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Знать: Дух – мой сподвижник, и Дух – мой вожатый!
Входить без докладу, как луч и как взгляд.
Жить так, как пишу: образцово и сжато, –
Как Бог повелел и друзья не велят.
  («Я счастлива жить образцово и просто») [1: 184].
Лирический герой – это человек, переживший суровые испытания, 

разрушение прежнего мира, видящий разрушение культуры. Часто, пе-
ренапряженный непосильной ношей стих Цветаевой мог рассказать нам 
о боли и горести которую испытывала поэтесса, а вместе с ней, конечно, 
и её лирика [4: 87]:

Что же мне делать, ребром и промыслом
Певчей! – как провод! загар! Сибирь!
По наважденьям своим – как по мосту!
С их невесомостью
В мире гирь.
  («Что же мне делать, слепцу и пасынку…»)
Пророчество Марины Ивановны сбылось, настал черед её творени-

ям, сейчас нет человека, что не знал бы её творчества, и она стала одним 
из самых читаемых и любимых поэтов.
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Лагерная тема в творчестве В. Шаламова 
(«Колымские рассказы»)

Творческое наследие Варлама Шаламова включает в себя «Ко-
лымские рассказы», написанные в 1954-1973 гг., состоящие из шести 
сборников: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», 
«Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка 
или КР-2».

Мы склонны относить рассказы Шаламова к документальным рас-
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сказам, поскольку в них не присутствует авторский вымысел, все герои 
и события подлинные. Несомненно, «Колымские рассказы» – факт ху-
дожественно литературы, но они «насквозь документальны», по словам 
самого Шаламова. Это и дает нам право определять жанр рассказов пи-
сателя как документальные рассказы.

В прозе Шаламова происходит или абсолютно полное, или ча-
стичное слияние автора биографического и автора-творца. Форму по-
вествования в прозе В. Шаламова можно отнести к форме книжного из-
ложения «от собственного лица». Эта форма может приближаться, даже 
сливаться с прямым авторским словом. В прозе В. Шаламова слияние 
авторского голоса и голоса повествующего превращается в чисто ком-
позиционную условность. 

В сборниках «Левый берег», «Артист лопаты» наблюдается посте-
пенное уточнение, проявление автора в герое: от внешних биографи-
ческих совпадений – через вымышленное имя – к прямо названности: 
Варлам Шаламов. Это ясно наблюдается в рассказе «Мой процесс», где 
само заглавие предполагает явную автобиографичность.

Все же, чаще герой-повествователь, равновелик автору, или вовсе 
не именован, или носит другие художественные имена: Крист, Голубев, 
Андреев.

Конкретные характеристики, биографические данные рассказчика 
практически отсутствуют в сборниках «Воскрешение лиственницы» и 
«Перчатка или КР-2», но это не мешает читателю узнавать в них Варла-
ма Шаламова.

Сборник «Воскрешение лиственницы» своим посвящением И. Си-
ротинской дает установку на личность общения автора с читателем, на 
разговор с давним собеседником, хорошим знакомым. Ему достаточно 
намека, детали для воссоздания картины происходившего: «Ты кто? – Я 
журналист, писатель…Забойщик бригады Фирсова, заключены имярек, 
срок пять лет» [1: 74].

Эти и другие подобные выражения В. Шаламова, «подсаженные» 
детали позволяют идентифицировать героя-повествователя с биографи-
ческим автором.

Использование героя-повествователя в качестве основного субъек-
та речи в рассказах Шаламова разнообразится дополнительными при-
емами субъектной организации [3: 10].

Автобиографический характер имеет рассказ «Город на горе». Вос-
поминания здесь наслаиваются друг на друга, автор-рассказчик пере-
ключается с одного события на другое, перемежая воспоминания рас-
суждениями. Именно они, шаламовские мысли и выводы, позволяют 
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почувствовать временную дистанцию в произведении: писатель смо-
трит на себя в 1945 г., рассуждает же В. Шаламов с 1967 г.

Кроме субъектной формы «от собственного лица» в прозе Шала-
мова использованы и другие возможности проявления повествующего 
субъекта. Принципиально, на наш взгляд, следующее наблюдение.

Там, где Шаламов рассказывает о себе, о том, что с ним происхо-
дило, им избирается форма героя-повествователя. Там же, где рассказы-
вается о другом «я» (или «мы») – выявленный в тексте, но не участву-
ющий в фабульных событиях личный повествователь. Таких примеров 
немного, ведь и колымская эпопея Шаламова, и его автобиографические 
произведения рассказывают, в первую очередь, о нем самом. Но все же 
обратимся к этим примерам.

В рассказе «Сука Тамара» в центре внимания оказывается история 
привезенной из тайги собаки. Отношение к ней – это та лакмусовая 
бумажка, которая проявляет человеческую суть и заключенных, и ох-
ранников. Повествователь – один из заключенных. Таким образом он, 
находясь в пределах сюжетного пространства, никак не проявляется в 
фабуле. Поэтому повествующее, оценивающее слово здесь принадле-
жит личному повествователю.

Присутствие личного повествователя рядом с фабульными собы-
тиями ощущается в рассказах «Борис Южанин», «Вечерняя молитва», 
«Визит мистера Поппа», «Золотая медаль» и других. Во всех них по-
вествователь обозначает себя, свое пространственное и временное по-
ложение рядом с героями, и отступает в тень. Таким образом, он стано-
вится личным повествователем. Автор через эту субъектную форму по-
вествования рассказывает о людях, которых знал, о событиях, которые 
переживал сам. Поэтому, видимо, авторский мир, переданный личным 
повествователем, схож с тем миром, в котором действуют герои.

Шаламовская проза личностна, а потому в значительной мере субъ-
ективна. Субъектная организация произведений может отличаться лишь 
внешне, формально. По сути же, как бы ни был назван и определен но-
ситель речи, он всегда равновелик В. Шаламову – писателю и человеку 
трагической судьбы.

Есть вещи в человеческой жизни, прикосновение к которым худож-
ника должно быть особенно сдержанным, «поскольку любая неосто-
рожность вымысла, приблизительность беллетризма, искусственность 
конструкции способны легко обернуться невольным кощунством. Свое-
го рода равнодушным соглядатайством» [4: 255].

В. Шаламов всячески подчеркивал эту опасность в художествен-
ном освоении лагерной темы. Вот почему он утверждал, что писатель – 
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не наблюдатель, а участник драмы жизни, участник не в писательской 
роли, не в писательском обличье. «Новая проза», по мысли Шаламова, 
должна быть непосредственно и нераздельно связана с судьбой писа-
теля, причем не конструируемой произвольно, но равносильной року, 
как понимался он в антично трагедии. Писатель должен постоянно пом-
нить об одной участи, доставшееся не ему одному, но многим и многим. 
Он – их голос, голос живых и мертвых. Реальность, виденная и пережи-
тая им, взывает к свидетельству, а не к художеству, к изживанию этого 
страшного опыта, а не к его эстетическому преображению.

Не случайно Шаламов ставил под сомнение право искусства изо-
бражать человеческие муки. Он писал: «Есть какая-то глубочайшая 
неправда в том, что человеческое страдание становится предметом ис-
кусства, что живая кровь, мука, боль выступают в виде картины, стихот-
ворения, романа. Это – всегда фальшь, всегда… хуже всего то, что для 
художника записать – это значит отделаться от боли, ослабить боль. И 
это тоже плохо [2: 433]. В противоположность вымыслу писатель вы-
двигает принцип документальности, делающий эту прозу «преображен-
ным документом».

В лагере Шаламова заключенный полностью разобщен с окружаю-
щими. Законы человеческой жизни у Шаламова разрушены и подавле-
ны, в силу вступают и бесконтрольно правят законы лагеря и зоны, кото-
рые атрофируют не только чувства, но и разум. Если главное ощущение 
Ивана Денисовича после прожитого дня – это «ничего, еще поживем», 
то по Шаламову, девяносто девять процентов людей не выдерживали 
пробы лагерем, а те, кто выдерживал, – все равно умирали вместе со 
всеми остальными. Жить в лагере, по утверждению Шаламова, можно 
только «случайно».

Писатель считает, что лагерь не может научить ничему хорошему 
ни начальника, ни заключенного, тем более изменить в лучшую сторо-
ну внутренний мир человека. Шаламов считает лагерь «отрицательным 
опытом для человека – с первого до последнего часа. Человек не дол-
жен знать, не должен слышать о нем. Ни одни человек не становится ни 
лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь – отрицательный опыт, отрица-
тельная школа, растление для всех – для начальников и заключенных, 
конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики» [2: 427].

«Колымские рассказы» – не только повествование о лагерях. Они о 
жизни и смерти. Ненавидя сталинизм, Шаламов не возлагает только на 
него вину за нравственное падение узников ГУЛАГа, где никто никому 
не помогает, следуя принципу: умри ты сегодня, а я завтра». Разумеется, 
Шаламов не ставит на одну доску жертв и палачей – вина и ответствен-
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ность последних, несомненно, больше и горше. Но и первых отделять 
не стоит. ГУЛАГ рассматривается Шаламовым как точная социально-
психологическая модель тоталитарного, а отчасти любого общества: 
лагерь – слепок нашей жизни…

В «Колымских рассказах», по определению самого Шаламова, по-
казаны новые психологические закономерности, новое в поведении че-
ловека, «низведенного до уровня животного» [2: 427]. 

Все отвратительное, что еще хоть как-то скрыто в жизни граждан-
ской, здесь не только выползает наружу, но становится главным. И одна 
из страшнейших метаморфоз – метаморфозы разума. 

Шаламов заставляет читателя содрогнуться, вспоминая лейтенанта 
танковых войск Свечникова, который на прииске был уличен в «поеда-
нии мяса человеческих трупов из морга» [2: 119]. Но и без того жуткий, 
страшный эффект усиливается автором за счет чисто внешнего контра-
ста: этот людоед – «нежный розовощекий юноша» [2: 119]. Контраст 
нежной внешности и грязной, черной души человека поразителен.

Единственное, к чему непримирим был Шаламов, так это к поли-
тическим спекуляциям на лагерной теме. Например, по его мнению, ми-
фом было представление о том, что в лагерях советские люди трудились 
на благо родины, радовались своему труду. Шаламов художественно вы-
ражает свое несогласие – в рассказах «Плотники», «Одиночны замер», 
«Артист лопаты» и многих других. Здесь он порой выступает в роли пу-
блициста: «К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые 
нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые 
скелеты – до самой смерти. Это выгодно им – этот «честный труд». Они 
верят в его возможность еще меньше, чем мы» [2: 34-35].

Те, кто восхваляет лагерный труд, ставятся Шаламовым на одну до-
ску с теми, кто повесил на лагерные ворота слова: «Труд есть дело че-
сти, славы, дело доблести и геройства». Можно ли говорить о прелестях 
принудительного труда? Не есть ли восхваление такого труда худшее 
унижение человека, худший вид духовного растления? Лагерь может 
воспитывать только отвращение к труду. Так происходит в действитель-
ности. Никогда и нигде лагерь труду не учил.

«Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно – вы-
ходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы 
почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный 
туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при ды-
хании выходит с шумом, но дышать еще не трудно – значит, сорок пять 
градусов; если дыхание шумно и заметна одышка – пятьдесят градусов. 
Свыше пятидесяти пяти градусов – плевок замерзает на лету. Плевки 
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замерзали на лету уже две недели» [2: 22].
Смерть также перестала быть событием. Она не поражает и не ужа-

сает. Отношение к ней становится таким же безразличным, как и ко все-
му прочему. Персонажи относятся к гибели других заключенных как к 
неизбежному, обыденному явлению, утратившему свой трагизм: «Фриц 
Давид умер – упал на пол барака и умер. Впрочем, было так тесно, – все 
спали стоя, – что мертвец не сразу добрался до пола. Мой сосед Фриц 
Давид сначала умер, а потом упал» [2: 234-235].

Подобные описания у Шаламова отмечены эпическим спокойстви-
ем. Чужая смерть рассматривается заключенными в сугубо практиче-
ском плане. В рассказе «Ночью» повествуется о том, как происходит 
жуткий взаимообмен: двое зеков разбирают камни свежей могилы, что-
бы раздеть мертвеца и променять его одежду на хлеб и табак.

Шаламов понимал своё творчество как акт сопротивления, как воз-
можность восстать против мира, в котором правят террор и насилие, 
где человек был превращён, в буквальном смысле слова, в человеческий 
материал. 
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Образ богоматери в лирике А.А. Фета

Афанасий Фет – величайший поэт XIX в., поэт, для которого ре-
лигиозное наследие христианства стало кладезем мотивов и образов. 
Одним из них является образ Богородицы, выделяющийся особенным, 
полным восхищения и благоговения отношением автора.


