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Поэтика новеллы С. Довлатова «Это произошло в лагере…»: 
роль изобразительно-выразительных средств 

в создании образов

Все произведения Сергея Донатовича Довлатова тесно связаны 
с его жизнью. В новелле «Это произошло в лагере…» автору удалось 
донести до читателя не только житие-бытие зеков, но и то, что чело-
век привыкает и морально и физически к тому месту, где родился и где 
провел большую часть своей жизни. Главный герой произведения, зек 
Чичеванов, грабитель и убийца, досиживал последние сутки. На утро 
его должны были освободить. За плечами остались 20 лет срока. Ночью 
Чичеванов бежал, 6 часов спустя его задержали в поселке Иосер. За это 
время Чичеванов успел взломать продуктовый магазин и напиться. За 
побег и кражу ему добавили 4 года.

Для Чичеванова нет другой жизни, он не впишется ни в какое об-
щество: он – зек, он – человек тюрьмы. Чичеванов прекрасно знает тю-
ремные законы, живет по ним. Тюрьма для него – его жизнь, его дом, 
его будущее, его смерть. Вот так метафорично Довлатов рассказывает 
о жизни эмигрантов, которые всю свою сознательную жизнь прожили в 
Советском Союзе, а теперь выстраивают ее в новом для них американ-
ском обществе. 

Многие произведения Сергея Довлатова написаны в разговорном 
стиле, который требует применения определенных лексических и син-
таксических средств. В произведении преобладают существительные и 
глаголы. Довлатов неоднократно признавался, что прилагательные – са-
мая бесполезная часть речи. Очевидно, скупое наличие прилагательных 
в тексте свидетельствует о желании писателя усиливать динамику дей-
ствий, регулировать ее, создать иллюзию повествования.

Например, автор использует в новелле градацию для усиления об-
разности и эмоциональной выразительности происходящего: Не печа-
тать, не издавать, не экспонировать. Инверсия помогает привлечь 
внимания читателя к важному смысловому компоненту, а именно к 
тому, что Чичеваному оставалось 20 лет срока: за плечами оставались 
двадцать лет срока; появляется в газете спортивный материал.

Анафора подчеркивает важные мысли автора: Нет партийных ука-
заний! Нет методических разработок! Нет обкомовских директив!
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Автор использует развернутую метафору для придания речи образ-
но-экспрессивной окраски: история буквально потрясла меня.

Использование сравнительного оборота вносит в предложение до-
полнительное смысловое значение: на воле он задохнется, как рыба.

Ирония придает тексту комический эффект: 
– А может, – говорю, – просто зайти в другую лавку?
В новелле С. Довлатов использует восклицательные предложения: 

вы посягнули на авторитеты! Нет методических разработок!
Вопросительные предложения: Может просто заткнуть им глот-

ку?
Такие конструкции помогают выразить сильные чувства и эмоции 

говорящего.
Специфической чертой стиля писателя являются неполные пред-

ложения: Их то куда? В тюрьму? На сто первый километр?
Таким образом, помимо лексических средств (метафоры), в новел-

ле преобладают разнообразные синтаксические средства, служащие для 
создания образов в новелле.
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Метод case-study в преподавании РКИ 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций – метод активно-
го проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 
решения конкретных задач-ситуаций (решение кейсов). Этот метод от-
носится к неигровым имитационным активным методам обучения. Наи-
более широко его используют за рубежом при обучении экономике или 
бизнесу. Метод case-study считается одной из наиболее эффективных 
методик обучения иностранным языкам. Метод case-study, или, как его 
называли, «метод казусов», был известен преподавателям экономиче-
ских дисциплин в нашей стране еще в 20-х годах прошлого века. Он 
был оценен по достоинству, но не был широко распространен в СССР. 
Распространение в нашей стране он получил лишь в конце XX в. 

Этот метод представляет собой активное обучение на примере ре-
альных ситуаций. Данный метод набирает в нашей стране все большую 
популярность вследствие изменений в системе образования. Сокраще-


