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с  конца  80х  годов моторика ми лите[)атуры,  критиками  сделано  не
мало  для  того,  чтобы  пернуть,  наконец,  из  небытия  многие  художес
твенные явления  и имена. В эти  же годы стали  публиковаться  произве
дения  на  так  называемую  '•ла1ериу10  "  тему,  которая  до  этого  была 
представлена  лин1ь рассказом  А.И. Солженицына  "Один  день  Ивана 
Дегисовича".  Литературнохудожественные  периодические  журналы 
отдали  свои  страницы  произведениям  Н.Маидельштам,  Е.Гиилбург, 
,П.Разгона, Л.Л'Сигулииа,  ВЛиаламова;  спет увидели  романы  О.Волко
ва,  Ю.Домбропского,  А.Солженицына. 

XX век останется  в нсторш! человечества  периодом  страшных  пот
рясений,  трагедий,  жизненных  изломов.  Но  и  на  этом  черном  фоне 
судьба  Варлама  Тихоновича  Шаламова  исключительна.  Его лdrepньц"^ 
опыт  не повторен,  к счастью,  ни одним  другим  художником,  его  писа
тельский талант  исгомиошн. 

Данная  работа  представляет  собой  попытку  целостного осмысления 
прозаического наследия  В.Шаламова  как  и содержательном  плане, так 
и в плане  поэтики. 

Колымские лагеря,  г, которых провел  Варлам  Шаламов  семнадцать 
лет,    это  главная  вершина  "архипелага  ГуЛАГ",  некий  страшный 
предел. История лагерных систем  ничего подобного никогда  прежде не 
знала. 

Шаламовская  проза   это не просто  воспоминания,  мемуары  чело
века, прошедшего круги  колымского ада. Это литература  особого  рода, 
"новая  проза",  как  называл  ее сам  писатель. Он считал, что его произ
ведения  не могут вписаться  в традиционные  границы  русской  литера
туры с ее проповедни"еством, учительством  и гуманшмом.  "Искусство 
лишено право  на  проповедь,  писал  Варлам  Шаламов.   Искусство не 
облагораживает,  не улучшает людей.  Искусство   способ  жить,  но не 
способ  познания  жизнн...  Новая  проза   само  событие,  бой,  а  не  его 
описание..." 1 

В нашей стране  на  сегодняшний  день отсутствует  полное  лнтерагу 
роведческое осмыслени: творчества  В.Т.Шаламова,  хотя успешно ве
дется архг1виая, текстологическая  работа, нсторнкоизыскательская  де
ятельность, связанная  с его именем. 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  и с с л е д о в а м п я  связана 
в первую очередь именно с этим, а художественное  наследие  писате.''я 
та:шго  масштаба,  как  Варлам  Шаламов,  заслуживает  пристального 
научного изучения. 

/. UJa.najnoe  В. "Искусство лишено права на проповедь'/  Публ,  Ю.трей
дера / /  Московские попасти.  1988. N 49. С.16. 
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Помимо этого с недавнего цремеи!! изучение тиорчества  В.Шаламо 
па стало  частью  не только  вузовской  программы  под!1)то1)К!1 филоло
гов, ио и 1иколы!Ого  курса  ncTopim  русской  литературы  XX  ве!ча. 

Злооод1!епнь!Й для iiainero литсратуроведен!!)! характер  имеют как  рас
смотрен1!е ираственного  аспекта  'лагерной"  прозы, так  !i 11сслед1)ва1!1!е 
г.оэтики художестве|1И01о текста. 

О б ъ е к т  и с с л е д о в а н » )  II   опуГ)лик.)ва1!11ые  до  1991 года 
тексты прозаических  пронзведе1!ий Варлама  Шаламопа, apxiiBiibie мате
риалы. Осно|'1!ое BHHMamie уделнетси проблемам  поэт1!ки его прозь!. 

Объектом исследова1!ия i! неразра('отан1!остыо перечислен1!!>!х проблем 
опр^Л"ли10тси научная 1!овиз1!а предлагаемой работы. 

Ц е л ь  н с с л е д о о а  II н 51   попытка  !1елост1!ого  аиал!!за  прозы 
В.1иаламова, определение особе1!ностей содержательно!"!  i! фop^!,lлыloн 
CTopoi! сю  творчества, теоретическое осм!>1сле11ие проз!,! В.Шаламо!)а  с 
точки зре!!ия особого проявле1!Ня авторского  " я " , докуме!1талы!ост1!, a!i
тоб1!Ографизма его про1!зведе1!1!Й. 

Этой  цели подчинены конкретные задач!): 
 осмь!Слнть литературоведческие  и Л!1тератур|1окритичее1;ие рабг)ть!, 

посвяи1е1!1!ые творчеству  В.1иаламопа; 
 определ1!ть свойства докум^1!таль!!ой, мемуарной Л1!те|)атуры  в !ie

лом  I! место прозы  В.Шаламона  в литературе  подоб|!ого рода; 
 выяснить особенности претворен1!я образа  автора  в прозе  Варлама 

Шала.мова; 
 сформулировать  •эт1!ческу10  концепци!о  человеческого  су!цествова

!!ия, прояи1!ви1у10ся О прозо B.11JалЯмова, как  выражение ос!!овиой  г!ро
блематики его творчества; 

 определить  особенности  поэтики  прозы  В.1иаламона,  ее  художсс
тпен1!у1о uei!HocTb и целостность. 

М е т о д о л о г и ч е с к а я  i:  т е о р е т и ч е с к а п  ос!1ова. 
Методологической  i! теоретической  основой исслед()ва1!ня являются тру
ды ведущих литературоведов   М.Бахтина, Б.Корма!1а, Л.Гинзбург, Я.Яв
чуновского, М.Гнри1маиа  и других.  В этих трудах определе1!1>! и вырабо
таны теоретические подходы  и принципы  ко1!кретно!о а1!ал!1за  художес
твеннодокумеиталы'ого  материала. 

В  процессе  работы  автором  исследопяния  используются  не  только 
опубликованные художественные тексты, рецсн?ии, но и архивные мате
pHa.ibi, письма, рукописи критических работ, мшерналы недавно прошед
ших  I I I  Л\еждуиародных  Шаламовских  чте1!ин (Вологда.  1994 ). 

П р а к т и ч е с к а я  н а п р а в л е н н о с т ь  п о с л е д о в 
а  и и я. 

Представленные  в диссертации  ^.aтepllaлы и полученные р ^зультать! 



помогут мсследопатслям тиорчсстпа  Варлама  Шаламона  [(ыйти на новый 
уровень осмысле1П1я его гфоизпсдемий. 

Результаты  исследопаиня  могут быть использованы на занятиях спец
курсов  по  проблемам  "лагерной"  прозы,  по  проблеме  автора  и  пр., а 
также в лекционном  курсе по истории русской литературы  XX века. 

Данная диссертационная  работа  поможет (нкольиым учителям.в опре
делении особенностей литературного процесса  XX века. 

А п р о б а ц и я  р а б о т  ы. Наиболее  принципиальные  положения 
работы были представлены в пяти докладах иа межвузовских и внутриву
зопских научных конференциях Самарского госуниверситета  и Самарско
го юспедуниверснтета  (1992,  1993, 1991 гг.) и в докладе па  III  Д\еждуна
род|ц,1х 11]аламопских ЧТС1И1ЯХ (Вологда.  1991). По теме диссертации опуб
ликовано четыре работы, перечень дан  в конце  автореферата. 

С т р у к т у р а  д и с с е р т а ц и и . 
Работа  состоит из зведс1П1Я, четырех глав, заключения, примечаний, 

приложений  и библиографического списка. Общий объем диссертации 
232 страницы  машниопнсного текста. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕР1ЛЦНИ 
В в е д е н и е  содержит обоснование темы, определяет  значимость 

"лагерной  прозы"  в  истории  русской  литературы  XX  века. 

fl  е  р  в  а  я  г л  а  п а.  Т  в  о  р  ч  е с  т  о о  Ь.  Ш  а  л  а  м о  в  а 
о  3 е  р  к  а  л  е  к  р  и  т  и  к  и. 

В  главе  дается  обзор  подапля1ои1его  большинства  рецензий  и  ста
тей,  посвященных  прозаическому  наследию  и судьбе  Варлама  Шала
мопа, как опубликованных, так и машинописных  '"закрытых", хранящих
ся  в архиве  [З.Т.Шаламона  в РГАЛИ. 

К  последним,  в  частности,  относится  рецензия  критика  А.Дремова 
(датирована  19G3 годом), чей  приговор о иенужностл  публикации  кни
ги "Колымские  рассказы"  мотивирован  таким  образом:  ".^тот сборшп; 
не  может  принести  читгтёлю  пользы..."  '. 

Официально  советская  критика  заговорила  о  Шалямоке  как  об  ав
торе  прозаических  произведений  в  конце  80х  годов,  то есть  с  момента 
публикации  п СССР  основных  его творений. 

Появились  и  воспоминания  о  писателе,  стали  нзпестиь?  имена  лт
дги,  .X(jpoHio знавншх  Варлама  Шаламона,  помогавших  е?.'у  в  жизни и 
в творчестве. Э;о  И.П.Сиротинскяя.  зяместите1ь директора  РГЛЛИ  по 

/. РГЛЛИ. ф 2596. on. 2, alxp.  107, листы 14  18. 



науке, отсетстиеппыйсекрета!  ь комиссии по литературному  наследию В.Т. 
Шаламона; Б.Н.Лесник, литератор, друг Варлама  Тнхонопнча с колым
ского времени; ученый, философ  Юлий  Шрейдер  и'др

ОсоСое  л'есто  среди  работ  о  В.Шаламопе  за1Н1мает  исследоианне 
Е.Шкловского  "Варлам  Шаламоь"  '. 

i ia даиньн"! момент этоединствениаи  работа  монографического плана, 
D которой предпрнинта  попытка обзора  всего творчества художника. Глав
ное внимание критика уделено проблемам  человеческой  морали, отражен
ным в произвсденинх  В.Шалимова. Е.Шкловский  говорит о нравственном 
воздействии  его прозы  на  читателей,  останавливаясь  на  противоречии: 
чнтытг'ль в(днт в Шаламгзс носители некой истины, пророка, а сам  писа
тель усиленно открещивается  от назидате.'^ьпости, учительства, присущих 
русской классической литературе. Критик peinaeT ропрос об особенностях 
мировосприятия, миропонимания  Варлама  Шаламова.  Проблемы  же по
этики  какоттельньн"! вопрос не стали объектом  пристального  исследова
ния в работе Е.Шкловского: касаясь отдельных моментов поэтики, критик 
вновь выходит на проблему миропонимания  художника. 

Достаточно глубоки, хоть и невелики  по объему, одни из первых заме
ток о прозе Шаламова   статья  Е.Сидорова  "О  Варламе  Шаламове  и его 
прозе"  .̂ Стержнем  ее стал  ответ  на  вопрос; за  счет  чего  "колымская" 
проза  Шаламова  потрясает?  Критик считает, что ."все дело... в удивитель
ной высоте, с которой это написано"  ,̂ ведь  автор  узнал  и постиг то, что 
неведомо людям обычной судьбы. 

Вывод Е.Сидорова  совпадает  с мнением  авторов рядя  других  работ'': 
Варламу Шаламову за  пределами человеческого удг.лось не сломаться. 

•  Работа  Льва  Тимофеевича  "Поэтика  лагерной  прозы. Первое чтение 
"Колымских рассказов" В.Шаламова"'',  как видно из заглавия, рассмат
ривает некоторые художественные свойства  прозы  Шаламова: Тимофеев 
считает  с м е р т ь  композиционной основой  "Колымских  рассказов", 
что и определило,  по его мнению  , их художественную  новизну,  а  также 
особенности хронотопа.  " 

У. Шкловский Е.  Варлам Шалимов. М.: Знание.  1991. 
2. Сидоров Е.  О Вар.гаме Шаламове и его прозе //  Огонек.  1989. N 22. 
3. Там  же. С.  13. 
4. Лексин Ю.  Вне всего человеческого  / /  Знание  сила.  1991.  N 6.  С.74; 

Латынина А.  Поднявшиеся из ада //  Литепатурная газета. 1988.  13 июля. 
С.4: Ратгауз Г.  Восставшие из немоты / /  Литературная газета. 1991. 24 
апр.  СП;  Сиротинскал И.  Победить в  себе растоптанного чсювека  / / 
Книжное обозрение, 1988. N35.  С.З; Шрейдер Ю. Ему удалось не сломаться/ 
/  Советская библиография.  1988. N3. С.6/. 

5.  Тимофеев  Л.  Поэтика лаггрной  проыл. Первое чтение "Колымских 
рассказов" В.Шаламст  //  Октябрь. /991. N 3. 



в  других статьях, как отмечает диссертант, лишь мимоходом  перечис
ляются  некоторые особенности  поэтики прозы  В.Шаламопа  '. 

Автор диссертационного исследования считает, что более интересны и 
глубоки статьи сопоста'зителыюго характера, срапнива1.1\иие развитие "ла
герной" темы разными  авторами. 

В.  Френкель  свою  работу  о Шаламове  и Солженицыне  написал'к 
1982 году, спет она  увидела  лишь в 1990 г.^. Автор считает, что имечно 
различие личного лагерного опыта  двух  писателен  выстроило  особен
ности  шаламовского  и солженицмновского  художественных  мнроп. Об 
этом  же  HHHjyT А.Герман,  А.Василевский  '. В.Френкель  находит  при
нципиальное  ра.зличие  между  В.Ш.1ламовым  и Л.Солжеттыным  в от
вете  Fia  вопрос, что же  такое лагерь  для  человека,  в пего  поппвн1его. 

В  4 части  "Архипелага  ГУЛАГ"  Л.Солженицына  друг  за  другом 
расположены  две  главы.  Одна  озаглавлена  "Восхождение",  .чругая  
"Или  растление?" •• Таким образом, однозначного ответа  на  вопрос, чем 
же становится  лагерь   возможностью в о с х о ж  д е н и  i  или  р а 
с  т  л  е  н  и  е  м  человеческой  личности   Л.Солженицын  не  находит, 
отвечая  антиномией. 

Для  В.Шаламова  же  антиномии  нет. "Он  убеж,ен, что эта  глубина 
ада,  нз  которой  чудом  пышел  он сам,  уже  есть окоимательнаи  и безус
ловная  гибель,  чтото  совсем  нечеловеческое,  и  не  находит,  да.ке  не 
ищет  мостов  между  этой  бездной  и  миром  живых  люаей".    считает 
В.Френкель'. 

По  мнению  диссертанта,  в  полемике  В.Шаламопа  и  А.Солжешты
на, отраженной  не только в "Архипелаге  ГУ./1АГ", но и в нх пepcпиcкe^ 
пет однозначно  правых. У каждого из них был  с в о ii  лагерь, а  поэтог'у 
и  с в о я  правда.  Выявление же "разггых npaj;i"  о лагере  это возмож
ность  полнее  раскрыть  н понять  жуткую,  уродливую  пранлцу  отечес
твенной исторьи. 

Рецензенты обращают  внимание на парадоксальную, казалось бы, осо

/. Молчанова Н.  Потснц^иал жанра //  Вестник ЛениигрпОгко^о  timwep
ciimema,90. Cepiin 2. Вып.^. Л.,1991; Трифонов Г. Послесловие к рпгскпяи В.И/п
ламопа"Крспп"  //  Аврора. 1987. N 9. 

2. Френкель В.  В кригс последнем. В.Шаломов и Л.Солжсиицыи  //  Цац
гава. 1990. N 4.  '  • 

3. Герман Л. Из ада не возвращаюпия  / /  Известия. 1992. 19  шонп.С.З; 
Василевский Л. Оабые  заметки " погибшем народе //  .Деттач  литерагц
ра.  I99I.N8.C.I3I7. 

•1.  Солженицын А.  Архипелаг ГУЛА''.  Г.2. М.: Советский  писатель •  Но
вый мир.  1989. 

5. Френкель В. В Kp:jee п кледнем... C.8I. 
fi. Письма  В lltni.'iMoea Л.Солженицыиц опубл.: Знамя.i99fi. N 7. 



бенность произпедений В.Шаламоиа. I lejMorp)! на бссаощадмост!) и ofina
жениоеть U них страипюй  правды о лагере и человеке, они не дакзт повода 
к разочарованию, и "закрываешь  рукопись с oepoii  в честь, добро, чоло
неческг.} достоинство"  '. 

Знакомство с критическими  р; 5отами, посвнишниыми  прозаическому 
творчеству  В.Шаламова,  позволило  аыору  диссертатт  выявить  круг 
намеченных, но не реи]еи1н̂ 1х до копна литературоведческих  проблем. Они, 
в конечном счете, и оппеделпли содержаюю датюю  пссле.^овапии. 

П е р в ы м  р а з д е л  г  л  а  н  ы  »  т  о  р  о  й  посвящен 
рассмотреюпо особенностей документалыюй, автоби(1Г[)афической литера
туры. Диссертант обращает внимание на терлииюлогическую  путаницу и 
пепро.чвлепность сути таких понятий, как "доку.\!е11гал1 нпя  л|1тература ", 
"аито6по|рафня",  "мемуары"  в бплыииисгае  работ [юданному  вопросу. 

Обо.зреиая  некоторые  разноречивые определения, диссертант,  обоб
т а я  их,  считает,  что документальная  литература  как  часть  художес
твенной  литературы  • это  широкое  понятие,  вбнраюиц'е  в себя  и доку
ментальные  в строгом  смысле  произведения,  и очерки,  и произведения 
мемуариоавтобиографического  плана  с более  пли  менее  выраженным 
субъектным  началом.  Личность'аитора  в  мемуарах  и  автобиографиях 
выдвинута  на  первый  план. Все описываемое  высвече1юа  в т о  pcic  и  м 

м II р о о щ у щ е II и е м , как  и в любом  другом  художественном  произ
иеденин. 

Говоря о прозе  В.Шаламова  в контексте данного  вопроса,  необходи
мо,  как  считает  диссертант,  учитывать  неоднозначный  характер  доку
ментализма  у этого  автора.  С одной  сторо1Н>1, он совпадает  с  автобиог
рафическими  фактами  (так  происходит  в большинстве  рассказов  писа
теля),  с другой   автор  иногда  уходит  .за  пределы  атобногра(|лн(,  ведь 
колымский  мир  не может  быть  исчерпан  судьбой  лишь  одного  заклю
ченного. Кроме того, писатель часто трансформирует  реальное событие 
ради  художсстиенной  цельности  произведения,  ради  удачной  и верной 
детали.  Неточность  факта  в таких  случаях  компенсируется  точностью 
передачи  духа,  трагедии  времени. Душа  автора   пот  caNibu'l  главньм"! 
документ, использованный  в шаламовской  прозе. 

Во  в т о р о м  р а з д е л е  г л а в ы  в т о р о е 

рассматривается  этическая  концепция  человеческого  существования  в 
прозе Варлама  Шаламопа. По мнению диссертанта, ее формирование и 

'  /. Геллер М.  Последняп надежда  / /  Шил^моатиП сборник. Вып.!. Boti 
да. 1994. С.222. 



про!П1лепмо можно проследить и произведениях В.Шалимова, если распо
ложить  их не по хронологии  со.чдппии, а по ([кабуле жизни самою  Варла
мя Тихоиопичл. 

Ill  аптобиогржричсской  поиссти  "Четвертая  Воло1да"  можно узнать, 
что 0И1С подростком  иаи1ел  Варлам  тот стержень, которьи"|, п обшемто, 
ьо  многом  определил  его жизненную  стойкость  на  Колыме   соотпетст
пие слопа  и дела. 

В "Rnniepe"  писател!) рассказыпает  о споем  периом лагере  па  Сепер
иом  Урале,  [до  глапиьп"! тпггерс'дп"!  1И>п?од: "...Лтерь    не  протипгпос
тлплепие  яда  раю,  а  слеп(ж  iianjen  жизни... .Пагерь  ' миро^одобен"  '. 

В прозе Варлама  Шаламопа  ирнпст1;рнп1>н"| аспект  рассмотрен  п не
прннычном  ракурсе. "Многими  опнсыпплось, как опасно п лагере утвер
ждать Д0СТ0ИИС1П0 собстпепнон личности. 11о Шаллмоп  показал  и то, как 
опасно допустить разруп!е1П1е личности"'. 

В.Шаллмоп  считает,  что  у  "доходяги"  (так  называли  п лагере  за
ключенных,  достигших  предельной  степени  псто1цепия    И.П.)  прав
ственпые  критерии  попросту отсутствуют.  В этом уп\1чтоженп11 личнос
ти, в "расчслппечиплнни"  отразились самые стпапппие последствия  ста
линского  ГУ,/1ЛГа. 

Диссертант  яиализирует  рассказы  Шаламопа,  и которы.̂ '  показана 
ииаи  "гулагопская"   нрлвственость, построенная на anepniMiix законах и 
антиморали ("Сухим  пайком", "Посылка", "Заклинатель змей", "Две встре
чи"  и ми. др.). 

В.Шаламов  не боится  признать  о б ш у ю  нравственную  переориен
тацию, коспуп1нуюся  не только находящихся  на  грани  г!1бели  "доходяг", 
по н CTVK34CI"), "и)сстерок", дневальных, саморубоп  исамострелоп,  часо
вых, конвойных  и даже лагерного  начальства.  У всех них под давлением 
лагерной  жизни  обнажается  чистая  экзистенция   инстинкт  выживания 
(рассказы  "С^чья  война",  "Как  это  )1ачалось",  "Лешка  Чеканов,  или 
Одиоделыш  ил  Колыме", "Инженер  Киселев"  п мм.др.). Писатель  при
знает, что пробы  ляtcpo^,  пе выдерживали  99 % людей (об ^том  сказано 
в  рассказе  "Инженер  Кчс^лсп"). Среди  состлвивших  один  процент  вы
державиигх   и сам  Варлам  Шаламоп. Ои  в своих  рассказах  постоянно 
репьзет вопрос о соотпон1еиии физиологического и духовного, биологичес
кого и социального. Писателю известно множество пргмепоп, когда лагерь 
превращал  человека  просто в тело.! Joniiorfla  побеждала  и дута,  ц чело

/.  IIJa.uiMoo  В.  Ihiuicpa / /  Иерчтпка,  ияи  ГР2.  М.:  XуОожсствснипя 
литература.  1990.  С.  120. 

2.  трейдер  Ю. Сознание  и  его  и.читпции //  Новый .цир.  1989. .S'ill. 
С  '153. 



uei;  иозрои;дался.  Только,  no  Шаламоцу,  это  происходило  чрезиычайно 
редко. Из десятков рассказов, разбросанных  по разным  книгам  В.Шала
мопа о Колыме, диссертантом  выстр(1еиа логическая  цепочка от процесса 
"расчсовечивания",  "доплывашш"   чсостоянию, когда  "доходяга"  в по
пытке выжить всеми силами старготся попасть в больницу. Разными  путя
ми заветная цель подчас достигается. Знакомство и приятие иранов и усто
ев  больницы  помогает  некоторым  вопреки  всему  псе же  возвратиться  к 
жизни, чтобы вновь попасть  D забой. 

Эту  фатальную  цепочку  самому  Варламу  11]аламопу  помогло  разо
рвать  паправлеине  па фельдшерские  курсы. В рассказе"Перчатка"  он 
пап|||'1ет:  "Я  много  раз  доплызал  и воскресал  сноса,  скитался  от боль
ницы  до  забоя  много  лет,  не  дней,  не  месяцев,  а  лет,  колымских  лет. 
Лечился,  пока  не  стал  лечить  сам,  и  тем  же  самым  автоматическим 
колесом  жизни был выброшен  па  Большук! земл1о" '. 

Вопрос о том, может ли человек сохранить себя  в бесчеловечных усло
виях, не имеет универсальногоответа.  11о можно полностью согласиться с 
мнением, что "сохранение человечности, способность выстоять, спасти спою 
дун1у,  возможно,  встречались  реже,  чем  падение  и деград.тня.  Но  по 
большому  счету, по историческо!! правде были  CBMCJH сутью  происходя
пичо  \ 

Перемолотый зубьями лагериой  машины, Варлам  Шаламов  "всетаки 
сумел через искусство подгяться  и победить в себе растоптатюго челове
ка.  TOJHJKO  поэтому  ею  тпорчество  с  годами  не  потускнело  н оказалось 
долговечным"'.  ^ 

П  е  р  R ы  й  р а з д е л  г л  а  п  ы  т р е т ь е  й  озаглавлен 
"Образ  автора".  Проблема  автора   одна  из ценгральных  н литературо
ведении, Лнтор же U мемуарном, автобиографическом  произиелешш   это 
особый ракурс рассмотрешш  названной  проблемы. 

В данном  разделе автор диссертации  выделяет  н анализирует  pa6(jTbi 
Л\.Бахтина, Б,Кормаиа, Л,Гинзбург и других литературоведов  поданному 
н(Ч1росу, подчерки  lasi их Miieime о разделении  понятий "автор  биографи
ческий" ("реальный")  и "автор хуло>1;естпеимьц'Г' ("автортьорец",  "кон
цеп нровашгьш  автор"). 

Л\.Бахтин  протвопостаиляет  "изнутри ор|аннзовапну1о активную лич
ность творца "и  "извне организованнук1.1нчиость  ге[)оя, человека   пред

/. Шиламов В.  Колымские рассказы:  Кн.'2.  М.:Русскан  инига. 1992.  С 265. 
2. Финк Л. И одна  мон  судьба. Самара.  1993.  С.58. 
3. flo6ci)imw в себе рапппптаиноРо  чо.юг 'ка: Bcccda  г И.Сиротине кой  / / 

Кни^тоеоГю^реыио.  19^Я. М 36. С.З. 



мета художественного виденья, телесно и душевно определенного"'. Подо
бное противопоставление  будет затруднительным  в такой ф'фме  повес
твования, которую называют "Ich   Erzahlung" (то есть "рассказ о себе"). 
Она свойственна  мемуарной, автобиографической литературе. Здесь, как 
отмечает диссертант, о б ъ е к т  пысказьшанн:: концепированного  автора 
и сам  с у б ъ е к т  р е ч и  сходятся  в одной точке, и к  IHIM  примыкает 
автор биографический. Эти трг  "я" то разбегаются, то собира|.(;тся вместе. 
Происходит "пульсация"  мемуарного повествовпния. 

Особенностью решения проблемы автора  в мемуарной, автобиографи
ческой литературе,  по  мне1П1Ю диссертанта,  н является  то, что, с одной 
стороны,  все  ипостаси  понятия  "аггор"  здесь сближаются,  а с другой  
между ними почти всегда  можно найти какиенибуд. отпичня. 

В прозе B.Lllaлaмo^a, по утверждению диссертанта, происходит слия
ние или  же  почти  полное совпадение  автора  концепированного,  автора 
биографического  и авторатворца,  что само  по себе необычно даже  для 
автобиографических  произведений. 

Эта особенность определила  и субъектную организацию  прозы  В.Ша
ламова,  анализу  которой  посвящен  в т о р о й  р а з д е л  г л а в ы 
т р е т ь е й . 

Варлам  Шаламоп  KaTeropH4eFi; "Писатель  не наблюдатель, не зри
тель, а участ1Н1к драмы  жизни, участник  не в писательском  обличье, не в 
писательской  роли.  Плутон,  поднявшийся  из  ада,  а  не Орфей,  спустив
шийся  в ад"  .  Такая  авторская  установка  во  многом  способствовала 
субъектной  opranii.ianHH  шаламовской  прозы,  где  в качестве  основного 
субъекта  речи используется  геройповествсзатель. 

В абсолютном  большинстве рассказов  герой   повествователь по ряду 
автобиографических  подробностей, а также внешне и хронологически  мак
симально сближен с автором  Варламом  Шаламовым (рассказы  "Дождь", 
"Домино",  "Галстук",  "Погоня  за  паровозным  дымом"  и мн. др.). Дис
сертант считает, что в книгах ".̂ 1евый берег"  и "Артист лопаты"  наблю
дается  постепенное  уточнение,  проявление  автора  в  герое: от  BHCHJHHX 

биографических ссимшлений  через вымышле1шые имена (Крнст, Голубев, 
Лилресв) к прямой назвашюсти: Варлам  Шаламов(например,  в расска
зе  "Мой  процесс"). 

В тех произведениях, где 1иаламов рассказывает  не о себе или о событи
ях, которые он действительно  наблюдал  со стороны (этому  есть  подтвгр
жле1ше п архивш>!х документах  И.П.), субъектная организация  иная. Это 

/.  Бахтин  ,И.  .DanfT^cbt  литературы  и  эстетики.  М.:Х!^дг>жественмоя 
лшпературп. 1975. С.70. 

2. июлампв  В. О прозе / /  Л/'пый берег. М.: Современник.1989. С.549. 



форма  или  личного  повествователя  (рассказы  "Прокаженные".  "Сука 
Тамара", "Вечерняя  молгтва", "Визит мистера  Полна", "Золотая  медаль" 
и др.), или гораздо более редко встречаюилаяся форма эпически отстранен
ного повеет 1!0вателя  (рассказы  "Геркулес",  "Инжектор",  "Зеленый про
курор", "Последний бой майора  Пугачева") 

Последняя  из на'зиаиных группа  рассказов характеризуется,  кстати, 
и иным  проявлением  документалнзма. 

Диссертантом  отмечается,  что  В.Шаламос  разнообразит  субъек
тивную  организацию  своих  произведении  такими  дополнительными 
приемами,  как  сопряжение  разных  субъектов  речи,  монтаж  их то
чек зрения,  временная  п фактическая  дистанция  между  субьсктами 
речи  чли  между  субьсктом  и объектом  речи  (рассказы  "Город  на 
горе",  "Перчатка",  "У  стремоин",  "Выходной  день",  "Необращен
ный "). 

Шаламовская  проза  личностиа,  а  потому  в  значительной  мере 
субъективна.  Субъективная  организация^го  произведете"! может  раз
личаться  лишь  внешне,  формально.  По  сути  же,  как  бы  ни  был 
назван  и определен  носитель  речи, это всегда  субъект,  равновеликий 
В.Шаламову   писателю  н человеку  трагической  судьбы. 

Г л а в а  ч е т в е р т а я .  О с о б е н н о с т и 
п о э т и к  и  п р о з ы  В,  Ш  а  л  а  м  о  D а  . 

В  п е р в о м  р а з д е л е  главы  рассматривается 
проявление  контраста  в прозе  В.Шалимова. 

Истина  всегда  диалектична.  Правда  о лагере  однозначной  быть 
тем  более  не  может.  В связи  с этим, считает  диссертант,  применение 
Шаламовым  приема  контраста,  оппозициоиости  становится  одним 
1!з способов  приближения  к непростой  истине. 

Лптагонистнчность  лагерного  мира  побудилапмсателя  к исполь
зованию  KOfiTpacTa  на  уровне  системы  образов.  В рассказах  проти
попоставляютси  друг другу  разные  тюдн ("Академик",  "Аневризма 
аорты",  "Г^ябоконь",  "Потомок  декабриста"  и др):  проводится  па
раллель  между  миром  людей  и миром  природы,  Ич'нотпых,  причем, 
срзвнепие  этг  у  Шаламова    всегда  не  п  пользу  человека  ("Сука 
Тамара",  "Медведн"  и др.).  1!ротнпорсчия  часто  коренятся  и внутри 
одного образ?  (Шиейдср  пз рассказа  "Тьфозный  карантин",  конво
ир  Фадеев   "Ягоды",  тетя  Поля  в одноименном  рассказе,  нежный 
розооощекмн  людоед   лейтенант  танковых  BOHCII  Свечников   рас
сказ  "Домино"  и подобные  примеры). 

Диссертант  считает,  что контрлсты  внутри  обра?з,  на  уровне  ге
роя  становятся  пыраженис"  н^яламовскон  убежденности,  что  иор
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мальн(.|11  челопек  не  п состоянии  нротииостоить  аду  1  УЛАГа,  что 
лагерь  способен  лишь  растоптать  и уничтожит!,  челонеч^скую  лич
ность. 

Отрицавший  необходимость  описаний  и литературе,  В.Шаламов 
тем  не  менее допольно  часто  прибегал  к  HI'N:  п своих  рассказах.  Эти 
деталилиропанные  описании  по большей  част11 япляются  разиериу
тымн  протнпопостапленними  (например,  п  рассказах  "iWoi'i  про
цесс",  "Причал  ада",  "Марсель  Пруст"  и др.). 

Лптор  дчссертааии  остаиаолинается  также  на  контрастных  со
постанлениях  п рассказах  В.Шаламопа,  н которых  сравниваются 
понятия,  реалии,  не могущие  стгчть  рядом  и обычном,  г. не  запред
ельном  мире  (и  расс1<азах  "Перчатка",  "Апостол  Па1!ел",  "Жнтн'^ 
инженера  !<.ипрсева"  и др.). 

Отмечается  также  противоречие,  в основе  которою    несоответ
ствие  манеры,  пафоса,  "тональности"  повествования  и сути  omicoi
ваемого.  Например,  патетическнпозвышенно  говорится  об обыден
ных событиях  и фак'^ах  (в  рассказах  "Ночью",  "Хлеб",  "Сгущенное 
молоко"   о приеме  пиши;  в рассказе  "Ягоды"  возвышенно  н упои 
тельио  списание  ягод;  в рассказе  "Плотники"   торжественно  гово
рится  об огне, тепле  п т.д.).  Псгюльзуется  и противоположный  при
ем. Он  состоит  в будничном,  дзже  сниженном  тоне  повествовяния  о 
фактах  и явлениях  исключительных,  трагических  по своим  послед
ствиям  (в  рассказах  "Сухим  панком",  "На  представку",  "Заговор 
юристов",  "Боль"  и др.   мотив  смерти  как  лагерной  повседневнос
ти;  в рассказах  "Дождь",  "Сухим  пайком",  "Внзнесмеи"   буднич 
ное повествование  о самоубийствах,  членовредительстве  и г.п.). 

И.Сиротннская  считает,  что  "эффект  воздейст1!ня  его  (В.1иала
мова   И.П.)  прозы   п контрасте  сурового  спокойствия  рассказчи
ка...  и взрывного,  сжигающего  сохяержания"  '. 

Контраст  в шаламовских  рассказа.*;  претворен  и на  у|)овне  сопа. 
Писателем  сталкиваются  слова,  антонимнчные  в лексическом  плане 
(например,  в рассказах  "Заговор  юристов",  "Т|и1юз1!ый  карантин", 
"РУ1'"  и  ми.  др.),  а  также  слова,  сочетания  которых  создают  кон
траст,  парадокс  уже  в конкретном  контексте  ("Как  «то  началогк". 
"Храбрые  глаза",  "1'рафнт",  "Богданов"  и др.). 

Использовние  контраста  практически  на  всех  уровнях  худож'^с
твениой  снстем1>1 помогает  выявлению  авторского  миропонимания. 
углубляет  писательское  мастерство  Варлама  Шаламог.я, 

/.  Спротчнскап II.  О Вар.тмс  Ula.ia;<oee  / /  .InvicprnvupHne  обся;Ч'Ч1'г'. 
1990. N 19. €.105. 



В т о р о й  р а з д е л  посвящен  особенностям  хронотопа. 
Диссертант считает, что художествен мое время  во многих расска.чах  В.Ша
ламова  ;:ак  бы остановилось  на отметке  "сегодня", "сейчас",  и этот мо
мент исследуется художником ("11очыо", "Плотники", "Посылка" и мн.др.). 
Кроме того, этому художественному  времени свойственна  Субъективность 
и относительность. Она выражаетсн в изменен1И1 временного масштаба, в 
так  называемой "фнзиологичиости" времени' (в рассказах  "Шеррибреи
ди" ,  "Хлеб", "Одиночный замер", "Кусок  мяса"  и в др.). 

Растянутое до масштабов фольклорной безбренсности, до стадии оста
новки, художественное время не может не быть абсурдным. Как, например, 
в рассказе "Шеррибре11ди":"...мзобретальиым  соседям удавалось при раз
даче хлеба двое суток  получать хлеб на  мертвеца... Ста то быть, он умер 
раньше даты своей смерти..." ^(Другие  подобные примеры  в рассказах 
"Необращенный", "Перчатка", "Васьков" и др.). 

В.Шаламов  использует  в  рассказах  конкретные  даты,  но  их  фун
кции  неоднозначны. Вопервых, даты  выступают  в своей  собственной 
роли, конкретизируя  время события. Здесь  писатель  верен своей тео
рии  "новой  прозы", по которой  можг1о создать художестое»И1ое  произ
ведение, не отличимое от документа. Вовторых, прямая  или  косвенная 
конкретизация  времени   это и прием, когда  та  или  иная дата  (допус
тим,  1938  год)  становится  знаком  особого  мироощущения  и  оценки 
окружающего. 

В.Шаламов  в своих произведениях  часто подчеркивает разрыв  меж
ду временем события и временем рассказывания ("Потомок  декабриста", 
"Ьогдапов",  "Подполковник  Фрагии"  и др.); формирует  несколько вре
менных  пластов в художественной  тка!И1 одного  рассказа  ("Рябоконь", 
"Житие  инженера  Кипреева", "Эсперанто"  и др.). 

Художественное пространство  в разных сборниках  рассказов  В.Ша 
ламооа  имеет,  как  считает  диссертант, общие  черты. 

Вопервых,  это пространство  довольно определенное,  реальное, час
то    конкретное:  Бутырская  тюрьма,  прииск  "Партизан",  Лркагалнис
кий  лагерь  и т.п. 

Вовторых, оно непременно обособленное, замкнутое, подчас  дважды 
("Как  это началось", "Храбрые  глаза", "Ягоды", "Тайга  .золотая", "Дет
ские картинки"  и др.); оно непреодолимо не только для заключешюго, но 
и для любого, ступившего  на землю Колымы ("Зеленый  прокурор", "Се
рафим"  и ."р.). 

/.  Об этом  писал  Ф.Иицшс.См.:, Ницше  Ф.Сочинения.Т.1.М.,1990.С.1б1. 
2. UJa.wv'^e  В. Воскрешение  листосштцы:  К.н.1: M.:Xif(^a4cccmepi<Han лит^ 

ратура.1990.С.65. 
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Следуюи1ее свойство   "дпоемирие": в рассказах  В.Шаламова  про
исходит  не только  противопоставление,  но и сопоставление  огромного 
niieiHHcro  мира  и замкнутого  мира  лагерной  зоны.  Тем  самым  автор 
заостряет  читательское  внимание на  мысли, что "ГУЛАГом"  стал  весь 
окружающий  мир ("По лендлизу",  "Потомок декабриста"  и др.). 

Автор диссертации считает, что необходимо обратить внимание на пол
ожение в пространстве носители речи, в зависимости от которого меняет
ся масштаб, размеры  увиденного, угол зрения. D таких случаях  В.Шала
МГ1В неоднократно прибегает к кинематографическому  принципу  монтажа 
("У  стремени",  "Последний  бой  майора  Пугачева",  "Васька  Денисов, 
похититель свиней"  и др.). 

Диссертант заключает,  что, определяя  и варьируя  возможности  хро
нотопа,  писатель обогащает  со.здаваемый  иг.; художественный  мир. Че
рез спец1и})ику художественного  пространства  и времени  он  часто  про
ясняст  свою  позицию,  подчеркивает  свою  оценку. 

В  т р е т ь е м  р а з д е л е  ч е т в е р т о й  г л а в ы 
рассмотрены особешюсти стилистики. 

Отсечение  всего лишнего, предельный  лаконизм  и простота   то, что 
определяет  в  целом  стилистические  особенности  прозы  В.Шаламова. 
Несмотря  на  это, им  используется  яркая, броская, "подсаженная"  (вы
ражение  самого  В.Шаламопа    И.П.) деталь.  Признавая,  что деталь  в 
его рассказах   это определенный  "подтекст",  служащий  иоле  автора  ', 
писатель  часто  применяет  ее как  знак,  символ  полной степени  истоще
1И1Я физического и моралыюго("Хлеб",  "Тишина",  "Почерк",  "Л\ой про
цесс", "Шоковая терапия", "Июнь"  и др.). 

Смысл применения синекдохи  в его рассказах   показать обезлнчен
ность, "потусторонность" людей  в лагере,  размытость  не только их про
шлого,  о  котором  нет  смысла  помнить,  но  и  настоящего  и  будущего 
("Тишина",  "Надгробное  слово").  Синекдоха  подчас  уравнивает  жи
вую  и неживую  природу,  в  таких  случаях  писатель  использует  прием 
овеществления  ("Прокуратор  Иудеи",  "Букинист",  "Посылка"  и др.). 

Если  люди  часю  соспринимаготся  как  вещи,  то деревья,  бульдозер, 
река,  камень  и  прочее   одушевляются.  Таким  образом,  и  прием  оли
цетворения  нашел  применение  в  прозе  В.Шаламова  ("По  лендлизу", 
"Посылка",  "Воскрешение  лиственницы"  и др.). 

К особе1гностям стиля Варлама  Шаламова  безусловно опюснтся ши
рокое использова1Н1е им сшюиимин, таптологизацин, инверсии в построо
ниифразы. 

В конце раздела  отлечается: все проанализированные  стилистические 

/. Шалпмов В. О прозе... С.550. 
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особенности  прозы  и.Шяламовп  необходимы  по существу, для  выраже
ния особого содержания. Они помогают художнику раскрыть перед чита
телем  незаживающую  ранусиоей дуци1. 

Раздел  четвертый  г л а и ы  четвертой. 

В.Шаламов,  провозгланизя  принципы  "tiocofi  прозы",  декларировал 
отказ от многих достижений  русской классической литературы   от описа
ний (I пейзажных отступлений, от показа  "характеров  в развитии"  и т.д. 
Но  композиции  своих  произведений  он  уделял  серьезное  внимание.  В 
работе анаПизируются, с одной стороны, особенности  композиции отдель
ных сборников, с другой   интересные случаи  архитектоники  рассказов; 
также  рассматриваются  в качестве композиционного  приема  многочис
ленные  повторы,  используемые  писателем  на  разных  ypoBimx  художес
твенного текста. 

В композиции  книг  В.Шаламов  нередко  использует  контраст,  чере
дование  рассказов:  напряженные  по своему  содержанию  и психологи
ческому во.зденствню на читателя  произведения  соседствуют с более спо
койными  и  нейтральными  ("Инжектор",  "Апост(<л  Павел"   "5!год|>Г', 
"Сука Тамара";  "Татарский  мулла  и чнстьи'! воздух"   "Первая  смерть"; 
"По снегу"  "На  представку"  и т.п.), 

Придавая  большое  значение  первым  и  последтш  фразам  своих 
расска.зов,  писатель  столь  же  продуманно  от1юсился  к началу  и фина
лу  каждого сборника.  Функции  первого  и после.^него  рассказов  п раз
ных  книгах  неодинаковы.  По во всех чувствуется  внутренняя  сзязь  (по 
сходству  или  по контрасту) этих  расска.зов  между собой, что  позволяет 
говорить о кольцевой композшиш сборников, в особенности  кгнн "Артист 
лопаты"  и "Воскрешение лиственницы". 

Анализируя  композицию  отдельных  расска.зов,  автор  диссертации 
выделяет  следующие  приемы,  используемые  В.Шаламовым: 

 композиционные  перестановки, когда  кульминация  и р(1зиязка опе
режает  завязку  ("Прокуратор  Иудеи",  "Калигула"); 

 несовпадение  фабулы  н сюжета  ("Ожерелье  княгини  Гагариной", 
"Иван  Федорович",  "Академик  '); 

  круговая  или  кумулятивная  композиция  ("Погоня  за  паровозным 
дымом",  "Утка"); 

 развернутая  экспозиция, которая оказызается  гораздо шире основ
ного события  рассказа  ("По лендлизу",  "Букинист",  "Путешествие  на 
Олу",  "Иван  Вогданов"  и  др.).  Такая  экспозиция  используется  для 
создания  атмосферы,  п которой  будет  происходить  действие  рассказа 
("Май"),  для  подробного знакомства  с главным  героем ("Эхо  в горах"). 

Называй  повторы  одним  из  с)(ойств  композиции  прозы  В,1иаламо
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ва, диссертант  выделяет  повторы событийные, ситуативные,  i|)ar)yjit>Hh!e 
(особенно в рассказах сборников "Левый берег",  "BocKpenieime лисгвеи 
иииы", в "Вн|иере"); попторя10пи1еся из рассказа  в рассказ имена  н сквоз
ные герои; кочующие  по разным  сбор1М1кам заповеди,  принципы, выво
ды.  Варлам  Шалимов  не боялся  пооюроп, использовал  и.\ сознательно, 
так как хотел "получить только живую жизнь"  '. 

В  3 а  к  л  ю ч е  м и  и  творчество  ВЛИаламова  рассматривается  в 
контексте развития литературы,  fiio  произведения безусловно имеи)т зиа
чезне исторического свидетельства,  Шаламон  реалист, по ъкружакицяя 
его действительность  сюрреалистимиа.  Несмотря  па это, Варлам  Шала
мов своими  прозаическими  произведениями  не стремился  "погцекотагь 
нервы". В мире, полном зла  и насилия, искусство, даже CTpaiHHoe и жес
токое, выступает  как  носитель добра  и надежды бл'иодаря  своей духов
ной чистоте. 
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