаны, что
между прочим противоречит жанровому опре-
делению «Черных камней» как автобиографи-
ческого произведения.) Если автор одобряет
подобный самосуд, то это происходит с пози-
ции романтического максимализма? С позиции
оправдания насилия, пускай и вынужденного?
Что толкает бывших солдат и офицеров, а ныне
заключенных на казнь Гейши – жажда мести
или справедливости? Не получится ли, что, на-
чав с выступления в составе КПМ против наси-
лия, автор заканчивает оправданием насилия и
силы? А если не одобряет, зачем включил эту и
другие сцены в книгу?

Ответить на эти вопросы сложно. Они мо-
гут стать предметом дискуссий.
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Вопросы и задания к разделу «Повесть А. Жигу-
лина «Черные камни»

1. Почему публикация повести вызвала
споры среди читателей и 
потребовала проверки фактов?
2. В чем актуальность повести «Черные
камни»?
3. В чем своеобразие жанра произведе-
ния? Можно ли считать «Черные
камни» художественным произведением?
4. А. Жигулин – книжный романтик или
человек, стремящийся выжить в
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лагере любыми способами и сред-
ствами? Изменились ли взгляды автора
в ходе повествования?
5. С какими главами и эпизодами повести
связаны лагерные стихи Жигулина?

Лагерный цикл стихов А. Жигулина

Лагерные стихи в лирике А. Жигулина
представлены в книге «Черные камни» (М:
Книжная палата, 1989) в качестве приложения
из 31 стихотворения 1962–1987 гг. В тексте по-
вести представлено еще 8 стихотворений, соз-
данных в основном в 50–60-е гг.

«Я всегда в рукописи своих сборников
включал все лагерные стихи. Обычно какая-
то часть этих стихов проходила. Скажем, в
сборнике «Горящая береста» – он издан в
1977 году  – были опубликованы такие стихи,
как «Кострожоги», «Бурундук», «Летели гуси
над Усть-Омчугом», и другие. Но какая-то
часть снималась. Некоторые мои стихи были
слишком остры даже для хрущевской «отте-
пели» [1] .

Лагерные стихи не просто тематически
примыкают к повести «Черные камни», но и слу-
жат ее необходимым дополнением. В них содер-
жатся ответы на многие вопросы, поставленные
в «Черных камнях». В свою очередь, многие
главы автобиографической повести помогают
прояснить историю создания отдельных стихо-
творений, повод и причины обращения поэта к
тому или иному герою, событию, воспоминанию,
той или иной теме.

Под стихами неизменно стоят даты их
создания. Включение стихотворений разных
лет в книгу, изданную в 1989 г., говорит о вер-
ности автора своим социально-политическим,
нравственно-эстетическим взглядам, хотя, ра-
зумеется, с возрастом, течением времени Жи-
гулин в чем-то по-новому оценивал прошлое
как своей страны, так и собственное.

Основные темы, проходящие через лагер-
ные стихи Жигулина, – тема памяти, долга, по-
эта и поэзии, вины и ответственности, «мотив
сопротивления насилию».

Тема памяти напоминает себя то гнев-
ными, то горькими, но всегда выстраданными
строчками:

Но не надо бояться памяти
Тех не очень далеких лет, 
Где затерян по снежной замети 
Нашей юности горький след.

(«Но не надо бояться памяти», 1962). 

Мне в память врезан 
Скорбной вехой 
Тюрьмы облупленный фасад.

(«Москва», 1962–1963).

Семь лет назад я вышел из тюрьмы.
А мне побеги,
Все побеги снятся...

(«Сны», 1962–1963).

Мне помнится
Рудник Бутугычаг...

(«Мне помнится...», 1964). 

Такие примеры можно умножить, найдя их
в стихах разных лет. Прошлое напоминает о
себе не только ужасами и кошмарами, но и ве-
рой в будущее, прочностью и надежностью
дружбы, верой в торжество справедливости,
«уроками гнева и любви»: 

Друзья мои!
В лихие сроки
Вы были сильными людьми.
Спасибо вам за те уроки,
Уроки гнева
И любви.

(«Я был назначен бригадиром», 1964).

Годы юности помнятся и дороги еще и тем,
что именно тогда формировалась личность по-
эта, состоялось открытие мира: 

Вспоминаются черные дни,
Вспоминаются белые ночи.
И дорога в те дали - короче,
Удивительно близки они.
Я и нынче тебя не забыл.
Это с той нависающей тропки,
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Словно даль голубеющей сопки,
Жизнь открылась до самых глубин.
(«Вспоминаются черные дни...», 1966). 

Обратим при этом внимание, как близки
эти строчки словам Твардовского, которому
прошлое открывается так же: «за далью –
даль».

В сердце лирического героя живет скорб-
ная память о погибших и умерших товарищах –
Б. Батуеве, Ю. Киселеве, В. Радкевиче, 

о тех,
кто навсегда зачах
В долине,
Где рудник Бутугычаг.

Стихи Жигулина рассказывают не просто
о тех или иных событиях, встречах, произошед-
ших в жизни поэта; они не просто автобиогра-
фичны, но исповедальны, очень интимны: 

Улетели, ушли, отзвучали
Дни надежд и годы потерь.
Было много тоски и печали,
Было мало счастливых путей.

(«Марта, Марта», 1980).

Стихи написаны в разные годы, но они до-
полняют друг друга, составляют монолог, кото-
рый произносится, переживается молча, в
глубине души, а лишь потом изливается в стихи... 

Но говорить об этом
Невыносимо больно...
В ответ на расспросы близких
Я долгие годы молчу.

(«Памяти друзей», 1987). 

Вторая тема – долга – тесно переплета-
ется с темой памяти. 

«Я – последний поэт сталинской Колымы.
Если я не расскажу – никто не расскажет. Если
я не напишу – никто не напишет»  [2].

И хотя рассудком поэт понимает, что
«Нашу быль все равно опишут, // И опишут не
хуже нас» («Не надо бояться памяти»), но
сердцем он чувствует, что того, что видел
именно он, и так, как напишет только он, не
расскажет никто:

Как же мне не писать об этом?!
Как же свой рассказ не начать?!
Нет! Не быть мне тогда поэтом,
Если я
Смогу
Промолчать!

(«Не надо бояться памяти»). 

Долг требователен, он обязывает снова и
снова пережить горечь разлук, воспоминания
об «охоте на людей», тяжкие дни и недели
следствия, «черные дни» и «белые ночи» Ко-
лымы, чтобы об этом рассказать людям.

Напомним еще раз, что в 60–70-е гг. тема
лагерей не приветствовалась редакциями. Да-
леко не все стихи Жигулина публиковались.
Долг поэта вступал в противоречие с идеологи-
ческими установками тех, кто «там, наверху». Вот
почему поэт писал: «Я у правды в долгу» («На-
чало поэмы», 1962). Долг требует понять, как и
почему произошло это несчастье с лирическим
героем и его товарищами. И если в юности, 

Как случилось такое,
Я понять не могу.
Я иду под конвоем
По любимой земле,

то много позднее поэт напишет от лица ли-
рического героя: 

Мне нынче видится иною
Картина горестных потерь:
Здесь были люди
С той виною,
Что стала правдою
Теперь...

Здесь было мало виноватых,
Здесь больше было –
Без вины.

(«Вина», 1961).

Третья тема – тема поэта и поэзии, тра-
диционная в русской и мировой литературе.
Примером для лирического героя служит
судьба поэта, приговоренного к высшей
мере и продолжающего творить стихи до по-
следней зари:
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Его строка заветная жива;
«Пишите честно –
Как перед расстрелом.
Жизнь оправдает
Честные слова».

(«Поэт», 1964).

Служение правде – вот цель и смысл поэ-
тической деятельности.

Только полная правда
Жива и права.
А неполная правда
Пустые слова.

(«Правда», 1966).

Новым, неожиданным смыслом напол-
няются знакомые со школьной скамьи лер-
монтовские слова из стихотворения «Смерть
поэта»: 

Вы, жадною толпой стоявшие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона.
Пред вами суд и правда – все молчи!

Если лирического героя Жигулина «гнев-
ные, пылающие строки» ободряют, поддержи-
вают в тюрьме, то надзирателя, офицера
страшат, приводят в бешенство:

Как ты смеешь, сволочь,
Читать антисоветские стихи!

(«Стихи», 1962).

В противостоянии Поэзии, Свободе и
Правде обвиняются иные люди. Союзником ли-
рического героя оказывается русская литера-
тура, поэзия Пушкина и Лермонтова. Стихи
наполняются новым, конкретным социально-
политическим содержанием. Звание и призва-
ние поэта обязывает его быть принципиальным,
честным, не приспосабливаться к модным вея-
ниям, к мнениям «верхов»:

Мне говорят:
«Поэт, поглубже мысли!
И тень,
И свет эпохи передай!»
И под своим расплывчатым «осмысли»

Упрямо понимают «оправдай».
Я не могу оправдывать утраты...

(«Эпоха», 1964).

Поэт отказывается от соглашательства с
теми, кто хотел бы оправдать преступные дея-
ния, объяснить репрессии сложностью времени
и обстановки, отказывается быть вместе с теми,
кто, ссылаясь на достижения, хотел бы умалить
масштабы и беспощадность террора в отноше-
нии своего народа; поэт отказывается от ком-
промисса с собственной совестью.

Одно из достоинств поэта – верность
своим убеждениям. Вот почему автор сравни-
вает своего героя-поэта с «гнутым, битым, //
Прошедшим много горьких вех, // Твоей из-
рубленной ракиты // Упрямо выжившим побе-
гом» («Полынный берег», 1965).

Особое место в лирике Жигулина зани-
мает тема вины и ответственности, также тесно
связанная с темой памяти и неоплаченного
долга.

Вспоминая свою юность, поэт в «Начале
поэмы» (1962) воссоздает внутренний облик
молодого героя, теряющегося в догадках, в чем
его вина:

Почему я под стражей
На глухие года?..
Ой, не знаю, не знаю,
Сказать не могу.

В том же году написано стихотворение
«Отец», в котором утверждается убежденность
отца в невиновности сына:

Но поднялся со стула
Мой старый отец.
И в глазах его честных
Был тоже – свинец.
«Я не верю, –
Сказал он,
Листок отстраня. –
Если сын виноват,
Расстреляйте меня».
Однако в том же, 1962 г. Жигулин в стихо-

творении «Вина» посмотрит на эту проблему
глазами другого человека – прошедшего
тюрьмы и лагеря:
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В худых, заплатанных бушлатах,
В сугробах, на краю страны –
Здесь было мало виноватых,
Здесь больше было –
Без вины.
Мне нынче видится иною
Картина горестных потерь:
Здесь были люди
С той виною,
Что стала правдою теперь...
...Я тоже был виновен.
Я арестован был не зря...
Быть может, трепетно,
Но ясно
Я тоже знал в той дальней мгле,
Что поклоняются напрасно
Живому богу на земле.
Вина!
Она была, конечно.
Нам, виноватым, было легче,
Чем взятым вовсе без вины.

Если в «Начале поэмы» лирический герой
занят мыслями о себе, своей судьбе, монолог
идет от первого лица, произведение заканчи-
вается словами, подчеркивающими растерян-
ность героя, то в стихотворении «Вина»
лирическое «я» сливается с «мы», единство
взглядов дважды подчеркнуто словом «тоже»,
хотя это единство не со всеми, заключенными
под стражу, а лишь с теми, кто сознательно
вступил в борьбу с несправедливостью, кто
«арестован был не зря».

(Вспомним: в «Черных камнях» автор
упрямо повторяет, что, в отличие от подавляю-
щего большинства невинно осужденных, члены
КПМ сидели «за дело»: они сознательно под-
няли знамя борьбы против произвола Сталина
и созданной им Системы.)

Спустя два года, в 1964 г., в стихотворении
«Эпоха» тема вины и ответственности получает
новый поворот:

Мы сами были в чем-то виноваты,
Мы сами где-то
Проиграли
Бой.

Поэт ощущает личную причастность к
эпохе, ответственность за нее, за судьбы луч-
ших представителей народа. Он говорит от
имени борцов-единомышленников, потерпев-
ших поражение в неравном бою, но не отка-
завшихся от своих идеалов ни в лагере, ни
после освобождения.

Стремление не уклоняться от ответ-
ственности, не искать причины личной и все-
общей трагедии лишь только во внешних
факторах: давлении Системы; зловещей роли
Сталина, его окружения, его приспешников; в
предательстве бывших соратников; в стече-
нии обстоятельств; наконец, в роли случая –
характерно для лирического героя-интелли-
гента, остающегося как в неволе, так и после
освобождения, когда перед глазами «опять
веселая столица // Горит над нами звездами
огней», преданным прежним духовно-нрав-
ственным принципам, принимающим и на
себя долю вины.

Как не вспомнить при этом пушкинское:
«Я гимны прежние пою»?

«Мотив сопротивления насилию» (В. Огрыз-
ко), тема борьбы звучит не только в «Черных
камнях», но и в лирике Жигулина. В стихотворе-
нии «Ты помнишь, мой друг?..», посвященном 
Б. Батуеву, поэт восклицает:

Так дай же мне, Боря, хоть мысленно руку.
Давай же хоть мысленно вместе бороться.
Борьба и победа - вот славный девиз!
Борьба и победа - слова эти святы!
В тридцатом году мы с тобою родились.
Жить начали в сорок девятом!
(Январь 1950 г., Внутренняя тюрьма УМГБ

Воронежской области, камера 2-я левая).

Можно сказать, что вся поэзия, все твор-
чество Жигулина, утверждающего веру в ко-
нечное торжество духовно-нравственных
ценностей, высшими из которых являются
жизнь человека, его право на свободу мыс-
лить, действовать, высказываться, есть сопро-
тивление насилию.
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Годы спустя в стихотворении «Из боль-
ничной тетради» вызовом новым ударам
судьбы звучат слова:

Все смогу!
Постепенно привыкну.
Не умолкнут мои соловьи.
Оглушительным голосом крикну:
«Ни хрена, дорогие мои!»

(«Из больничной тетради», 1975).

И хотя внешне это стихотворение не свя-
зано с лагерной тематикой, но очевидна их
внутренняя взаимосвязь: запас стойкости поэт
вынес именно оттуда, из тех лет. Впервые вызов
судьбе был брошен в далекой юности, когда ли-
рический герой вместе с товарищами-соратни-
ками вступил в борьбу со сталинской Системой;
сейчас он – один – сражается с болезнью, по-
лученной «впридачу... к моей Колыме».

Всяко было, трудно было,
На земле твоих дорог.
Было так, что уходила
И сама ты из-под ног.
Как бы ни было тревожно,
Говорил себе: держись!
Ведь иначе невозможно,
Потому что это – жизнь.
(«Жизнь! Нечаянная радость...», 1976).

Очевидна перекличка этих слов, боевого
настроения лирического героя с блоковским:

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

(«Заклятие огнем и мраком»). 

В лирике Жигулина проведена четкая
граница между двумя типами героев-персо-
нажей: его друзьями по КПМ, его товарищами
по лагерям – людьми сильными, гордыми,
благородными, мужественными – и палачами,
людьми слабыми, жалкими, жестокими, бес-
человечными.

Среди первых Б. Батуев, Ю. Киселев, 
В. Радкевич, В. Филин; «те, // кто навсегда зачах
// В долине // Где рудник Бутугычаг»; «один из
тех ребят... голубоглаз и угловат... с суровым

взглядом его прямым»; один из тех, кто препо-
дал молодому герою «Уроки гнева // И любви»;
поэт, которого «приговорили к высшей мере. //
А он писал, // А он писал стихи». Им посвящает
Жигулин строки, ставшие крылатыми:

О, люди!
Люди с номерами,
Вы были люди, не рабы.
Вы были выше и упрямей
Своей трагической судьбы.

В этой колонне людей, которых автор ви-
дит не жертвами, а трагическими героями, он
находит и себя:

Я с вами шел в те злые годы,
И с вами был не страшен мне
Жестокий титул «враг народа»
И черный номер
На спине.

(«Вина»).

В другой группе – «стукач».
Он был тринадцатым, подлец.
По части всяких провокаций
Еще на воле был он спец.
Он нас закладывал с уменьем.
Он был «наседкой» среди нас.

(«Я был назначен бригадиром»).

Оценки, естественно, полярны. Воз-
можно, со «стукачом» в камере, действи-
тельно, было 13 человек. Однако, возможно,
в стихотворении скрыт и подтекст. Иуда тоже
был тринадцатым учеником Христа и предал
его. В таком случае древняя библейская ис-
тория наполняется новым содержанием, рас-
крывающимся по-новому в конкретной
социально-политической обстановке. «Сту-
кач» предает не только товарищей по камере,
но и общечеловеческие ценности, принципы
человеческого общежития.

В этой же группе находим образы надзи-
рателя, дежурного офицера («Стихи»), «весель-
чака с автоматом» («Начало поэмы»), «упрямого
майора» – следователя («Отец»), «кума», кото-
рый «допрашивал подробно, // морил в «кон-
дее», сколько мог» («Забытый случай»)...
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Характеристики героев обеих групп со-
циально-психологически мотивированы, ин-
дивидуальны, даны сквозь призму авторского
отношения к персонажам, помогают предста-
вить не только конкретную ситуацию, но и ат-
мосферу в стране в те далекие годы.

Примечания

1. «Трудная тема, а писать надо»  / Бе-
седу с А. Жигулиным вел Вяч. Огрызко //
Жигулин А. Черные камни. М.: Книжная
палата, 1989, с. 8.
2. Жигулин А. Черные камни. М.: Книж-
ная палата, 1989, с. 160.

Вопросы и задания к разделу «Лагерный цикл
стихов А. Жигулина»

1. Назовите основные темы лагерных
стихов А. Жигулина. Как раскрывается

одна из них (на примере одного стихо-
творения по вашему выбору)?
2. Как изменяются взгляды лирического
героя лагерных стихов со временем?
3. Чьи традиции развивает в лирике
Жигулин? Как обновляются в его стихах
известные слова и знакомые образы?
4. Один из ключевых образов в «Колым-
ских рассказах» Шаламова – ветка стла-
ника (рассказ «Воскрешение
лиственницы»), для Гольдовской –
стланик (стихотворение «Ветка стла-
ника»), для Жигулина – «побег изрублен-
ной ракиты» (стихотворение
«Полынный берег»). Почему эти образы
так значимы для авторов? В чем их
смысл?

Учебное пособие
Михаил Райзман
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