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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и новизна проблематики 

Художественное творчество В.Т. Шаламова сравнительно мало 

исследовано в литературоведении. Кроме того, практически отсутствует 

взгляд на прозу Шаламова с позиций нелитературоведческих гуманитарных 

научных парадигм (философской, культурологической, социологической, 

исторической и т.д.), несмотря на то, что сами произведения, в силу своих 

особенностей, много этому способствуют. В своей научной работе я 

планирую использовать междисциплинарный подход, рассмотрев сборник 

«Колымские рассказы» и образ советского лагерного Заполярья в фокусе 

различных дисциплинарных парадигм. В качестве исходного пункта 

исследования предполагается опереться на философскую концепцию 

М. Фуко о «гетеротопиях». 

Работа актуальна в двух аспектах. Во-первых, сформулированная 

М. Фуко в 1966-1967 году концепция «гетеротопий» (буквально «других 

мест», топосов, наделяемых особыми социальными и культурными смыслами 

и функциями), в последние годы все шире используется в мировой и 

отечественной исследовательской практике гуманитарного характера 

(изучение социальных пространств, постколониальные исследования и др.), о 

чем свидетельствуют, в частности, все более регулярные научные 

конференции по проблемам гетеротопий. Во-вторых, характерная для 

культурной антропологии и политической философии Фуко концепция 

гетеротопии будет применена для решения литературоведческих задач, что 

делает это исследование одним из фактов набирающей популярность 

тенденции междисциплинарных исследований. 

Цели и задачи исследования.  
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Цель работы – изучить концептуальную структуру и художественную 

природу гетеротопии лагеря в «Колымских рассказах» В.Т. Шаламова.  

  Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

1) выявить инварианты мотивов данного цикла рассказов 

В.Т. Шаламова; 

2) на основании их выстроить общую концепцию изображения 

советского лагеря в частности, и Колымы/Арктики/севера вообще в 

художественном мире Шаламова; 

3) сравнить концепцию Шаламова с другими прецедентами 

художественного описания  лагеря и севера в художественной и мемуарной 

литературе периода «оттепели»; 

  4) определить является ли (если да, то в какой мере) советская лагерная 

Арктика гетеротопией по отношению к остальному советскому миру, и какое 

место в ее описании занимают «Колымские рассказы Шаламова». 

Методология 

В качестве аналитической рамки исследования применялись 

сравнительно-типологический и семиологический (семиотический) методы. 

Актуальная для нашей работы методология была разработана и 

использована в работах М. Фуко, Ж. Делёза, Ж. Бодрийяра, Ф. Гваттари, 

Ю. Кристевой, Р. Барта, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Б.А. Успенского. 

Апробация 

Отдельные результаты этого исследования были опубликованы в 

статье в журнале «Филология и человек» (Издательство Алтайского 

государственного университета, №3, 2019). Кроме того, часть материала 

была представлена в докладе на VII региональной конференции «Мой 
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выбор – НАУКА!» Алтайского государственного университета (Барнаул, 18 

мая 2020 г.). 

Структура работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из трёх глав. В первой 

главе говорится о теоретической и практической разработке Мишелем Фуко 

понятия «гетеротопия», рассматриваются основные работы 

гетеротопологического характера за авторством французского философа. 

Кроме того, приводятся работы современных учёных. Рассматривается 

специфическое применение учения о гетеротопиях для исследований 

произведений русскоязычной художественной литературы. В частности, 

выяснятся, что использование новой исследовательской оптики, 

предложенной Фуко, позволяет по-новому посмотреть на уже неоднократно 

прежде исследованные произведения или на их фрагменты. 

Во второй главе осуществляется переход непосредственно к 

исследованию гетеротопии советского севера и лагеря эпохи сталинских 

репрессий в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова. Для этого мы 

попытались определить понятие «нормы», поскольку исследование «иного 

пространства» невозможно без выявления четких границ условно 

нормального локуса. Именно условно нормальное пространство становится 

точкой отсчёта для гетеротопий. Также в первой главе представлены 

основные инварианты «Колымских рассказов», то есть те основные, базовые 

элементы «…рассказов», которые формируют лагерный дискурс Шаламова. 

Третью главу составляют результаты сравнительно-типологического 

анализа сборника «Колымских рассказов» В.Т. Шаламова и «лагерных» 

произведений других авторов, написанных в 1960-е гг. Первый параграф 

третей главы представляет собой результат сопоставления сборника 

рассказов Шаламова и рассказа «Один день Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицына. 
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Второй параграф третей главы – это сравнение текстов «…рассказов» и 

автобиографической «хроники времён культа личности» Евгении Гинзбург 

«Крутой маршрут». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА КАК ГЕТЕРОТОПИИ 

 

Понятие «гетеротопия» (буквально с греч. – «иное место») появилось в 

социальной антропологии в 1967 г. благодаря лекции Мишеля Фуко «Другие 

пространства», прочитанной им на конгрессе французских архитекторов. 

Позаимствовав термин в медицинской морфологии, французский философ 

наделил его новым значением. По Фуко, гетеротопиями являются реально 

существующие (в отличие от утопий) пространства, действительные топосы, 

отличные от типичного пространства социума и культуры, в которых они 

существуют – специфические локусы, «которые вносят разрывы в видимую 

бесшовность, непрерывность и нормальность повседневности» [Харламов, 

2010, с. 189]. Сам Фуко определил гетеротопии как места, в которых «все 

остальные реальные местоположения, какие можно найти в рамках культуры, 

сразу и представляются, и оспариваются, и переворачиваются» [Фуко, 2006, 

с. 169], и отнес к ним, в числе прочего, кладбища, больницы, музеи, зеркала, 

корабли, колонии, библиотеки, церкви и тюрьмы. 

Сам Фуко репрезентует галерею подробно исследованных гетеротопий. 

Они занимают его культурологическое и философское внимание. 

Гетеротопологические работы вошли в число самых популярных. Вот как 

Е. Римон резюмирует исследовательский путь французского философа: 

«Главная идея всего комплекса исследований Фуко — «история 

современности». Его интересовало, как складывались отношения власти, 

выразившиеся в существовании таких современных институтов, как тюрьмы, 

больницы, совместные спальни и столовые в интернатах и т. д. Что общего 

между всеми этими местами? То, что в них большие группы людей находятся 

под надзором и ими удобно управлять» [Римон, URL]. 

Первая работа, о которой следует сказать, – «Безумие и неразумие. 

История безумия в классическую эпоху», впервые изданна в 1961 году. Книга 
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структурирует исторический дискурс рассуждения о сумасшествии и 

описывает эволюцию институционального отношения к сумасшедшим. 

Фуко, рассуждая о безумии, приходит к заключению: оно не 

предшествует психиатрическому познанию, но связано с последним. В книге 

рассмотрена история отчуждения безумия, история процесса его изгнания из 

общества. Одна из задач философа – понять, «из каких социальных далей 

являются люди, вместе удаляющиеся в ссылку и гонимые одним и тем же 

ритуалом сегрегации, наконец, каков был опыт самосознания 

человека классической эпохи, когда он обнаружил, что некоторые 

привычнейшие его черты становятся для него чужими, утрачивают 

сходство с узнаваемым им самим образом самого себя» [Фуко, 1997, с. 20-

21]. 

Более того Фуко подвергает тщательному анализу само понятие нормы. 

Он задаёт вопрос: насколько правомочно для науки (психиатрии) 

устанавливать норму и относительно неё судить о диагнозах и лечить? 

Понятие нормы одно из ключевых для работы с «гетеротопия». Чтобы 

понять, какое пространство можно назвать перевёрнутым или искажённым 

относительно исходного, нужно определить, как выглядит само «нормальное 

пространство» и что им является.   

Но прежде, чем перейти к современной яркой гетеоротопии – 

психиатрической лечебнице – Фуко рассматривает значительный 

исторический период. На фоне большого количества исторических текстов, 

становится понятным, что для людей XVII—XVIII вв. фактически не 

существовало эквивалента современного понятия психически больного. 

Отторжение от общества происходило по нескольким признакам 

асоциального поведения и состояния человека: бродяжничество, 

попрошайничество, венерические заболевания, колдовство, занятия 

алхимией и т. д. Девиации не дифференцировались, а эклектичный ряд 

«других» был, по существу, одной стратой изгоев. Он предполагает, что 

психический больной появляется в дискурсе уже новейшего времени. Но, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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утверждают исследователи, для Фуко важно не само открытие. Результат у 

него «подчинен конкретной сверхзадаче: показать историчность и недавнее 

происхождение представлений о субъекте и субъективности. Недаром 

последняя глава “Истории безумия” называется “Антропологический круг”. 

В ней Фуко показывает, что параллельно с формированием представлений о 

безумии и психической болезни идет формирование определенного 

представления о человеке. Согласно этому представлению, безумие есть 

отчуждение человека от его человеческой сущности и тем самым оно 

парадоксальным образом как раз и указывает на человеческую сущность, 

вскрывая истину о человеке, молчаливую, но всегда угрожающе 

присутствующую в тайниках каждого человеческого существа» [Сокулер, 

1997, с. 13].  

Самое важное для нас содержится в главе «Рождение психиатрической 

лечебницы». В ней Фуко уже подходит к истории оформления гетеротопии. 

Начинается всё с исторической точки перелома христианской этики, её 

трансформации от католической реакции к протестантским революционным 

сдвигам в социальных отношениях. Именно «Почтенное Общество квакеров» 

из английского Йорка в 1791 г. впервые желает «обеспечить для тех членов 

своих, каковые будут иметь несчастье утратить рассудок, не имея 

достаточного состояния, чтобы искать помощи в дорогостоящих 

заведениях, возможность пользоваться всеми достижениями врачебного 

искусства и всеми усладами жизни, совместными с их положением; 

средства на то собраны были по добровольной подписке, и около двух лет 

назад неподалеку от города Йорка возникло заведение, которое, как 

представляется, соединяет в себе многие преимущества со всею 

возможною хозяйственною экономией. И если поначалу душа приходит на 

миг в содрогание в виду сей ужасной болезни, словно нарочно созданной для 

уничижения разума человеческого, то вслед за тем созерцание всего, что 

изобретено было хитроумным благожелательством человека ради 

излечения и облегчения ее, навевает нам чувства мирные и приятные. 



 

9 
 

Дом сей расположен в миле от Йорка, среди плодородных, веселящих 

взор полей; зрелище его пробуждает в мыслях образ не тюрьмы, но скорее 

большой деревенской фермы; окружает его обширный, обнесенный оградою 

сад. Никаких засовов, никаких решеток на окнах» [Фуко, 1997, с. 457]. 

Фуко описывает ещё две истории уникального подхода к безумцам в 

начале формирования гетеротопий психических больниц: «патриархальный 

покой, царящий в доме Тьюка, где постепенно утихают сердечные страсти 

и расстройства ума; прозорливая стойкость Пинеля, усмиряющего единым 

словом, единым жестом двух исполненных животной ярости безумцев, 

которые извергают угрозы и подстерегают его; и та мудрость, что сумела 

понять, где таится подлинная опасность – в буйных ли сумасшедших, или в 

бесчеловечных условиях их существования, – образы эти еще долго, вплоть 

до наших дней, будут нести на себе всю нагрузку легенды» [Фуко, 1997, с. 

456]. 

Так начинается история гетеротопии безумия. Фуко подвергает это 

пространство своему анализу и смотрит на него, как на локус приложения 

власти человека над человеком. Исследователи заостряют внимание на одной 

из важнейших находок Фуко: излечение психически больного становится 

делом разума другого человека, а истина человека – через посредство 

безумия и тела – становится объектом научного исследования и управления. 

По Фуко даже Фрейд сделал значимый вклад в слияние врача и 

структур изоляции, которые, вышеупомянутые Пинель и Тьюк использовали 

для своих целей. «Он, безусловно, избавил больного от того существования в 

лечебнице, посредством которого “освободители” подвергли его 

отчуждению; но он не избавил его от главного, на чем основывалось это 

существование; он свел воедино все таящиеся в нем силы, довел их до 

предельного напряжения, вложив их в руки врачу; он создал ситуацию 

психоанализа, где само отчуждение-сумасшествие, подвергнувшись как бы 

гениальному короткому замыканию, становится силой, преодолевающей 
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отчуждение, – ибо в фигуре врача оно превращается в субъект» [Фуко, 

1997, с. 495]. 

В итоге работа Фуко приходит к обобщению: концепцию власти над 

субъектом в гетеротопии больницы для умалишённых он экстраполирует на 

властные механизмы в социуме вообще. Специфика организации больницы 

для него становится отражением реорганизации современного общества, 

которая запускается в XIX в. Он показывает, что новый социум отличается и 

новой, беспрецедентной системой власти – это «власть над живым как 

биологическим видом». «Такая власть функционирует как постоянно 

действующий и стремящийся к максимальной эффективности механизм 

всеобъемлющего контроля» [Фуко, 1997, с. 472].  

Новые механизмы управления людьми складывались в одно время в 

разных сферах общественной жизни. Впереди прочих новых механизмов 

значится «дисциплинарная власть», или дисциплина, которую Фуко 

подробно разбирает в книге «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы». 

Именно это понятие органично встраивается в концепцию гетеротопий, 

поскольку для реализации нового механизма (дисциплины), согласно Фуко, 

необходимо формирование новых пространственно-этических локусов, 

фреймов, т.е. рамок. Е. Сокулер так объясняет мысль Фуко: «Дисциплинарная 

власть, формирующаяся в XVIII в., начинается с перемещения индивидов в 

пространстве. Она требует замкнутого пространства, в котором 

действуют свои законы и правила: места “дисциплинарной монотонности”. 

Это работные дома для бродяг и нищих. Это колледжи: в области 

образования постепенно утверждается монастырская модель, и интернат 

рассматривается как наиболее совершенная форма образования и 

воспитания. Это казармы, которые тоже появляются в XVIII в.» [Сокулер, 

1997, с. 14]. 

Эти темы получили дальнейшее развитие в последующих работах 

М. Фуко. В непосредственной близости к нашему исследованию находится 

работа философа об исторической и идеологической трансформации 
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пенитенциарных практик в Европе (в основном во Франции) – «Надзирать и 

наказывать: рождение тюрьмы». Первый тираж был напечатан в 1975 году. 

Фуко в этой работе рассуждает о критериях, в которых различаются 

современная система исполнения наказаний от форматов предшествующих, и 

приходит к выводу: пытки уступили тюрьме не благодаря гуманным идеям 

социальных реформистов. Скорее благодаря изменениям всех социальных 

парадигм, которые заставили власть поменять устаревшую модель надзора и 

наказания за неэффективностью. 

В начале книги Фуко описывает публичные пытки и последующую 

жестокую казнь Робера-Франсуа Дамьена, который совершил неудачное 

покушение на короля Франции Людовика XV. Рядом с этим описанием 

приводится другой пример исполнения наказания: заключение преступника в 

тюрьме XIX века – строгое расписание и надзор. Задача Фуко и состоит в 

том, чтобы объяснить, как меньше, чем за сто лет, в пенитенциарной системе 

Франции произошли столь радикальные изменения. 

Причиной, по Фуко, являлся не ориентир на гуманизацию системы 

наказания, а даже наоборот – ужесточение модели строгой власти над телом 

и сознанием. Науку и технологический прогресс исследователь тоже считает 

факторами, способствующими созданию и развитию тюрьмы: «Отправление 

дисциплины предполагает устройство, которое принуждает игрой взгляда: 

аппарат, где технологии, позволяющие видеть, вызывают проявления и 

последствия власти и где средства принуждения делают видимыми тех, на 

кого они воздействуют. В классический век медленно создаются 

“обсерватории” человеческих множеств, не заслужившие добрых слов в 

истории наук. Наряду с великой технологией телескопа, линзы, пучка света, 

составлявшей одно целое с основаниями новой физики и космологии, 

существовали малые техники многочисленных и перекрещивающихся 

надзоров, взглядов, которые должны видеть, оставаясь невидимыми. 

Используя техники подчинения и методы эксплуатации, безвестное 
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искусство света и видимого исподволь готовило новое знание о человеке» 

[Фуко, 1999, с. 249]. 

Прежде рассматривая гетеротопию эшафота, Фуко выявляет несколько 

целей публичного наказаний. Отчасти в эпоху несовершенного следствия оно 

было необходимо как способ получения показаний и тем самым обретения 

казнью легитимности. Если под пытками обвиняемый не признавался, то он 

мог быть отпущен. Кроме того казнь – это отражение преступления на теле 

осуждённого, возврат насилия его первоначальному инициатору. Также казнь 

– месть осуждённому. Поскольку, согласно Фуко, закон – продолжение тела 

монарха, местом приложения мести считается тело преступившего закон. В 

таком случае любой убивший подданного или пытающийся украсть всё что 

угодно – тот убивает людей суверена или ворует у суверена, или, продолжая 

метафору Фуко, пытается навредить его телу правителя. «А цареубийца – 

поистине тотальный, абсолютный преступник, поскольку, вместо того чтобы 

покушаться на конкретное решение или волеизъявление монарха, как это 

делает заурядный правонарушитель, он посягает на сам принцип монаршей 

власти в виде физической личности государя. Идеальное наказание для 

цареубийцы должно представлять собой сумму всех возможных пыток. Оно 

должно быть бесконечной местью: французские законы, во всяком случае, не 

содержали предписаний относительно конкретных наказаний за такого рода 

чудовищные преступления» [Фуко, 1999, с 78]. Это показывает утверждения 

Фуко о размытости правовых норм дореформенной системы наказания во 

Франции. 

Фуко утверждает, что прилюдные наказания на площадях были 

театрализованными представлениями, которые могли выходить из-под 

контроля. И если первоначальной целью была демонстрация силы монарха, 

попытка показать власть, то спонтанное сочувствие или даже восхищение 

перед преступником в муках может дискредитировать приговор. Такие 

случаи бывали: Фуко приводит источники, свидетельствующие о 

«эшафотных волнениях», случаях агрессии по отношению к палачам. Тем 
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более исследователь, так же опираясь на источники, воспроизводит 

семиотику палача, который выступает только в качестве карающей руки 

монарха, но не наделён ни его властью, ни «благословенностью». Палач в 

процессе казни разделяет позор с преступником. Если же он в театральной 

парадигме казни оказывается «неудачным актёром» (не выполняет 

перформативных функций, т.е. не может казнить с первого удара, или, как 

палач Дамьена, нарушает правила четвертования), то сам может быть 

наказан. 

Театрализация приводила к тому, что публичное наказание могло 

обернуться неконтролируемыми и непредсказуемыми последствиями – 

вплоть до бунтов. Осуждённый мог оказаться «лучшим актёром», нежели 

палач. Как пишет Фуко, последнее слово (даже не всегда бывшее на самом 

деле, а иногда рождавшееся в слухах) и непомерно жестокое наказание порой 

создавали из опасного преступника героя. К тому же жестокость наказания 

часто превышала жестокость преступления, тем самым накладывая на палача 

и судий репутацию убийц. «Осужденный превращался в героя из-за 

чудовищности его широко рекламируемых преступлений, а иногда – 

благодаря утверждениям о его запоздалом раскаянии. Он представал как 

борец с законом, богачами, сильными мира сего, судьями, полицией и 

охранниками, с налогами и их сборщиками, и люди легко отождествляли 

себя с ним. Возглашаемые преступления расширялись, приобретая эпические 

размеры и представая как маленькие битвы, остающиеся незаметными в 

повседневной жизни. Если осужденный изображался кающимся, 

признающим приговор, просящим прощения за преступления у Бога и людей, 

то он претерпевал очищение: он умирал как своего рода святой. Но и 

неукротимость претендовала на величие: не сдаваясь под пытками, 

осужденный выказывал силу, которую не могла сломить никакая власть» 

[Фуко, 1999, c. 98-99]. 

Общественные пытки, казни были методом, с помощью которого 

правитель выражал свою власть, и он осуществлял это с помощью ритуала 
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расследования и церемонии казни; реальность и ужас, которые должны были 

выразить всемогущество правителя, на самом деле показывали, что власть 

государя зависела от участия народа. Театрализованное кровавое 

представление (обязательно поддерживаемое обществом) было прообразом 

механизма легитимизации действий авторитарного правителя. Пытки 

осуществлялись публично для того, чтобы вызвать страх в людях и заставить 

их участвовать в контроле, согласившись с приговором. Тем не менее, эта 

система выявляла уязвимость в случаях, когда толпа демонстрировала 

несогласие с правителем: либо пыталась освободить осуждённого, или 

обратить власть против её носителя, бунтовать. Таким образом, согласно 

Фуко, публичное наказание, в конечном счёте, стало считаться 

неэффективным и неэкономичным использованием тела. Кроме того, оно 

применялось неравномерно и беспорядочно. Следовательно, его 

политическая цена была слишком высока. По сути это противоречило более 

современным целям государства: наведению порядка и уравниванию всех. 

Таким образом, наказание следовало реформировать, чтобы обеспечить 

большую стабильность собственности для буржуазии. 

Переход к более экономичным и менее театрализованным формам 

наказания осуществлялся постепенно. В результате этого движения к 

всеобщности наказания были созданы тысячи «мини-театров», где 

осуждённые становились видны всем, при этом карательная функция закона 

проявлялась в более «экономичной» форме. Заключённым пришлось 

выполнять работу, характер которой отражал их преступления, и благодаря 

этому погашать долги перед обществом за свои правонарушения. В 

результате у представителей общественности появилась возможность видеть 

тела осуждённых во время получения наказания. 

По утверждению Фуко, эта теория «мягкого» наказания представляла 

собой первый шаг в сторону от чрезмерной демонстрации силы правителя к 

более обобщённым и контролируемым средствам наказания. Фуко также 
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предполагает, что переход к тюрьме явился результатом новой «технологии», 

развивавшейся в XVIII веке, – «технологии» дисциплины и восприятия 

«человека как машины». 

Появление тюрьмы как формы наказания за каждое преступление 

выросло, по мнению Фуко, из развития дисциплины в XVIII и XIX веках. Он 

прослеживает развитие весьма изощрённых форм дисциплины, характер 

которых был связан с самыми малыми и точными аспектами тела человека. 

Дисциплина, полагает Фуко, разработала новую экономику и политику по 

отношению к человеческому телу. Современные учреждения требуют, чтобы 

тела были индивидуализированы в соответствии с их задачами, а также в 

целях обучения, наблюдения и контроля. Поэтому, как утверждает Фуко, 

дисциплина создала новую форму индивидуальности тел, позволившую им 

выполнять свои обязанности в рамках новых форм экономических, 

политических и военных организаций, что продолжается и до нынешнего 

дня. 

Фуко предполагает, что эта индивидуальность может быть реализована 

в системах, которые официально являются эгалитарными, но используют 

дисциплину, чтобы построить неэгалитарные отношения власти. 

Три четверти века спустя после жесточайшей казни Дамьена появились 

тюрьмы в современном понимании, и был уже составлен распорядок дня в 

тюрьме для малолетних заключённых. Заключённые были обязаны работать 

по 9 часов в день в мастерских, два часа в день отводилось на учёбу в 

тюремной школе. Итак, публичная казнь в Европе и Америке была 

дополнена тюремным заключением и тюремным распорядком дня. 

Публичная казнь и тюремное заключение стали разными видами наказания. 

Раньше тюрьма была просто местом, где преступника допрашивали и 

пытали, а затем он ждал здесь казни, после реформы же тюрьма стала местом 

жизни и работы для заключённого по строгому распорядку, и он проводил в 

ней длительный срок заключения. Эти наказания стали назначаться за разные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

16 
 

виды преступления и для разных типов преступников. Данная реформа была 

проведена за период чуть меньше века. За это время составили новые 

тюремные кодексы, предусматривавшие новый вид наказания: в России – в 

1769 году, в Пруссии – в 1780 году, в Пенсильвании и Тоскане – в 1786 году, 

в Австрии – в 1788 году, во Франции – в 1791, 1808 годах. 

Благодаря тюремной реформе на рубеже веков были отменены 

публичные казни и пытки, введены фиксированные правовые документы и 

регламенты судебных процессов и ведения уголовных дел. Наказание 

получило исправительный характер, и была введена градация сроков 

заключения в соответствии с тяжестью преступления. Было отменено 

публичное покаяние и позорный столб. Исчезла практика использования 

заключённых на общественных работах. Прохожие больше не видели 

массового скопления заключённых. 

Во Франции были отменены колонны закованных в цепи колодников, 

которые тянулись по дорогам всей страны к портам Бреста и Тулона. 

Караваны скованных единой цепью каторжников были традицией, 

восходящей к эпохе галерных рабов. Чтобы заковать преступника в 

железный ошейник во французской тюрьме Бисетр, его голову укладывали 

на наковальню, и палач наносил точный удар по заклёпке ошейника, стараясь 

не размозжить голову преступнику; за этой процедурой с интересом 

наблюдали другие преступники, ждавшие своей очереди. Зрелище играло 

роль назидания потенциальным преступникам. Вместо этого заключённых 

стали перевозить в чёрных тюремных фургонах, представлявших собой 

тюрьму на колёсах. Центральный коридор разделял фургон по всей длине, с 

каждой стороны коридора имелось шесть одиночных камер, где заключённые 

сидели лицом к коридору. Ноги и руки преступников были закованы цепью. 

Между коридором и камерой находилась железная дверь с маленьким 

окошком, что препятствовало общению друг с другом заключённых в пути. В 

коридоре находились два охранника, вооружённых дубинками. Наказание 

постепенно перестало быть театром, ритуалом и зрелищем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BF%D0%BA%D0%B0
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Пенитенциарная система становится практически полностью скрытой 

от глаз. Но в этом и парадокс нового типа наказания. Он состоит в том, чтобы 

тотально подчинить себе преступника и сделать полностью видимым, но – 

только для надзирателей. Такую идеальную гетеротопию и рассматривает 

Фуко, он приводит пример чертежа паноптикума или паноптикона Иеремии 

Бентама. Паноптикум – идеальная тюрьма, в которой один надзиратель 

может наблюдать за всеми заключёнными одновременно. «Отсюда – 

основная цель паноптикона: привести заключенного в состояние сознаваемой 

и постоянной видимости, которая обеспечивает автоматическое 

функционирование власти. Устроить таким образом, чтобы надзор был 

постоянным в своих результатах, даже если он осуществляется с перерывами, 

чтобы совершенство власти делало необязательным ее действительное 

отправление и чтобы архитектурный аппарат паноптикона был машиной, 

создающей и поддерживающей отношение власти независимо от человека, 

который ее отправляет, – короче говоря, чтобы заключенные были вовлечены 

в ситуацию власти, носителями которой они сами же являются. Для 

достижения этого результата постоянного надзора за заключенным 

одновременно слишком много и слишком мало: слишком мало, поскольку 

важно лишь то, чтобы заключенный знал, что за ним наблюдают; слишком 

много – поскольку нет нужды в постоянном надзоре. Поэтому Бентам 

сформулировал принцип, согласно которому власть должна быть видимой и 

недоступной для проверки. Видимой: заключенный всегда должен иметь 

перед глазами длинную тень центральной башни, откуда за ним наблюдают. 

Недоступной для проверки: заключенный никогда не должен знать, 

наблюдают ли за ним в данный; конкретный момент, но должен быть уверен, 

что такое наблюдение всегда возможно» [Фуко, 1999, c. 294-295]. 

Завершает работу Фуко критикой тюрьмы и тенденций тотального 

наблюдения и контроля: «Поскольку медицина, психология, образование, 

государственная помощь и “социальная работа” все больше участвуют в 

контролирующей и наказывающей власти, уголовно-правовая машина, в 
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свою очередь, может принять медицинский, психологический и 

педагогический характер. Это лишний раз доказывает, что “шарнир” в форме 

тюрьмы становится менее полезным – как механизм, обеспечивающий, через 

зазор между пенитенциарным дискурсом и следствием тюрьмы 

(консолидацией делинквентности), связь между уголовно-правовой властью 

и дисциплинарной властью. Среди всех этих механизмов нормализации, 

которые становятся все более строгими в своем применении, специфика 

тюрьмы и ее связующая роль несколько теряют смысл. 

Если можно говорить об общей политической проблеме в связи с 

тюрьмой, то она заключается не в том, должна ли или не должна тюрьма 

быть исправительным учреждением; и не в том, кто должен иметь в ней 

большую власть – судьи, психиатры и социологи или администраторы и 

надзиратели; и даже не в том, следует ли нам сохранить тюрьму или лучше 

перейти к другой форме наказания. В настоящее время проблема связана, 

скорее, с резко возросшим использованием механизмов нормализации, 

которые чрезвычайно способствуют широкому распространению 

воздействий власти посредством установления новых объективностей» 

[Фуко, 1999, с. 451-452]. 

В современной науке уже давно проводят исследования различных 

гетеротопий, в том числе и художественных пространств. Существует 

практика прочитывания снов героев как гетеротопий. Это встречается, к 

примеру, в работах исследовательницы творчества В.Г. Сорокина 

Я Войводич в статье «Хронотоп vs. гетеротопия (на примере повести 

«Метель» Владимира Сорокина)»: «Перхуша, по всей видимости, спасается, 

улетая в гетеротопию смерти, а врач мучается, увозимый в неизвестность 

будущего. Оба героя устремляются в некоторую “сверхгетеротопию”. 

Первый – в смерть, в неизмеримое для живого человека пространство, а 

второй – в неведанное пространство-время, в котором он заговорит по-

китайски и пересядет с карликовых лошадок на гигантского коня: “Там, 

метрах в ста от самоката стоял огромный конь, высотой с трехэтажный дом”. 
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Если отдельные сновидения и галлюцинации героев можно прочитывать как 

гетеротопические, то есть “другие” пространства, которые, правда, 

существуют в субъективном измерении, то эти, последние, гетеротопии уже 

не поддаются объективными и субъективными измерениям» [Войводич, 

2015, с. 345]. 

При том, что понятие «гетеоротопия» давно инкорпорировано в 

гуманитарный дискурс, его употребление в научных работах до сих пор 

нельзя назвать частотным. Поэтому в литературоведческих статьях мы 

встречаем и обоснование необходимости гетеротопологии для расширения 

возможностей исследовательской оптики. Пример встречаем в статье 

«Гетеротопии города-дачи-курорта в мире И.А. Бунина»: «…проведя анализ 

города-дачи-курорта в мире Бунина с позиции гетеротопий, вполне можно 

сделать вывод о том, что понятие гетеротопии “работает” в 

литературоведении, проясняя сложные, лабиринтообразные связи и 

отношения пространства и личности, то есть то, что не может быть увидено и 

описано в координатах традиционного понятийно-категориального аппарата. 

Гетеротопии города-дачи-курорта во многом сопряжены с 

феноменологическим мировосприятием личности у Бунина. Они выступают 

зеркалом, отражающим и друг друга, и внутреннюю сущность человека, и то 

место, которое его формирует, изменяет, выявляет неведомое, являются 

точкой слома повседневности, знаемого и знакомого мира, а также я» 

[Шестакова, 2017, с. 304]. 

На сегодняшний день еще практически нет исследований, в которых 

сталинский лагерь целостно рассматривался бы как гетеротопия, однако их 

появление – дело ближайшего времени. Система ГУЛАГа, представляющая 

собой антимир внутри советского государства, где условно нормальные 

социальные практики трансформируются, обращаются, порой претворяются 

в собственную противоположность, – идеальный объект для изучения в 

рамках гетеротопологии. Определенные шаги в этом направлении уже 
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сделаны; в частности, нельзя не упомянуть работы В.А. Подороги, в которых 

советский северный лагерь анализируется как особое, во всех смыслах 

«иное» социальное пространство, к тому же в последних работах на эту тему 

ученый опирается преимущественно на тексты В. Шаламова [Подорога, 

1999; Подорога, 2016]. Несомненно, концепция М. Фуко позволяет 

рассмотреть «Колымские рассказы» Варлама Шаламова в новом качестве, 

как способ художественного осмысления «другого пространства», каковым 

является исправительно-трудовой лагерь на крайнем севере («Севвостлаг» – 

место действия «Колымских рассказов»). 
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ГЛАВА 2. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ И СЕВЕР В ЦИКЛЕ 

«КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ» В.Т. ШАЛАМОВА КАК ГЕТЕРОТОПИЯ 

 

Если понимать гетеротопию как пространство, искажающее все 

социальные нормы и практики, нельзя не заметить, что сталинские лагеря, 

как их изображает В. Шаламов – гетеротопия вдвойне или сверхгетеротопия. 

Проблема строгой дефиниции лагеря в данной системе координат упирается 

в вопрос о том, что считать точкой отсчета, средоточием нормальных 

социальных практик. Советский мир, пусть и внеположенный по отношению 

к лагерю, вряд ли может претендовать на эту роль. В текстах писателя вся 

советская пенитенциарная система 1920-1950-х гг. представлена как 

иерархия «иных» топосов, завершает которую исправительно-трудовой 

лагерь, кульминация и последний предел советского пенитенциария. При 

этом пространство «большой земли», которое, согласно логике вещей, 

должно было бы воплощать собой социальную норму, тоже включено в 

систему репрессивных смыслов и вполне может рассматриваться как, 

условно говоря, первый, начальный уровень гетеротопии. В советском мире 

нормы нет, она вынесена за его скобки, однако носителями представления о 

ней являются в текстах Шаламова рассказчик и близкие ему персонажи. 

Именно их знакомство с нормой дает автору возможность рассмотреть весь 

конструкт сталинского государства как систему все более и более 

отклоняющихся от нормы пространств, – как систему гетеротопий. 

Венчающий эту систему исправительно-трудовой лагерь при этом выглядит 

гетеротопией не только на фоне нормы, но и в контексте уже подвергшихся 

девиации советских социальных структур. 

Советский быт многими мемуаристами, современниками Шаламова, 

характеризовался как близкий к тюремному: «…мы ходили как бы 

просвеченные рентгеновскими лучами; взаимная слежка – вот основной 

принцип, которым нами управляли. “Чего бояться, – сказал Сталин, – надо 

работать...” Служащие несли свой мед директору, секретарю 
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парторганизации и в отдел кадров. Учителя при помощи классного 

самоуправления – старосты, профорга и комсорга – могли выжать масло из 

любого школьника. Студентам поручалось следить за лектором. 

Взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира было поставлено на 

широкую ногу» [Мандельштам, 1999, с. 43], – вспоминала 

Н.Я. Мандельштам, близкий друг Шаламова. Подобные свидетельства 

встречаются не только в текстах представителей «классово-отчужденной 

прослойки» – интеллигенции, но и в мемуарах той части советского 

истеблишмента, что столкнулась с советским репрессивным аппаратом. 

Е.С. Гинзбург, до своего ареста в 1937 г. занимавшая партийный пост в 

Казани, указывает на близость тюрьмы к повседневной жизни середины 

1930-х: «…90 процентов тогдашнего астафьевского населения было 

обречено, и почти все они в течение ближайших месяцев сменили 

комфортабельные астафьевские комнаты на верхние и нижние нары 

Бутырской тюрьмы» [Гинзбург, 2008, с. 39]. М. Фуко в классической работе 

«Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы» связал эволюцию 

западноевропейской культуры с переходом от репрессивных практик, 

ориентированных на телесные наказания, к репрессивным практикам, 

нацеленным на «душу»: «Если не тело, то душа. Искупление, которое 

некогда терзало тело, должно быть заменено наказанием, действующим в 

глубине, – на сердце, мысли, волю, наклонности» [Фуко, 1999, с. 35]. 

Ключевое отличие советской пенитенциарной системы от европейских 

аналогов заключается в том, что она пришла к модернистской «экономии 

наказания», не отказываясь в то же время от архаичного «театра террора». 

Лагеря и тюрьмы представляли собой места реальных физических пыток, а в 

бытовом пространстве советской повседневности действовали регулятивы, 

пытающие «душу»: к ним можно отнести страх постоянной слежки, 

доносчиков, беспочвенных случайных арестов. Таким образом, быт 

«большой земли» можно охарактеризовать как первый уровень советской 

пенитенциарной гетеротопологии. Этот уровень не репрезентируется на 



 

23 
 

страницах «Колымских рассказов»; тем не менее, понимание его 

необходимо, поскольку этот мир всегда подразумевается, держится героем 

Шаламова в уме. 

Упоминания окололагерных топосов встречаются в рассказах не так 

часто, но к ним, с известными оговорками, можно отнести дескрипцию 

нетипичных для лагеря социальных отношений: это в особенности касается 

мотива «бесконвойности», который фигурирует в рассказах «Хлеб», «Сука 

Тамара», «Сухим Пайком», «Кант», «Васька Денисов, похититель свиней», 

«Первая смерть» и др. Отсутствие конвоя для арестанта спасительно, 

поскольку практика унижений и избиений заключенных надзирателями 

характеризуется героем Шаламова как одно из главных испытаний Колымой. 

В таком свете мотив «бесконвойности» обнаруживается, например, в 

рассказе «Кант»: «Работа на стланике считалась не только легкой, 

легчайшей работой и при том она была бесконвойной. <…> …после 

щелкающих затворов, лая собак и матерщины смотрителей за спиной 

работа на стланике была огромным, ощущаемым каждым усталым 

мускулом удовольствием» [Шаламов, 2017, с. 38]. В рассказе «Первая 

смерть» «бесконвойность» – предмет гордости для заключенных: 

«…сознание своей особенности, бесконвойности для многих было не 

последним делом, как это ни наивно. Бесконвойное хождение на работу всем 

по-серьезному нравилось, составляло предмет гордости и похвальбы» 

[Шаламов, 2017, с. 114]. 

Арестант, лишенный конвоя, – это и есть обитатель «призонья». Здесь 

тоже действуют репрессивные механизмы, пусть и в «снятом», ослабленном 

виде: даже освобождаясь, «лагерник» остается среди «лагерников», рядом с 

лагерем, на том же Севере, – то есть фактически переходит не в разряд 

свободных, а всего лишь «бесконвойных» обитателей ГУЛАГа. За колючей 

проволокой бесконвойность уже не удивляет, но при этом лагерь остается 

центром советского космоса, а конвой – частью жизненного пространства. 

Одним из самых сильных эпизодов в сборнике, эксплицирующим такую 
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картину мира, является рассказ «Детские картинки». В нем главный герой 

находит выброшенную детскую тетрадь с рисунками: «Это была грозная 

тетрадь. <…> Люди тетрадки не были ни крестьянами, ни рабочими, ни 

охотниками – это были солдаты, это были конвойные и часовые с 

винтовками. Дождевые будки-грибы, около которых юный художник 

разместил конвойных и часовых, стояли у подножья огромных караульных 

вышек. И на вышках ходили солдаты, блестели винтовочные стволы. <…> 

Ребенок ничего не увидел, ничего не запомнил, кроме желтых домов, колючей 

проволоки, вышек, овчарок, конвоиров с автоматами и синего, синего неба» 

[Шаламов, 2017, с. 83-84]. В детских рисунках отсутствует детство, – таково 

влияние мира, целиком подчиненного лагерю. Пространство, в котором 

обитает юный художник – это мир не лагеря и не тюрьмы, но при этом его 

нельзя отнести «к той жизни за синими морями, за высокими горами» 

[Шаламов, 2017, с. 98], о которой должен мечтать ребенок. 

И все же окружающее лагерь пространство не является самим лагерем. 

В его окрестностях встречаются диаметрально противоположные по 

семантике топосы – от жилья бывших заключенных до домов-дворцов 

высшего руководства. В рассказе «Красный крест» Шаламов обозначает 

главные черты, отличающие людей, населяющих окололагерное 

пространство (или Север вообще, для автора «Колымских рассказов» это 

практически одно и то же), от людей «большой земли»: «Инженеры, геологи, 

врачи, прибывшие на Колыму по договорам с Дальстроем, развращаются 

быстро: длинный рубль, закон – тайга, рабский труд, которым так легко и 

выгодно пользоваться, сужение интересов культурных – все это 

развращает, растлевает <…>. Вот эта развращенность и называется в 

литературе “зовом Севера”» [Шаламов, 2017, с. 187]. Таким образом, 

шаламовская гетеротопология окололагерного пространства эксплицирует 

гетеротопию иную относительно и лагеря, и обычного советского городского 

топоса. 
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Собственно тюремной теме в сборнике отведено не так много места. И 

это оправдано, ведь задача В.Т. Шаламова – воссоздать атмосферу лагеря, 

существенно отличающуюся от атмосферы тюрьмы. В рассказе «Татарский 

мулла и чистый воздух» тюрьма описывается именно с этой целью. 

Рассказчик обращает внимание на огромную разницу двух типов 

заключения: тюремного и лагерного. Первый, по уверению героя, всеми, кто 

только готовится к «Золотому сезону» (имеется в виду работа в золотом 

забое), воспринимается превратно: «По простоте душевной люди 

представляли следственную тюрьму самым жестоким переживанием, так 

круто перевернувшим их жизнь. Именно арест был для них самым сильным 

нравственным потрясением» [Шаламов, 2017, с. 106]. 

Ссылка ложно воспринимается арестантами «первого срока» как 

возможность уйти от унижений, духоты, скученности камеры. Нарратив 

недвусмысленно и многократно (даже в границах рассказа) приводит 

читателя к осознанию несостоятельности этих обманчиво трезвых 

заключений: «В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав 

свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в 

доходягу, нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при 

шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом 

голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой 

брезентовой палатке, побоях десятников, старост из блатарей, конвоя. 

Эти сроки многократно проверены. <…> Золотой забой беспрерывно 

выбрасывает отходы производства в больницы, в так называемые 

оздоровительные команды, в инвалидные городки и на братские кладбища» 

[Шаламов, 2017, с. 106]. 

Ключевая интенция рассматриваемого рассказа – обнажить ужас 

лагеря, который, как ни парадоксально, выглядит чудовищней на фоне 

тюремного быта, – чудовищней, чем на фоне картины прилагерных 

поселений. В развязке рассказа Шаламов предоставляет читателю 

возможность сравнить уже не типы заключений, а взгляды бывших 
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тюремных арестантов, некогда идеализировавших «чистый воздух» лагеря, и 

теперь ставших «человеческими отходами забоя»: «Светлая, чистая, теплая 

следственная тюрьма, которую так недавно и так бесконечно давно они 

покинули, всем, неукоснительно всем казалась отсюда лучшим местом на 

земле. Все тюремные обиды были забыты, и все с увлечением вспоминали, 

как они слушали лекции настоящих ученых и рассказы бывалых людей, как 

они читали книги, как они спали и ели досыта, ходили в чудесную баню, как 

получали они передачи от родственников, как они чувствовали, что семья 

вот здесь, рядом, за двойными железными воротами, как они говорили 

свободно, о чем хотели <…>, не боясь ни шпионов, ни надзирателей. 

Следственная тюрьма казалась им свободнее и родней родного дома…» 

[Шаламов, 2017, с. 110]. 

Таким образом, тюремная гетеротопия специально отделяется 

Шаламовым от лагерной. Эти топосы, в восприятии реципиента самые друг к 

другу близкие, должны быть разведены для того, чтобы не искажать 

представление о Колыме. «Спасение в лагере – это обретение хоть какого-

нибудь места (а это всегда место выживания, и количество их крайне 

ограничено). В лагере не сидят, это не тюрьма, где каждому есть свое место» 

[Подорога, 2016, с. 81. Выделено автором. – А.Д.], – комментирует эту мысль 

писателя В.А. Подорога. 

Надзиратели, товарищи по заключению, условия жизни, суровая 

природа – это основные функциональные элементы, «населяющие» 

гетеротопию лагеря, оспаривающие парадигмы обычных советских 

жизненных пространств. Каждый из них играет свою роль в наказании 

узника: надзиратели и заключенные бьют, унижают, объедают, отбирают 

силой; голод и нехватка сна – изматывают; наконец, особое место отводится 

природе. 

Природа Колымы ненавидима рассказчиком и всеми, кого он вводит в 

повествование. Ненависть вызывает в исправительно-трудовых лагерях все, 

что призвано, собственно, «исправлять». Экзекуторскими потенциями 
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наделены и северный климат, и ландшафт: эта мысль – один из ключевых 

аргументов рассказа «Татарский мулла и свежий воздух»: «Здоровый 

деревенский воздух они оставили за морем. Здесь их окружал напитанный 

испарениями болот разреженный воздух тайги» [Шаламов, 2017, с. 108]. В 

поэтике «Колымских рассказов» эмоциональное отторжение природы – не 

безумие заключенных, а зеркальный ответ одушевленному Северу: «И горы, 

и реки, и болота зимой казались каким-то одним существом, зловещим и 

недружелюбным» [Шаламов, 2017, с. 108]. 

Природа тоже казнит, в первую очередь – при помощи чудовищного 

климата. Чтобы показать крайнее отчаяние положения, Шаламову даже не 

приходиться эмотивно нарушать строгость стиля: «если воздух при дыхании 

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 замерзали на 

лету уже две недели» [Шаламов, 2017, с. 17]. Конечно, холод убивает: 

«Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке <…>. 

Сосед его умер вчера, просто умер, не проснулся…» [Шаламов, 2017, с. 17-

18]. 

Еда или ее отсутствие – другой значимый мотив «Колымских 

рассказов». Он присутствует повсеместно: гастрономические сны главного 

героя, диалоги о еде, описания приемов пищи с неизменным повторением 

главного наблюдения: хлеб в лагере и есть зрелище («...не было ни в ком 

такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, 

исчезающей во рту другого человека» [Шаламов, 2017, с. 13]). Апогея мотив 

голода достигает в рассказе «Сухим пайком», где героям предоставлен 

скудный запас еды, который они сами должны разделить на десять дней. 

Ситуация из пространства естественного, «нормального» быта, нетипичная 

для лагерной гетеротопии – самостоятельное планирование питания, – 

вызывает у героев новый, незнакомый ужас и оказывается очередным 

наказанием. 
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Голод героев не тотальный, не случайный, не результат чьей-то 

ошибки – он запланирован, и еда поступает скудно, но систематически. В 

этом смысле реальность лагерного быта противопоставлена 

гастрономической реальности советского мира «большой земли» достаточно 

явно: все продовольственные катастрофы сталинского периода в какой-то 

момент были отмечены полным лишением пищи. Это рождало порой 

девиацию, лагерному голоду, как правило, не присущую: «Обжорство, 

порожденное голодом, или обжорство, порожденное страхом перед голодом, 

– разница, в общем-то, несущественная. В период продразверстки, а потом и 

в период создания колхозов в деревнях разыгрывались почти древнеримские 

пиршественные оргии» [Куляпин, Скубач, 2015, с. 114]. 

Труд – самая ненавидимая и внимательно разбираемая в сборнике 

особенность лагеря. Отличие положения труда у лагерников от его статуса в 

«стране Советов» более чем прозрачно. А.К. Гастев, теоретик Пролеткульта, 

создатель образа «механического пролетария», писал: «Мы проводим на 

работе лучшую часть своей жизни. Нужно же научиться так работать, чтобы 

работа была легка и чтобы она была постоянной жизненной школой» [Гастев, 

2011, с. 28]. Такой идеализированной точке зрения на труд противостоит 

точка зрения Шаламова, наиболее последовательно сформулированная 

автором в рассказе «Сухим пайком»; комментируя размещенный на лагерных 

воротах сталинский лозунг «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести 

и геройства», писатель замечает: «Говорят, что на воротах немецких 

лагерей выписывалась цитата из Ницше: “Каждому свое”. Подражая 

Гитлеру, Берия превзошел его в циничности» [Шаламов, 2017, с. 49-50]. Эта 

формула, осуждающая фразу на фронтонах лагерных ворот как циничную, 

упоминается в различных вариациях как минимум трижды на страницах 

«Колымских рассказов», что позволяет предельно усилить главную мысль: 

«лагерь был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть 

труд вообще» [Шаламов, 2017, с. 50]. 
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Пенитенциарное пространство – всегда гетеротопия в том смысле, что 

оно представляет собой искаженную версию тех социальных практик, 

которые носитель культурного сознания воспринимает как обычные. Место 

заключения невозможно представлять изолированно, в отрыве от условно 

понимаемой нормы, в сравнении с которой оно, конечно, и выглядит 

пугающе: пенитенциарий является антимиром в той степени, в какой можно 

помыслить мир привычный. Однако советская пенитенциарная система, 

создававшаяся в 1920-е гг., должна была стать другой: планировалось, что 

она будет не инверсией нормы, но ее продолжением, возможно, даже 

улучшенным ее вариантом. Первый советский исправительно-трудовой 

лагерь – печально знаменитый СЛОН (Соловецкий лагерь особого 

назначения) – задумывался как место спасения заблудших душ, – 

заблудившихся, конечно, не в духовных, а в социальных хитросплетениях 

нового мира; в определенном смысле он продолжал оставаться тем, чем был 

до революции 1917 г.: монастырем. Но не только: журнал «Соловецкие 

острова», официальный орган управления лагерем, издававшийся в 1924-

1930 гг., старательно рисует картину, скорее, курорта, а не обители, и уж тем 

более не тюрьмы: здесь организуется правильная, научно подкрепленная 

система питания для заключенных; строится целый больничный комплекс, 

способный обеспечить всеобщее здоровье обитателей лагеря; силами 

заключенных ведутся научные изыскания, в частности, в области социальных 

девиаций и способов их исправления (!); есть свой театр, литературная 

студия, оперный кружок, и даже симфонический оркестр
1
. Как известно, 

утопия не состоялась: уже к концу 1920-х гг. само слово «Соловки» вызывало 

у современников ужас, который, будучи перенесенным на всю конструкцию 

ГУЛАГа, лишь усиливался с течением времени. Попытка приблизить 

пространство пенитенциария к пространству повседневности обернулась тем, 

что именно повседневность приблизилась к пенитенциарию: лагерь 1930-х – 

                                                           
1
 См.: Соловецкие острова. 1925. № 9; 1926. № 5-6; 1926. № 7. 
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начала 1950-х гг. претендует на то, чтобы подменить собой норму, и 

становится точкой отсчета, «нулевым километром» всего советского космоса. 

В. Шаламов, бесценный наблюдатель с богатым лагерным опытом 

(писатель впервые был арестован в 1929 г.; в Севвостлаге на Колыме провел 

20 лет, с 1936 г. по 1956 г.), именно здесь находит важнейшее качество 

советской лагерной системы: все ее отличительные особенности, связанные с 

человеческими отношениями, бытовыми деталями и пр., представляют собой 

искаженные посредством репрессивной функции аспекты «нормальной», 

повседневной жизни, однако трансформация далеко выходит за пределы 

лагерного топоса. В различной степени лагерь воздействует на все уровни 

советского пространства, наделяя его свойствами антимира; в той ли иной 

пропорции весь сталинский космос является Колымой. В этом смысле 

советский лагерь является гетеротопией – «другим пространством», – 

возможно, не столько по отношению к внелагерному пространству, миру 

«большой земли», сколько по отношению к обычным практикам наказания, – 

главным образом, к тюрьме. В художественном мире Шаламова, пожалуй, 

именно тюрьма располагается ближе всего к понятию нормы; это один из 

главных парадоксов гетеротопологии пенитенциарного пространства, 

созданной писателем в «Колымских рассказах». 
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ГЛАВА 3. «КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ» В.Т. ШАЛАМОВА В 

КОНТЕКСТЕ «ЛАГЕРНОЙ ПРОЗЫ» 1960-х гг. 

 

3.1. ЛАГЕРНАЯ ГЕТЕРОТОПИЯ В «ОДНОМ ДНЕ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА» 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА И «КОЛЫМСКИХ РАССКАЗАХ» В.Т. ШАЛАМОВА 

 

Гетеротопии – это пространства, в которых согласно Мишелю Фуко 

«все остальные реальные местоположения, какие можно найти в рамках 

культуры, сразу и представляются, и оспариваются, и переворачиваются» 

[Фуко 2006, с. 169]. Гетеротопия не только пространственно, но и 

семиотически обособлена от других топосов конкретной культуры. 

Исправительно-трудовой лагерь – одна из самых ярких гетеротопий 

«советского мира», породившая целое направление в литературе второй 

половины прошлого века – «лагерную прозу». 

В данном разделе мы ставим перед собой задачу определить, что такое 

лагерная гетеротопия «Колымских рассказов» В.Т. Шаламова, и отделить её 

от репрезентации пространства ИТЛ в рассказе «Один день Ивана 

Денисовича» А.И. Солженицына. Ещё одна задача, связанная с первой 

напрямую, – рассмотреть предубеждение о вторичности вклада Шаламова в 

лагерную прозу на фоне работ Солженицына. Отчасти такое представление 

сложилось на фоне беспрецедентно удачной судьбы произведения 

Солженицына – «Один день…» опубликован на территории СССР в 

журналах «Новый мир», «Роман-газета» в 1962 г., отдельной книгой в 

1993 г.; в эти же годы опубликован за рубежом. Как следствие этого, на 

пресуппозицию в восприятии лагерной прозы повлияли также 

многочисленные высказывания советской интеллигенции, которая получила 

доступ к рассказу Солженицына. Показательна повсеместно цитируемая 

рецензия Анны Ахматовой, записанная Лидией Чуковской: «Эту повесть о-

бя-зан про-чи-тать и выучить наизусть – каждый гражданин изо всех двухсот 

миллионов граждан Советского Союза» [Чуковская, 1993, с. 521. Разбивка 

текста Чуковской. – А.Д.]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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При рассмотрении самих текстов компаративный подход выявляет 

базовые знаки лагерного пространства. Один из них – «руководящая 

должность» природы. Природа и у Шаламова, и у Солженицына одинаково 

регламентирует лагерную жизнь, ей в значительной мере подчиняется 

распорядок дня заключенных: «Здесь, ребята, закон – тайга» [Солженицын, 

2018, с. 6]. Природа неотделима от советской пенитенциарной системы, в 

лагерной гетеротопии тайга не лишена негативных коннотаций: «Природа на 

Севере не безразлична, не равнодушна – она в сговоре с теми, кто послал нас 

сюда» [Шаламов, 2017, с. 81]. 

Холод, лёд, снег как неотъемлемые репрезентанты Севера одинаково 

представлены у обоих авторов. Эти арктические маркёры в лагерной 

литературной традиции неотделимы от работы заключенного, сна, принятия 

пищи. Тепло в этой семантике – редкое и ценное освобождение от наказания. 

Здесь авторы различимы только стилистически: «…где тут угреешься – на 

окне наледи наметано, и на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку – 

здоровый барак! – паутинка белая. Иней» [Солженицын, 2018, с. 6]; «Вверху 

было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке» [Шаламов, 

2017, с. 16]. К слову, языковой пуризм и фиксация практически только на 

перечислении фактов как особенности стиля Шаламова уже неоднократно 

отмечались исследователями. В частности, авторскую интонацию разбирала 

исследователь Е.Ю. Михайлик: «…медлительное, строго объективированное 

повествование, чуть-чуть сдвигаемое то едва уловимой чёрной иронией, то 

кратким эмоциональным всплеском» [Михайлик, 2018, с. 22]. 

Тепло и сон – единственные, наравне с едой, составляют мечты 

заключенного: «Холод под рубаху зашел, теперь не выгонишь. Что укутаны 

были зэки – все зря. И так это нудно тянет спину Шухову. В коечку 

больничную лечь бы сейчас – и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло 

бы потяжельше» [Солженицын, 2018, с. 30]. Мотив сна и тепла связывается с 

медицинской средой нередко. Больница для заключенного ИТЛ 30-50-х годов 



 

33 
 

– это уже не мечта, а её предел. Медицинское учреждение внутри 

пенитенциарного – это гетеротопия внутри гетеротопии, или то, что может 

быть названо сверхгетеротопией. Если иное пространство по Фуко 

предусматривает перевернутость условно нормальных реалий, то 

гетеротопия лагерной больницы представляет собой своеобразную 

перевернутость перевернутости: болезни искренне радуются, её пестуют, 

преувеличивают; болезнь – шанс. Приближение к дистрофии делает ближе к 

счастью; герой рассказа «Домино» его достигает: «Вам надо лежать, 

лежать и есть. Правда, матрасы наши – не перина. Ну, вы еще ничего – 

ворочайтесь побольше, и пролежней не будет. Полежите месяца два. А там 

и весна. 

Врач усмехнулся. Я чувствовал радость, конечно: еще бы! Целых два 

месяца! Но я не в силах был выразить радость» [Шаламов, 2017, с. 152-153]. 

Как отмечалось, на одном уровне с дефицитными теплом и сном стоит 

еда. Лагерь отличает гастрономический культ: мысли, разговоры, мечты 

занимает пища. Описанию процесса поглощения всего съедобного отведено 

отнюдь не второстепенное место: «Из рыбки мелкой попадались все больше 

кости, мясо с костей сварилось, развалилось, только на голове и на хвосте 

держалось. На хрупкой сетке рыбкиного скелета не оставив ни чешуйки, ни 

мясинки, Шухов еще мял зубами, высасывал скелет - и выплевывал на стол. В 

любой рыбе ел он все: хоть жабры, хоть хвост, и глаза ел, когда они на 

месте попадались, а когда вываривались и плавали в миске отдельно – 

большие рыбьи глаза, – не ел. Над ним за то смеялись» [Солженицын, 2018, 

с. 16]. Скупость лагерного рациона (хлеб, рыба, «юшка», каша) и неизменно 

высокое положение пищи в лагерной аксиологической иерархии позволяет 

найти у Шаламова описание практически идентичное – рыба, огладываемая 

до предела: «Схватив селедку грязными пальцами, погладив, пожав ее 

быстро и нежно, чтоб определить – сухая или жирная досталась порция 

(впрочем, охотские селедки не бывают жирными, и это движение пальцев – 
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тоже ожидание чуда), он не может удержаться, чтоб не обвести 

быстрым взглядом руки тех, которые окружают его и которые тоже 

гладят и мнут селедочные кусочки, боясь поторопиться проглотить этот 

крохотный хвостик. Он не ест селедку. Он ее лижет, лижет, и хвостик 

мало-помалу исчезает из пальцев. Остаются кости, и он жует кости 

осторожно, бережно жует, и кости тают и исчезают» [Шаламов, 2017, 

с. 91]. Стремление «есть всё» неотъемлемо для каждого 

непривилегированного арестанта (над странной прихотью – нежеланием есть 

рыбьи глаза – смеются), а наравне с этим – вуайеристские наклонности, 

поскольку еда – главный объект вожделения («Я искал людей жующих, 

глотающих, я смотрел им в рот… <…> Это была настоятельная, 

повелительная потребность» [Шаламов, 2017, с. 153]). 

Несмотря на такую близкую репрезентацию лагеря обоими авторами, 

в «Одном дне…» и «Колымских рассказах» есть и концептуальные 

расхождения. Одно из важнейших различий обоих миров – взаимоотношения 

центрального персонажа с преступным миром. Отношение Ивана 

Денисовича к «блатному» имеет природу более прагматическую и, по-

видимому, лишено личной позиции. К примеру, он знает, что в свободный 

час «всегда может подработать»: «пробежать по каптеркам, где кому надо 

услужить, подмести или поднести что-нибудь» [Солженицын, 2018, с. 5]. А 

бригадир Тюрин, персонаж важный для формирования лагерного топоса 

Солженицына, рассказывает, как спрятал младшего брата у «шпаны»: «Я 

подсел к ним: “Слушай, господа бесштанные! Возьмите моего братишку в 

обучение, научите его, как жить!” Взяли... Жалею, что и сам к блатным не 

пристал...» [Солженицын, 2018, с. 73]. Солженицын, наделяя героев теплым 

отношением к преступному миру, совпадает с настроениями в среде 

шестидесятников: Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Галич поют «блатной 

фольклор». Позднее А. Синявский, разделявший эти настроения, пишет под 

своим «воровским» псевдонимом Терц: «собственно блатной (воровской или 
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хулиганский) акцент и позволил этой стихии на несколько десятилетий 

сделаться единственно национальной, всеобщей, оттеснив на задний план 

деревенский и пролетарский фольклор» [Синявский, 1991, с 162]. 

Отношение Шаламова и протагонистов рассказов колымского цикла к 

лагерной касте воров и «блатной» эстетике прямо противоположное. 

Рассказы, повествование в которых ведётся от первого лица, часто содержат 

резкие, буквально публицистичные высказывания в адрес 

привилегированного слоя заключенных. Самую категоричную филиппику 

находим в рассказе «Красный крест»: «Груб и жесток начальник, лжив 

воспитатель, бессовестен врач, но все это пустяки по сравнению с 

растлевающей силой блатного мира. Те все-таки люди, и нет-нет да и 

проглянет в них человеческое. Блатные же – не люди» [Шаламов, 2017, 

с. 185]. 

Появление надзирателя – важный инвариант «лагерной прозы» – 

обоими авторами представлено также по-разному. У Солженицына 

отношения заключенных с охраной встречаются и типично враждебные, но 

показательна сама способность примирения: «А ребята орут, а ребята 

матюгаются! Так орут – даже Сенька многое услышал, дух перевел да как 

завернет со своей высоты! Всю жизнь молчит – ну, и как гахнет! Кулаки 

поднял, сейчас драться кинется. Замолчали. Смеются кой-кто. 

– Эй, сто четвертая! Так он у вас не глухой? – кричат. – Мы проверяли.  

Смеются все. И конвой тоже» [Солженицын, 2018, с. 89]. 

Конвой, способный смеяться со всеми, представляет собой уровень 

качественно иной пенитенциарной иерархии, отличной от той, которую 

последовательно выстраивает Шаламов. Например, в рассказе «Ягоды» даже 

обращение конвойного на «Вы» лишь нагнетает угрозу и иронию: 

«Слушайте, старик, – сказал он, – быть не может, чтобы такой лоб, как 

вы, не мог нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный 

симулянт. Вы фашист. В час, когда наша родина сражается с врагом, вы 
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суете ей палки в колеса» [Шаламов, 2017, с. 65]. У Шаламова невозможна 

ситуация, в которой конвойные смеются вместе с арестантами. 

Вообще же смех – это один из важнейших семиотических элементов 

гетеротопий пенитенциарного ряда (лагеря, тюрьмы, каторги). Причём этому 

уделяет внимание не только советская литературная традиция. Например, 

каторжный смех занимает важное место у Достоевского: «Он был весел, 

часто смеялся – не тем грубым, циническим смехом, каким смеялись 

каторжные, а ясным, тихим смехом» [Достоевский, 1983, с. 56]. При этом 

автор представляет целую систему дифференциации через смеховую 

реакцию не только арестантов – людей вообще:  «Может быть, я ошибаюсь, 

но мне кажется, что по смеху можно узнать человека, и если вам с первой 

встречи приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то 

смело говорите, что это человек хороший» [Там же]. 

Различаются в двух лагерных гетеротопиях и собственно 

заключенные. Узник ИТЛ у Солженицына, как у любого автора «лагерной 

прозы», наделен неотъемлемыми атрибутами знака «лагерник»: он голодает, 

избегает столкновений с надзирателями, он на грани. Концептуальное 

отличие в том, что герои Шаламова на грани слома, в то время как «зэки» 

Солженицына на грани подвига. Становится близким к «поступку» / 

совершает его персонаж «Одного дня…» на фоне труда (о труде – ниже). 

Наиболее репрезентативно посещение строительной площадки ТЭЦ 

«дозорщиком», «строительным десятником» Дэром. Он тоже заключённый, 

но другого уровня: бушлат его «лагерный, но новенький, чистенький. Шапка 

отличная кожаная» [Солженицын, 2018, с. 81]. Проверяющий з/к грозит 

бригадиру третьим сроком за кражу толи, но – бригада буквально восстаёт: 

«Ух, как лицо бригадирово перекосило! Ка-ак швырнет мастерок под ноги! И 

к Дэру – шаг! Дэр оглянулся – Павло лопату наотмашь подымает. Лопату-

то! Лопату-то он не зря прихватил... И Сенька, даром что глухой, – понял: 

тоже руки в боки и подошел. А он здоровый, леший. Дэр заморгал, 

забеспокоился, смотрит, где пятый угол. Бригадир наклонился к Дэру и тихо 
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так совсем, а явственно здесь наверху: – Прошло ваше время, заразы, срока 

давать! Ес-сли ты слово скажешь, кровосос, – день последний живешь, 

запомни! Трясет бригадира всего. Трясет, не уймется никак. И Павло 

остролицый прямо глазом Дэра режет, прямо режет» [Солженицын, 2018, 

с. 81-82]. 

На этот значительный не по масштабу, но по значению бунт следует 

обратить особое внимание. В первую очередь примечательна сама 

внутренняя организация бригады, пенитенциарной версии советского 

понятия «коллектив», – «это такое устройство, чтоб не начальство зэков 

понукало, а зэки друг друга. Тут так: или всем дополнительное, или все 

подыхайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? 

Нет, вкалывай, падло!» [Солженицын, 2018, с. 48]. Это определение 

помещено в контексте активной битвы за тепло – бригаде нужно наладить 

печь, чтобы не «умёрзнуть» на ТЭЦ. Шухов, который не терпит лени, порой 

хочет «костыльнуть» нерадивому бригадному товарищу. Но желание это не 

всегда продиктовано злобой, иногда природа его близка родственному 

чувству. Именно «семьёй» называет бригаду Шухов: «Как семья большая. 

Она и есть семья, бригада. Слушают, как бригадир у печки двум-трем 

рассказывает. Он слов зря никогда не роняет, уж если рассказывать 

пустился – значит, в доброй душе» [Солженицын, 2018, с. 69]. Бригадир 

Тюрин аккумулирует отеческие функции: строгий и справедливый, 

наставник и заступник. 

У Шаламова мы не встречаем идеализации даже дружбы, не говоря 

уже об упоминании отношений, подобных семейным: «…при голоде, холоде и 

бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на 

молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой 

несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба была дружбой, нужно, чтобы 

крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быт еще не 

дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в 

человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь» [Шаламов, 2017, с. 23]. 
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Это развернутое обоснование невозможности дружбы задаёт тон главному 

мотиву рассказа «Одиночный замер» – одиночество в лагере. По убеждению 

Шаламова, узник советского лагеря может быть только сам за себя. Так 

название, взятое из казенного лагерного языка, приобретает второй смысл – 

замеряют процент выполненной работы и одного, и одинокого. Здесь 

безымянный бригадир почти противопоставлен героическому Тюрину: 

«Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на 

следующий день одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший 

смотрителя дать в долг “десяток кубиков до послезавтра”, внезапно 

замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. 

Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять сделанную 

работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой» [Шаламов, 

2017, с. 23]. Все отворачиваются. Герой рассказа, после замера обречённый 

на расстрел, еще несколько дней проработал с бригадой, а «в ночь на 

послезавтра его повели солдаты за конбазу» [Там же, с. 24]. 

Безразличие – один из лучших способов взаимодействия внутри 

коллектива в пространстве «Колымских рассказов». И если у Солженицына 

угроза для одного вызывает общую солидарность, то у Шаламова даже 

неудобство, дискомфорт для коллектива становится триггером: «я поволок 

бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей – они замерзли, 

пока меня били» [Шаламов, 2017, с. 66]. 

«Бригада» окончательно развоплощается у Солженицына в рядовое 

понятие советской мифологии, герои рассказа наделяют этот знак 

традиционными идеологическими коннотациями, окружают плакатными 

лозунгами («Смирный – в бригаде клад» [Солженицын, 2018, с. 80]). Таким 

образом, Солженицын сам создает тот язык, который был ненавистен 

Шаламову: «опять войдем в ворота с обязательной, официальной, казенной 

надписью: “Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства”. 

Говорят, что на воротах немецких лагерей выписывалась цитата из Ницше: 
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“Каждому свое”. Подражая Гитлеру, Берия превзошел его в циничности» 

[Шаламов, 2017, с. 50]. Это цитата с фронтона лагерных ворот, обрамлённая 

категоричным приговором советской пенитенциарной системе, повторяется в 

сборнике минимум трижды. Здесь Шаламов прямо указывает на 

неадекватность лагеря советской действительности, которая предлагает 

проводить «на работе лучшую часть своей жизни» [Гастев, 2011, с. 28]. 

Итак, для Шаламова одна из важнейших коммунистических идей 

мутирует в главное орудие наказания. Тем явственней становятся 

расхождения «Одного дня…» и «Колымских рассказов», когда мы обращаем 

внимание на то, как воспринимают труд герои Солженицына. С одной 

стороны Шухов относится к незначительным приказам пренебрежительно: на 

указание помыть пол, он «протер доски пола, чтобы пятен сухих не осталось, 

тряпку невыжатую бросил за печку» [Солженицын, 2018, с. 10]. Иван 

Денисович даже «выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство» [Там 

же]. Кроме того он не забывает: «От работы лошади дохнут. Это понимать 

надо» [Там же, с. 20]. Но уже в начале рассказа встречается представление о 

врачующей природе труда: «Теперь, когда Шухову дали работу, вроде и 

ломать перестало» [Там же, с. 10]. А дальше увлекаясь работой «хворый» 

Иван Денисович старается исправить чужую «халтуру»: «Стену в этом 

месте прежде клал неизвестный ему каменщик, не разумея или халтуря, а 

теперь Шухов обвыкал со стеной, как со своей. Вот тут – провалина, ее 

выровнять за один ряд нельзя, придется ряда за три, всякий раз подбавляя 

раствора потолще. Вот тут наружу стена пузом выдалась – это спрямить 

ряда за два. И разделил он стену невидимой метой – до коих сам будет 

класть от левой ступенчатой развязки и от коих Сенька направо до 

Кильдигса» [Там же, с. 76]. Все больше разгораясь, лагерники доходят до 

трудового экстаза, возвращаясь из состояния перманентной нелюбви к труду 

в советскую соревновательность: «Губы закуся, глаза перекосив, в сторону 

бригадировой стены кивает – мол, дадим огоньку? Не отстанем! Смеется» 

[Там же, с. 77]; «Бригадир от поры до поры крикнет: “Раствору!” И Шухов 
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свое: “Раство-ору!” Кто работу крепко тянет, тот над соседями тоже 

вроде бригадира становится. Шухову надо не отстать от той пары, он 

сейчас и брата родного по трапу с носилками загонял бы» [Там же, с. 78]. 

Это трансформация персонажей Солженицына из заключенных в 

почти полноценных «стахановцев» становится завершенной, когда вместе с 

тягой к труду они приобретают свободу, и уже окончательный героизм – на 

пути с работы: «Входя сквозь лагерные ворота, зэки, как воины с похода, 

звонки, кованы, размашисты – па-сторонись! Придурку от штабного барака 

смотреть на вал входящих зэков – страшно. Вот с этого-то пересчета, в 

первый раз с тех пор, как в полседьмого утра дали звонок на развод, зэк 

становится свободным человеком» [Солженицын, 2018, с. 106]. 

Заключенные Солженицына идеологически приближаются к образу 

грандиозной шеренги, в которой «дорогой заводской… идут хозяева Земли, 

идёт Рабочий Класс» [Матусовский, URL]. При этом у Шаламова лагерь 

«был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд 

вообще» [Шаламов, 2017, с. 50]. 

Кроме этой заочной переклички, авторы вступали и в прямой 

конфликт. К примеру, Шаламов писал о той лёгкости, с которой герой 

«Одного дня…» «брата родного по трапу с носилками загонял бы»: «Ни 

Шухов, ни бригадир не захотели понять высшей лагерной мудрости: никогда 

ничего не приказывай своему товарищу, особенно – работать. Может, он 

болен, голоден, во много раз слабее тебя» [Шаламов, 2013, с. 281]. Здесь 

Шаламов уже подмечает трансгрессивный характер лагерной семиологии в 

рассказе Солженицына: понятия и значения из мира ГУЛАГа и советского 

быта обмениваются друг с другом значениями. Вероятно, это в числе прочего 

помогло рассказу пройти ослабевший после ХХ-го съезда КПСС цензурный 

барьер и расположить литературных критиков. 
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Заочный спор авторов особенно отчётливо проявляется на фоне уже 

упомянутых «Записок из мёртвого дома» Достоевского, поскольку и 

Солженицын и Шаламов в своих произведениях полемизируют с претекстом. 

Каторга для Достоевского – место не столько наказаний телесных, 

сколько духовного упадка и потери человеческого лица, подлость – это ад: 

«Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и 

пересуды были беспрерывные: это был ад, тьма кромешная» [Достоевский, 

1983, с. 31]. Один из немногих поводов назвать заключение мучительным – 

«вынужденное совместное сожительство» [Там же, с. 41]. Работа же герою 

«Записок» «показалась… вовсе не такой тяжёлой, каторжною»; тяготит она 

именно как «принуждённая, обязательная, из-под палки» [Достоевский, 1983, 

с. 40]. «Каторжность» у Достоевского определяется не столько истязаниями 

или трудом, сколько потрясениями психологическими. Резюмирует нарратор 

пространные рассуждения о жизни ссыльных так: «Скажу одно: что 

нравственное лишение тяжелее всех мук физических» [Достоевский, 1983, 

с. 81]. 

К слову, «тяжесть» каторжных работ представляется в «Записках» 

категорией относительной. «Муки физические» с течением времени 

приобретают характер профилактики, развлечения и – в крайней степени – 

фитнеса: «Я, впрочем, любил таскать кирпичи не только за то, что они 

укрепляли тело, а ещё за то, что работа производилась на берегу Иртыша» 

[Достоевский, 1983, с.231]. 

Предел в оправдании работы как средства выживания на каторге 

достигнут в следующем, часто вспоминаемым В.Т. Шаламовым, фрагменте 

из «Записок»: «Я чувствовал, что работа может спасти меня, укрепить 

мое здоровье, тело. Постоянное душевное беспокойство, нервическое 

раздражение, спертый воздух казармы могли бы разрушить меня 

совершенно. “Чаще быть на воздухе, каждый день уставать, приучаться 

носить тяжести – и по крайней мере я спасу себя, – думал я, – укреплю себя, 
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выйду здоровый, бодрый, сильный, нестарый”» [Достоевский, 1983, с.111]. 

Именно эту мысль опровергает повествователь в рассказе Шаламова 

«Татарский мулла и чистый воздух», в конце подводя итог: «… нет нужды 

полемизировать с Достоевским насчет преимущества “работы” на каторге 

по сравнению с тюремным бездельем и достоинствами “чистого воздуха”. 

Время Достоевского было другим временем, и каторга тогдашняя еще не 

дошла до тех высот, о которых здесь рассказано» [Шаламов, 2017, с. 112]. 

Именно эту непреодолимую разницу двух форматов каторги – 

дореволюционной и сталинской – фиксирует в своём исследовании Роберт 

Конквест: «…a new category of imprisonment was introduced – katorga. The 

word, referring to the old Tsarist system of forced labour, was in fact far worse. 

The katorzhniki worked in special camps, in chains, and without blankets or 

mattresses at nights. None survived» [Conquest, 1979, с. 60]. 

Столь радикальные различия в описании лагерной гетеротопии в двух 

рассматриваемых произведениях могут иметь двойную природу. Во-первых, 

в центре обоих произведений герои, изъятые из разных условно обычных 

топосов. Иван Денисович – человек деревни («Да и они два раза в год 

напишут – жизни их не поймешь. Председатель колхоза-де новый – так он 

каждый год новый, их больше года не держат» [Солженицын, 2018, с. 34]). 

Воспоминание о тяготах колхозной жизни приводят его к парадоксальной 

мысли – лагерная жизнь оказывается легче свободной («По лагерям да по 

тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год, 

да чем семью кормить. Обо всем за него начальство думает – оно, будто, и 

легче. А как на волю вступишь?..» (Эта мысль практически копирует 

соображение Достоевского о том, что деревенские жители легче переносят 

тяготы каторги). Центральные персонажи рассказов Шаламова – городские 

интеллигенты. 

Кроме того иногда противоположное восприятие персонажами сторон 

лагерной жизни можно объяснить и различием условий лагерного быта. 

Рамки допустимой эксплуатации заключенных в лагере «Одного дня…» 



 

43 
 

значительно ýже: «…весь обметанный инеем, висел термометр. Шухов с 

надеждой покосился на его молочно-белую трубочку: если б он показал сорок 

один, не должны бы выгонять на работу» [Солженицын, 2018, с. 10]. Мир 

Колымских лагерей представлен более строгими и бескомпромиссными 

правилами: «выходить 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 

дыхании 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 

замерзали на лету уже две недели» [Шаламов, 2017, с. 16-17]. 

Разные места в двух лагерных гетеротопиях занимает смерть. В лагере 

Ивана Денисовича она остается на памяти заключенных, об этом возможном 

исходе упоминается, но с меньшей, чем у Шаламова, частотой. Более того, 

если в первом случае макабрическое – предмет воспоминаний или страхов, 

то во втором – это привычный знак повседневности («Сосед его умер вчера, 

просто умер, не проснулся, и никто не интересовался, отчего он умер» 

[Шаламов, 2017, с. 18]; «…умер недели через три после этого разговора, 

умер так, как умирали многие, – взмахнул кайлом, покачнулся и упал лицом на 

камни» [Там же, с. 98]; «Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек 

лицом вниз» [Там же, с. 67]). 

Практически противоположны концовки «Одного дня…» и 

последнего рассказа в «Колымском» сборнике. Герой Солженицына 

завершает свой день в спокойствии, засыпает «вполне удовлетворённый»: 

«На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на 

Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо 

закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не 

попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, 

перемогся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. Таких 

дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят 



 

44 
 

три. Из-за високосных годов – три дня лишних набавлялось...» [Солженицын, 

2018, с. 89]. «Ничем не омраченное» заключение слегка подпорчено тремя 

високосными годами, которые забрали три лишних дня. 

Рассказ Шаламова «Тифозный карантин», финальный в сборнике, 

завершается крушением последней надежды главного героя Андреева. Он, 

прошедший прииски, выживший после тифозного истощения, получивший 

печать «ЛФТ» (легкий физический труд), бывший «представителем 

мертвецов» [Шаламов, 2017, с. 211], надеялся выжить во что бы то ни стало, 

«звериную хитрость противопоставить зверю» [Там же, с. 214]. Хитростью 

Андреев пытался попасть на лёгкую работу, не дальше 47-го километра 

Колымской трассы, поскольку за ним начинались «участки дорожных 

управлений – места немногим лучше золотых приисков» [Там же, с. 229]. Но 

у героя, прошедшего «мир мертвых», Шаламов обирает последний шанс: 

«Верстовые столбы уплывали мимо. Все пятеро сдвинули головы около щели 

в брезенте, не верили глазам... 

– Семнадцатый... 

– Двадцать третий... – считал Филипповский. 

– На местную, сволочи! – злобно прохрипел печник. Машина давно уже 

вертелась витой дорогой между скал. Шоссе было похоже на канат, 

которым тащили море к небу. Тащили горы-бурлаки, согнув спину. 

– Сорок седьмой, – безнадежно пискнул вертлявый эсперантист. 

Машина пролетела мимо. 

– Куда мы едем? – спросил Андреев, ухватив чье-то плечо. 

– На Атке, на двести восьмом будем ночевать. 

– А дальше? 

– Не знаю... Дай закурить. 

Грузовик, тяжело пыхтя, взбирался на перевал Яблонового хребта» 

[Шаламов, 2017, с. 230]. 

Таким образом, при компаративном рассмотрении двух текстов о 

лагере, законченных в один год (1959), мы эксплицируем предельно 
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различную репрезентацию лагерной гетеротопии. Стремление Шаламова к 

строгости в описании лагерного быта отмечали ещё его современники 

(«Колымские рассказы» Шаламова нельзя читать. Это нагромождения 

ужасов – ещё один, ещё один. Ценнейший вклад в наши познания о лагерях» 

[Чуковская, 2008, с. 138]). Кроме того модель литературной гетеротопии 

ИТЛ, выстроенная в сборнике, находит отражение и в самых ранних 

зарубежных исторических исследованиях: «In 1949, a camp doctor called 

Major Vostokov told one prisoner, “Before being a doctor, I am a chekist, and as 

such I must tell you that you are not brought here to live but to suffer and die. If 

you live, it means that you are guilty of one of two things: either you worked less 

than was assigned you or you ate more than your proper due» [Conquest, 1979, 

с. 64]. Примечательно, что из двух авторов англо-американского 

исследователя Р. Конквест указал в списке источников к работе 1979 года 

именно Шаламова. 

Е. Михайлик о различиях в литературном представлении лагеря 

между двумя авторами писала: «У коммуникативной модели Солженицына 

есть один существенный недостаток – происходит взаимная контаминация 

сред. Парадоксальным образом для изображения настоящего лагеря 

требуется лагерь “ненастоящий”. Используя термины и концепции мира, 

расположенного по внешнюю сторону колючей проволоки, автор тем самым 

как бы выпускает в текст их конвенциональные семантические ореолы» 

[Михайлик, 2018, с. 292]. 

Таким образом, можно заключить, что «инаковость» гетеротопии в 

литературе представляется не однородной, даже когда речь идет об одной 

конкретной гетеротопии. И мир Колымы Шаламова в большей мере 

противопоставляет лагерь советской действительности «по внешнюю 

сторону колючей проволоки», нежели первое произведение Солженицына. 

«Наши острова со всей их невероятной жизнью» [Шаламов, 2017, с. 99] в 

семиотическом, языковом и нарративном измерениях от метрополии 



 

46 
 

оказались дальше «страны ГУЛАГ, географией разодранной в архипелаг» 

[Солженицын, 2019, с. 6]. 
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3.2. ЛАГЕРЬ КАК ПРОСТРАНСТВО ДЕГУМАНИЗАЦИИ У 

В.Т. ШАЛАМОВА И Е.С. ГИНЗБУРГ 

 

Автобиографический роман Е. Гинзбург «Крутой маршрут», как и 

проза Шаламова, создавался с задачей показать лагерный Север именно как 

«иное пространство». Лагерь по Гинзбург не удовлетворяет естественным 

потребностям человека и значится пространством, искажающим нормальное: 

«Самое страшное – когда злодейство входит в повседневность, становится 

бытом. У нас уже выработалась привычка к этому, с позволения сказать, 

жизненному укладу, и мы говорим о деталях нашего существования как о 

чем-то нормальном. Все дальше в прошлое уходят картины прежней, 

дотюремной жизни, все чаще с искренней убежденностью повторяется 

остроумная поговорка блатарей: “Это было давно и неправда!”» [Гинзбург, 

2015, с. 156]. 

Лагерная проза Е.С. Гинзбург обнаруживает необычный ракурс, 

который почти не встретить в основном массиве литературы, осмысляющей 

пенитенциарный опыт сталинской эпохи: она даёт взгляд на женщину в робе. 

Тем интересней и новый смысл, который в этой прозе свидетельства 

встречается только у неё: женщины от мужчин в лагере практически не 

отличались. 

«Крутой маршрут» предлагает нам те же вещные коннотации в 

рассуждениях о человеке: («В седьмом вагоне толкалось, металось и 

непрерывно говорило человеческое месиво: 76 женщин в одинаковых грязно-

серых одеяниях»). Дегуманизация как троп, что уже было сказано выше, в 

лагерной прозе проявляется в сравнении человека с предметами. Шаламов и 

Солженицын сравнивают з/к с нарами, досками, деревьями. (В служебных 

телеграммах, по свидетельству Шаламова, именно так и сообщали о 

потребности в рабочей силе: «Пришлите две сотни деревьев» [Шаламов, 

2017, с. 216].) Этот ряд продолжает Гинзбург: «Если посмотреть не на 

отдельного ударника, а на весь производственный процесс в целом, то 
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кажется, будто это какой-то мультипликационный фильм. Так по-кукольному 

сгибают доходяги свои локти и колени, точно они вырезаны из фанеры» 

[Гинзбург, 2015, с. 301]. 

В эпистолярном рассказе Колымского цикла «Инжектор» начальник 

участка в рапорте сообщает начальнику прииска, почему отказал инжектор, 

без которого бойлер не может отогревать грунт. «О плохой работе 

инжектора я неоднократно ставил в известность главного инженера, но 

никаких мер не принимается и инжектор вовсе разболтался». В ответ 

руководитель «чётким подчерком» оставляет резолюцию: «За отказ от 

работы в течение пяти дней, вызвавший срыв производства и простои на 

участке, з/к Инжектора арестовать на трое суток без выхода на работу, 

водворив его в роту усиленного режима. Дело передать в следственные 

органы для привлечения з/к Инжектора к законной ответственности» 

[Шаламов, 2017, с. 57-58]. Если рассматривать этот единственный 

юмористический рассказ цикла не самодостаточным, но вписанным в ряд 

«Колымских…» (на чём настаивает ряд исследователей (Я. Клоц, URL; 

Е. Михайлик, 2018), и настаивал сам Шаламов), то «Инжектор» окажется ещё 

одним подтверждением невозможности смеха в художественном мире 

Шаламова. Даже для читателя. Поскольку смеховая реакция сменяется 

осознанием того, что заключенный вновь приравнивается к вещи (на это раз 

– к инструменту), а всесилие приисковых начальников может ввести в 

пенитенциарную схему и неодушевлённый предмет (на этот раз – в роли 

приговорённого). Рассказ иллюстрирует выявленную Е. Михайлик 

деструктивность прозы Шаламова: текст рассказа «вступает во 

взаимодействие с другим сложным текстом – культурной памятью читателя. 

И деконструирует, дестабилизирует, разрушает ее. <…> Взаимодействие 

поверхности текста и возникающих в нем ассоциативных полей образует 

разомкнутую, открытую систему смысловых объемов. И, раз начавшись, 

процесс смысловой индукции охватывает весь доступный читателю 

культурный контекст. В бешеном течении ассоциативного потока каждое 
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слово может обозначать что угодно – а значит, не имеет конкретного 

значения. Не означает ничего. По сути, в рассказе, несмотря на его точность, 

вещность и дотошность, вообще ничего не происходит – ибо в системе 

культуры просто не существует категорий для описания происходящего. 

Стереотипы рушатся, а вслед за ними обваливаются, оказываются 

неприменимыми, распадаются при первом контакте со средой и самые 

мощные архетипы» [Михайлик, 2018, с. 31]. 

Слом культурных стереотипов происходит при столкновении читателя 

и с другим рядом сравнений. «Доходяги» и Шаламовым, и Гинзбург 

неоднократно названы «шлаком» прииска: «Однажды утром на нашу 

“горкомхозовскую командировку” пришел этап из тайги. Это были люди, 

отработанные на приисках, живой человеческий шлак, негодный больше для 

работы в забое» [Гинзбург, 2015, с. 216]; «Эти люди – отходы золотой 

Колымы. Они выжаты, пережеваны и выплюнуты приисками. Большинство 

из них – политические мужчины с теми же “первосортными” трудными 

статьями, что и мы, эльгенские женщины» [Гинзбург, 2015, с. 297]. Именно 

это метафорическая дефиниция заключённых лагеря как лишней примеси 

золотоносной руды становится для обоих авторов опорной: «из тайги 

понемногу попадал в город арестантский шлак, который выбрасывали 

прииски» [Шаламов, 2017, с. 210]. 

Гинзбург и Шаламов приводят всё же более радикальную 

дегуманизацию. «Человек – труп» – сравнение, которое можно встретить у 

обоих авторов. («Бредем своим строем загробных теней именно так, как я 

сочиняла в своих стихах о Колыме: И я бреду в толпе других невольниц, Как 

персонаж с картины Кете Колмертвьвиц, Сутулая спина и мертвый взор…» 

[Гинзбург, 2015, с. 251]; «В сиянии раннего летнего утра Таня 

действительно выглядит настоящим трупом» [Гинзбург, 2015, с. 176]; 

«Выйдете отсюда – сразу на общие. За неделю опять превратитесь в тот 

же труп, что были на Джурме» [Гинзбург, 2015, с. 268]. «Здесь были еще 

люди – Андреев был представителем мертвецов. И его знания, знания 
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мертвого человека, не могли им, еще живым, пригодиться» [Шаламов, 2017, 

с. 211]). 

Лагерь как полноценная гетеротопия является в художественном мире 

авторов и отдельной семиосферой, где лагерники занимали своё место, как 

уже стало видно, нечеловеческое. В сознании некоторых руководителей ИТЛ 

заключённые балансировали как знаковая единица между инструментом и 

трупом, и были лишены статуса homo. Так это иллюстрирует Гинзбург, вторя 

рассказу «Инжектор»: «Когда ему докладывали об очередных вспышках 

“падежа” заключенных, он отвечал: “Новых получим. Поеду в Магадан. 

Добьемся”. Он считал, что куда эффективнее поехать в Магадан и 

добиться там свежих этапов, чем возиться с полумертвецами из 

политических эшелонов тридцать седьмого года» [Гинзбург, 2015, с. 236]. 

Употребление животноводческого термина «падёж» приводит к 

следующему уровню расчеловечивания – анималистичным сравнениям. 

Примечательно, что они применяются у обоих авторов по одной и той же 

схеме. Сначала приводится сравнение человека с животным, а после 

переворачивается, с целью показать, что это именно животное нужно 

сравнивать с человеком, поскольку именно последний является носителем 

эталонным качеств. Шаламов пишет о витальности («Он был живуч как 

кошка – эта поговорка неверна. О кошке правильнее было бы сказать – эта 

тварь живуча, как человек» [Шаламов, 2017, с. 100]); Гинзбург – о смерти 

(«Во время этапирования они умирали, как… Чуть не написала “как мухи”, 

но остановилась. Ведь гораздо правильнее сказать, что мухи падают, как 

колымские доходяги» [Гинзбург, 2015, с. 216]). Таким образом и 

«переворачивание» тропов иконически рифмуется с «переворачиванием» 

условно нормальных пространств в лагере. 

Представление о з/к как о «трупах», что падают, «как мухи», авторы 

усиливают, поскольку и смерть предлагают считать нечеловеческой. Кроме 

того, что смерть, как уже говорилось, вопреки предшествующим традициям 
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стала нормой, труп потерял ритуальные коннотации. Даже мёртвое тело 

трансформируется в орудие и в прямом смысле – становится в один ряд с 

орудиями живыми: «Когда кто-нибудь умирал не в больнице, а в бараке, то 

смерть эту старались возможно дольше скрывать от начальства. Чтобы 

паечка шла и шла покойничку. Иногда даже поднимали мертвеца на поверку, 

ставили его в задний ряд, подпирая с двух сторон плечами и отвечая за него 

“установочные данные”». [Гинзбург, 2015, с. 302]. В таком же качестве – как 

инструмент спасения – мертвецы выступают в рассказе Шаламова «Ночью»: 

Глебов, в прошлом врач, вместе с Багрецовым разбирают могилу, сложенную 

из камней, чтобы снять с мёртвого одежду – её можно поменять на еду. 

Этот ряд дегуманизирующих параллелей, обнаруживающих сходство 

моделей лагеря у Шаламова и Гинзбург, эксплицирует «кривизну» лагерной 

гетеротопии в сравнении с топосом «типичного» советского мира. Москва 

30-х, согласно обширной мемуарной традиции, может выступить притвором 

пенитенциарного паноптикума (в значении М. Фуко) Страны Советов, но всё 

же там женщина остается женщиной, а человек остаётся человеком. 

При этом о разнице между типичным советским топосом и лагерем 

Гинзбург пишет отдельно, подчёркивая, что многие современники 

недооценивают их схожесть: «Иногда приходится слышать от людей, 

переживших сталинскую эпоху на воле, что им было хуже, чем нам. В какой-

то мере это верно. Во-первых, – и это главное, – мы были избавлены судьбой 

от страшного греха: прямого или косвенного участия в убийствах и 

надругательствах над людьми. Во-вторых, ожидание беды бывает порой 

мучительней, чем сама беда. Но в том-то и дело, что стрясшаяся с нами 

страшная беда не освободила нас от постоянного изматывающего 

ожидания новых ударов. Особенность нашего эльгенского ада заключалась в 

том, что на его двери не было надписи “Оставь надежду навсегда”. 

Наоборот, надежда была. Нас не отправляли в газовые камеры или на 

виселицы. Наряду с работами, обрекавшими на гибель, у нас существовали и 
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работы, на которых можно было уцелеть <…>. А раз есть надежда, то 

есть и страх» [Гинзбург, 2015, с. 251]. 

Страх остаётся неизменным маркёром советских гетеротопий. 

Гинзбург же, как и Шаламов, отводит много места выявлению 

специфических маркёров пенитенциарных топосов. Кроме того Гинзбург 

строит строгую иерархию «исправительных» и наказывающих советских 

гетеротопий, и чётко очерчивает границу между ними. Особенно важна пара 

тюрьма-лагерь, о которой Шаламов пишет в рассказе «Татарский мулла и 

чистый воздух». Для Гинзбург она важна по той же причине: заключённые 

одинаково обманываются, полагая, что труд и «чистый воздух» спасут их от 

затхлости и духоты камер: «Поезд идет на восток. В лагеря. Каторга! Какая 

благодать!» [Гинзбург, 2015, с. 153]. «Самое главное – работать едем, не в 

каменном мешке сидеть…» – там же говорит соседка по седьмому вагону. 

Чтобы показать, насколько та ошиблась, Гинзбург тут же приводит 

обстоятельства смерти заключённой: «Пройдет четыре года, и Надя 

Королева, возвращаясь лиловым колымским вечером с общих работ, упадет 

на обледенелую землю и этим задержит движение всей колонны. На нее 

будут сердиться те четверо, которые шагали с ней в пятерке. И часовой 

будет довольно долго шевелить труп Нади прикладом, приговаривая: 

“Хватит придуриваться! Вставай, говорю!”. Он повторит это несколько 

раз, пока кто-то из зэков не скажет: “Да ведь она… Не видите разве?”» 

[Гинзбург, 2015, с. 161]. 

В оценке Колымы и Севера Шаламов и Гинзбург совпадают. Именно 

условия лагеря становятся катализатором этических трансформаций: «Много 

таких духовно мертвых людей я встречала потом на своем лагерном пути. В 

тюрьме таких не было. Тюрьма, особенно одиночная, наоборот, возвышала 

людей, очищала их нравственно, раскрывала все глубинные алмазы и 

золотые россыпи души» [Гинзбург, 2015, с. 191]. Золотой прииск, наоборот, – 

калечил во всех смыслах. 
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Главные мотивы «Крутого маршрута», как и «Колымских рассказов», – 

холод, голод и работа. Почти спасшиеся от труда и мороза «доходяги», 

работающие на Тасканский пищекомбинат (т.е. заготавливающие хвою 

стланика в 50-градусный мороз), воспринимают новые условия заключения 

как райские. И всё же Гинзбург напоминает, что хотя бы один элемент 

советской пенитенциарной триады остаётся с заключённым: «На Таскане ни 

на минуту не отвлекаются от мысли о хлебе насущном. О царице Пайке. Ее 

нежат, холят, о ней тоскуют и спорят. Ее завещают перед смертью друзьям» 

[Гинзбург, 2015, с. 395]. 

Для репрезентации в литературе понятия лагеря важен ещё один 

инвариант – ложь. Здесь Шаламов и Гинзбург снова демонстрируют 

практически сходные модели репрезентации. Но для Гинзбург важна ложь, 

поселившая в заключённых надежду: «Очень влияли на настроение и те 

слухи о Колыме, которые распространяли по транзитке некоторые 

бытовики-рецидивисты, уже побывавшие там. Их рассказы, правда, 

относились к периоду 34-35-го годов, но все равно выслушивались с 

жадностью» [Гинзбург, 2015, с. 195]. У едущих в «седьмом вагоне» 

заключённых складывался образ «советского Клондайка», «где сказочные 

богатства, вроде огромных кусков оленины, кетовой икры, бутылок рыбьего 

жира, в короткий срок возвращают к жизни любого доходягу. Не говоря уже 

о золоте, на которое можно выменивать табак и барахло» [Гинзбург, 2015, с. 

195]. Систематическая ложь о лагере выстраивается и добившимися 

хозяйственной должности «придурками» и надзирателями: «Самое главное, 

не тушуйтесь, девчата! Колыма – она всех примет, накормит и оденет!» [Там 

же]. Спекуляции и создание мифа о Колыме доходят до апогея, подмены 

основных лагерных коннотаций: «– Что, жарко? – жалостливо осведомлялся 

он, проходя мимо нашей бригады каменщиков, изнемогавшей от зноя. – 

Ничего, скоро на Колыму поедете. Там прохладно» [Там же]. 

Тем важнее мотив лжи для лагерной прозы, поскольку именно 

раскрытие лжи становится основой поэтики рассматриваемых произведений. 



 

54 
 

Взяв за основу одно ложное утверждение «на Колыме прохладно», Гинзбург, 

хоть и не последовательно, выстраивает систему «лагерной правды», 

доказывающий враждебность «прекрасной» колымской природы: «Было 

четвертое апреля, но мороз стоял сорокаградусный, с ветерком. 

Приближение весны сказывалось только совершенно ослепительным 

великолепием чистого снега и разноцветного сверкания на нем солнечных 

лучей. От этого зрелища нельзя было оторвать глаз. Увы, мы тогда еще не 

знали, что слово «ослепительный» в этом случае надо понимать буквально, 

что сказочная эта красота коварна, а пресечение ультрафиолетовых лучей на 

этом снегу слепит по-настоящему. Страшные острые конъюнктивиты и 

ожоги глаз ждали еще нас впереди» [Гинзбург, 2015, с. 220]. 

Гетеротопия лагеря и Севера здесь с особой ясностью эксплицирует 

«инаковость» относительно мира условно нормального. Природа у Гинзбург, 

как и у Шаламова и Солженицына, продолжает надзирать и наказывать. При 

этом к ней добавляется оттенок «первобытного». Так пейзаж дополняет 

картину мифоподобности лагеря, которая уже создана растворением 

северного времени, его цикличностью: «Особо запомнилась одна ночь в 

изоляторе. Не простая, а белая. Одна из последних в том году белых ночей. 

Нисколько она не была похожа на ленинградскую. Никаких золотых небес и 

никаких, естественно, спящих громад. Наоборот, нечто первобытное, нечто 

глубоко враждебное человеку ощущалось в этом студенистом белом разливе, 

в котором как-то колебались привычные формы: и сопки, и растительность, и 

строения. Звон ввинчивался не только в уши, но и в сердце. И никакой 

накомарник не спасал от ядовитых укусов этой летучей нечисти, похожей на 

обычных материковых комаров в такой степени, в какой разъяренный тигр – 

на домашнюю кошку» [Гинзбург, 2015, с.236]. 

Необходимость развести миры – лагерь и «материк» – заставляет 

авторов прямо указывать на отличие лагеря от мира остального. Реализуя эту 

потребность, Е. Гинзбург практически продолжает уже упомянутые 

фрагменты «Колымских рассказов»: «Колымская вьюга отличается от других 
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вьюг не только своей интенсивностью. Главное ее отличие в том, что она 

несет с собой ощущение первобытной незащищенности человека. Вот уж 

поистине разные бесы кружатся в ней. Как будто крутит, воет и норовит 

сбить тебя с ног почти одушевленная дьявольская сила» [Гинзбург, 2015, с. 

337]. 

На этом мы завершим ряд параллелей в репрезентации лагерного 

пространства Шаламовым и Гинзбург. Этот ряд возможно продлить, но для 

нас важны и принципиальные различия двух гетеротопий. 

Одно из главных оснований, по котором можно дифференцировать два 

текста – отношение к поэзии Гинзбург и героев «Колымских рассказов». 

Поэзия в «Крутом маршруте» может занимать первые строчки самых важных 

инвариантов. Главный критерий возвращения к жизни, настоящего отдыха от 

каторжного уничтожающего труда – это возврат стихов. Об этом вспоминает 

героиня после забоя удачей переведённая на должность на молочной ферме: 

«Как запустела моя душа в мучительном чередовании автоматизма общих 

работ с пытками лагерного лексикона! Кажется, я уже не читаю про себя 

стихов. Но здесь я отойду. Стану снова собой. И стихи вернутся в тишине…» 

[Гинзбург, 2015, c. 261]. 

Стихами заканчивается уникальная находка – ягоды под снегом: «Галя, 

Галя, – закричала я потрясенным голосом, – брось топор, скорее сюда! 

Смотри… Тут «”златистогрезный черный виноград”… Да, отлично помню, 

именно этими северянинскими “изысками” я обозначила свою находку» 

[Гинзбург, 2015, c. 229]. 

Даже после тяжёлых работ Гинзбург возвращается к стихам. «Это 

самое главное: уметь помнить о восторгах даже на верхних эльгенских 

нарах… 

Старый ворон в тревоге всегдашней 

Говорил, трепеща от волненья, 

Что ему на развалинах башни 

Небывалые снились виденья…» [Гинзбург, 2015, c. 241]. 
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Шаламов однозначно отвечает на вопрос о месте поэзии в 

исправительно-трудовом лагере: «Можно ли было в лагере писать стихи? 

Нет, конечно. Я своим первым томом «Колымских рассказов» отвечаю на 

этот вопрос – и отвечаю, почему нельзя было писать стихи» [Шаламов, 2015, 

с.78]. Ответом может служить любой рассказ из цикла, но коротко он 

сформулирован в статье «Что я видел и понял в лагере». В лагере Шаламов 

понял «чрезвычайную хрупкость человеческой культуры, цивилизации. 

Человек становился зверем через три недели — при тяжелой работе, холоде, 

голоде и побоях» [Шаламов, 2015, с. 34]. 

Из общей тенденции выбивается только рассказ «Шерри-бренди», в 

котором, как считает ряд исследователей, Шаламов изобразил смерть 

О. Мандельштама. Нарратив и состоит из размышлений Мандельштама о 

свойствах поэзии. Как пишет А.Э. Матюшенко «“Я скажу тебе с 

последней…” подсвечивает шаламовскую интенцию показать секрет 

настоящей поэзии, рождающейся из бреда ‒ пограничного состояния между 

жизнью и смертью» [Матюшенко, 2018, с. 37]. На этом поэтическая 

составляющая лагерной жизни в изложении Шаламова заканчивается. 

Остаются ещё два мотива, которые помещены Шаламовым в 

гетеротопию сталинских лагерей со знаком минус – смех и любовь. Первое 

мы уже разбирали подробно при сопоставлении текстов Шаламова и 

Солженицына, но следует остановиться на этом специфическом для лагерной 

прозы понятии, заручившись оптикой Е. Гинзбург. О смехе как о спасении от 

репрессивного давления она пишет ещё с большим вниманием, чем о стихах. 

К примеру, наступление войны в женском бараке встречают невероятным 

воодушевлением, которое частично приводит к норме искажённый лагерем 

быт: «Читали наизусть и даже сочиняли стихи. Шутили!» [Гинзбург, 2015, с. 

255]. Восклицательное односоставное «Шутили!» довольно точно передаёт 

степень удивления самого автора: при ужесточении режима, урезании пайка 

с войной пришло и немыслимое для з/к. 
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Гинзбург-протагонист получает больше поводов для надежды, чем 

герои Шаламова. Ей чаще удаётся избегать губительной работы, 

«припухать». В такие моменты она может сказать: «Вот такое – и смешное, и 

трагическое – окружало нас в нашем странном первозданном быту» 

[Гинзбург, 2015, с. 239]. 

«Ну а любовь? Та самая, гамсуновская, которая “золотое свечение 

крови”? Я утверждаю, что и она порой появлялась среди нас» [Там же]. 

Утверждать такое на Колымских приисках для Шаламова невозможно. 

Первая объективная причина – практически полное отсутствие женщин в 

мужских лагерях. Вторая объективная причина – процентное соотношение 

женщин/мужчин в советской Арктике и Субарктике было не равновеликим с 

сильным перевесом в пользу мужчин. О любви «гамсуновской» зачастую не 

могло идти речи, что подробно описывает Е. Олицкая в своих 

воспоминаниях: «Раньше на Колыму завозили только мужчин, потом 

появились и женщины. Но процент женщин был ничтожно мал. Женщина 

ценилась высоко. За обладание женщиной мужчины были готовы на любые 

преступления, нарушения. Женщин похищали, женщин насиловали и 

изувеченных бросали на трассе. Были случаи, когда женщин отбивали от 

конвоя и уводили на прииски, и там бросали толпе мужчин, становившихся в 

очередь. Почему-то такое массовое насилование женщины получило 

название “трамвай”» [Олицкая, 1971, c. 242-243]. Редкие женщины, 

встречавшиеся в лагере, представляются героям Шаламова прекрасными и 

недостижимыми. В рассказе «Дождь» герой так рассказывает о женщине, 

буквально промелькнувшей в жизни бригады: «Я вспомнил женщину, 

которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая внимания на 

окрики конвоя. Мы приветствовали ее, и она нам показалась красавицей – 

первая женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой, 

показала на небо, куда-то в угол небосвода, и крикнула: “Скоро, ребята, 

скоро!” Радостный рев был ей ответом. Я никогда ее больше не видел, но всю 
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жизнь ее вспоминал – как могла она так понять и так утешить нас» 

[Шаламов, 2015, с. 33]. 

Третья причина, в силу которой мотив любви исключён из лагерной 

гетеротопии Шаламова, – специфическая оптика всех его героев. Наиболее 

часто встречающийся герой «…рассказов» – интеллигент, морально 

разрушенный побоями, голодом, холодом, ненавистью, страхом, блатным 

окружением; он «приучается ненавидеть людей» [Шаламов, 2015, с. 186]. 

Важный для определения внутреннего мира основного ряда персонажей 

Шаламова рассказ «Тифозный карантин» предлагает нам пространную 

сентенцию о «лагерной правде»: «Возможностей было мало. Но здесь он 

будет умнее, будет больше доверять телу. И тело его не обманет. Его 

обманула семья, обманула страна. Любовь, энергия, способности – все было 

растоптано, разбито. Все оправдания, которые искал мозг, были фальшивы, 

ложны, и Андреев это понимал. Только разбуженный прииском звериный 

инстинкт мог подсказать и подсказывал выход» [Там же, с. 214-215]. 

Автобиографическая проза о Колыме Е. Гинзбург отличается от «новой 

прозы» В. Шаламова главным образом введением компонента надежды. 

Вторая (лагерная) часть «Крутого маршрута» заканчивается симбиозом 

любви и смеха – встречей Евгении Гинзбург с доктором Антоном Вальтером. 

Она его любит, он шутит: «У Кузовлева, бывшего матроса, пергаментная 

кожа так обтянула скелет, что хоть кости по нему изучай. Живот точно 

прирос к позвоночнику. Но матрос не потерял живости нрава, природной 

общительности. Подолгу рассказывает соседям разные истории, 

начинающиеся стереотипно: “Шли это мы тогда Татарским проливом…” И 

абсолютно не догадывается, что ему в самые ближайшие дни предстоит 

отплытие в неведомый мировой океан. Наоборот, он весь в земных делах и 

заботах и свою затянувшуюся агонию именует недомоганием. 

– Как самочувствие, Кузовлев? 
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– Да так-то ничего, доктор… Хотя еще есть, конечно, недомогание… 

Вот ноги чего-то ноют… Да и понос… Сегодня уж разов шесть в гальюн 

бегал. И с чего бы? 

– Это у тебя все от жира, – пресерьезно объясняет Вальтер, щупая 

пергаментную, присохшую к костям кожу. 

Кузовлев щерится. Понимает шутки. Радуется им» [Гинзбург, 2015, с. 

297]. 

Последний рассказ Колымского сборника «Тифозный карантин» 

заканчивается крушением надежды: Андреев, буквально вернувшийся к 

жизни после карантина, надеется отправиться на лёгкие работы. Но машина 

везёт «отдохнувших» з/к вновь на золотые прииски. 

Завершая компаративный анализ двух гетеротопий, мы в очередной раз 

вынуждены вернуться к знаменитой пространственной метафоре. Для 

Шаламова и Солженицына ГУЛАГ – ряд островов, архипелаг. Гинзбург с 

горькой иронией называет его «наше фантастическое государство», а после 

добавляет: «Все знали, что Колыма не остров, но все упорно называли ее 

островом, а Большую землю – материком. И не только называли – убежденно 

считали, что так оно и есть» [Гинзбург, 2015, с 207]. Вероятно, осознание 

ненормальности происходящего требовало более существенного отделения 

локуса лагеря от остального мира. Заборов, вышек, колючей проволоки, 

конвоя и просто километров леса и степей было недостаточно. 

Неподдающееся эпитетам зверство – настоящая дегуманизция – требовало 

построение этических границ, выразившееся в географических и 

геополитических метафорах. Их перенесли в художественную и 

автобиографическую прозу, а это и есть случай реализации 

сформулированного Ю.М. Лотманом представления о том, что 

«художественное пространство представляет собой модель мира данного 

автора, выраженную на языке его пространственных представлений» 

[Лотман, 1988, с. 252]. Гинзбург приводит, специально не заостряя внимание 

на этом фрагменте, отрывок из песни блатного «придурка»: «Колыма ты, 
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Колыма, дальняя планета, двенадцать месяцев – зима, остальное – лето…». 

Как планета Колыма оказывается ещё дальше – от остального Союза 

Советов, от «нормального мира», от человеческого. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленном исследовании мы выявили основные инварианты 

мотивов цикла рассказов В.Т. Шаламова. На их основании выстроили общую 

концепцию изображения советского лагеря в частности, и 

Колымы/Арктики/севера вообще в художественном мире писателя. 

Во второй главе «Исправительный лагерь и север в цикле «Колымские 

рассказы» В.Т. Шаламова как гетеротопия» мы, следуя поставленным 

задачам, выявили основные инварианты и мотивы сборника рассказов. В 

этом ряду могут быть названы голод, холод (мороз, снег, лёд), избиение, 

унижение, ложь (блатных, врачей, руководителей приисков, надзирателей), 

дефицит сна, враждебность северной природы к человеку (в особенности – к 

заключённому), смерть как повседневный опыт. Эти функциональные 

элементы являются ключевыми для гетеротопии лагеря, выстроенной 

Шаламовым, и выступают опорными точками нарратива любого в 

отдельности взятого рассказа. Они оспаривают парадигмы условно обычных 

или нормальных советских жизненных пространств. Каждый из элементов 

играет свою роль в наказании узника, поскольку в художественном мире 

Шаламова всё подчинено пенитенциарной функции. 

Общая концепция изображения советского лагеря в частности, и 

Колымы/Арктики/севера в художественном мире Шаламова строится на 

переворачивании нормального мира. Репрессивная функция советской 

пенитенциарной системы 1930-х гг. искажает топос привычных человеческих 

отношений. Они на севере, в пространстве ГУЛАГа становятся 

неузнаваемыми. Оказывается, что человеку в лагере нужна не свобода, а 

тюрьма, в которой он оказывается в тепле, ест и освобождён от каторжного 

труда. Только уже тюремному заключённому требуется свобода. Но и на 

«воле», в пространстве советской деревни или города человек, согласно 

Шаламову, не свободен от страха ареста. Таким образом, мы предположили, 

что советский лагерь является гетеротопией – «другим пространством», – не 
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столько по отношению к внелагерному топосу, миру «большой земли», 

сколько по отношению к обычным практикам наказания, – главным образом, 

к тюрьме. Парадоксален вывод: в художественном мире Шаламова, пожалуй, 

именно тюрьма располагается ближе всего к понятию нормы. 

В третьей главе мы сравнили концепцию репрезентации лагерного 

пространства Шаламовым с другими прецедентами художественного 

описания севера и Арктики в советской литературе периода сталинизма и 

«оттепели». 

Первый параграф третей главы представляет собой результат 

сопоставления сборника рассказов Шаламова и рассказа «Один день Ивана 

Денисовича» А.И. Солженицына. 

Репрезентацию лагеря Шаламовым и Солженицыным по части 

параметров можно назвать схожей. По крайней мере, опорные инварианты 

прозы Шаламова частично совпадают с рядом инвариантов, выявленных в 

рассказе «Один день…». Примером таких совпадений может послужить 

одинаковая ненависть главных героев к холоду, голоду и жестокости 

надзирателей. 

Но гораздо ярче именно различия в лагерной гетеротопии двух 

писателей. Рассказ Солженицына немногим меньше объему по объёму 

сборника Шаламова (33 рассказа), и при этом на страницах «Одного дня…» 

мы не встречаем ни одной смерти, – она упоминается лишь как возможный 

исход или что-то бывшее в лагере давно, до начала повествования. Мир 

«Колымских рассказов» приучает к тому, что смерть – это норма. Порой 

нарраторы Шаламова даже не останавливают внимание на смерти, которая 

происходит в их присутствии. 

Столь же диаметрально противоположным оказывается отношение 

героев «…рассказов» и «Одного дня…» к блатным, работе, бригаде, контакту 

с надзирателями. Уникальным нам представляется практически 
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агитационное, идеологически близкое представлению о работе Ивана 

Денисовича и Центрального комитета партии. Даже лагерную работу герои 

Солженицына считают честной, и в их семиотической модели она 

практически сохраняется прежние коннотации – остаётся повседневным 

трудом, а не растянутой во времени экзекуцией или казнью, как у Шаламова. 

Солженицын для изображения мира необъяснимого пользуется 

конвенциональными семиотическими структурами мира, привычного для 

массового читателя. В то время как Шаламову, по выражению одного из 

исследователей, ближе «язык мёртвых». 

Во втором параграфе третей главы мы провели сравнение «Колымских 

рассказов» и автобиографического романа Евгении Гинзбург «Крутой 

маршрут». Если опираться на уже упомянутые в заключении инварианты 

лагерной гетеротопии, можно сказать, что Шаламов и Гинзбург довольно 

близки в оценке ГУЛАГа и восприятии его быта именно как испорченного, 

не довлеющего локусу нормы. Шаламов и Гинзбург в этом отношении 

гораздо ближе друг другу и равноудалены от Солженицына. 

При этом мы выявили и фундаментальные различия прозы о Колыме 

Е. Гинзбург и В. Шаламова. Эти различия мы условно объединяем в один 

ансамбль инвариантов, который можно было бы назвать «мотив надежды». 

Именно этот компонент выступает одним из ключевых в формировании 

гетеротопии лагеря у Е. Гинзбург. Для неё надежда сопровождает чудом 

выживающего работника колымских приисков и лесоповалов, в то время как 

для героев Шаламова это место занимает безразличие медленно умирающего. 

Таким образом, можно заключить, что «инаковость» гетеротопии в 

литературе представляется не однородной, даже когда речь идет об одной 

конкретной гетеротопии. И мир Колымы Шаламова в большей мере 

противопоставляет лагерь советской действительности «по внешнюю 
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сторону колючей проволоки», нежели произведения А. Солженицына или 

Е. Гинзбург. 

Решив поставленные задачи, мы выполнили цель работы: изучили 

концептуальную структуру и художественную природу гетеротопии лагеря в 

«Колымских рассказах» В.Т. Шаламова. В результате мы пришли к 

следующему общему выводу: в «Колымских рассказах» В.Т. Шаламов 

репрезентует особую гетеротопию лагерного севера. Концептуальная 

структура и художественная природа «другого пространства» Севера 

отличается и от иных типично советских топосов, описанных Шаламовым, и 

от Севера, художественно и документально изображенного в произведениях 

современников писателя. 

Настоящая работа, конечно, не исчерпывает проблему изучения 

гетеротопии лагерного Севера в текстах В.Т. Шаламова и других авторов – 

представителей «лагерной прозы». Перспективой исследования может стать 

расширение материала: привлечение более широкого круга произведений 

«лагерной прозы» в качестве ближайшего контекста творчества 

В.Т. Шаламова. Кроме того, представляется интересной возможность 

рассмотреть различные советские лагерные гетеротопии – например, Колыму 

и Соловецкий лагерь – с учетом того, как они изображаются в 

художественной прозе разных авторов. 
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