
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
 
 

 
 
 
 
 

А.В.Сафронов 
 
 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДОКУМЕНТАЛИСТИКИ 

(ОЧЕРК, МЕМУАРЫ, «ЛАГЕРНАЯ» ПРОЗА) 
 
 

 
Учебно-методическое пособие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань 2012 



 2 

УДК 
ББК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С21 
 

 
 
С21 
 
 
Печатается по решению редакционно-издательского совета федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина» в соответствии с планом изданий на 2012 год. 
 
 

Рецензенты: 
В.Г. Решетов, д-р филол. наук, проф. кафедры литературы  

(ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина») 

А.П. Ауэр, д-р филол. наук, зав. кафедрой литературы  
(ГОУ ВПО «Московский государственный областной 
социально-гуманитарный институт») 
 
 
Сафронов А.В. 

Жанровое своеобразие русской художественной документалистики 
(очерк, мемуары, «лагерная» проза) : учебно-методическое пособие / 
А.В. Сафронов ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань, 2012. – 108 с.  
 

 
Учебное пособие посвящено исследованию истории, теории и поэтики 

художественно-документальных жанров (очерк, мемуары, «лагерная» проза)  
в их связи с развитием реалистического направления русской литературы. 
Рассматриваются основные тенденции развития «невыдуманной» литературы, ее 
связи с «литературой вымысла». Книга адресована студентам бакалавриата  
и магистратуры филологических факультетов, аспирантам, преподавателям вузов. 

 
русская литература, художественно-документальная проза, жанр, очерк, 

мемуары, дневники, «лагерная» проза, А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов, 
Е.С. Гинзбург, А.Д. Синявский. 

 
 

 
 
 
 
 

© Сафронов А.В., 2012 
© Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина», 2012 



 3 

 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Художественно-документальная литература, или «литература факта» 

есть первооснова литературы как вида искусства. Она родилась на заре 
цивилизации из потребности в обмене информацией, в передаче знаний об 
окружающем мире и человеческом обществе. Ее поэтика по выражению  
М. Горького, занимает промежуточное положение «между исследованием  
и рассказом». 

К художественно-документальным жанрам относятся очерк и 
очерковые циклы, путешествия, дневники, записки, публицистика, газетные 
и журнальные жанры, эссе, мемуары, жизнеописания, биографии и 
автобиографии. Содержанием художественно-документальной литературы являются 
результаты наблюдений автора над реальной жизнью современников, 
актуальные общественные проблемы, исторические исследования, 
биографии. Конфликт здесь невыдуманный, социально значимый, он взят из 
жизни, основан на наблюдениях автора-повествователя и может быть 
подтвержден на документах, фактах. 

Герои, представленные читателю в художественно-документальных 
текстах – это автор-повествователь и его окружение, социальные типы, 
исторические лица. 

Для стиля при всех индивидуальных особенностях автора характерно 
соединение научности и художественности; сочетание стремления  
к лаконичности с вниманием к подробностям. 

Имея в своей основе невыдуманные факты, события, явления, реальных 
героев, художественная документалистика не исключает в разумных 
пределах авторскую фантазию, домысел и вымысел.  

«Литература факта» и «литература вымысла» активно 
взаимодействуют между собой. Результатом их синтеза может стать 
приобретение текстом примет различных современных автору направлений и 
течений, но реалистическая парадигма является доминантной.  

Художественная документалистика всегда занимала достаточно 
заметное место в русской прозе, ибо отвечала потребности общества  
в научном и художественном постижении современной действительности  
и исторического опыта страны. Здесь и средневековая «Повесть временных 
лет», опиравшиеся на реальные события и биографии жития, хождения, 
воинские повести. Начиная с эпохи Петра I получают развитие газетные  
и журнальные жанры, записки, дневники, мемуары, путешествия. Им отдали 
дань крупнейшие русские писатели: А.С. Пушкин, И.С. Тургенев,  
А.И. Герцен, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, А.М. Горький, 
М.А. Шолохов, Л.М.Леонов, И. Эренбург. 
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Стабилен интерес к «литературе факта» во второй половине XX века. 
На первом плане здесь темы, связанные с трагической историей России, про-
изведения, рассказывающие о «наказании без преступления» – о судьбах 
людей, прошедших через лагеря и тюрьмы тоталитарной эпохи. Достаточно 
вспомнить мемуары А.И. Деникина, И.А. Бунина, И.Г. Эренбурга,  
К.М. Симонова, дневники К.И. Чуковского, О. Берггольц, книги О. Волкова, 
А. Жигулина, Е. Гинзбург, В. Шаламова, А. Солженицына. 

Изучению художественно-документальных жанров посвящены работы 
В. Богданова, Н. Глушкова, Е. Журбиной, В. Канторовича, Б. Костелянеца, 
А.Г. Цейтлина, И. Рыбинцева, Е. Прохорова, Л. Тимофеева, Г. Поспелова,  
П. Палиевского, А.К. Бобкова, B.C. Барахова, С.В. Бушканеца, Т.М. Колядич, 
Н.А. Николиной, Т.Г. Симоновой, А.Г. Тартаковского, А.Е. Чекуновой,  
И.О. Шайтанова, Л.Я. Гинзбург, Н.М. Масловой, В.А. Михельсона,  
А.А. Тертычного, И. Сухих, А. Василевского, Ю. Сохрякова.  
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Глава 1 
 

Жанровое своеобразие 
русской очеркистики 

 
 

Художественная документалистика и очерк как ведущий жанр всегда 
занимали достаточно заметное место в русской прозе. «Литература факта» 
отвечала потребности общества в научном и художественном постижении 
современной действительности и исторического опыта страны. Очерк как 
таковой, или в качестве структурно-композиционного элемента присутствует  
в «Повести временных лет», житиях, хождениях, воинских повестях. 
Начиная с Х1Ш века он развивается в рамках газетных и журнальных 
жанров. Появляются художественно-документальные записки, дневники, 
мемуары, путешествия, сатирические очерки. Очерк-путешествие Н.М. 
Карамзина явил собою образец жанра для современников и потомков.  

В начале XIX века сатирический очерк уступает первенство очерку 
бытовому, нравоописательному. Эстетика классицизма теряет власть над 
умами: очеркист уже не поучает – он изображает «колоритные нравы» 
определенной социальной и географической среды. Характерным образцом 
такового бытового очерка является «Прогулка по Москве» К.Н. Батюшкова. В 
20-х годах XIX века бытовые очерки писал В. Одоевский («Сборы на бал», 
«Невеста», «Первый выезд на бал», «Женские слезы»). В 30-е годы создаются 
очерки «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина, «Кавказец» М.Ю. Лермонтова, 
этнографические очерки А.А. Бестужева-Марлинского и Н.И. Надеждина. 

Cтремление «натуральной школы» 40-х годов к реалистическому 
отображению действительности, такой, какая она есть, без малейшего 
привкуса романтической идеальности и эстетизации, породило 
физиологический очерк. Современность, сегодняшнее, злободневное – вот 
что прежде всего и больше всего интересовало писателей этого лагеря. 
«Натуралисты», очеркисты-«физиологи» деятельно боролись с 
мечтательностью романтизма – они осмеивали ее, это мы видим, в первую 
очередь, в критических высказываниях В.Г. Белинского, главного теоретика 
набирающего силу русского реализма.  

Реалисты и натуральная школа в частности, в отличие от романтиков, 
которые ставили в центр своего внимания индивидуальные переживания 
личности, осознавали зависимость человека от его окружения. Исключитель-
ная личность уступает у них место среде, обществу, и человеком они интере-
суются только как отражением острых социальных проблем. Романтики не 
принимали существующего уклада жизни и резко критиковали его. Нату-
ральная школа, понимая какую силу представляет собой этот уклад, стреми-
лась к его разностороннему изображению, к анализу его сущности. «Создает 
человека природа, но развивает и образует его общество...» – писал Белин-
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ский. Очеркисты Д.В. Григорович, В.И. Даль, Е.П. Гребенка, И.И. Панаев, 
И.С. Тургенев, Я.П. Бутков, И.Т. Кокорев свое внимание посвятили не тем, 
кто возвышается над своей средой, а тем, кто сливается с ней в одну общую 
массу, в «толпу». 

«Физиологи» показывали жизнь людей разных профессий, они открыли 
для беллетристики новые объекты изображения (извозчики, кухарки, 
крестьяне, казаки, дворники, шарманщики, столичные журналисты и пр.). 
Это прямо отражено в заглавиях очерков: «Водовоз», «Гробовой мастер» А. 
Башуцкого, «Знахарь» Грицько-Основьяненко, «Уральский казак» В. Даля, 
«Кухарка», «Старьевщик» И.Т. Кокорева, «Петербургские шарманшики» 
Д.В. Григоровича, «Купцы», «Чиновники», «Разносчики» П. Вистенгофа, 
«Водевилист», «Непризнанный поэт» А. Кульчицкого. Очеркисты осознали, 
что «наш век» выдвинул на авансцену истории нового буржуазного героя. 
Писатели этого жанра – противники «обломовской» лени и спячки, в 
большинстве своем они считали европейский уклад жизни более 
прогрессивным. Тема «приобретения» и «благоприобретения» явственно 
звучала во многих физиологиях 40-50-х годов. 

Для проблематики «физиологий» чрезвычайно существенна и ее 
географическая амплитуда. Романтизм интересовался южными окраинами 
России как наиболее живописными (Кавказ, Крым), а натуральная школа и 
физиологический очерк в частности касается уже иных окраин государства, 
учитывая условия жизни (ландшафт, климат), религию, нравы ее обитателей, 
местные обычаи, хозяйственные промыслы и т.д. («Уральский казак» Даля). 
Но больше всего писателей интересуют две русские столицы и в первую 
очередь Петербург. 

Изображение в физиологическом очерке почти всегда начиналось  
с обозначения социальной группы, к которой принадлежит избранный 
писателем типаж, и представления ее читателю. Обратившись к описанию 
деревни, русские «физиологи» 40-х годов увидели там не мужика вообще, не 
дворового вообще, а крепостного человека, вынужденного подчинять свою 
жизнь, свои занятия капризу барина. Город очеркисты рисовали чаще 
деревни, основное внимание концентрируя на «штатских» профессиях, 
армейском офицерстве, сфере услуг и т.д. 

Много внимания в физиологическом очерке уделялось портрету. Герои 
наделялись живой, выхваченной из жизни внешностью, костюмом, мимикой, 
жестами, всей динамикой движений. Нередко эволюция героя передавалась 
через последовательные изменения его костюма. Ю.В. Манн пишет: 
«Характерным явлением для портретной техники «физиологов» является то, 
что они стремятся угадать профессию человека по его внешности» (Манн, с. 
81). Физиологический очерк 40-х годов обходился без острой сюжетной ин-
триги. В противоположность романтикам, его авторы черпали темы и образы 
из окружающего быта, не только не избегали «злобы дня», но и касались са-
мых острых проблем. Целью было не только повествование о событиях, но и 
характеристика определенного общественного явления, определенного чело-
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веческого разряда. Сюжетная динамика обычно базировалась на профессио-
нальной биографии человека, при этом подчеркивалась его неразрывная 
связь с окружающей социальной средой. Наряду с «историей героя» действие 
в физиологическом очерке развивалось при помощи бытовых сценок, в кото-
рых герой и его окружение вступают друг с другом в самые различные взаи-
моотношения и конфликты. 

Физиологический очерк обладал своеобразной композицией. Заглавия 
сохраняли общую для всей школы простоту, имели своей целью прежде 
всего зафиксировать объект изображения, указать тематическую и идейную 
направленность очерка. Повествование отличалось непринужденностью 
тона, оно не было стеснено никакими внешними требованиями, поскольку в 
нем отсутствовали твердый стержень, интрига. «Характерная черта 
композиции – «открытость» перехода от одной темы к другой» [Цейтлин, 
с.129]. Физиологический очерк строился в основном на характеристике 
явления, диалоге персонажей, нравоописательных сценах, но более всего – на 
описаниях. Очерку присуще то же стремление к целостности структуры, 
которое отличает роман или повесть, однако отсутствие сюжетного стержня 
позволяет очеркисту пользоваться значительно большей свободой. 

Язык физиологического очерка совпадал в целом с языком натуральной 
школы. Повествовательная манера была образной, предельно гибкой, 
способной заинтересовать широкие слои читателей. «Физиологи» ценили 
русское слово, меткое, ядреное, свойственное живой речи определенного 
социального слоя, профессии, в котором раскрывалась бы и психология 
русского народа в целом.  

«Физиологи» изображали характерные, повторяющиеся, типические 
явления жизни, стремясь придать своим созданиям «наукообразную» форму, 
сделать свой метод таким же научным, какими были по их мнению, методы 
описательной зоологии и физиологии той поры. 

Физиологический очерк просуществовал недолго: он перестал быть 
структурно оформившейся разновидностью жанра уже к 50-м годам XX века. 
Цейтлин так объясняет недолговременное существование очерка: «Причины 
этой деградации заключались прежде всего в усложнении задач, которые 
встали перед русской литературой. Развиваясь по путям реализма, русские 
писатели быстро поняли, сколь наивны надежды на то, человеческую среду, 
общество можно изучать методами описательной зоологии. Очеркисты 
обратились к изображению жизни во всей беспредельной простоте ее форм,  
к изображению той действительности, которая не только сложилась, сколько 
складывалась. Именно это обстоятельство и привело «физиологию» 40-х г.  
к растворению в той массе нравоописательных очерков, из недр которого она 
не так давно возникла» (Цейтлин, с. 178) 

Физиологический очерк самым тесным образом повлиял на творчество 
русских реалистов 60-80-х гг., уступив место путевому, бытовому, нравоопи-
сательному, проблемному очерку. Главная же ценность его в том, что он обо-
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гатил собою творчество великих русских реалистов, воспитанников «нату-
ральной школы» и их последователей. 

Расцвету проблемного, нравоописательного, публицистического очерка, 
способствовали И.А. Гончаров, А.И. Герцен, Ф.М. Достоевский. Постижению 
народной души посвящено творчество Н.С. Лескова, Г.И. Успенского,  
В.А. Слепцова, А.И. Левитова, С.В.Максимова, состоящее в значительной 
степени из очерков о быте различных сословии тогдашней России. Видными 
мастерами очерковой прозы на рубеже ХIХ-ХХ веков были А.П. Чехов,  
А.М. Горький, В.Г. Короленко, В. Дорошевич. Крупнейшие представители 
очерковой прозы углубили и обогатили русский реализм, заложили основу 
поэтики документальных форм. Для них характерным было глубокое 
проникновение в народную жизнь, фактическая достоверность, точность 
психологического и социального анализа. Живость изложения, содержательные 
и остроумные диалоги, лаконизм, лиризм и красочность пейзажей 
способствовали популярности очерка. 

В советской литературе и периодике 20–30-е годов XX века привлекали 
внимание читателей очерки и публицистика А. Серафимовича, Д. Фурманова, 
Л. Рейснер, М. Горького, М. Кольцова. Появился индустриальный очерк  
(Б. Горбатов, М. Шагинян, Ф. Панферов, Ф. Гладков), зарубежный (В. 
Маяковский, И. Эренбург), тема советской деревни раскрывалась (в 
соответствии с партийной политикой) в очерках В. Ставского, А. Колосова, 
Н. Погодина, плодотворно работали публицисты-сатирики И. Ильф и Е. 
Петров, М. Зощенко, К. Радек, И. Заславский. 

В годы Великой Отечественной войны публицистические, 
патриотические и антивоенные очерки писали И. Эренбург, Л. Леонов, А. 
Толстой,  
М. Шолохов, Б. Полевой, Н. Тихонов и др.; художественные – А. Платонов, 
А. Фадеев, К. Симонов, В. Гроссман. В послевоенные годы получили признание очерки В. Овечкина,  
В. Тендрякова, Ю. Казакова и др. 

Очеркистика конца ХХ века представлена именами В.Пескова, А. 
Аграновского, А. Стреляного, Ю. Черниченко, С. Залыгина, А. 
Солженицына, В. Максимова. 

В создании стройной теории очерковых жанров велика заслуга  
А.М. Горького, который с признанием и любовью относился к 
художественной документалистике на всем протяжении своего творческого 
пути, сам был автором очерков и очерковых циклов, всячески 
пропагандировал этот жанр, считая его широким и емким. Он протестовал 
против высказываний тех критиков, которые считали очерк низшей формой 
литературного творчества. Горький требовал от очеркистов не просто 
документального описания жизненного факта, но рассказа о факте. 
Классическим стало горьковское определение очерка: «Очерк стоит где-то 
между исследованием и рассказом» (Горький, с. 151). Иногда очерк стоит 
ближе к рассказу, иногда – к публицистической статье, но в любом случае он 
должен нести в себе достоинства художественной прозы и публицистики. 
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Признавая очерк весьма широким, емким и неопределенным по форме, 
совокупностью разнотипных произведений, Горький не отрицал 
возможности вымысла  в нем: «Факт – еще не вся правда, он – только сырье, 
из которого следует выплавить, извлечь настоящую правду искусства» 
(Горький-2, с.296). Горьковское положение о существовании очерка-рассказа 
и очерка-исследования лежит в основе современного деления жанра на 
художественную и документальную разновидности. 

Плодотворны и чрезвычайно полезны результаты работы в области 
теории художественно-документальных жанров таких ученых, как  
В. Богданов, Н. Глушков, Е. Журбина, В. Канторович, Б. Костелянец,  
И. Рыбинцев, Е. Прохоров, Л. Тимофеев и другие. Однако целый ряд 
вопросов продолжает оставаться в центре оживленной полемики. 
Разногласия вызывает само определение жанра очерка, что дало 
возможность Е. Прохорову утверждать: «Теория очерка до сих пор не 
разработала устойчивых и четких определений этого важного жанра» 
(Прохоров, с. 310). Действительно, если Г. Поспелов считает очерк одной из 
разновидностей рассказа (Поспелов, с. 47), то Л. Тимофеев рассматривает 
его как одну из форм художественно-исторического жанра. В то же время, 
по определению В.Богданова, это «эпический, по преимуществу 
прозаический жанр, в котором описательно-повествовательное изображение 
складывается в основном из наблюдений «рассказчика», составляющего 
композиционный центр произведения»(Богданов, с. 516). . 

Нет единого подхода и к вопросу о том, что считать основными 
специфическими признаками очерка. Например, Е. Журбина видит 
специфику очерка в его публицистичности( Журбина, с.61). Полемизируя  
с ней, Н.Глушков утверждает, что определяющие черты жанровой специфики 
очерка надо искать «в особенностях и д е й н о-х у д о ж е с т в е н н о й 
структуры произведения и  объеме его содержания»(Глушков, с. 73). 
Л.Тимофеев убежден, что «достоверность остается основным жанровым 
признаком очерка» (Тимофеев, с. 374). И.Рыбинцев суть данной проблемы 
видит в том, что «в очерке познание жизни осуществляется не только через 
характеры, но и через непосредственное исследование очеркистом реальных 
фактов, социальных проблем, когда он выступает не только художником, но 
одновременно социологом, публицистом, ученым, широко пользуясь 
системой логических доказательств» (Рыбинцев, с. 66). 

По-разному относятся исследователи и к месту и роли в ы м ы с л а в 
художественно-документальных жанрах. Признавая, что очеркист при 
обработке материала пользуется вымыслом и домыслом – он может изменять 
последовательность событий, усложнять сюжет, вводить в повествование 
дополнительные персонажи – Л. Тимофеев замечает, что «в очерке рассказ 
очеркиста о том, что думал его герой, не может не вызвать недоуме-
ния»(Тимофеев, с. 375). П.Палиевский еще более решителен и непримирим: 
«общее свойство документальных образов: они не терпят улучшений» (Пали-
евский, с. 161). Другие же теоретики не возражают против домысла и 
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вымысла, но, во-первых, не противоречащих фактам, а во-вторых, в тех 
очерках, которые, пользуясь горьковской терминологией, «ближе к рассказу». 

Типизация в очерке. 
Типизация, то есть создание индивидуальных художественных образов, 

которые бы глубоко обобщали и через которые оценивались бы жизненные 
явления, выявлялись бы их связи и взаимоотношения с окружающим миром, – 
важнейший момент для всякого художественного произведения. Говоря  
о типизации в очерке, нужно защитить самое право очерка на нее. Нередко 
говорят, что в очерке нет типизации, так как речь в нем идет об единичном 
явлении. «В художественном произведении дается тип, в очерке – 
конкретность», – утверждают некоторые исследователи. Этот ход 
рассуждения, на наш взгляд, неправилен. Если бы очеркист не типизировал 
явления окружающего мира, а становился бы на путь простой фиксации 
фактов, он не смог бы осуществить свою задачу.  

Можно утверждать, что типизация не только обязательна в очерке, но 
что открытое устремление к ней как раз отличает очерк. Ведь очеркист 
стремится дать только характерное для времени, сокращая до предела 
наличие образов, лишенных этой черты. 

В.Г Белинский дал определение типизации применительно к очерку  
в статье «Русская литература в 1845 году», анализируя очерки В. И. Даля. 
Определив его очерк «Денщик» как одно из «капитальных» произведений 
русской литературы, Белинский пишет: «В физиологических же очерках лиц 
разных сословий – он – истинный поэт, потому что умеет лицо типическое 
сделать представителем сословия, возвести его в идеал, не в пошлом  
и глупом значении этого слова, то есть не в смысле украшения 
действительности, а в истинном его смысле – воспроизведения 
действительности во всей ее истине» (Белинский, т.3, с. 25).  

«Лицо типическое» у Белинского – образ, взятый из жизни  
в максимально возможном для искусства приближении. В. Далю удалось это 
лицо превратить в «представителя сословия». Герой показан Далем  
в проявлениях глубокой, беззаветной и столь же бескорыстной, сколь  
и безрассудной, преданности своим обязанностям по отношению к своему 
хозяину – офицеру, который относится к денщику до предела равнодушно  
и даже бесчеловечно, то есть, преданность эта не является ответом на 
отношение к нему барина. Фигура Якова Торцеголового демонстрирует 
социальную трагедию. Прекрасные человеческие качества – доброта, 
самоотверженность, верность своему долгу, деловая сметка, домовитость – 
все это находится в неразрешимом противоречии с применением этих 
качеств в жизни.  

«Когда, по внезапной смерти барина, пришли описывать и опечатывать 
имение его, то Яков, из усердия к покойному, заступился за так называемое 
имение это и не хотел допустить никого; за это попал он под караул и чуть не 
было еще хуже. Что он думал в это время, как мог отстаивать мундир  
и панталоны покойного барина силой, – этого не мог он объяснить толком 
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никогда, но отговаривался и оправдывался впоследствии тем только, что 
«известно-де за покойника заступиться некому, как же мне не беречь 
господского добра?» Слуга отстаивает мундир и панталоны своего 
истязателя-барина тогда, когда его уже и в живых нет! Трагический комизм 
этой сцены точно характеризует личные душевные качества Якова 
Торцеголового, состояние его сознания. Он усилен тем, что сам Яков 
решительно не может взглянуть на себя со стороны, понять нелепость своего 
поведения. Это ли не «воспроизведение действительности во всей ее 
истине»? (Белинский, т. 3, с. 29). 

История русской литературы сохранила для нас множество типических 
образов, созданных в очерке, образов разной глубины и силы, разного 
характера обобщения, однако прочно вошедших в ее «золотой фонд». Целую 
галерею типов крестьян и помещиков создали И.С. Тургенев в «Записках 
охотника», М.Е. Салтыков-Щедрин в «Губернских очерках», «Помпадурах и 
помпадуршах», циклах «За рубежом», «Что такое ташкентцы» и многих 
других. Вспомним и городового Мымрецова из «Будки» Глеба Успенского, 
который только «тащил» и «не пущал», какие бы трагические эпизоды ни 
разворачивались перед его взором. Вспомним героя короленковского очерка 
«Река играет» Тюлина – образ огромного значения и силы, олицетворявший 
потенциальную силу, талантливость русского крестьянина и противоречивость 
его сознания на том историческом этапе, могучего и так же неустойчивого  
и непостоянного, как играющая в половодье река. Много типических образов 
в горьковских циклах «По Руси», в «Сказках об Италии». 

Типические образы создавались и в советском очерке. Правда, их не 
так много, как могло бы быть, нередко герои в соответствии с требованиями 
социалистического реализма идеализировались, желаемое выдавалось за 
действительное, но все же они есть: герои сельских очерков В. Овечкина 50-х 
годов, строители Волго-Дона из книги «Современники» Бориса Полевого, 
сталевары из очерков А. Бека, советские люди-труженики из очерков  
В. Полторацкого, И. Рябова, А. Колосова, А. Калинина, В. Тендрякова,  
С. Залыгина, В. Пескова. 

Создание типического образа в очерке имеет свои особенности. 
Типизация, как известно, предполагает определенный подход к выбору 
материала. Можно различить два основных способа, приемлемых, впрочем, 
для всех жанров литературы. 

На один из способов указывал Горький: «Если вы описываете 
лавочника, то надо сделать так, чтобы в одном лавочнике было описано 
тридцать лавочников, в одном попе – 30 попов, чтобы если эту вещь читают  
в Херсоне, видели херсонского попа, а читают в Арзамасе, – арзамасского 
попа, ...выделяются черты наиболее естественные в каждом купце, 
дворянине, мужике, таким образом получается литературный тип» (Горький, 
т. 26, с 64). Эта мысль еще раньше звучала у Белинского в рецензии на сбор-
ник очерков «Наши, списанные с натуры русскими»: «Сущность типа состо-
ит в том, чтобы, изображая, например, хоть в о д о в о з а, изображать не ка-
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кого-нибудь одного водовоза, а  в с е х в о д н о м» (Белинский, с. 603).  
В этом случае перед писателем стоит сложная задача: воплотить отобранные 
типические черты в индивидуальный образ, причем абстрагирование не 
должно происходить раздельно от конкретизации, это единый процесс. 
Складывается образ, который приобретает индивидуальный характер, 
индивидуальную судьбу и живет в произведении индивидуальной жизнью, 
отражая явления типические. 

Есть и другой принцип отбора жизненного материала: встреченный  
в жизни человек с яркой индивидуальной судьбой, в которой имеются и 
черты множества других судеб, делается объектом типизации, например, 
реальный крестьянин Иван Босых в «Власти земли» Г. Успенского – 
типизация      с опорой на прототип.. 

Оба эти метода живут в литературе, часто совмещаясь даже в одном  
и том же произведении.    

Очеркист стремится в самой жизни найти такое явление, событие, факт, 
человека, в которых самой жизнью были бы собраны интересующие его 
черты. 

О возможности таких счастливых находок говорил Салтыков-Щедрин: 
«Есть типы, которые объяснить не бесполезно, в особенности в тех влияниях, 
которые они имеют на современность. Если справедливо, что во всяком 
положении вещей главным зодчим является история, то не менее 
справедливо и то, что везде можно встретить отдельных индивидуумов, 
которые служат воплощением «положения» и представляют собой как бы 
ответ на потребность минуты. Понять и разъяснить эти типы, значит понять  
и разъяснить типические черты самого положения, которое ими не только не 
заслоняется, но, напротив того, с их помощью делается более наглядным  
и рельефным» (М.Е. Салтыков-Щедрин Об искусстве, М., Гослитиздат, с. 527). 

На крутых поворотах истории, когда идет перепахивание социального 
поля, сама жизнь в большом количестве рождает эти новые социальные типы 
и появляется новая почва для работы писателя. Значение очерка в моменты 
крупных социальных ломок возрастает.  

Г. Успенский писал однажды: «О мужике все очерки, а о культурном 
обществе-романы» (Г. Успенский, т. 8, с. 362). Это довольно точно 
определяет жанровое соотношение в пореформенную эпоху, в годы перемен 
в жизни крестьянства. Очерк – жанр оперативный, гибкий – хорошо отвечал 
потребности запечатлеть новое. Роман же, посвященный крестьянской 
жизни, так и не был в это время создан.  

Отбор материала для очерка имеет первостепенное значение. На 
случайном для очеркиста жизненном материале никогда не вырастает 
значительное художественное произведение очеркового рода. Этот материал 
должен быть связан с жизненным опытом, жизненными интересами, той или 
другой жизненной страстью пишущего. Припомним старейший, 
традиционнейший вид очерка – очерк путевой. Казалось бы, содержание 
очерка предопределено путешествием со всеми его неожиданностями  
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и случайностями. Но это отнюдь не так: построенный как непосредственный 
отклик на те или другие внешние впечатления, художественный путевой 
очерк всегда имеет свою «сверхзадачу», свою большую тему, свой единый 
образ. И путешествует очеркист большей частью по тем дорогам, на которых 
он рассчитывает найти ответы на волнующие его вопросы. 

Так, Пушкин далеко не случайно поехал в Арзрум: он давно рвался за 
пределы России, он хотел принять участие в турецкой войне, кавказская 
армия была местом ссылки декабристов – друзей Пушкина, путешествие 
сулило ему свидание с ними. Сложное душевное состояние Пушкина 
отразилось в стихах: 

Желал я душу освежить,  
Бывалой жизнию пожить  
В забвеньи сладком близ друзей  
Минувшей юности моей. 
Вся масса настроений и впечатлений объединилась вокруг 

размышлений Пушкина о трагической роли поэта в жизни России той эпохи. 
«Все «Путешествие» организовано тем, что в центре повествования 

стоит сам Пушкин; он взят здесь не в бытовых автобиографических чертах,  
а в своей литературно-политической роли» – констатирует В. Шкловский 
(Шкловский. с. 38). 

В.Г. Короленко для очерков о голоде 1890-х годов выбрал 
Лукояновский уезд, потому что местные власти упорно отрицали, что 
крестьянство там голодало. Писатель рассчитывал получить убедительный 
материал для того, чтобы, рассказав о голоде, охватившем Поволжье, указать 
на ложь властей и вскрыть ее подоплеку. В.А. Слепцов поехал однажды в 
город Осташков. Этот город прослыл русским Эльдорадо по благоустройству 
и культуре. Слепцов решил разрушить эту дутую репутацию, явившуюся 
результатом мистификации властей и буржуазных дельцов. Он бытописует 
жизнь Осташкова и честно говорит об экономической основе угнетения 
народных масс («Письма об Осташкове»). 

Очерк как бы создан для того, чтобы с наибольшей прямотой 
выхватывать из жизни рождающееся в ней новое, угадывать черты будущего. 

«Принципы типизации в очерке, с одной стороны, в повести и рассказе – 
с другой, существенно отличаются друг от друга. Думается, что это отличие 
можно коротко определить следующим образом. В очерке писатель, отказы-
ваясь от вымышленных героев и событий, производит отбор типических яв-
лений в самой действительности; сделав этот отбор, сосредоточив внимание 
на тех явлениях, которые, по его убеждению, наиболее характерны и типич-
ны, очеркист в самом изображении отобранного материала держится воз-
можно ближе к жизненным фактам. Персонажи могут не сохранить своих 
подлинных имен, но в обрисовке их отсутствует вымысел, и мастерство пи-
сателя заключается не в искусном построении сюжета, не в создании образа, 
основанного на разновременных наблюдениях над разными людьми, а в воз-
можно полном воспроизведении фактического материала, жизненных ситуа-



 14 

ций, отношений, свойств характера», – пишет Т. Трифонова. Но жизнь 
русского классического и советского очерка нередко опровергает это 
положение и мы встречаем в очерках образы, созданные на «разновременных 
наблюдениях над разными людьми» (Журбина, с. 111).  

Можно вспомнить интересное признание Н.С. Лескова. «Это все 
правда, – писал он о своих произведениях, опирающихся на достоверный 
материал, – но сшивная, как лоскутное одеяло у орловских мещанок за 
Ильинкой. Время изображения – верно, стало быть, и цель художественная 
выполнена. Лица тут есть и курские, и тамбовские...» (Лесков, с. 417). 

Вспомним очерк Лескова «Воительница», который построен на основе 
наблюдений над множеством лиц такого рода: кумушек, «салопниц», свах и 
сводниц. Автору удалось создать яркий типический образ цинического 
хищничества, скрывающегося под маской патриархального, «богобоязненного» 
добродушия.  

Очерк имеет отличия от других газетных жанров и жанров литературы 
более широким вхождением в проблематику повседневной жизни. 

Называя очерк оперативным инструментом познания действительности, 
советский очеркист И. А. Рябов хотел видеть литератора, пишущего очерки, 
умным, мыслящим, понимающим и чувствующим. Он сетовал, что зачастую 
обедняется образ человека, если литератор пользуется дешевыми приемами, 
поверхностно, мало знает предмет изображения, не умеет передавать живую 
человеческую речь. Он негодовал по поводу того, что многие из 
журналистской братии, говоря словами А.С. Пушкина, ленивы и не 
любопытны… 

Очерк как жанр художественной литературы и газетной публицистики 
многогранен. 

В очерке большое значение имеют приемы и методы 
композиционного построения материала. К примеру, М. Е. Кольцов писал  
о том, что когда он пишет очерк, 95 процентов времени он тратит на отбор  
и расположение фактов. 

«Слова «построение» и «организация» означают очень многое. Речь 
идет не только об отборе жизненного материал, но и о его планировке, 
расположении, монтаже, не только о «пригнанности», прочной стыковке 
частей и элементов материала, но и об их количественном соотношении. Речь 
идет также о необходимом балансе в отношении фактов и комментарием,  
о сочетании внутреннего мира героев и внешнего фона, главного  
и второстепенного, частного и общего, о принципе соподчинения  
и субординации фактов и обобщений, логике их причинно-следственных 
связей, временной и пространственной организации материала, о внутреннем 
единстве разных ритмов, тональностей, интонации и о многом другом» (цит. 
по: Бобков, с.36). 

Проблема композиции очерка сложная и от ее успешного решения 
зависит получился ли очерк, прочтут ли его читатели, найдет ли он отклик  
в сердцах людей? Если композиционная форма очерка – это строительный 
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материал жанра, то концепция является не только идеей жанра, но и его 
публицистическим наполнением. 

Очеркистка Татьяна Тэсс написала очерк о Фаине Раневской. Она 
считала его одним из лучших своих очерков. «Хотелось рассказать не только 
о человеке искусства с большой буквы, но и о многогранной личности. 
Хотелось показать ее судьбу, ее отношение к людям, к труду, потому что, 
мне кажется, это очень поучительно. Я стремилась сделать литературный 
портрет, как говорят скульпторы, с кругового обзора, не плоскостной, не  
с одной точки  зрения , а такой, чтобы человек был виден в единстве всех 
своих сил и способностей. Думаю, что очерки такого плана имеют 
немаловажное воспитательное значение, поскольку знакомят читателей  
с людьми большой судьбы и незаурядного характера. для меня особенно 
важно показать такого человека в его становлении, развитии» (цит по: 
Бобков, с. 41-42). 

Итак, концепция очерка Т. Н. Тэсс – это концепция развития, 
движения, показ человека в единстве его сил и способностей, всесторонний 
обзор его личности. 

 Один из классиков советской журналистики А.А. Аграновский писал: 
«Для меня главное в современном очерке – мысль. Было время, когда 
очеркисты шли к своим героям за готовым. Они сами все знали и требовали 
лишь подтверждения. И не то, что лгали: всегда можно так построить беседу, 
чтобы слышать от человека то, что нужно тебе, а что не нужно пропустить 
мимо ушей. К людям шли за фактом, за краской, за метким словцом, но 
почти никогда за мыслью». Очерки самого Аграновского заполнены 
мыслями, кропотливо, филигранно отделаны. Им присущ хороший, 
литературный стиль, публицистичность (там же, с. 42). 

Важная особенность очерка – это использование того или иного 
метода, к примеру, теоретический метод исследования какой-либо 
проблемной ситуации. Художественный метод применяется при анализе, 
исследовании в очерке. 

Касаясь литературных жанров М. М. Бахтин писал: «Жанр всегда и тот 
и не тот, всегда и стар и нов одновременно. Жанр возрождается  
и обновляется на каждом новом этапе развития литературы и в каждом 
индивидуальном произведении данного жанра. В этом жизнь жанра» 
(Бахтин, с. 60). Бахтин имел в виду литературные жанры, но так живут  
и развиваются и газетные жанры, очерк в их числе. 

Сегодняшний очерк заполнен элементами документалистики, 
типизации, образности, ассоциации. Нередок стиль без литературно-
художественных элементов, без публицистических выводов, без большого 
накала авторских эмоций. Но, несмотря на это очерк живет, развивается. 
Уважающие себя редакции центральных и региональных газет используют 
этот жанр (Бобков, с. 42). 

Очерк требует большого профессионализма и писаться он должен явно не 
с колес. Т.Н. Тэсс, А.А. Аграновский, например, работали над очерком вдумчиво, 
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неторопливо. В «Известиях», где публиковались очерки Тэсс, материалов 
Татьяны Николаевны терпеливо ждали. В год из-под пера журналистки 
появлялось всего лишь 5-7 очерков, но каждое слово в них было выверено, каж-
дая фраза продумана и отточена до совершенства. Свои очерки Тэсс продолжала 
отшлифовывать буквально до последней минуты, пока с печатных машин  
в типографии не начинали сходить пахнущие краской номера газет. 

Классификацию очерков по их разновидностям современные ученые 
представляют себе по-разному. Основное разделение, с которым 
соглашаются почти все, это разграничение очерков художественных и 
документальных. Г.Поспелов делит очерки на собственно художественные, 
документальные и публицистические. Н.Глушков считает, что термин 
«художественный» несовершенен и предлагает называть очерки этого типа 
«беллетристическими».  

Существует целый ряд возможных классификаций по тематике, стилю, 
художественным особенностям (очерки военные и исторические, лирические 
и репортажные, очерки-миниатюры и художественно-документальные 
исследования), но основными жанровыми разновидностями признаются 
следующие: путевой, портретный, бытовой (очерк нравов), проблемный. 
Возможен синтез жанровых особенностей в пределах одного очерка или 
цикла. 

В.Я. Канторович выделяет также лирический и научно-художест-
венный очерки. Эссе он относит к отдельному очерковому виду – 
художественной публицистке. Внутри каждого вида очерка автор выделяет 
подвиды. Это свидетельство видового богатства жанра. 

М.С. Черепахов выделяет а) портретный очерк; б) событийный очерк; 
в) проблемный очерк; г) путевой очерк; сузив при этом видовое 
разнообразие жанра, он отдает преимущество портретному очерку. Этот вид 
очерка был определяющим в русской журналистике и в XIX, и в XX 
столетиях. 

А.А. Тертычный отмечает такие виды очерка: 
а) портретный; 
б) проблемный; 
в) путевой. 
Путевой очерк возник в XIX столетии, но истоки его – в жанрах 

«путешествий», «хождений», это один из самых старых видов очерковых 
форм . В жанре путевого очерка работали Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин,  
И.А. Гончаров, А.П. Чехов, позднее М.Е. Кольцов, И.Г. Эренбург,  
М.А. Шагинян, В.М. Песков и многие другие. Во время путешествия автор, 
основываясь на личных впечатлениях, начинает фиксировать формы жизни, 
обычаи и нравы, социальные контрасты.  

Из всех очерков, путевой очерк в наибольшей мере претендует на то, 
что в основе его сюжета будет лежать авантюра, приключение, которые за-
даются самим характером подготовки данного типа повествования. Сюжет 
очерка отражает последовательность событий, происшествий и встреч автора 
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во время его путешествия. Выбирать из всех впечатлений автор должен са-
мое важное и интересное для читателя. Что именно автор посчитает важным 
и интересным, зависит от его замысла, который обычно формируется во вре-
мя путешествия, но иногда возникает до начала поездки; автор в данном слу-
чае основывается на своих ранних наблюдениях. Именно на этот полностью 
сформировавшийся замысел или, как его еще по-иному называют, основную 
идею будущего произведения и должны работать все собранные автором  
в ходе поездки факты и впечатления. Если же они выходят за рамки такого 
замысла, то их приходится оставить в черновиках. 

Помимо некоторой авантюрности сюжета путевой очерк обладает 
такой чертой, как динамизм. Он формируется благодаря самому факту 
перемещения автора во времени и пространстве. Динамизм позволяет автору 
сделать читателя «соучастником» путешествия, дать почувствовать 
напряжение поездки. 

«Дорожные наблюдения, встречи, события, свидетелем которых стал 
очеркист, широкая панорама жизни развертывающаяся перед 
путешественником, ее социальные, экономические и научные проблемы – 
вот богатейший материал, который открывается автору путевого очерка. Это 
не означает, конечно, что автор на все виденное и услышанное, преподносит 
читателю протокольную запись путешествия» (Бобков, с. 43).  

«Путевой очерк – как раз та форма литературы, которой, как  
и гражданской поэзии, свойственно выражать личность самого писателя, его 
видение мира, его отношения к общественным проблемам своей эпохи». 
«Видение мира» – вот главное предназначение путевого очерка по  
В.Я. Канторовичу (Канторович, с. 164). Если «…путевой очерк представляет 
собой описание неких событий, происшествий, встреч и разными людьми,  
с которыми автор сталкивается в ходе своего творческого путешествия 
(поездки, командировки и пр.), то и сюжет очерка отражает собой 
последовательность этих событий, происшествий, встреч, являющихся 
содержанием путешествия (приключений) журналиста» (Тертычный, с. 267). 

Путевой очерк является одной из наиболее открытых форм выражения 
публициста-художника. Писатель вступает в нем в непосредственное 
общение с читателем, свободно излагая материал. Он может соединять  
в одно элементы истории, статистики, естественных наук, высказывать свои 
взгляды по тем или иным вопросам политики, рассказывать о личных 
приключениях, чувствах и мыслях, столкновениях с встреченными людьми. 
Автор может в любой момент остановить естественный ход повествования, 
связанный непосредственно с путешествием, вставить в ткань своего 
произведения какую-либо новеллу, использовать лирическое отступление и т.п. 

Итак, путевой очерк – это поездки, встречи, путешествия, увиденные 
автором бытовые, социальные, ландшафтно-природные сцены и явления, 
пропущенные или сквозь сито авторского «я», обработанные в его духовно-
нравственном представлении. 



 18 

Бытовой (нравоописательный, этнографический) очерк «отпочковал-
ся» от путевого, в структуру которого устойчиво входит. В нем основное ме-
сто занимают описания образа жизни, одежды, языка, социальных структур, 
привычек, мировоззрения разного рода «туземцев», иногда обитающих 
весьма недалеко – в соседнем районе – и отличающихся от рассказчика лишь 
тем, что они в его восприятии «другие».  

Портретный очерк – это художественно-публицистическое 
произведение, где с помощью типизации и образности создается портрет 
человека, героя журналистского материала. При этом рисуется духовный мир 
человека, особенности его характера, каких-либо биографических черт.  
«В центре его – человек со своим духовным миром, характером, которые 
раскрываются в общественно значимых действиях, конкретных поступках, 
напряженных, подчас конфликтных ситуациях, в биографических эпизодах,  
в мыслях, речи, внешнем портрете героя» (Черепахов, с 268). Мастером 
литературного портрета был М. Горький. 

В.Я. Канторович высказался так: «Очерковый литературный портрет не 
создает копии с оригинала, не может ограничиваться внешними методами 
«модели», перечислением производственных достижений героя и т.п. Он 
стремился создать образ человека, раскрыть его характер. Огромная 
предварительная работа должна предшествовать созданию очерка-портрета: 
выбор героя, проникновение во внутренний его мир, изучение среды, 
конкретных условий, в которых он живет, трудится, борется» (Канторович, 
с. 222). Автор  подчеркивает, что главное в очерке-портрете это создание 
образа, раскрытие характера человека, героя очерка. Создать не копию,  
а портрет человека с помощью слова, с помощью типизации и образа очень 
сложно. Для этого требуется истинное писательское и журналистское 
мастерство. 

А. А. Тертычный о портретном очерке пишет: «Предметом такого 
очерка выступает личность. Суть публикации данного типа заключается  
в том, чтобы дать аудитории определенное представление о герое 
выступления» (Тертычный, с. 261). 

Проблемный очерк. В центре этого очеркового вида какая-либо 
животрепещущая, значимая, общественная, государственная проблема. 
Проблемный очерк развивался на протяжении XIX–XX столетий. 
Проблемные очерки писали А.И. Герцен, Г.И. Успенский, В.Г. Короленко, 
А.М. Горький, В. Овечкин, Е. Дорош, А. Аграновский, Т. Тэсс, В. Овчинников, 
С. Залыгин, А. Солженицын и многие другие. 

Как же определяют этот вид исследователи журналистики?  
«…Проблемным становится мастерски написанный очерк любой 
разновидности», (Черепахов, с.345 )   

«…Время порождает новые проблемы, завязывает новые узлы. И чтобы 
их своевременно распутать, чтобы решить назревшие вопросы, надо вовремя 
разглядеть, исследовать причины их породившие, предложить правильные 
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решения и тем самым участвовать в формировании общественного 
мнения…», – замечает В. Я. Канторович (Канторович, с. 445). 

Как правило, в теме будущего проблемного очерка существует 
конфликт, конфликтная ситуация. Автор всесторонне исследует развитие 
проблемной, конфликтной ситуации, логически и эмоционально оценивает 
проблему, стоящую в очерковом материале, показывает и переживания героя 
очерка, и свои авторские сопереживания. 

А.А. Тертычный об этом виде очерка сказал так: «Предметом 
отображения в очерках такого типа выступает некая проблемная ситуация. 
Именно за ходом ее развития и следит в своей публикации очеркист» 
(Тертычный, с. 265). 

Итак, проблемный очерк – это публицистическое осмысление 
проблемной ситуации. С помощью публицистических средств журналист  
в проблемном очерке исследует конфликтную ситуацию. 

Уже в середине Х1Х века встречается синтетический очерк («Фрегат 
«Паллада» Гончарова, «Власть земли» Г. Успенского), в котором 
нерасторжимое единство образуют портрет, быто- и нравоописание, 
сконцентрированные вокруг социально значимой проблемы.  

В путевом цикле Гончарова читатель встречал органически 
соединенные точный и подробно описанный маршрут путешествия, 
этнографические и бытоописательные зарисовки (Ликейские острова, 
Шанхай, Филиппины, Япония), портреты моряков, чиновников, туземцев, 
собирательные портреты «новейшего англичанина» и русского барина, 
публицистически окрашенный авторский взгляд на остросоциальные 
проблемы: Россия и Запад, буржуазная цивилизация и «первобытный рай». 

В родовом понятии очерк можно вычленить и другие виды. К примеру, 
произошло какое-то событие экстраординарное, из ряда вон выходящее и оно 
может стать темой событийного очерка. Здесь художественно-
публицистическими средствами показывается значимость этого события. 
Событийный очерк часто исследует неординарность или уникальность 
какого-либо события. 

Жанр является инструментарием литературы, а потому в зависимости 
от потребностей эпохи из жанровых «запасников» извлекается какой-то 
жанровый вид. К примеру, очерк нравов, бытовавший в пору советской 
журналистики, судебный очерк, научно-художественный или 
популяризаторский очерк. Возможно, пройдет некоторое время, и виды 
очерка, находившиеся в «запасниках» вновь будут востребованы. Таким 
образом, видовое богатство жанра очерка, накопленное за два минувших 
столетия, не канет в лету. 

Очерки, дневники, записные книжки часто становятся для писателя 
своеобразным «полигоном», на котором испытываются художественные 
приемы, создаются наброски характеров, апробируются темы, впоследствии 
развивающиеся в рамках иных жанров: новеллы, повести, романа. При этом 
явления действительности часто переосмысливаются, преображаются  
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в идейном и эстетическом планах. (Л.Толстой «Севастопольские рассказы» 
и «Война и мир», Ф.Достоевский «Записки из Мертвого дома»  
и «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»).  

Материалы очерковой книги «Сибирь и каторга» С.Максимова 
использовали Салтыков-Щедрин («История одного города»), Некрасов 
(«Русские женщины»), Л. Толстой («За что?»). 

Лаконичны и выразительны портреты «сибирских начальников», 
обрисованные С. Максимовым: губернатор Шеншин привязывал ссыльных 
поляков к деревянным колодам по несколько человек вместе и приказывал 
сталкивать их с высокой горы Тобольского кремля. Нижнеудинский 
исправник Лоскутов въезжал в селения не иначе, как с возом розог и прутьев, 
«осматривая избы, заглядывал в печи, в чуланы, впутываясь насильно во 
всякую подробность домашнего быта, он безжалостно наказывал за всякое 
уклонение от предписанных им правил. Если хлеб был дурно выпечен, он 
немедленно сек хозяйку розгами; если квас был кисел, или в летнее время 
тепел, сек и хозяина». Горный начальник Нарышкин учредил своей властью 
праздник «Открытие новой благодати», с пушками и колоколами ходил 
походом на Иркутск   и хотел завладеть им.  

Несомненно влияние этих невыдуманных персонажей на гротесковые 
образы «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Весьма схожи 
их «деяния» с походами против недоимщиков и «войнами за просвещение» 
Василиска Семеновича Бородавкина и Онуфрия Ивановича Негодяева,  
с «Указом о добропорядочном пирогов печении». Подобно Нарышкину 
щедринский Урус-Кугуш-Кильдибаев берет приступом Глупов, а название 
трактата Грустилова «О восхищениях благочестивой души» перекликается с 
«Открытием новой благодати». «Упразднение наук» Перехват-Залихватским 
могло быть подсказано и случаем с Лоскутовым, который, узнав о 
приближении ревизоров, приказал по всему уезду отобрать бумагу, перья и 
чернила. Рассмотрим «преображение факта» на примере одного из крупнейших 
писателей-реалистов ХХ века А.Н. Толстого. 

А.Н. Толстой, один из крупнейших писателей-реалистов ХХ века, не 
прошел в своем творчестве мимо художественно-документальных жанров: 
очерка, публицистической и критической статьи, которые отразили поиск 
сюжетов и тем, размышления о судьбах России, о национальном характере. 
Школой жизни и писательства стала для него Первая мировая война, 
которую он воспринял как отечественную, стал военным корреспондентом:  
«Я работаю в «Русских ведомостях», никогда не думал, что стану 
журналистом, буду писать патриотические статьи... нужно делать дело – 
самокритике нет места – мы великий народ – будем же им» (...с. 212) 
Результатом поездок в действующую армию стали циклы очерков «По 
Волыни», «По Галиции», «На Кавказе». 

Сопоставление серии очерков, публиковавшихся в 1916 году под на-
званием «Письма с пути» и объединенных под заголовком «На Кавказе»  
с рассказом «На горе», написанным на том же материале, дает возможность 
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проникнуть в творческую лабораторию писателя, выявить, как в зависимости 
от писательской  задачи и «социального заказа» меняется подход к созда-
нию образа, как сочетаются верность факту и творческий вымысел. 

Герои и очерков, и рассказа – русские солдаты и офицеры, ведущие бои 
против турок на Кавказском фронте. В центре внимания писателя – русский 
человек в условиях войны. Истоки и формы проявления героизма, духовное 
возвышение интеллигента в результате испытаний.  

«На Кавказе» состоит из 7 главок, построенных в соответствии с 
традиционными особенностями путевых и бытоописательных очерков, 
представляющих развернутый эпизод, сопровождаемый пейзажными 
зарисовками, портретами солдат и офицеров, их рассказами о случаях из 
фронтовой жизни, наблюдениями автора над военным бытом. «На горе» – 
психологическая новелла в форме письма офицера с фронта любимой 
женщине. Некоторые структурные элементы просто переходят из очерка в 
рассказ, например, обобщенное, безликое, подчеркнутое сравнением с 
насекомыми. Описание противника – турок: «В такое отчаяние турки 
пришли, что лезли под огонь и на проволочные заграждения, Как муравьи» 
(«На Кавказе», с. 314). «На вопрос, много ли турок, «как черви лезут», – 
ответил он равнодушно» («На Кавказе», с. 320) «Поползли они с горы, а мы 
стрелять; они тут же закопались в землю, как черви» («На Кавказе, с. 332) 
«Турки роются в горе, как черви» (На горе», с. 352). 

Автору очерка и герою рассказа одинаково близки образы русской 
классики: «...и война ведется не спеша, спокойно, как во времена Лермонтова 
и Льва Толстого» («На Кавказе», с. 323) «Представь, я начал припоминать 
Лермонтова и теперь жалею, что не знаю его всего наизусть» («На горе», с. 347). 

Денщик, преданный офицеру и кормящий его котлетами даже на 
передовой, отличается лишь именем: в очерке у него прозвище Манька, в 
рассказе его зовут Павел.  

Значительное место в цикле «На Кавказе» отведено пересказу боевых 
эпизодов, раскрывающих героизм русского солдата и офицера. «Здесь 
храбрость и ловкость одного человека – солдата или офицера – имеют 
существенное значение... здесь один человек может решить участь битвы» 
(«На Кавказе», с. 323). Некоторые эпизоды носят характер курьезных, 
мотивировка героического поступка преподносится рассказчиком с легкой 
иронией: «Солдат... раненный и окруженный турками, словил одного за 
шиворот  
и, отбиваясь, так его и не выпустил, представил командиру» («На Кавказе»,  
с. 319). Казачий сотник чем-то провинился и должен был свой проступок 
«загладить каким-нибудь не менее отчаянным делом, то есть вместо суда 
получить георгия. Сотник... выбрал двадцать восемь пластунов, сказал им 
речь такого рода, что они рассвирепели, и полез с ними на знаменитую гору... 
турки в составе двух рот поспешно очистили гору, оставив множество 
оружия, убитых и раненых. Сотник получил крест» («На Кавказе», с. 323). 
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«Рассказал В., как явился к нему с просьбой принять в разведочную 
команду молодой солдат, рябой и безусый, как работал всегда впереди, ловко 
и мужественно; а когда его ранили – оказалось, что это баба: бывшая 
укротительница зверей; цирк прогорел, лев у нее сдох, она и пошла воевать» 
(«На Кавказе», с. 326). 

Автор отбирает и материал, рисующий жестокую, бесчеловечную 
сущность войны, рисует и скромный, будничный героизм русских воинов, 
продолжая традиции «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира»: 
«Наткнулись они под Саркамышем всего на три наших нестроевых 
батальона, – продолжал офицер. – Наши видят, сила, побросали инструменты 
и начали палить из чего попало, а ночью в штыки. И задержали их до тех пор, 
пока мы не стянули войска и обошли неприятеля» («На Кавказе», с. 313-314). 

Офицер-пулеметчик, гордый своим профессиональным мастерством, 
испытывает потрясение от количества убитых им врагов : «Я открыл огонь,  
а за мной – артиллерия. Все остались лежать на дне. Сейчас же – смотрю – 
вторая партия лезет... И с этими покончили, дождиком из пулемета окатили – 
готово. А потом уж повалили они сплошной массой; и так до самой темноты. 
Чувствую – не могу больше убивать; такое состояние, точно волосы дыбом 
становятся. Слава Богу, настала ночь; назавтра мы их окружили, стали брать 
в плен» («На Кавказе», с. 314). 

Солдат третьей очереди, «хилый мужичонка и семейный», бежит на 
передовую и просится в разведчики. «И с первого же раза проявил 
отчаянность, – все-таки отчаянный человек вроде пьяного, а этот линию свою 
рабочую до конца гнет, и никакого страха у него, разумеется, быть не 
может». Его хотят отдать под суд за побег, но командир представляет его к 
Георгиевскому кресту («На Кавказе», с. 325). 

На вершине горы расположилась артиллерийская батарея. 
«Невероятно, как могли сюда втащить пушки. Человек налегке едва вползал, 
с хлюпом вытаскивая ноги; от разреженного воздуха кровь стучала в виски. 
Говорят, артиллеристы, бородатые мужики, плакали от усталости, 
поддерживая завьюченных в пушки лошадей, путающихся в кустах, 
скользящих по снегу  
и грязи. Но все же к назначенному часу орудия были установлены на горе и 
открыли огонь» («На Кавказе», с.338). В очерке несколько идеализированы отношения солдат и офицеров, 
офицеров между собой. Композиция и система образов подчинены мысли  
о справедливости войны, необходимости исполнять свой долг, несмотря на 
трудности и лишения, на кровь и смерть. 

Герой рассказа «На горе» прапорщик Рябушкин оказывается в ситуа-
ции, напоминающей те, которые описаны в очерке: окружение, превосходя-
щие силы противника, перестрелка, жестокий рукопашный бой. Но в центре – 
история его вражды с офицером Петром Теркиным, которая заканчивается 
тем, что Рябушкин спасает Теркина в бою и они мирятся. Важное место за-
нимает в рассказе тема любви. В письме Рябушкина явственна перекличка  
с письмами самого А. Толстого к Н.В. Крандиевской: «... сейчас ярче всех 
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звезд и так ярко, как я никогда не видал, сияет Орион, он высоко, почти в зе-
ните... Наташенька, ты вошла ко мне вся, слилась с кровью («Переписка,  
с. 227) «Над головой сиял Орион с алмазным поясом из трех звезд; отставив 
ногу, он натягивал небесный лук. Тогда я стал думать о тебе, милочка, ты 
кроткая, умная и ясная. Если бы всегда было так тихо и важно на душе!» 
(«На горе», с. 348). В рассказ таким образом входит и личность самого писа-
теля, текст приобретает лиричность, большую степень психологизма. 

По-иному, в сравнении с очерками, трактуется в рассказе тема 
героизма: «Читатели в России требуют описания кровавых и геройских 
подвигов, сражений в воздухе и под водой. Все это – скверный романтизм. Я 
бы взял такого читателя, показа бы ему гнилую лошадь или турку, у которого 
шакалы отъели голову, напустил бы на него тысяч десять вшей, может, этим 
отучил бы шарить по заголовкам газет, отыскивать чего пострашнее» («На 
горе»,  
с. 345). Мальчик-доброволец, возбужденный участием в бою, испытывающий 
счастье от того, что «убил настоящего турка», получил в рассказе иную 
судьбу, чем в очерке: «Мальчик нес жестянки с патронами, гримасничал и 
вдруг упал. Над бровью у него – красная дырка» («На горе», с. 353). Один из 
«курьезно-героических» эпизодов – рукопашный бой – стал более 
натуралистическим, жестоким, вызывает не восхищение, а отвращение: «А 
пластунам главное дело обидно, что сало их потоптали, переопрокинули все 
котелки. Они и рассердились. Часа два шла возня. Иванов говорит: только и 
слышно было, как черепа трещат; осталось на этом месте сто девяносто два 
турка, совершенно изуродованных, а пластунам пришлось всем ружья потом 
менять – приклады были поломаны» («На Кавказе», с. 321). «Мои солдаты 
только хрипели и ахали, как дровоколы, ударяя прикладами; раздавались 
глухие крики, визг и стоны. Турки сбились в кучу и возились отчаянно; 
Только двоим удалось добежать до обрыва, прыгнуть вниз («На горе», с. 
349). В рассказе менее идилличны отношения между солдатами и 
офицерами, но появляется мотив гуманности по отношению к пленным: «Я 
пошел  
к костру. У огня сидели пленные, и мой турка, и наши солдаты: они все 
разговаривали на каком-то особенном языке; при моем приближении 
замолчали, – я был им все-таки чужой» («На горе», с. 349). Сложное переплетение тем и мотивов: непростые отношения с женой, с 
Теркиным, жестокость и кровь, сопоставление мирной и военной жизни – 
заставляет Рябушкина размышлять о смысле бытия, о смерти, о вечности; 
герой стремится подавить в себе все дурное, как бы желая очиститься. Вновь 
ощущается традиция нравственных поисков Льва Толстого: «У обрыва – два 
креста; под ними в земле лежат семь человек, и мне не кажется страшной 
смерть: не умирают ни звезды, ни облака, ни все растущее на земле, не 
умирает и человек» («На горе», с. 351) 

«Преображение» А. Толстым фактов и явлений действительности, обо-
гащение текста авторским отношением, гуманистическая позиция автора 
приводят к тому, что в рассказе по сравнению с очерком усиливаются анти-
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военные мотивы, намекается на возможность конфликта и между людьми по 
одну сторону линии фронта, далеко не безоблачными предстают отношения 
человека с самим собой. Высшей нравственной ценностью, главной опорой 
личности в финале объявляется любовь: «Даша, можно любить только думая, 
что навек; иначе – не любовь. Тогда все понятно, все просто, торжественно   
и ясно, как звезды. Сегодня ночью опять над головой взойдет небесный стре-
лок Орион. Прости меня за все. Я люблю тебя, моя Даша» («На горе», с. 356). 

Опыт Первой мировой войны, ставший первоначально материалом для 
очерков, помог Алексею Толстому в реалистическом создании характеров 
событий и персонажей «Хождения по мукам», нашел отражение и в 
батальных сценах «Петра Первого». 

В целом совпадают взгляды ученых на особую важность и значение 
образа автора в очерке.  

Очеркист, точнее писатель-документалист, изображая жизненные 
факты, так же, как и каждый художник, отбирает в жизни лишь самые 
существенные из них, отмечает в событии и поведении человека лишь 
характерные черты, те, которые выражают мысль автора, его отношение  
к жизни, мировоззрение, философию. Автор не вправе принципиально 
изменять факты, прибегать к сколько-нибудь значительным элементам 
вымысла, так как усиление этих элементов приводит к превращению очерка в 
рассказ, где точность фактов уже не обязательна – впрочем, мы уже 
указывали на зыбкость граней между очерком документальным и очерком 
художественным. 

Автор очерка сосредоточивает свое внимание на социальных 
взаимоотношениях, на общественных чувствах людей, в то время как 
произведения «литературы вымысла» организованы вокруг индивидуальных 
случаев, индивидуальных проявлений «всеобщего» – «типичные характеры», 
как и «типичные обстоятельства», создаются при помощи авторского более 
или менее развитого воображения. Если в таких жанрах, как рассказ, роман, 
повесть, автор стремится к обрисовке человеческой жизни во всей ее 
индивидуальной полноте и неповторимости, то очеркист, который также, 
безусловно, индивидуализирует человеческие образы, предметом своего 
исследования делает такие стороны жизни своих героев, которые поддаются 
публицистическому исследованию и годны для постановки общезначимых 
проблем. Автор здесь – «коллективный человек», тот, кто выражает  
и формирует жизнь человечества.  

В очерке повествование ведется чаще всего от лица автора, для этого 
жанра не характерен «условный рассказчик». Даже когда личность автора 
вытесняется с первого плана повествования (при помощи «рассказа  
в рассказе», «знающего человека» – собеседника или другого авторского 
двойника, героя портретного очерка, при объективном, отстраненном 
повествовании), во всем ощущается ее активное участие. Прямое выражение 
авторского восприятия и его отношения к действительности, свободных от 
многих уз литературных условностей, – характерный признак очерка. 
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Бесконечно разнообразны формы построения очерка, но 
индивидуальная черта восприятия автором социально значимой темы – 
характерная и неотъемлемая особенность его поэтики. 

Образ автора, лично почувствовавшего социальную тему, всегда встает 
за повествованием, запоминается читателю, делается для него «ведущим». 
Читатель ощущает его присутствие не только тогда, когда автор прямо  
и настойчиво напоминает о себе. Вот он беседует с героем, и, хотя герой на 
первом плане, читающий ощущает автора сквозь призму этой беседы. Он 
чувствует, что в любую минуту автор может вдруг «раздвинуть занавес»  
и выйти «на сцену». 

Многие авторы избирают для очерка непринужденную форму записи 
непосредственных впечатлений, размышлений и ассоциаций, рожденных 
встречей с тем или иным фактом действительности. Однако они подчиняют 
свое повествование единой внутренней теме, единому образу, ясно выражая 
свое заинтересованное отношение к описываемому и давая ему оценку. 

Большинство исследователей данной проблемы указывает на то, что  
в художественно-документальной прозе «автор» – категория не только 
эстетическая, но и социально-культурная и в этом последнем смысле должна 
рассматриваться уже не в отношении к «произведению», а в отношении  
к «публике» и шире – к обществу. В автобиографических сочинениях, 
например, автор обнаруживает себя не только как «виновник», но и как 
«участник» собственного произведения, то есть в качестве художественно 
воплощенного человеческого образа; но и здесь всякий раз с большой 
остротой встает вопрос о совпадении и расхождении этого эстетически 
претворенного образа с реальной личностью сочинителя. 

Связи подлинного художника с современной действительностью 
проявляются не в том, что он рисует знакомые всем и каждому приметы 
времени; эти связи выражаются в художественных открытиях мира, тех 
открытиях, которые способны поразить читателя, захватить его до глубины 
души, покорить своей убедительностью, своей эмоциональной силой, 
способны будить его мысль, помочь ему понять жизнь и самого себя. 
Глубина и значительность того, что содеяно художником, проверяется 
временем, и только оно дает творению окончательную оценку. 

Несомненно, что противопоставление творческой индивидуальности и 
реальной личности художника столь же неправомерно, как и их 
отождествление. Соотношение творческой индивидуальности и писательской 
личности может быть различным. Отнюдь не все, что характеризует личность 
художника, получает отражение в его произведениях. С другой стороны, не 
всегда и не все то, чем отличается творческое «я», находит прямое 
соответствие в особенностях реальной личности писателя. 

На творческую индивидуальность и ее связи с «житейской» личностью 
писателя накладывает свою печать и эпоха. 

Жизненная правда в творениях писателя не существует вне 
индивидуального видения мира, свойственного каждому подлинному 
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художнику, вне особенностей его образного мышления, его творческой 
манеры. 

Изучению образа автора в теоретическом аспекте посвящены 
исследования М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, М.А. Брандес. В.Б. Катаева. 
Б.А. Кормана, Д.С. Лихачева и других. Однако, несмотря на растущий 
интерес к этой эстетической категории, она не отличается достаточной 
ясностью, определенностью, на что указывали в свое время М.Б. Храпченко, 
А.Н. Соколов. М.Б. Храпченко считал, что значение образа автора 
«ставится… под сомнение прежде всего туманностью самого этого понятия». 
По мнению А.Н. Соколова, понятие «образ автора» требует дальнейшей 
разработки.  

Строгое и однозначное употребление данного термина отсутствует и в 
трудах В.В. Виноградова, основоположника концепции образа автора как 
определяющего стержня, структурной доминанты науки о художественной 
литературе и ее языке. В образе автора Виноградов, а за ним и многие другие 
исследователи чаще всего видят отражение творческой индивидуальности, 
личности писателя, не тождественное в силу своей художественной природы 
ее историко-бытовому облику: «Образ автора – это образ, складывающийся 
или созданный из основных черт творчества поэта. Он воплощает в себе… 
иногда также и элементы художественно переработанной его биографии… 
это не простой субъект речи, чаще всего он даже не назван в структуре 
художественного произведения». Это определение в какой-то мере 
родственно мнению Ю.М. Лотмана, согласно которому образ автора 
находится за пределами непосредственно данного текста и возникает из всей 
суммы произведений, а также известного читателю биографического облика 
писателя. В такой трактовке образ автора обычно относится к области 
изучения восприятия и интерпретации художественного произведения,  
к категории рецептивной эстетики. В частности, Н. Бонецкая, рассматривая 
образ автора как образ «внутренней личности» создателя произведения, 
подчеркивает  тесную связь данной категории  с проблемой восприятия  
и анализа художественного текста.  

Точка зрения на образ автора как на личность писателя вызывает у ряда 
исследователей определенные сомнения. Так, например, А.Н. Соколов, 
следуя при изложении теории стиля распространенной практике 
отождествления образа автора с авторской личностью, все-таки не считал 
целесообразным такое подобие и старался говорить не об образе автора, а о 
выражении личности художника в произведении.  

Отождествление образа автора с личностью писателя, признание его 
существования без пластической оформленности, характерологической 
завершенности рождает мысль о постоянном обязательном присутствии 
образа автора в произведении. Так, М.А. Брандес заявляет: «Субъект речи,  
т.е. образ автора, присутствует в любом художественном произведении». Эту 
точку зрения разделяют В.Б. Катаев, Н. Бонецкая и многие другие. Она 
особенно заметно обнаруживает подмену таких понятий, как «автор», 
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«авторская позиция» и формы ее выражения, одна из которых представлена 
образом автора. Подмену названных понятий имел в виду А.Н. Соколов, 
когда размышлял: «Во всяком ли литературном произведении можно найти 
образ автора или иногда приходится говорить только о выражении авторской 
личности в произведении, об авторской «призме», через которую 
преломляется изображаемое, о позиции автора».  

Авторская позиция, авторский «пафос», «голос» – неотъемлемое 
свойство художественного произведения, хотя появляется оно с неодинаковой 
интенсивностью у разных писателей и в разные времена.  

Особая роль принадлежит образу автора в исследуемых нами 
художественно-документальных жанрах: очерках, мемуарах, эссе, дневниках. 
Ряд авторов, например, Н.А. Гуляев, сопоставляя очерк с лирическим 
стихотворением по глубине авторского самовыражения, несомненно, имели  
в виду повествование от первого лица, непосредственное обращение  
к читателю, четкую авторскую позицию. Автор в «литературе факта» 
присутствует как свидетель,  участник и комментатор событий, собеседник  
и внимательный слушатель своих героев. Авторская позиция проявляется  
в отборе фактического материала, в отношении к социальной действительности, 
к персонажам, его глазами увиден в документальном повествовании пейзаж 
(пейзаж может быть и лирически окрашенным, но не должен нарушать 
фактическую достоверность). Публицистичность очерка также, несомненно, 
следует увязывать с авторской гражданской позицией.   

Как утверждает Е.И. Журбина, «личность пишущего различима  
в любой вещи даже там, где рассказ ведется как бы “объективно”« [Журбина, 
с. 23]. Заслуживает внимания и мысль В.А. Михельсона о том, что фигура 
путешественника занимает в русском путевом очерке центральное место: 
«Это был патриот и гуманист. Он являлся воплощением лучших черт народа, 
выразителем передовых идей… В очерке ярко раскрывался его внутренний 
мир и вместе с ним типические качества его народа. Личность становилась 
типом, возникал художественный образ, сочетавший в себе индивидуальное – 
авторское и всеобщее – народное» [Михельсон]. 

Автор может являть себя в разных ипостасях: 
– наблюдатель (Тургенев в «Записках охотника», Гончаров в «Фрегате 

«Паллада»), 
– участник событий (Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке», 

«журналист меняет профессию» – в советскую эпоху);  
– собеседник или репортер (Г. Успенский во «Власти земли», 

Гиляровский в репортажах); 
– историк (В. Гиляровский в книге «Москва и москвичи», А. Солженицын 

в «Архипелаге ГУЛАГ»);  
– авторский двойник (Горянчиков в «Записках из Мертвого дома», 

Карась в «Очерках бурсы» Помяловского, Андреев и Крист в «Колымских 
рассказах» Шаламова);  
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– «знающий человек» (вымышленный персонаж, дающий пояснения 
путешественнику, например, в книге «Год на Севере» Максимова). 

Свободная композиция признается одной из отличительных 
особенностей жанра. Всеми исследователями отмечается необходимость 
высокой художественности: «Очерку не чужд ни один элемент идейно-
художественной ткани остальных эпических жанров» (Глушков, с.38). 
«Очеркист может (и должен!) широко пользоваться всеми средствами, 
имеющимися в арсенале художественной литературы» (Рыбинцев, с.151). 

Нельзя не согласиться с мнением Н.Глушкова, который, размышляя  
о трудностях изучения очерка, о спорных вопросах теории, пишет:  
«В разнообразии содержания и форм его выражения, в способности 
интегрировать в себе во всевозможных соотношениях качества научного 
исследования, публицистики и всех родов художественной литературы очерк – 
самый «универсальный» и одновременно самый аморфный, трудноуловимый 
для литературоведческих дефиниций жанр» (Глушков, с. 73) 

 
 

Глава 2 
История и теория русской мемуаристики 

(ХVIII–ХХ вв.) 
  
 

2.1 Значение и особенности мемуаров 
Мемуары – вид эпической словесности, особенностью которого 

является документальность; это хроникальное и фактографическое 
повествование от лица автора, в котором отражены подлинные события, 
некогда реально происходившие, а теперь вспоминаемые; документальность 
при этом основывается на свидетельских показаниях мемуаристов, очевидцев 
описываемых событий. Мемуары исключают возможность поэтического 
вымысла в обрисовке исторических деятелей и событий. 

Большая Советская Энциклопедия дает следующее определение: 
«Мемуары (франц. mémoires, от лат. memoria – память), воспоминания  
о прошлом, написанные участниками или современниками каких-либо 
событий.»  

Большой толковый словарь современного русского языка Д.Н. 
Ушакова определяет этот жанр как «литературное произведение в форме 
записок  
о прошлых событиях, современником или участником которых был автор.»  В Словаре Ожегова указывается, что мемуары – это «записки, 
литературные воспоминания о прошлых событиях, сделанные 
современником или участником этих событий». 

Воспоминания способны восстановить множество фактов, которые не 
отразились в других видах источников. Мемуарные частности могут иметь 
решающее значение для реконструкции того или иного события. При этом, 
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субъективность, личностное начало также является их отличительной чертой, 
что подтверждается многими высказываниями, афоризмами, нередко сказан-
ными в шутку, но несущими в себе глубокий смысл:  

Мемуары нередко повествуют о жизни, которую мемуарист хотел бы 
прожить (Лешек Кумор);  

Описание жизни человека, выдуманное им самим, является подлинным 
(Станислав Ежи Лец);  

Никогда не читал в мемуарах: «Решая эту задачу, я сел в лужу» (Жорж 
Сименон); 

Мемуары: публичная исповедь в грехах своих ближних (автор 
неизвестен);  

И умершие лгут – устами живых (Станислав Ежи Лец);  
Автобиография – хуже всего оплачиваемая разновидность 

художественного вымысла (Том Стоппард);  
Если вы думаете, что в прошлом уже ничего нельзя изменить, значит, 

вы еще не начали писать свои мемуары (Т. Галин);  
Секрет истины прост: кто долго живет, кто кого перемемуарит (Варлам 

Шаламов).  
Читая биографию, помните, что правда никогда не годится  

к опубликованию. (Джордж Бернард Шоу). Сегодня у каждого великого 
человека есть ученики, а его биографию обычно пишет Иуда (Оскар Уайльд). 

Активное развитие мемуарного жанра в России началось еще с XIX 
века. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» В.Г. Белинский дал 
первое определение мемуаров писателей, впервые отметил, что граница 
между художественной и мемуарной литературой очень нечеткая, можно 
сказать условная. Он писал: «...Самые мемуары, совершенно чуждые всякого 
вымысла, ценимые только по мере верной и точной передачи ими 
действительных событий, самые мемуары, если они мастерски написаны, 
составляют как бы последнюю грань в области романа, замыкая ее 
собой»(29,316). 

Один из подходов к изучению воспоминаний писателей в начале XX 
века был предложен Д.Н. Овсянико-Куликовским, отмечавшим в своей 
работе «Л.Н. Толстой как художник», что «мемуары по праву могут быть 
рассматриваемы не как простая копия действительности, а как ее 
художественное обобщение и истолкование». В 1934 году в Литературной 
энциклопедии была напечатана статья «Мемуарная литература «. Один из ее 
авторов, Н. Бельчиков, выделил следующие жанры мемуаристики: дневник, 
воспоминания-записки, автобиографические, биографические 
воспоминания. К жанру автобиографии он отнес также и исповедь 
писателей. В статье автор подчеркнул, что «эта классификация схематична и 
сама по себе не определяет жанрового существа того или иного 
произведения» (30, 132-133). 

В военные годы основными формами мемуарного жанра были 
дневники, письма, записки. Т.М. Колядич отмечает, что «после войны 
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мемуаристика начинает восстанавливать утраченные позиции. В сороковые 
годы появились и воспоминания В. Вересаева, Н. Телешова, К. Чуковского, 
которые стали ценнейшими документами литературной жизни конца XIX–
XX веков. В связи с юбилеями были собраны воспоминания о Багрицком, 
Горьком, Маяковском, Чехове»(Колядич, с. 43, 34). 

В послевоенные годы и особенно в «хрущевскую оттепель» начали 
выходить серии «Литературные мемуары», «Театральные мемуары», 
«Военные мемуары», выпуски «Писатели о себе». 

В 1961–1965 годах вышли в свет мемуарные книги И.Г. Эренбурга 
«Люди. Годы. Жизнь», дающие панораму политической и культурной жизни 
России и Европы XX века, запечатленную участником событий. По 
замечанию И.О. Шайтанова, эта книга «возбудила уже некоторый интерес  
к личному свидетельству и на какое-то время стала чуть ли не символом 
мемуарного жанра» (Шайтанов, с. 7). 

В послеоттепельный период были опубликованы также мемуарные 
повести В.П. Катаева «Святой колодец» (1966), «Трава забвенья» (1967), 
«Алмазный мой венец» (1978), трилогия В.А. Каверина «Освещенные окна» 
(1977), М.С. Шагинян «Человек и время» (1980). Однако эти авторы в своих 
произведениях в силу политических, идеологических причин не могли 
рассказать читателям всей правды, вынуждены были о многом не писать, 
умалчивать. 

В период 1960-1970-х годов начал складываться и поток 
неофициальной (подпольной) мемуаристики, единственной связью которой с 
читателями был Самиздат. В эти годы были написаны мемуарные книги  
Н.Я. Мандельштам («Воспоминания», «Вторая книга»), В.А. Каверина 
(«Эпилог»), Л.К. Чуковской («Записки об А.А. Ахматовой»). Авторы этих 
книг решились дать личностную оценку событиям XX века. 

Находясь в эмиграции, многие русские писатели обратились к 
мемуарам, к воспоминаниям о России. В.В. Агеносов подчеркивает, что 
«большинство писателей первой волны русской эмиграции осознавали себя 
хранителями и продолжателями русской национальной культуры, видели 
свой долг в сохранении гуманистических традиций А. Пушкина (его имя 
было символом для всей русской эмиграции, юбилеи поэта отмечались во 
всех странах русского рассеяния), Л. Толстого и Ф. Достоевского «(20,6). 

Оторванность писателей-эмигрантов от Родины, их желание осмыслить 
грандиозные изменения, произошедшие в России в политической, 
экономической и культурной жизни после октября 1917 года, способствовали 
их обращению к мемуарной прозе. 

В период 1950-1960-х годов за границей выходят мемуарные книги 
И.А.Бунина «Воспоминания» (Париж, 1950), Б.К. Зайцева «Москва» 
(Париж,1939), «Далекое» (Вашингтон, 1965), «Мои современники» (Лондон, 
1988), И.В. Одоевцевой «На берегах Невы» (Вашингтон, 1967), «На берегах 
Сены» (Париж, 1983), Н.Н.Берберовой «Курсив мой: Автобиография» (Лондон, 
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Нью-Йорк, 1969; первое русское издание вышло в Мюнхене в 1972 г.) и многие 
другие. 

Таким образом, в послеоттепельный период сформировались три 
потока мемуаристики: официальная, неофициальная (подпольная) и 
эмигрантская. С началом эпохи «оттепели» в литературоведении началось 
интенсивное изучение мемуарного жанра. В 1960-1970-е годы были 
организованы дискуссии, «круглые столы», посвященные проблемам 
изучения мемуарной литературы. В этот период начинают выходить работы, 
в которых представлены классификации жанров мемуарной прозы. В основу 
классификаций мемуарных жанров авторы кладут различные принципы. Так, 
Т.А. Марахова в своей статье «О жанрах мемуарной литературы» исходит из 
того, что в мемуарах присутствуют «два начала: мемуарное  
и автобиографическое. Эти два начала во многом определяют жанровое 
разнообразие мемуарной литературы»(Марахова, с. 22). 

Автор выделяет следующие формы мемуаристики: письмо, дневник, 
воспоминания-записки, автобиографические произведения, литературный 
портрет, некролог. В эту классификацию автор включает беседы, имеющие 
литературный характер, а также зарисовки, сцены, раздумья. 

И.Л. Смольникова в работе «О принципах классификации современной 
литературы» (Вологда, 1979) предлагает другую классификацию мемуаров. 
Автор отмечает, что субъектно-объектные отношения могут служить 
основанием для классификации мемуарной литературы. Исследовательница 
выделяет три группы воспоминаний:  

мемуары «объектные», цель и смысл которых – воссоздание объекта 
авторского внимания (события, ситуации, человека и т.п.), 

«субъектные», в которых главный интерес сосредоточен именно на 
субъекте повествования, на авторе; 

мемуары, в которых оба этих начала соединяются, сопрягаются. 
В 1970-1980-х годах в литературоведении начали появляться первые 

работы, посвященные изучению отдельных жанров мемуарной прозы. 
Следует отметить книги B.C. Барахова о литературном портрете: 
(«Искусство литературного портрета» (М., 1976), «Литературный портрет» 
(Истоки, поэтика жанра) (Л.,1985) и др.). Автор глубоко исследует 
исторические и социально-философские истоки жанра литературного 
портрета, его поэтику, а также рассматривает жанровое своеобразие 
литературного портрета в творчестве русских писателей (М. Горького,  
А. Куприна, И. Бунина и других). 

В работах И.О. Шайтанова («Непроявленный жанр» или литературные 
заметки о мемуарной форме» (М., 1978), «Как было и как вспомнилось 
(Современная автобиографическая и мемуарная проза)» (М., 1981) 
рассматриваются жанровые особенности автобиографической и мемуарной прозы, 
ее связь с документалистикой. Для анализа исследователь берет произведения 
М. Шагинян, В. Катаева, О. Берггольц, В. Субботина и других авторов. 
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В 1970-е годы выходят книги Л.Я. Гинзбург «О психологической прозе» 
(Л., 1971), «О литературном портрете» (Л., 1979), сыгравшие заметную роль в 
изучении мемуарной литературы. Так, например, в своем исследовании «О 
психологической прозе», состоящем из трех разделов, Л. Гинзбург поднимает 
две важные теоретические проблемы -это построение и познание 
исторического характера и анализ духовной жизни человека. Автор 
рассматривает письма, дневники писателей, непосредственно отражающие 
жизненный процесс, мемуарные произведения русской и зарубежной 
литературы. («Мемуары» Сен-Симона, «Исповедь» Руссо, «Былое и думы» 
А.И. Герцена), а также обращается к творчеству Л.Н. Толстого, как «высшей 
точке аналитического психологизма XIX века» (37,285). 

Заметную роль в изучении истории развития и художественных 
особенностей мемуарного жанра сыграли книги А.Г. Тартаковского, который, 
в частности, считал недопустимым искусственное противопоставление 
мемуаров как литературного произведения мемуарам как историческому 
источнику, и доказывал, что «узколитературоведческое рассмотрение 
мемуаристики в русле сугубо литературного творчества обедняет и 
затушевывает понимание истинной природы мемуарного жанра», 
выступающего явлением духовной культуры общества в целом и «требует 
более широкого – культурно-исторического и историко-источниковедческого – 
истолкования» [Тартаковский, c.9]. 

В современном литературоведении классификация мемуарной 
литературы представлена в программе Т.М. Колядич «Воспоминания 
писателей. История развития. Жанровая специфика» и ее же монографии 
«Воспоминания писателей: проблемы поэтики жанра». 

 
СУБЪЕКТИВНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ 

МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
А. Тартаковский писал: «Основополагающие признаки мемуарного 

жанра сформировались в процессе бытования его в истории литературы и 
представляют те его параметры, которые остаются неизменными. Это – 
отражение внешнего мира, документальность, ретроспективность, 
субъективность, связанная с проявлением индивидуального, личностного 
начала. Историческое прошлое, являющееся предметом изображения 
мемуаристики предстает во взаимодействии объективного и субъективного 
факторов» (Тартаковский, с. 32). 

Вопрос о соотношении субъективного и объективного в мемуарах не 
раз становился предметом обсуждений. Например, в 1974 году журналом 
«Вопросы литературы»был проведен «круглый стол», участникам которого 
предложили ответить на несколько вопросов, в числе которых и: «Как 
соотносятся в мемуарах «объективное» и «субъективное»?». Критики и 
писатели, принимавшие участие в этом обсуждении, были единодушны в 
своем мнении. А. Ланщиков , признавая вопрос соотношения субъективного 
и объективного в мемуарах самым сложным и в то же время самым 
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интересным вопросом, утверждает, что «обвинять автора мемуаров в 
субъективности – значит посягать не только на права автора, но и на законы 
жанра». Такой же точки зрения придерживается В. Кардин. По его мнению, 
вопрос о субъективности есть вопрос праздный, т.к. именно субъективность 
является одним из первых условий мемуаристики. «Спорить можно о 
степени пристрастий, их характере, о тенденциях и тенденциозности, но 
наложить вето на субъективность авторского восприятия – значить ставить 
под сомнение сам жанр». Голубенцев Н. также считает, что «субъективных 
мнений и оценок автору мемуаров избежать не удастся» . 

Л. Левицкий уверен в том, что «нелепо спорить о том, правомочно или 
неправомочно субъективное освещение фактов. Это все равно, что 
обсуждать, надо или не надо человеку дышать. Мемуарист всегда, 
решительно во всех случаях, – даже тогда, когда непоколебимо уверен в 
обратном, – передает факты субъективно» . 

Позже, в 1979 году в «Вопросах литературы» Игорь Шайтанов писал о 
мемуарах как о «непроявленном жанре» (цитата Ахматовой) и назвал их 
субъективным документом. Авторы мемуаров имеют право на особое 
мнение, «даже если оно расходится с другими свидетельствами о человеке и 
даже если это мнение основано на беглом, случайном знакомстве» . 

В 1999 году «Вопросы литературы» снова провели «круглый стол», 
посвященный современной мемуаристике. Один из участников «круглого 
стола» историк, автор фундаментальных работ о русской мемуаристике XVIII-
XIX веков, А. Тартаковский, сказал, что авторская субъективность является 
«неотъемлемой чертой всех мемуаров» и «единственным доступным им 
средством постижения объективной картины прошлого», а «раздающиеся 
нередко упреки мемуаристам в субъективности есть ничто иное,как 
посягательство на сами законы мемуарного жанра» [Тартаковский, c. 37]. 

Субъективное, т.е. присущее только данному субъекту, предвзятое или 
лишенное объективности мнение нельзя смешивать с неправдивым 
изображением действительности, т. к., как утверждал А. Ланщиков в статье 
«Обязанности свидетеля», «для того,чтобы оставаться субъективным, 
необходимо достоинство и большое мужество, для того, чтобы быть 
неправдивым, достаточно эти качества утратить» [10, c. 93]. «Домысливание», 
«додумывание», или сознательное искажение фактов также противоречит 
законам жанра и удаляет от истины. «Особое качество документальной 
литературы, – писала Лидия Гинзбург, – в той установке на подлинность, 
ощущение которой не покидает читателя, но которая далеко не всегда равна 
фактической точности» [Гинзбург, c. 9]. Спорное и недостоверное в мемуарах 
не всегда можно объяснить плохой памятью или нежеланием автора быть до 
конца искренним. В самом законе жанра уже заложен некий «фермент 
“недостоверности”», как называет его Гинзбург [2, c. 9], или «умышленная 
достоверность» (Ланщиков [10, c. 90]). Только точная информация может 
полностью совпадать у разных мемуаристов, у свидетелей или участников 
одного и того же события – даты, имена, названия и т.п., после этого 
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начинается «выбор, оценка, точка зрения» [2, c. 10]. Нельзя не согласиться с 
Гинзбург в том, что «никакой разговор, если он сразу же не был записан, не 
может быть через годы воспроизведен в своей словесной конкретности»  
[2, c. 10]. Именно признавая право мемуариста на додуманный диалог, на 
прямую речь, как утверждал Кардин, «мы признаем некую условность 
мемуаров, условность документального произведения» [Кардин, c. 77], но, 
несмотря на это, домысливанию нет места в мемуарах, т.к. когда начинается 
«домысливание» заканчиваются мемуары [Кардин, c. 76]. И, наконец, 
мемуары, по мнению М. Кораллова, предполагают осмысление, а не 
домысливание, и «именно здесь пролегает граница между 
«субъективностью» и «субъективизмом»[10, c. 62]. 

О.П. Сауляк в статье «О принципе объективности» писал, что с точки 
зрения методологии принцип объективности базируется на трех ключевых 
постулатах. Первый из них требует признания того, что прошлое имеет право 
на независимость. Изначально нужно помнить, что прошлое и настоящее – 
это две временные эпохи, даже если говорится о своей стране. «Прошлое 
своей страны – это история другой страны». 

Второй постулат – это соблюдение контекста, т.е. событие, о котором 
идет речь, ни в коем случае не может быть вырвано из контекста. 

И, в-третьих, сама история должна рассматриваться как процесс. «На 
самом деле, – заключает он, – понимание истории как некоего процесса 
предполагает, что всегда существовало множество альтернатив, и то, что 
события, в конечном итоге, сложились так, а не иначе, обусловлено целым 
рядом факторов, объективных и субъективных, закономерных и случайных, 
постоянных и временных, внутренних и внешних и т.п.». 

Воспоминания – это не только бесстрастная фиксация событий 
прошлого, это и исповедь, и оправдание, и обвинение, и размышления 
человека. Поэтому мемуары, как никакой другой документ, субъективны. 
Это не недостаток, а имманентное свойство мемуаров. Все достоинства и 
недостатки мемуариста невольно переходят и на воспоминания, и они несут 
на себе отпечаток личности автора. В противном случае мемуары безлики. 
Иногда в исторической литературе, в учебниках субъективность мемуаров 
если не оценивается открыто как недостаток, то, во всяком случае, 
подразумевается, но иными мемуары быть и не могут. 

Однако мемуары нельзя считать продуктом исключительно 
личностного происхождения. Они неизбежно несут на себе печать своего 
времени. Искренность мемуариста, полнота и достоверность его впечатлений 
зависят от той эпохи, в которой писались, во-первых, и публиковались, во-
вторых, мемуары. Немаловажное значение имеет и объект воспоминаний: 
событие или личность, о которых он пишет. Подобную ситуацию хорошо 
иллюстрирует анекдот 60-70-х годов о воспоминаниях современников  
В.И. Ленина, появлявшихся в те годы в изобилии, после которых возникал 
вопрос: так сколько же человек помогало Ленину нести бревно на первом 
кремлевском субботнике? Если и не играть главную роль в тех или иных 
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событиях, то, по крайней мере, быть причастным к ним – таков подтекст 
подобных мемуаров. 

Едва умер Владимир Высоцкий, как объявилось столько его друзей, что 
тот даже и не подозревал. И все вспоминали такое, что диву даешься. Вот что 
поведала одному журналисту Марина Влади: «...Вскоре после трагедии  
в печати вдруг стали появляться воспоминания о Высоцком. Причем 
рассказывали о нем люди, которые были с ним едва знакомы, либо друзья, 
как говорится, в кавычках, которые тоже никогда не были ему товарищами, 
разве что собутыльниками. Они вспоминали о нем такие подробности, 
которых никогда не было и не могло быть в его жизни. Они рассказывали, 
как любили его, как он любил их, как они помогали ему, каким он был 
милым, прелестным, спокойным, героическим человеком. И абсолютно 
непьющим. Как все у него в жизни прекрасно. Но я прожила с Володей 
двенадцать лет, поэтому знаю, что его образ, создаваемый мнимыми 
друзьями и родными, совершенно не похож на истинный. Настоящего лица 
Высоцкого они и не могли просто знать». 

Таким образом, к мемуарам, как и к любым другим источникам, 
необходим критический подход. В источниковедении достаточно давно 
отработана «технология» критического анализа мемуаров, которая постоянно 
совершенствуется.  

Прежде всего необходимо изучить личность автора, время и место 
действия описываемых событий. Очень часто автор хочет подчеркнуть 
свою близость к историческому лицу, участие в исторических событиях. 
Очень важно установить положение, занимаемое автором в происходивших 
событиях, а стало быть, его осведомленность о них. 

Важным вопросом критического анализа мемуаров является 
установление источников осведомленности автора. Помимо собственной 
памяти, мемуарист привлекает дополнительные материалы, по крайней мере, 
в трех случаях: для того, чтобы восстановить в памяти ход событий; для 
цельности изложения той их части, в которой автор непосредственного 
участия не принимал; наконец, для большей убедительности своих доводов. 

Источники воспоминаний могут быть письменными и устными. 
Письменные – это самые разнообразные документы: отрывки из писем  
и дневников, сообщения газет, оперативные документы военных штабов, 
фрагменты ведомственной документации и пр. В военных мемуарах 
используется много штабных документов, карт и схем. 

Для некоторых политических деятелей наличие документов является 
вообще необходимым условием написания мемуаров. Так, В.М. Молотов на 
вопрос, почему он не написал воспоминания, отвечал, что он трижды 
безрезультатно обращался в ЦК КПСС с просьбой допустить его  
к кремлевским документам. «А без документов, – заключал Молотов, – 
мемуары – это не мемуары». Возможно, это благовидный предлог, возможно, 
очень свое понимание сути мемуаров. 



 36 

Но тот факт, что для политических деятелей, а также для 
военачальников документы играют важнейшую роль при написании 
мемуаров, несомненен. Иногда в мемуарах документы приводятся полностью 
в виде приложений, что весьма ценно. Например, в воспоминаниях генерала 
П.Н. Врангеля в приложении воспроизводится приказ главнокомандующего 
вооруженными силами на Юге России «О земле» от 25 мая 1920 г. и весь 
комплекс документов в развитие этого приказа. Поскольку розыск этих 
материалов весьма затруднителен, то подобная публикация является 
уникальной при изучении аграрной политики Врангеля. 

То же самое можно сказать о мемуарах дочери П.А. Столыпина, где  
в качестве приложения приводятся документы о столыпинской реформе  
о земле и землепользовании. Они обширны и занимают около трети всего 
объема книги. Правда, если в воспоминаниях Врангеля приложение 
готовилось самим автором, то в воспоминаниях его дочери приложение – 
результат работы самого издательства «Современник», которое сочло 
полезным включение этих материалов для читателя. 

Привлекаются к написанию мемуаров и устные источники. Иной раз 
рассказы других лиц являются единственными каналами знаний о том или 
ином факте. Однако основным источником мемуаров остается память.  
И здесь многое зависит и от надежности памяти мемуариста, и от его 
способности точно передать читателю сведения о событиях. Хотя умолчание 
о чем-либо не всегда есть признак плохой памяти. Читая мемуары, надо 
помнить любимое выражение знаменитого сыщика Эркюля Пуаро: 
«Каждому есть что скрывать». 

Разумеется, недоговаривать, замалчивать заставляла и цензура  
(и, соответственно, самоцензура). Например, в мемуарах А.А. Громыко, 
многие десятилетия занимавшего пост министра иностранных дел СССР, 
вышедших в конце 80-х годов, когда всю страну интересовали подробности 
начала войны в Афганистане, лишь повторяется материал советских газет 
1979 года, то есть, официально-пропагандистская точка зрения. Ни слова не 
сказано о тайных пружинах принятия решения о вводе в эту страну советских 
войск, умалчиваются подробности – где совещались, когда, были ли споры, 
кто выступал против военной операции, были ли другие точки зрения, кто 
отдал приказ, кто кому возражал и какие аргументы против начала войны 
приводились. А вот В.П. Брежнева на старости лет вспоминала, что это 
важнейшее решение обсуждалось и принималось на даче Л.И. Брежнева, на 
кухне, участники совещания – четверо членов Политбюро ЦК КПСС: 
немощный хозяин дачи, глава КГБ Ю.В. Андропов, министр обороны Д.Ф. 
Устинов, министр иностранных дел А.А. Громыко ели приготовленные 
женой генсека блинчики.  

Большое значение имеет время, прошедшее от события до 
повествования о нем мемуариста. Чем длиннее временное расстояние, тем 
больше вероятность искажения, утраты деталей, забывчивости имен  
и фамилий и пр. Вместе с тем временная дистанция дает возможность более 
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спокойно оценить прошлое, объективно взглянуть на собственную персону, 
более взвешенно расставить акценты, выделить главное из частного и т. д. 

Правда, все меньше сохраняется в памяти деталей. Известный 
американский писатель Джон Ирвинг писал: «Поймите, что (для любого 
писателя с хорошим воображением) все воспоминания фальшивы. 
Писательская память – чрезвычайно ненадежный источник деталей, в 
подборе деталей наша память всегда уступает воображению. Точная деталь – 
лишь в редком случае именно то, что могло бы произойти, или то, чему 
следовало бы произойти». Очень важное наблюдение (за исключением 
категоричного суждения о фальши всех воспоминаний), которое полезно 
иметь в виду при анализе мемуаров. 

Один из эффективных методов проверки полноты и достоверности 
мемуаров – это их сопоставление с другими источниками, которые так или 
иначе пересекаются с событийной канвой анализируемых мемуаров. 

Каково место мемуаров в ряду других источников? Нередко им отводят 
второстепенную роль, а то и вовсе низводят до иллюстративного материала. 
Значение мемуаров зависит от темы, к разработке которой они привлечены. 
Скажем, для написания биографии писателя, для воссоздания политической 
истории страны, для реконструкции какого-либо исторического факта 
мемуары – важный источник. Что же касается широких социально-
экономических полотен прошлого, массовых общественных движений, 
истории народного хозяйства, здесь мемуары играют второстепенную (или 
даже третьестепенную) роль, уступая место статистике, отчетам и пр. 

Мемуары возникли как жанр художественной литературы, т. е. это 
материал не столько для исследований, сколько для чтения, часто занятного. 
Историки же, забывая это, подходят к мемуарам исключительно как  
к историческому источнику. Такой однобокий подход порождает претензии  
к мемуаристу относительно его стремления придать воспоминаниям черты 
занимательности. Не находит сочувствия наличие эмоциональных 
впечатлений, равным образом и попытка анализа тех или иных событий. 
Историк требует только фактов. Это его право (и его ограниченность!), но 
есть и право автора на свой взгляд на прошлое. 

По истории российского общества, в частности – по истории русской 
литературы – отложилось значительное количество самых разнообразных 
мемуаров. Для лучшей ориентировки требуется сгруппировать их по 
конкретным признакам. 

 
Классификация мемуаров 
Для удобства работы с текстами мемуарного характера их можно 

сгруппировать в зависимости от стоящей перед нами задачи.  
Если мы зададимся вопросом, о чем написаны мемуары, события каких 

лет они освещают, то их можно сгруппировать по тематически-
хронологическому принципу: 

1. Воспоминания об Отечественной войне 1812 года. 
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2. Воспоминания об Октябрьской революции и гражданской войне. 
3. Воспоминания о 20-30-х годах ХХ века и т. д . 
Среди воспоминаний есть мемуары, посвященные отдельным 

личностям, поэтому, если мы поставим вопрос, о ком мемуары, то появится 
новая группировка, по персоналиям: 

1. Воспоминания о Юрии Гагарине. 
2. Воспоминания о С.А. Есенине. 
3. Воспоминания об А.А. Ахматовой и т. д.  
Если нас интересует вопрос о том, кем написаны мемуары, то их все 

можно классифицировать по происхождению: 
1. Мемуары участников революции и гражданской войны. 
2. Воспоминания крестьян. 
3. Мемуары деятелей литературы и искусства. 
4. Военные мемуары. 
5. Воспоминания эмигрантов. 
6. Записки иностранцев и т. д. 
Наконец, можно сгруппировать воспоминания по способу и форме 

воспроизводства: 
1. Собственно воспоминания. 
2. Литературная запись. 
3. Запись воспоминаний 
– магнитофонная; 
– письменная. 
4. Анкетный способ записи (опыт Истпарта, Я.А. Яковлева, современная 

устная история). 
5. «Новая проза», или художественные мемуары (Варлам Шаламов). 
6. Интервью. 
К мемуарам примыкают дневники. Их рассматривают в той же группе 

источников, что и воспоминания. 
Новые разновидности мемуаров 
Можно выделить появившиеся за последние два десятилетия по 

меньшей мере три разновидности литературы мемуарного характера. 
К первой разновидности исследователи относят прозаические 

произведения Варлама Шаламова, вошедшие в книгу «Колымские рассказы». 
Об их жанре существует активная полемика: что это – рассказы, очерки, 
мемуары, записки? 

Сам В. Шаламов утверждал: «Огромный интерес во всем мире к 
мемуарной литературе – это голос времени, знамение времени. Сегодняшний 
человек проверяет себя, свои поступки не по поступкам Жюльена Сореля, 
или Растиньяка, или Андрея Болконского, но по событиям и людям живой 
жизни – той, свидетелем и участником которой читатель был сам.» И здесь 
же: автор, которому верят, должен быть «не только свидетелем, но и 
участником великой драмы жизни», пользуясь выражением Нильса Бора. 
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Нильс Бор сказал эту фразу в отношении ученых, но она принята 
справедливо в отношении художников...  

Доверие к мемуарной литературе безгранично. Литературе этого рода 
свойствен тот самый «эффект присутствия», который составляет суть 
телевидения. Я не могу смотреть футбольный матч по видеографу тогда, 
когда знаю его результат.  

Сегодняшний читатель спорит только с документом и убеждается 
только документом. У сегодняшнего читателя есть и силы, и знания, и 
личный опыт для этого спора. И доверие к литературной форме. Читатель не 
чувствует, что его обманули, как при чтении романа...  

...Современная новая проза может быть создана только людьми, 
знающими свой материал в совершенстве, – для которых овладение 
материалом, его художественное преображение не является чисто 
литературной задачей – а долгом, нравственным императивом» (Шаламов,  
т. 4, с. 358).  

Надо добавить, что «художественное преображение» – это не 
авторский домысел, вымысел, образное, собирательное воспроизведение. 
Нет, это нечто иное. Шаламов поясняет: «Новая проза отрицает принцип 
туризма. Писатель – не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни... 
Выстраданное собственной кровью выходит на бумагу как документ души, 
преображенное и освещенное огнем таланта... 

Писатель становится судьей времени, а не «подручным» чьим-то, и 
именно глубочайшее знание, победа в самых глубинах живой жизни дает 
право и силу писать. Даже метод подсказывает... 

Как и мемуаристы, писатели новой прозы не должны ставить себя 
выше всех, умнее всех, претендовать на роль судьи. Напротив, писатель, 
автор, рассказчик должен быть ниже всех, меньше всех. Только здесь успех и 
доверие. Это и нравственное и художественное требование современной 
прозы. 

Писатель должен помнить, что на свете – тысяча правд» (Шаламов,  
т. 4, с 359-369). 

Авторское кредо Шаламова противоречиво: с одной стороны, 
«писатель становится судьей времени», но, с другой стороны, он не должен 
«претендовать на роль судьи»? Более справедливым было бы утверждение о 
том, что «на свете – тысяча правд», ведь каждый раз, при смене 
политической конъюнктуры политики и историки извлекают из истории 
лишь нужное им и отбрасывают за ненадобностью неподходящее. 

Значение произведений Шаламова выходит за рамки просто рассказа о 
прошлом. Как объясняет сам автор, «Колымские рассказы» – это попытка 
поставить и решить какие-то важные нравственные вопросы о времени, 
вопросы, которые просто не могут быть разрешены на другом материале. 

Встреча человека и мира, борьба человека с государственной машиной. 
Это, наконец, раскрытие смысла человеческой надежды: ее иллюзорность и 
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ее тяжесть. Поиски возможностей опереться на другие силы, нежели 
надежда. 

Действительно, именно в постановке подобных вопросов и есть 
отличие новой прозы от бесстрастных, как правило (так сказать, уставных), 
мемуаров, в этом ее «художественное преображение» (Шаламов, т.4, с. 363). 

Поэтому в своей «новой прозе» автор разрушает рубежи между формой 
и содержанием, создает «преображенный документ». 

К подобной прозе можно отнести и «недетские рассказы о лагерной 
жизни детского писателя Льва Разгона.» О своих рассказах Разгон пишет: 
«Здесь нет придуманных сюжетов, эпизодов, фамилий. Историческая память 
складывается из памяти каждого отдельного человека. В этом смысле 
рассказы мои – малая толика исторической памяти народа.» Можно 
вспомнить и другие произведения «лагерной прозы» созданные 
профессиональными писателями: О. Волковым, А. Жигулиным, А. 
Солженицыным. Ко второй разновидности новой формы воспоминаний относятся 
мемуары в форме интервью или, условно говоря, исторические интервью. 
Если быть более точным, форма эта не так уж и нова: подобные интервью 
записывались и лет 15-20 тому назад и лишь недавно были обнародованы. 
Например, записи бесед с В.М. Молотовым, Н.Г. Кузнецовым (Идашкин 
Ю.В. Знакомый по портретам: Давнее интервью с В.М. Молотовым // 
Литературная Россия. 1988. 22 июля; «Победа обошлась нам очень 
дорого…». Интервью с адмиралом флота Советского Союза Н.Г. Кузнецовым 
публикуется 15 лет спустя (Советская Россия, 1988. 29 июля). Эти интервью 
прежде всего характерны тем, что в них идет разговор об исторических 
событиях. 

Надо полагать, что подобные материалы будут появляться и впредь. 
Так, у историка Г.А. Куманева, предоставившего материал о Кузнецове, 
имеется более 80 подобных интервью с военачальниками и государственными 
деятелями. 

Если интервью с Молотовым имеет существенную особенность – это 
запись беседы по памяти, то интервью с Кузнецовым и другие похожие 
интервью – магнитофонная запись, в точности передающая слова 
собеседника. 

Сейчас интервью стали разнообразнее. Есть короткие, скоростные 
диалоги, которые можно было бы назвать блиц-интервью, есть интервью, в 
которых вопросы задаются заранее и отвечающий имеет время как следует 
подумать над ответами. А полученные ответы не всегда устраивают 
редакции. В результате редакция и интервьюируемый торгуются, борются, а 
интервью как таковое превращается в форму организации газетного 
материала, где вопросы корреспондента, в сущности, играют роль 
подзаголовков к заранее подготовленной статье. В этом плане особенно 
характерны исторические рубрики «правдинских пятниц», практиковавшихся 
в конце 80-х годов.  
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Интерес к истории, проявившийся в последние годы ХХ столетия, 
ликвидация запретных тем, раскованность людей – все это способствовало 
появлению небольших по объему воспоминаний-миниатюр, посвященных 
одному, но важному эпизоду из жизни страны или из биографии известного 
полководца или государственного деятеля. И это третья разновидность 
современных мемуаров. 

По форме это небольшие журнальные или газетные публикации, 
например, чрезвычайно любопытный документ – воспоминание полковника в 
отставке А. Скороходова о событиях лета-осени 1953 г., связанных с арестом 
Берии. О новых эпизодах из жизни маршала Г.К. Жукова повествовал в 
коротких воспоминаниях-реплике Дм. Коробов. Сюда же можно отнести 
воспоминания современников о коротких встречах с писателями С. 
Довлатовым, И. Бродским и другими. Таких публикаций в последние годы 
было много, и количество примеров можно без труда умножить. 

 
2.2 Дневники 

 
К мемуарам близко примыкают дневники. Они отличаются от 

мемуаров тем, что записи в них фиксируются сразу же после того или иного 
события. Дневники можно подразделить на две категории. Первая – это 
дневниковые записи, просто констатирующие очередность событий, 
отношение автора к ним. Такие записи порой могут быть торопливыми, автор 
не заботится в них о форме изложения. Можно сказать, их «девизом» служит 
принцип: лишь бы не забыть, лишь бы успеть зафиксировать впечатления о 
прожитом дне. 

Вторая категория записей – это своеобразная форма художественного 
творчества. Для таких записей характерна тщательная проработка текста. 
Речь, разумеется, идет не о художественных изысках, а об особо высокой 
форме поэтического осмысления реальности творческой личностью и 
правдивом, метком, выразительном воспроизведении своего восприятия мира. 

Образцом таких записей являются дневники М.М. Пришвина. О своих 
записях в 1940 г. он писал: «Я долго учился записывать за собой прямо на 
ходу и потом записанное переносить в дневники. Все написанное можно 
потом складывать, но только в последние годы эти записи приобрели форму 
настолько отчетливую, что я рискую с ней выступить». 

Дневники Пришвина охватывают полстолетия – с 1905 по 1954 г.  
В разные годы дневники публиковались женой писателя В.Д. Пришвиной в 
различных изданиях начиная с 1956 г. Публиковались они и после кончины 
вдовы писателя. И при этом производился пусть добросовестный, но все же 
отбор материала, ибо объем дневников настолько велик, что составил бы не 
одну книгу. (Все тексты хранятся в РГАЛИ.) Это обстоятельство порождало 
возможность настолько произвольного выбора текстов, что искажались 
писательская сущность и гражданская позиция Пришвина. 



 42 

В 1990 г. в издательстве ЦК КПСС «Правда» вышли в свет дневники 
М.М. Пришвина (Пришвин М.М. Дневники. М., 1990). Годом же ранее 
записи за 1930 г. были опубликованы в журнале «Октябрь» (Пришвин М. 
Дневники 1930 г.//Октябрь. 1989. № 7). Их сравнение показывает, что 
правдинская публикация вышла с серьезными купюрами. 

Вот, например, что записал Пришвин в 1930 г. и что показалось 
правдинским редакторам «не существенным»: «Вчера нащупалось: с самых 
разных противоположных сторон жизни поступают свидетельства о том, что 
в сердце предприятия советского находится авантюрист и главное зло от него 
в том, что «цель оправдывает средства», а человека забывают». Или еще: 
«нет никакой цензуры, но, видимо, бессмертна идея партийности 
литературы, согласно которой всегда должна быть инстанция... умнее 
писателя, направляющая его полет в желательную сторону». 

Дневники Пришвина не вписывались в созданный образ «певца 
природы», далекого от политики. Смелые мысли Пришвина пугали 
партийных церберов даже 60 лет спустя! 

Важно особо отметить мужество писателя. Дело в том, что многие 
известные люди, работая над своими дневниками или мемуарами, втайне или 
открыто надеются, что их «личный поверенный тайн» будет рано или поздно, 
хотя бы и после смерти автора, все же опубликован. А это обстоятельство 
накладывает вполне определенный отпечаток. Авторы хотят выйти в свет не 
в «халате», а «при полном мундире» с надлежащей косметикой, чтобы как 
можно пристойнее выглядеть перед будущим читателем. Пришвин же и 
вовсе не скрывал своей заинтересованности в публикации дневников. И тем 
не менее не предпринимал усилий для ретуширования явно «непроходимых» 
страниц, ибо правда и только правда руководила им. И он надеялся, что 
настанут времена, когда написанное им станет достоянием общества. 

Записи, подобные пришвинским, в те годы делать было небезопасно. 
Бумаге не доверяли, боялись. Весьма примечательны слова Лидии Чуковской 
из ее предисловия к своим «Запискам об Анне Ахматовой»: «Мои записи 
эпохи террора примечательны, между прочим, тем, что в них 
воспроизводятся полностью одни только сны. Реальность моему описанию 
не поддавалась; больше того – в дневнике я и не делала попыток ее 
описывать. Дневником ее было не взять, да и мыслимо ли было в ту пору 
вести настоящий дневник? Содержание наших тогдашних разговоров, 
шепотов, догадок, умолчаний в этих записях аккуратно отсутствует... 
Реальная жизнь, моя ежедневность, в записях опущена, или почти опущена; 
так, мерцает кое-где, еле-еле. Главное содержание моих разговоров со 
старыми друзьями и с Анной Андреевной опущено тоже... Записывать наши 
разговоры? Не значит ли это рисковать ее жизнью? Не писать о ней ничего? 
Это тоже было бы преступно. В смятении я писала то откровеннее, то 
скрытнее, хранила свои записи то дома, то у друзей, где мне казалось 
надежнее. Но неизменно, воспроизводя со всей возможной точностью наши 
беседы, опускала или затемняла главное их содержание: мои хлопоты о 
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Мите, ее – о Леве; новости с этих двух фронтов; известия «о тех, кто в ночь 
погиб». Литературные разговоры в моем дневнике незаконно вылезали на 
первый план: в действительности имена Ежова, Сталина, Вышинского, такие 
слова, как умер, расстрелян, выслан, очередь, обыск и пр., встречались в 
наших беседах не менее часто, чем рассуждения о книгах и картинах. Но 
имена великих деятелей застенка я старательно опускала, а рассказы Анны 
Андреевны о Розанове, или Модильяни, или даже всего лишь о Ларисе 
Рейснер, или Зинаиде Гиппиус – записывала» (Чуковская ). 

Мало сохранилось записей военных лет. В армии во время войны 
вообще запрещалось делать какие-либо записи. 

Но главное – над всеми довлел страх. Правда, имеется уникальный 
случай, когда автор не опасался своих записей, а, напротив, уповал на них. 
Так, драматург А.Н. Афиногенов в ожидании ареста вел лихорадочные 
дневниковые записи, надеясь ими убедить следователей и судей в своей 
невиновности.Однако случай этот – не исключение из правила, а его 
подтверждение: ведь на поверку выходит, что двигал-то человеком все тот 
же панический страх на грани помешательства. 

И все же смельчаки находились. Они не думали о последствиях своих 
поступков. Вспомним записи М.М. Пришвина. А вот дневниковые записи 
писателя и дипломата Александра Аросева (отца известной актрисы Театра 
сатиры), которые он вел в 1932-1936 гг. Там есть удивительные места. 
Читаем запись от 16 августа 1936 г.: «На моих глазах история сделала 
большие зигзаги. Люди по своим настроениям и мыслям (многие) оказались 
в тылу у своих собственных мыслей и настроений. Революционеры стали 
реакционерами. Меня иногда бросает в жар от желания дать картину такого 
падения, и в мыслях получается захватывающая картина... Но на бумагу, на 
бумагу – трудно изложить». 

И такие свидетельства прошлого, наверное, не единичны. Их надо 
искать. 

Дневники имеются в архивах. Так, только беглый просмотр описания 
личных фондов даже такого архива как РГАЭ, позволил обнаружить 
дневниковые записи русских ученых, инженеров и др. 

Есть дневники и в музейных фондах, семейных архивах. Недавно в 
личном архиве крестьянина В.В. Кузнецова из села Гореловка Богдановского 
района Грузинской ССР (село духоборов) был обнаружен дневник 
крестьянина П.Н. Чивильдеева. Лаконичные записи воссоздают жуткую 
картину времен коллективизации. Читаем отрывок за 1931 г.: «В этом году 
было у нас взято несколько семей, раскулачены. В конце мая ночью приехали 
солдаты, атаковали село ночью совместно с нашими партийными и выгоняли 
из домов стариков и больных, не было пощады никому...» Запись за 1933 г.: 
«...В Росии много помирало с голода, так что негде было взять хлеба. Ели 
собак, лошадей, кошек, лягушек – одним словом, всякую тварь, а наши 
духоборы, которые были в ссылке в Туркестане... половина почти померла с 
голоду, ели разную чепуху...» 
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Может быть, и еще где-нибудь лежат подобные скорбные записи.  
Недавно в Тотемском краеведческом музее (Вологодская обл.) найдены 

уникальные тетради – дневники крестьянина Тотемского уезда  
А.А. Замараева за 1906 – 1922 гг. Это всего лишь второй случай обнаружения 
подобных документов. Подневные записи о семейной и деревенской жизни, 
крестьянском труде – уникальный источник, как никакой иной, дающий 
представление о характере крестьянской работы, последовательности 
производственных операций, раскрывающий, так сказать, технологию труда. 

Здесь же мы находим регулярные сообщения о ценах на продукты и 
городские товары, описания событий, происходивших в стране и мире, а 
точнее, интерпретацию Замараевым этих событий. 

Вот, например, запись от 8 марта 1917 г., сделанная по поводу 
свержения самодержавия: «Романов и его семья низложены, находятся все 
под арестом и получают все продукты наравне с другими по карточкам. 
Действительно, оне нисколько не заботились о благе своего народа, и 
терпение народа лопнуло. Оне довели свое государство до голоду и темноты. 
Что делалось у них во дворце. Это ужас и срам! Управлял государством не 
Николай II, а пьяница Распутин...» 

Вот, выражаясь высоким штилем, глас простого человека.  
Замараев отнюдь не революционер и радикал. Он равным образом не 

принимает и власть большевиков (ныне дневник опубликован. См.: Дневник 
тотемского крестьянина А.А. Замараева. 1906-1922 годы. М, 1995). 

Имеется еще одна группа дневниковых записей, о которых знали 
немногие. Их авторы – в основном те, кто своевременно умер или уехал из 
России. Ныне эти материалы публикуются и у нас. Это дневники русских 
писателей К.И. Чуковского, В.Г. Короленко, И.А. Бунина и др. 

Эти записи неожиданно открывают нам мрачные страницы тех дней. 
Неожиданно потому, что мы привыкли к одномерному, единообразному 
освещению событий революции. Они преподносились советской 
мемуаристикой и историческими работами в виде описания героизма, 
доблестных побед, пафоса и т. д. Негативные же явления квалифицировались 
как вымыслы враждебных элементов. Но достаточно почитать дневники, 
например, Гиппиус или Бунина, чтобы содрогнуться от ужаса и бессмыслицы 
происходившего. 

К разновидности дневниковых записей следует отнести записи о каких-
либо важных событиях, сделанных сразу же по их следам. Великолепны для 
характеристики наших «вождей» записи С.М. Эйзенштейна и Н.К. Черкасова 
об их беседе со Сталиным, Молотовым и Ждановым по поводу 2-й серии 
кинофильма «Иван Грозный», состоявшейся 25 февраля 1947 г. (Cталин, 
Молотов и Жданов о 2-й серии фильма «Иван Грозный»: запись Сергея 
Эйзенштейна и Николая Черкасова // Московские новости. 1988. 7 авг.) Чего 
стоит одна запись, характеризующая Сталина и его политику, в данном 
случае как бы «опрокинутую в прошлое». Читаем: «Сталин: Иван Грозный 
был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно. Но нужно 
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показать, почему нужно быть жестоким. Одна из ошибок Ивана Грозного 
состояла в том, что он недорезал пять крупных феодальных семейств. Если 
бы он эти пять семейств уничтожил бы, то вообще не было бы мутного 
времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и 
молился. Бог ему в этом не мешал. Нужно было быть еще решительнее». 

Сталин с большим интересом относился к эпохе Ивана Грозного и, 
возможно, искал сходство с политической ситуацией своего времени.  

Примечательны записи литератора Д.А. Левоневского, сделанные сразу 
же после заседания в ЦК ВКП (б) 15 августа 1946 г., по поводу 
постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», принятого накануне 
(Левоневский ) . Они из немногих документов, позволяющих воссоздать 
обстановку, в которой принималось то печально знаменитое постановление. 

Кинорежиссер Михаил Ромм надиктовал записи о своих встречах с 
Н.С. Хрущевым. Великолепны по меткости отдельные зарисовки. Появление 
записей он объяснял так: «Иные пишут воспоминания от злости, другие же, 
наоборот, из чистой добросовестности. Я лично решил писать в результате 
инфаркта. Поверьте, это могучий стимул! Были ведь и у меня интересные и 
ни на что не похожие встречи... Потом появился портативный магнитофон, и 
я стал наговаривать свои рассказы... решил сделать нечто вроде устной книги 
рассказов» (Ромм, с. 6-8, 25). 

Здесь мы подошли к еще одному, условно говоря, жанру дневникового 
типа – это журналистские, и не только журналистские, записи в блокнотах, а 
точнее, записные книжки. 

В принципе, они имеются у людей любой профессии. В них телефоны, 
адреса, заметки для памяти, афоризмы, умненькие мысли, наброски будущих 
статей, докладов, книг. Исследователей в первую очередь интересуют записи, 
сделанные на каких-либо совещаниях, собраниях, особенно таких, 
содержание которых не стало достоянием широкой общественности. 
Записных книжек более всего в семейных архивах, и эти конспективные 
записи, часто с большими сокращениями слов, выражений, с условными 
обозначениями, ведомыми лишь самому хозяину книжки, по большей части 
остаются нерасшифрованными. 

Иногда такие записи, собранные воедино, представляют собой 
оригинальный жанр художественной литературы, но литературы без 
авторского вымысла. Такова, например, книга Ю.К. Олеши «Ни дня без 
строчки». Имеются, записи, посвященные какому-либо одному объекту 
наблюдения. Таковы, например, дневниковые записи Л. Чуковской об  
А. Ахматовой. 

Следует сделать небольшое замечание о достоверности дневников. 
Трудно судить о том, каковы масштабы позднейшей правки в записях. В 
принципе это возможно: что-то со временем уточняется, что-то проясняется, 
что-то, оказывается, было записано неверно. Такие позднейшие исправления 
делаются прямо по тексту. Но встречается и правка чисто конъюнктурного 
порядка, которая даже чисто технически производится иначе. «Так, 
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известнейший советский писатель, ныне покойный, еще при жизни сдал на 
хранение в один из центральных государственных архивов свои дневники. 
Спустя какое-то время он, используя право фондообразователя, брал 
дневники из архива якобы для работы над очередным литературным 
произведением, перерабатывал их в духе времени и возвращал, в сущности, 
новые материалы. Естественно, изначальные записи уничтожались, а посему 
и характер исправлений определить невозможно. В результате этих 
манипуляций автор, конечно же, стал выглядеть более пристойно. А как 
поступают другие великие и не очень, которые не спешили и не спешат 
расстаться со своими документами, но смеют надеяться, что их бумаги 
достойны государственного хранения и последующего изучения потомками? 
Этого никто не знает» (Кабанов). 

Популярный в 50-80-е годы писатель и киносценарист Ю. Нагибин в 
своих дневниках иногда заменяет имена реальных своих знакомых на 
псевдонимы, например, свою жену Беллу Ахмадулину он на страницах, 
посвященных драматической и яркой истории их любви, брака, разрыва 
называет Гелла. Этот псевдоним явно навеян персонажем романа М. 
Булгакова, «демоническое» в облике героини дневника неоднократно 
подчеркивается, но встреча Нагибина с Ахмадулиной и их расставание 
произошли в конце 50-х – начале 60-х годов, еще до выхода «Мастера и 
Маргариты», что убедительно свидетельствует о более поздних 
вмешательствах автора дневников в текст.  Пониманию многих специфических особенностей мемуарного жанра, 
на наш взгляд, способствует статья известного писателя Михаила Веллера 
«Как писать мемуары». Давая советы начинающему и непрофессиональному 
автору воспоминаний о «себе, любимом», писатель говорит о таких важных 
вещах, как содержание мемуаров, их социальная значимость, достоверность, 
субъективность, о причинах и последствиях умалчивания и искажения фактов: 

«Для кого вы пишете? Для себя? Сами по себе вы никому не 
интересны, успокойтесь. Для семьи и друзей? Они вас и так знают, не 
пытайтесь впутать издателя профинансировать ваши семейные дрязги. Для 
истории? Сходите к психиатру и попросите таблеток от мании величия. Для 
эдакого типа собутыльника в поезде, которому тянет рассказать свою жизнь? 
Ну так прочистите мозги: ведь каждого читателя поить не будешь и за 
пуговицу не удержишь, его так просто не заставишь выложить свои кровные 
бабки за ваши откровения, а потом еще их в собственное время читать. 

Вы пишете для тех, кто сумеет увидеть в ваших воспоминаниях те же 
интересные случаи, незабываемых людей, глубокие мысли, неповторимые 
ситуации, потрясающие тайны, которые видите в своей памяти вы. Для 
каждого, кто проникнется пронзительностью вашего чувства и впечатлится 
глубиной вашей мысли. Для любого, кого сумеете сделать на время чтения 
вашим вторым «я», другом, единомышленником, сторонником. 

...Запомни: читателю интереснее всего крутая жизнь, крупные лично-
сти, светские сплетни, подробности жизни верхов, профессиональные секре-
ты, подтверждения или опровержения слухов, раскрытие тайн. Это очень 
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просто: ему интересно самое захватывающее из твоей жизни, если там тако-
вое было. 

Запомни: он хочет увидеть мир твоими глазами, услышать твоими 
ушами, ощутить дрожь от событий через твои нервы. Читая твою книгу, он 
хочет прожить еще одну жизнь – твою, познать мир полнее. Удовлетворить 
любопытство, обогатить знание. 

Более того: на время чтения твоей книги он хочет стать тобой! 
...Пиши о главных событиях. Неумение отделить значимое от 

незначимого – бич мемуаристов. В памяти ветерана уравниваются в значении 
день в бою и день на разгрузке картошки, артналет и генеральский нагоняй 
(да нет, артналет обычен, а генеральский нагоняй – это серьезно). 

Отбирай самые главные, судьбоносные, экстремальные события из 
всех, что с тобой были. Главные опасности, риски, труды, напряжения. 
«Звездные часы». Решающие моменты. 

...Человек устроен так, что самым важным и интересным для него 
обычно является собственная жизнь. Обычная сценка: рассказчик 
прихватывает слушателя за рукав, перебивает его и велит: «Погоди! ты 
слушай дальше!..». Ему охота рассказать – но собеседнику неохота 
слушать!!! Так вот: читателя ты за рукав не прихватишь, он твою книжку листнет 
и бросит – если раньше не отбросит редактор. Сделай ему интересно! 

Запомни: если ты не супер-звезда – пересказ твоей жизни никого не 
колышет. 

...Бытовые, ординарные, неглавные подробности – должны выполнять 
служебную роль. Связывать главные события между собой. Дополнять 
представление обо всем происходившим. Но ни в коем случае не 
соперничать с главными событиями по объему. 

Иначе – это как если бы в боевике главный герой меньше бегал и 
стрелял – а больше спал, ел, мылся, одевался, покупал носки и ковырял в 
носу (как в жизни и бывает). 

Скажем, бич советских военных мемуаров – бесконечные описания 
канцелярских дрязг и административных подробностей. Какие-то чиновники, 
а не боевые генералы! Это война или курсы повышения квалификации 
штабистов?! 

...А что главное? А очень просто. Есть древняя истина: о человеке надо 
знать три вещи – как он родился, как он женился и как он умер. 

а). Главные опасности. 
б). Главные напряжения всех сил. 
в). Главные дела всей жизни. 
г). Личные встречи с самыми главными людьми твоей жизни. 
д). Открытие тайн, в которые ты посвящен. 
е). Неизвестное ранее о больших событиях и людях. 
ж). Неизвестное ранее о хорошо известном. 
Надо ли тут приводить примеры? 



 48 

Когда в связи со взрывом «Челленджера» писали о сотруднике, кото-
рый возражал против запуска, говоря о промерзании резиновых уплотни-
телей, но его заставили дать «добро» – это значимо, это из области 
главного.   А если писать книгу о том, как один из рабочих одного из 
заводов, входящих в космический комплекс, много лет выполнял свои 
операции по изготовлению ряда деталей – эти мемуары не нужны: 
значимой информации нет. 

Об умолчании главного. Есть много мемуаров разведчиков (бывших, 
конечно), где практически все, что относится к специфике оперативной 
работы, опущено. И операции многие опущены. И служебные отношения. И 
подробности выполнения заданий. Ну – работа такая у людей. Топ-секреты 
спецслужб. Подписка о неразглашении. Профессиональная этика. 

Поэтому мемуары разведчиков, как и политиков, как и обычно врачей – 
дерьмо. Форма лжи. Байки для дефективных детишек. Причем скучные и 
ненужные. Все-то их оправдание – и там кое-какая информация содержится. 

В мемуарах разведчика нас интересует жизнь и работа разведчика в 
тех частях и аспектах, в каких они отличаются коренным образом от жизни 
и работы обычных граждан – без «легенд» и «крыш». Канцелярские 
разговоры с коллегами и начальством нас интересуют мало. Общая 
политическая обстановка в стране и мире на момент описания нас волнует 
мало и вообще известна. Мнения разведчика по разным вопросам жизни 
нас волнуют мало – есть философы, социологи, аналитики на это. Ты про 
главное дай: как пришел? Сколько платили? Куда поселили? Как и кого 
отсеивали? Как готовили, к чему готовили, какие навыки вырабатывали? 
Ах – это нам знать необязательно, это профессиональная тайна? Ну так 
поди к такой-то маме. Ишь ушлый – славы захотел, книжечку написать, 
только чтоб там ничего интересного не было. Ну – так кому нужна твоя 
книжечка без интересного? Думаешь, ее покупают из-за твоего мастерства 
писателя? Ее подкупают из-за тех крупиц информации о разведке, которые 
там все-таки есть. Из-за крупиц специфики. А все прочее из твоей жизни, 
за пределами твоей работы собственно разведчика, никому не нужно, не 
обольщайся. Мемуары российского политика, где упоминаются президентские 
выборы 96-го года – без рассказа о механике выборов, о миллионах, 
вложенных олигархами, о подтасовках итогов, о гонорарах привлеченных 
звезд шоу-бизнеса, о распределении ролей, обо всем закулисье – это не 
мемуары, а элементарная политическая реклама. 

Каждому мемуаристу приходится в одиночку решать вечную задачу: 
что можно сказать, а о чем из порядочности (или иных соображений) 
подобает умолчать. Так вот: вопрос о порядочности – на совести каждого. А 
вопрос о ценности и значимости мемуаров – это вопрос информации, 
содержащейся в них, вопрос осведомленности и откровенности. 

Ты мог давать клятву Гиппократа и присягу, расписываться кровью и 
лобзать знамена. Но если ты взялся за мемуары – тебе никуда не деться от 
знания: полная откровенность – Бог мемуаристики. 
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Мемуары – не агитка и не самореклама, но – исповедальная проза. Или 
раненая совесть – или искалеченная недолитература, коли ты за литературу 
взялся. 

Задача мемуариста – не дать своему миру, памяти, знанию умереть и 
исчезнуть вместе с собой. Хочешь молчать – не пиши. Хочешь писать – не 
молчи. Хочешь на елку влезть и пирожок съесть – фиг тебе. 

И еще. Читателя жутко раздражает, когда мемуарист явно обходит 
интересные читателю вопросы. Поманил, разжег – и обманул высокомерно: 
не твово собачьего ума это дело, хавай что дали. 

Все пройдет, только правда останется. Останется ли – зависит от тебя» 
(Веллер, с. 139-146). 

 
 

Глава 3 
«Лагерная» проза 2-й половины ХХ века 

 
Серьезный подход к теме «виноватых и обвиненных», «несчастных» в 

настоящее время важен потому, что, на наш взгляд, данная тема приобрела 
для русского искусства, в частности для литературы, особое значение в силу 
противоречивых и трагических событий истории, такое, как, например, для 
североамериканского искусства – покорение Дикого Запада, для 
французского – эпоха Наполеона, для британского – становление и распад 
колониальной империи.  

Под «лагерной прозой» мы понимаем тематическое ответвление 
(течение) русской художественно-документальной прозы, возникшее в 
«хрущевскую оттепель», воспринявшее традиции «каторжной прозы» Х1Х в. 
(С.В. Максимов «Сибирь и каторга», Ф.М. Достоевский «Записки из 
Мертвого дома», сибирские очерки В.Г. Короленко, П.Ф. Якубович-
Мельшин «В мире отверженных», А.П. Чехов «Остров Сахалин» и др.), 
опирающееся на традиции «этнографического реализма» и жанра 
путешествия. По отношению к произведениям этих авторов возможно также 
употребление термина «очерк – преступление». 

«Лагерная проза» представлена в жанрах мемуаров, дневников, 
записок, воспоминаний, автобиографий (О. Волков «Погружение во тьму»,  
Е. Гинзбург «Крутой маршрут», А. Жигулин «Черные камни», А. Синявский 
«Голос из хора», В. Шаламов «Колымкие рассказы», А. Солженицын 
«Архипелаг ГУЛАГ» и др.). 

Проблемы преступности в России вплотную заинтересовали широкую 
общественность, начиная с середины Х1Х века. Это связано было с 
реформами императора Александра Второго – в их числе была и судебная 
реформа. Интерес вызывали многие вопросы: рост преступности в народной 
среде, причины преступлений и их последствия, эффективность системы 
наказаний, условия тюремного быта, причем возникали они в контексте 
раздумий об исторической судьбе русского народа, о будущем России.  
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В 1860-1861 годах Ф.М. Достоевский опубликовал первые главы 
«Записок из Мертвого дома». Эта книга впервые глубоко и масштабно, на 
конкретном жизненном материале познакомила читателей с судьбой целой 
категории людей, впервые общественность получила возможность заглянуть 
в один из неведомых уголков русской жизни. Среди последователей 
Достоевского, которых беспокоило состояние в России судебного дела, 
тюрем, ссылки и каторги, были С. В. Максимов («Сибирь и каторга»),  
А.П. Чехов («Остров Сахалин»), П.Ф. Якубович-Мельшин («В мире 
отверженных»), В.М. Дорошевич («Сахалин»), В.Г. Короленко (цикл 
сибирских очерков и рассказов), В.А. Гиляровский (очерки и репортажи), 
А.И. Свирский («Казенный дом») и другие.  

К концу ХIХ века сложились основные особенности жанра 
документального повествования о мире «виноватых и обвиненных», 
«несчастных» (определения принадлежат С.В. Максимову), «отверженных» 
(определение заимствовано П.Ф. Якубовичем-Мельшиным у В. Гюго), 
кандальников и поселенцев. Имеются достаточные основания утверждать, 
что «литература факта», посвященная каторге и ссылке, активно восприняла 
традиции другого документального жанра – путевого очерка, или жанра 
«путешествий».  

Путевой очерк в русской литературе имеет многовековую историю. 
Генетически он восходит к широко бытовавшим в древней Руси путевым 
запискам, называвшимся «хождениями», «путниками», «странниками», 
«паломниками». Классическим образцом этого жанра является «Хождение 
игумена Даниила», созданное в ХII веке. Популярен и ныне памятник 
литературы ХV века «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. К ХVI 
веку сформировались и другие жанровые разновидности путешествий: 
«статейные списки» и «росписи» послов, «отписки» землепроходцев. 

В Древней Руси документализм и художественный вымысел сливались 
в одном произведении, лишь впоследствии документальная письменность и 
художественная литература постепенно стали размежевываться.  
В дальнейшем оба эти вида словесного творчества развивались во 
взаимодействии, во взаимовлиянии. 

В последней четверти ХVIII века под влиянием западноевропейской 
литературы и на основе национальных многовековых традиций 
складываются основные формы литературы «путешествий»: путевой очерк, 
очерковые послания-письма о «странствиях» в чужих краях и вымышленные 
литературные произведения о путешествиях, записки, отрывки, прогулки, 
дневник. Вглядываясь в только что открывшееся перед ними новое, 
незнакомое, «иное» пространство, путешественники пытались познать самих 
себя, историю страны, ее будущее. Таковы «Письма из Франции»  
Д.И. Фонвизина, «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, 
«Путешествие из Петербурга в Москву» А.И. Радищева. 

К 50-м годам Х1Х века путевой очерк вытесняет господствовавший 
ранее физиологический очерк. «Письма из Франции и Италии» А.И. Герцена, 
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«Фрегат «Паллада»« И.А. Гончарова, показывая героя и среду в развитии, в 
движении, готовили расцвет очерковой литературы следующего десятилетия. 
«Каликами перехожими» называли в 60-е годы очеркистов П.И. Якушкина, 
С.В. Максимова, В.А. Слепцова, А.И. Левитова, изучавших жизнь в 
непосредственном общении с русским народом, писавших «правду без 
прикрас», показавших «горе сел, дорог и городов», прошедших и 
проехавших в «литературных путешествиях» всю Россию с севера до юга и с 
востока до запада. 

Само предназначение документальных жанров, в том числе и жанра 
путешествий, заставляет писателей избирать для изображения наиболее 
важное и достойное. Присущий им лаконизм не позволяет размениваться на 
мелочи. Для всех жанров «литературы факта» законом является правило: 
писать только о том, что видел и слышал сам автор. Только при условии 
бережного обращения с ним факт становится ценным источником 
исторического познания жизни в ее многообразии. Но наряду с этим путевые 
записки есть явление искусства, словесного творчества, явление языка 
разговорного, публицистического и художественного, есть «мышление 
образами». 

Правомерным является в данном случае вопрос о возможности 
искажения действительности в «литературе факта». Современное 
литературоведение признает возможность вымысла и домысла в ней. Помимо 
этого степень правдивости зависит и от такой важной вещи, как отбор 
фактического и художественного материала. Если автор избирает 
нехарактерные факты, опирается на недостаточно достоверные источники, то 
возможно и неадекватное отражение действительности.  

В.А Михельсон («Путешествия» в русской литературе»), Н.М. Маслова 
(«Путевой очерк: проблемы жанра») и другие в числе основных 
особенностей путевого очерка 19 века отмечают своеобразный способ 
композиции, зависящий от маршрута: повествование от имени автора-
путешественника, который не ограничивается описанием картин пути, а 
вводит в повествование многочисленные вставные элементы (рассказы 
встречных лиц, собственные размышления, документы и статистику, 
исторические отступления), наличие нраво- и бытоописания. 

Содержание каждой главы определяют краткие подзаголовки, точно 
определены отправная точка пути и время начала путешествия. В путевых 
очерках соседствуют между собой научность и популярность; 
путешественник, как правило, изучает быт, фольклор и язык «туземцев».  

Автор-рассказчик наряду с массовыми зарисовками представляет 
читателю яркие портреты, которые привлекли его внимание в наибольшей 
степени. Портретные характеристики, как и пейзаж, соединяют в себе 
документальность и лиричность, однако среда и обстоятельства большей 
частью подчеркнуто деромантизируются. Многие эпизоды в «путешествиях» 
представляют собой «сценки из жизни», передают живую речь персонажей.  
Наличие этих структурных элементов –  результат становления и укрепления 
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позиций реализма во всех, в том числе и документальных жанрах русской 
литературы. Это подтверждается при анализе таких произведений, как 
«Письма русского офицера» Ф.Н. Глинки, «Путешествие в Арзрум»  
А.С. Пушкина, «Фрегат «Паллада»« И.А. Гончарова, «Корабль «Ретвизан»« 
Д.В. Григоровича, «Год на Севере» и «На Востоке. Поездка на Амур»  
С.В. Максимова, этнографические очерки П.И. Якушкина и другие. Эти 
произведения являют собой яркую иллюстрацию стилевого разнообразия 
этого жанра, многогранность форм построения, богатейшей идейной и 
тематической палитры, в то же время подтверждая наличие закономерностей 
формы, композиции, стиля.    

Некоторые из перечисленных выше структурных составляющих 
элементов путевого очерка широко использовал Ф.М. Достоевский в 
«Записках из Мертвого дома»: план в начале главы, подробное описание 
быта и нравов, портреты туземцев-каторжан, их рассказы-исповеди. 

Параллельно с Достоевским и независимо от него работал над книгой о 
жизни «несчастных» С.В. Максимов(1831-1901) – уже завоевавший к тому 
времени авторитет и популярность писатель-путешественник, относимый 
исследователями к «этнографической школе» русского реализма  
(А.И. Ревякин и другие). Максимов был первым писателем, изучившим 
сибирские централы и остроги, их архивы, статистику и другие документы. 
Книга «Ссыльные и тюрьмы» была признана опасной для широкой публики 
и вышла в 1862 году с пометкой «секретно» тиражом 500 экземпляров. 
Полностью очерки о каторге, тюрьмах и ссылке увидели свет лишь через 
семь лет в «Вестнике Европы» и некрасовских «Отечественных записках», а 
отдельное издание, названное «Сибирь и каторга», – в 1871 году. 

В книге С.В. Максимова тесная взаимосвязь «каторжной» 
документальной прозы с «путешествиями» проявилась особенно ярко. 
Огромный материал, собранный автором, требовал особой композиции, и 
принципы, выработанные в процессе создания предыдущих книг, 
представлявших собой циклы очерков-путешествий, были весьма 
продуктивно использованы. Каждая из трех частей («Несчастные», 
«Виноватые и обвиненные», «Политические и государственные 
преступники») – своеобразное путешествие. В первой автор проходит со 
своими героями от начала этапной дороги («В дороге») через все круги 
каторжного ада: «На каторге», «В бегах», «На поселении». Вторая часть 
знакомит с различными типами преступников; «маршрут» пролегает от 
самых страшных, вроде Коренева, убийцы 18 человек («Злодеи»), до людей, 
чья вина гораздо меньше («Преступники против семейных прав»). Между 
этими крайними точками располагаются убийцы, бродяги и беглые, воры и 
мошенники, поджигатели, преступники против веры. Третья часть – 
путешествие в историю. Здесь представлены политические и 
государственные преступники с конца 16 века (открывают этот печальный 
список угличане, сосланные в 1592 году «по делу царевича Димитрия») до 
«народных заступников» – декабристов и восставших в 1862 году поляков.  
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Точными, документально выверенными статистическими данными 
утверждается в «каторжной» прозе, как и в «путешествиях», суровая, ничем 
не прикрытая, правда жизни, но наряду с точным фактом и достоверным 
документом путешественники в страну «виноватых и обвиненных» 
обращают свое внимание и на прямо противоположные явления: легенды, 
предания, песни. С фольклорной традицией связано начало «Сибири и 
каторги», в котором С. Максимов передает свое впечатление от песни 
«Милосердная»; с ней арестанты, идущие по этапу, просят милостыню: 

Милосердные наши батюшки, 
Не забудьте нас, невольников, 
Заключенных, – Христа ради! – 
Пропитайте-ка, наши батюшки, 
Пропитайте нас, бедных заключенных! 
В старинных разбойничьих песнях писатель видел отражение жизни 

широкой и вольной, полной борьбы и тревог. Авторами их народная молва 
считала самих разбойничьих атаманов: Степана Разина, Кармелюка, Гусева, 
Ваньку Каина. Легенды и предания поэтизировали разбойников – 
заступников за бедных, им приписывались красота, поэтический и певческий 
таланты. великодушие и справедливость. 

Таким образом, связь каторжной прозы («очерка-преступления») с 
жанром «путешествия» проявляется в следующем: 

а) изображение «мира отверженных» как неведомой страны, в которую 
автор-повествователь отправляется по своей или не по своей воле; 

б) присутствие (в разном объеме и в разной форме) описания 
«маршрута» в эту страну; 

в) документальное, этнографическое описание быта, пейзажа, интерьеров; 
г) взгляд на обитателей тюрьмы, каторги или ссылки как на «туземцев» 

с их отличающимися от общепринятых обычаями, со своим языком, с особой 
психологией; 

д) описание социальной структуры каторжного мира как инородной, 
чужой, со своей властной иерархией, управляющейся своими законами; 

е) присутствие в описании «другой страны» приема противопоставления 
«свое – чужое»; «человек на воле – человек на каторге»; 

ж) особая эстетическая и идейная  нагрузка образа автора: его 
постоянное присутствие объединяет очерки в цикл, от его имени ведется 
повествование, он комментирует события, дает оценку всему увиденному, 
его личность определяет тональность зарисовок; 

з) описание особого (особенного) типа восприятия искусства жителями 
«другой страны»; 

и) использование статистических и исторических данных в качестве 
элементов художественной структуры. 

Художественный мир лагерной прозы – это особый мир со своим 
«пейзажем», своими реалиями: зона, вышки, вертухаи на вышках, бараки, 
вагонка, колючая проволока, БУР, начальник режима, кондей с выводом, 
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полный карцер, черный бушлат с номером, пайка хлеба, миска с баландой, 
надзиратели, шмон, собаки, колонна, объект, десятник, придурки, стукачи. 
Воссоздаются мельчайшие подробности лагерного быта: мы видим, что и как 
едят зеки, что курят, где достают курево, как спят, во что одеваются и 
обуваются, где работают, как говорят между собой и как с начальством, что 
думают о воле, чего сильнее всего боятся и на что надеются. При этом 
читатель узнает жизнь зэка не со стороны, а изнутри, от «него». 

Художественно-документальная эпопея Александра Солженицына в 
какой-то степени заслонила собой яркие свидетельства тех, кто раньше 
прошел по тюрьмам и лагерям большевистской эпохи, а ведь были книги – 
мемуары, дневники, записки – в которых то, о чем автор «Одного дня Ивана 
Денисовича» и «Архипелага ГУЛАГ» поведал в эпоху «оттепели» и «застоя», 
уже было высказано годами и десятилетиями раньше.  

Началом русской художественной документалистики о 
послереволюционном терроре коммунистической власти против народа 
можно считать книгу Ивана Лукьяновича Солоневича, (1891–1953) 
публициста, мыслителя, и общественного деятеля. Во время Гражданской 
войны он воевал в Белой армии, Одесским ЧК в 1920 году приговорен к 
смертной казни, однако был освобожден товарищами. В 1933 году при 
попытке побега из СССР арестован вместе с братом и сыном. Все трое были 
осуждены на 8 лет и отправлены в Соловецкий лагерь особого назначения, 
откуда в августе 1934 года сумели бежать в Финляндию. Из Финляндии 
Солоневич переезжает в Болгарию, где выступает со статьями и издает газету 
«Голос России». В 1936 году в Болгарии выходит его книга «Россия в 
концлагере», получившая большую известность и сразу изданная на ряде 
европейских языков. 

Десятилетия коммунистического режима не могли не породить 
политического и духовного сопротивления ему. Одним из авторов, без 
которых невозможно обойтись, анализируя, говоря словами Солженицына, 
«историю канализации» и литературные отклики на нее, был Разумник 
Васильевич Иванов (псевдоним Иванов-Разумник, 1878-1946) – историк 
русской общественной мысли, публицист, литературный критик, друг Блока, 
Есенина, Белого, Пришвина. 

Его книга воспоминаний «Тюрьмы и ссылки» во многом 
предвосхищает «Архипелаг ГУЛАГ». Жанр ее можно так же определить как 
«художественно-документальное исследование». В ней читатель встретит 
историю ареста, допросы, этнографические описания тюремных камер и 
кабинетов следователей, ее герои – жертвы репрессий и их палачи, 
невиновные и непричастные, человеческие характеры и судьбы. В 
воспоминаниях Иванова-Разумника – только личный опыт автора, только то, 
что он видел, чему был свидетелем, то, о чем слышал лично от 
непосредственных участников событий, нет сотен историй, подобных 
поведанным лично или в письмах Солженицыну, нет подробной хроники 
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зарождения и развития системы подавления и наказаний. Солженицын 
цитирует «Тюрьмы и ссылки» на страницах «Архипелага».  

Книга «Завоеватели белых пятен» Михаила Розанова, просидевшего 11 
лет в сталинских лагерях, вышла в Германии в 1951 году, а спустя 55 лет 
переиздана в Республике Коми. Первые опубликованные воспоминания 
заключенного Ухтпечлага, бывшего профессионального журналиста, не 
подвергались цензуре, написаны вскоре после освобождения, по свежим 
следам, а значит, очень точны. Автор трудился при конторе экономистом, 
досконально изучил бухгалтерию лагеря, включая финансовые махинации.  

После ХХ съезда КПСС, когда в СССР была официально разрешена 
критика «культа личности Сталина», многие вышедшие на свободу узники 
ГУЛАГа параллельно, независимо, тайно начали работу над своими 
воспоминаниями: «Погружение во тьму» О. Волкова, «Черные камни»  
А. Жигулина, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, «Непридуманное» Л. Разгона, 
«Колымские рассказы» В. Шаламова, «История моего заключения»  
Н. Заболоцкий. 

Жанровые определения своим произведениям названные выше авторы 
дают разные: «Крутой маршрут» Е.С. Гинзбург – «хроника времен культа 
личности», «Непридуманное» Л.Э. Разгона – «повесть в рассказах», «Черные 
камни» А.В. Жигулина – «автобиографическая повесть», И.М. Губерман 
считает свое повествование дневниками, но отдельные главы написаны в 
эпистолярном жанре. Н.А. Заболоцкий написал о своих злоключениях, 
связанных с арестом, краткий автобиографический очерк, вероятно, 
намереваясь продолжить его описанием жизни в лагерях («История моего 
заключения»). «Погружение во тьму» О. Волкова можно определить как 
автобиографический роман, «Зона» С.Д. Довлатова представляет собой цикл 
новелл с характерным для этого автора синтезом факта и вымысла, «Голос из 
хора» А.Д. Синявского явственно перекликается с философскими 
«коробами» В.В. Розанова.  

А.И. Солженицын жанр своей книги определил как «опыт 
художественного исследования», комментируя его следующим образом: 
«Художественное исследование – это такое использование фактического (не 
преображенного) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, 
соединенных, однако, возможностями художника, общая мысль выступала 
бы с полной доказательностью, никак не слабее, чем в исследовании 
научном» (56, т. 1, с. 280). В наших работах мы даем определение этой книги 
как художественно-документальной эпопеи (48, 49, 50). 

Структурная организация упомянутых выше произведений, опора на 
факт позволяют отнести их (отнюдь не игнорируя авторские определения 
жанра) к очерковым циклам, объединенным темой, единой 
публицистической мыслью, образом автора-повествователя. Все они 
открывают для читателя неведомую ранее страну, что сближает их весьма 
значительно с жанром «путешествий». Другой важной чертой названных 
выше произведений следует признать стремление к эпичности: авторы 
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рассматривают скитания и страдания героев на историческом фоне, 
насыщают тексты множеством подробностей из истории, политики, 
географии, населяют книги множеством невыдуманных героев со схожими 
судьбами, при этом судьба отдельного персонажа рассматривается в 
контексте «судьбы народной». Различна при этом степень лиризма и 
философичности, но ни один из авторов от них не отказывается.  

Интернетсайт «Воспоминания о ГУЛАГЕ» предлагает более 1500 
наименований книг, статей, интервью тех, кто прошел через систему 
«канализации» (определение Солженицына).  

Смысловая доминанта каждого художественного текста заключена в 
заглавии, которое в то же время жанрово ориентировано. Система заглавий 
жанра формируется постепенно, отражая его эволюцию. 

Уже анализ заглавий этих произведений дает основание сделать 
некоторые выводы. Наиболее часто повторяются в этом скорбном списке 
слова связанные с понятием «память», характеризующие эти произведения в 
первую очередь как мемуары, воскрешающие нелегкие годы страданий:  
воспоминания, хроники, письма, дневники, записки: М.И. Ильясова 
«Воспоминания», И.Ф. Ковалев «Воспоминания», В.Ю. Лисянский 
«Воспоминания», М.А. Мишин «Воспоминания», М.А. Мусс 
«Воспоминания», В.П. Рогалев «Воспоминания», Ф.А. Родин «Из 
воспоминаний», Ю.В. Моргалин «Воспоминания и дневники», Н.Я. Рыкова 
«Из воспоминаний щепки», М.Б. Рабинович «Воспоминания долгой жизни», 
Т.П. Афонина «Воспоминания узниц АЛЖИРА», А.М. Абрукина «Письма 
издалека», А.В. Радыгин «Послания на волю»,  

Т.А. Аксакова-Сиверс «Семейная хроника», И.К. Ковальчук-Коваль 
«Свидание с памятью», Н.Н. Кожин «Незабытое», Е.С. Лебедева «Памятное», 
Р.Ф. Куллэ «Несколько дней из дневника». 

Мотив путешествия, перемещения в пространстве в названиях также 
присутствует в значительном объеме: А. Амальрик «Нежеланное 
путешествие в Сибирь», Абель «На трассе лежневой дороги», А.В. Ангел 
«Дорога с пересидками», Д.М. Бацер «Соловецкий исход», В.К. Буковский 
«Письма русского путешественника», «И возвращается ветер», Г.П. Винс 
«Тропою верности», А.А. Андреева «Плаванье к небесному кремлю»,  
С. Калниете «В бальных туфельках по Сибирским снегам», В.Г. Касатский 
«По гибельной дороге», Ю.В. Моргалин «Путешествие в страну зэка», 
(примеры).  

Часть наименований логично включается в этот список по принципу 
«географичности»: В.Ф. Боков «Сибирское сидение», Ю. Бичунайте-
Масюлене «Юность на берегу моря Лаптевых», А.А. Александров «Чудная 
планета», В.К. Керро «Остров за колючей проволокой», Д.Г. Липняк «На 
Воркуте», Н. Лялькайте-Байке «Дорога в неизвестность»,(примеры).  

Представление о лагерях и тюрьмах как о другом, страшном мире, 
куда попадает герой-путешественник, отразилось в таких названиях, как 
«Иной мир» Г.И. Грудзинского, «Кошмар параллельного мира» Н.А. Глазова, 
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«Письмо из ада» С.Ф. Галанина, «Круги ада» И.П. Айтуганова, «Круги 
ледового ада» Ю.С. Гасюнаса, «В подполье можно встретить только крыс» 
П.Г. Григоренко, Ю. Шрейдер «Искушение адом».  

Встречаются заглавия литературно-реминисцентные или библейские: 
Г.К. Вагнер «Из глубины взываю», С. Виленский «Доднесь тяготеет»,  
Р.Х. Гизатулин «Нас было много на челне», Б.В. Витман «Шпион, которому 
изменила Родина», А.Г. Гринглаз «Страдал, рыдал, исчез», А.В. Войлошников 
«Репортаж из-под колеса истории» М.Д. Гершман «Приключение американца в 
России», Н.П. Анциферов «Из дум о былом», М.М. Мордухович «Наказание без 
преступления», А.Г. Морозов «9 ступенек в небытие» (примеры).  

Заглавия предлагают и конкретные жанровые определения: 
воспоминания, письма, хроники, послания, репортажи 

Ряд примеров являет собой контаминацию мотивов: «Письма 
русского путешественника» Буковского – и рассказ о «пути» автора, и 
перекличка с Карамзиным. «Хождение по мукам» И.Б. Гридиной – к мотиву 
древнерусского жанра о «скитаниях» добавляется намек на одноименную 
книгу классика социалистического реализма А. Толстого. «Из воспоминаний 
щепки» Н.Я. Рыковой отсылают к повести В. Зазубрина «Щепка» о массовых 
казнях в большевистских застенках начала 20-х годов, к произведению, 
развенчивающему романтику чекистской профессии. 

Р. Раценас в заглавии «Литва – Колыма – Литва. Записки спецпереселенца» 
обозначает мотив путешествия и в то же время отсылает читателя к другому 
«первичному» жанру записок. У А. Амальрика есть и мемуарные «Записки 
диссидента», и путевые «Нежеланное путешествие в Сибирь».  

Мы не исключаем влияния на поэтику заглавий лагерной прозы 
вышедших ранее в советской печати, «самиздате» и «тамиздате» книг 
Солженицына, Гинзбург и других авторов, ранее обращавшихся к этой теме. 
Сидевшие в 80-90-е в своих мемуарах вынужденно соотносят уже возникший 
литературный миф о ГУЛАГЕ с реальным образом «неизвестной страны», 
например, «17 лет на островах ГУЛАГА» З.Д. Марченко.  

Близость к жанру путешествий проявляется при наличии общей 
тенденции в соответствии с индивидуальностью каждого автора, с большими 
или меньшими углублениями в поэтику этого жанра, соразмерно с целями и 
задачами, поставленными каждым автором, с той поэтикой, которую они 
выбирают в качестве доминирующей.  

Определение лагерного мира как отдельной страны встречаем у  
Н. Заболоцкого. Когда эшелон с арестантами доставил поэта к месту 
отбывания лагерного срока, в Комсомольск-на-Амуре, его 
автобиографический персонаж отмечает: «Царство БАМа встречало нас, 
своих новых поселенцев. Поезд остановился, загрохотали засовы, и мы 
вышли из своих убежищ в этот новый мир, залитый солнцем, закованный в 
пятидесятиградусный холод, окруженный видениями тонких, уходящих в 
самое небо дальневосточных берез» (Заболоцкий, с.…).      
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А.Д. Синявский по-своему передает ощущение времени, проведенного 
в лагере, как пути, скитания, странствования, пребывания в «ином мире», в 
«другой стране»: «Иногда кажется – время остановилось и мы летим в 
снаряде или ковчеге. Неподвижность совпадает с чувством полета – нет, не 
птицы – земли. Это же чувство поддерживает ветер. Он обдувает остров и 
свистит в ушах – рассекая время. Очень устаешь жить на постоянном ветру» 
(Синявский, с. 460).  

«Лагерная жизнь в психологическом отношении похожа на вагон 
дальнего следования. Роль поезда исполняет ход времени, которое одним 
своим движением создает иллюзию осмысленности и насыщенности пустого 
существования. Чем бы ты ни занимался – «срок все равно идет», и, значит, 
дни проходят недаром, целенаправленно и как бы работают на тебя и на 
будущее и уже за счет этого наполняются содержанием. И как в поезде – 
пассажиры не очень склонны заниматься полезным трудом, поскольку их 
пребывание оправдано уже неуклонным, хоть и медленным приближением к 
станции назначения» (Синявский, с. 458). Чрезвычайно характерны 
литературные реминисценции в начале книги (что совпадает с началом 
лагерного срока): автор вспоминает тех писателей, в чьем творчестве 
явственен мотив путешествия, скитания. Это авторы «Приключений 
Робинзона» и «Путешествий Гулливера» – Даниэль Дефо и Джонатан Свифт, 
автор «Острова Сахалин» А.П. Чехов, страдалец и скиталец мятежный 
протопоп Аввакум.  

Вынесенное в заглавие слово «маршрут» определяет композицию 
книги Е.С. Гинзбург «Крутой маршрут»: это действительно своеобразное 
путешествие через тюремные камеры, кабинеты следователей, 
«столыпинские» вагоны, лагпункты, «больнички», обнесенные колючей 
проволокой. В пути – множество встреч: со следователями, конвойными, 
надзирателями, заключенными (уголовницы, эсерки, коминтерновки, 
«ортодоксальные коммунистки»). Довольно четко прослеживается антитеза: 
интеллигентные заключенные, с одной стороны, и с другой – туповатые, как 
правило, грубые и жестокие следователи и охранники. Трудным оказывается 
для героини – заметим, что и для автора, ибо здесь они слиты неразрывно,— 
путь приближения к истине, к пониманию причин происходящего с 
человеком, попавшим в сталинскую мясорубку. Коммунистка, пережившая 
«симфонию безумия и ужаса» (Гинзбург, с. 12), но оставшаяся «верной 
знамени», становится «в конце маршрута», по словам Р. Орловой и  
Л. Копелева, «писательницей, поведавшей правду, и значит вне зависимости 
от ее намерений, разоблачающей систему» (Гинзбург, с. 698).  

Как считает Е.Михайлик, «одним из основных организующих 
элементов книги станет мотив времени. Времени, в котором события 
открытой, явной истории страны совмещаются с событиями истории 
лагерной, тайной. Где поражения 1941 года отзываются сокращением пайка и 
ужесточением режима на дальних колымских лагпунктах, а вступление 
Советской армии в Западную Украину – изменением лагерного контингента. 
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Процесс совмещения истории явной и тайной происходит легко и ненатужно, 
ибо в рамках текста реорганизации подвергается не только история страны, 
но и личность самой рассказчицы, и время – личное и историческое – 
обретает целостность только по мере ее взросления» (Михайлик, с. 92). 

Произведение Е.Гинзбург является разножанровым и включает в себя 
элементы хроники, мемуаров, автобиографии, мелодрамы и др. В нем можно 
проследить нелегкую судьбу главной героини, особенности мировоззрения 
советских граждан в 30-40-е годы, особенности политической жизни, 
политического и нравственного воспитания. Первая часть отражает события 
в их реальной последовательности; для нее характерна фактическая точность. 
На первом плане – историческое время, панорама репрессий тридцать 
седьмого года. Возникшие в этот период сложности общественной жизни не 
являются порождением именно этого периода советской действительности, 
мало связаны с личностью «вождя народов», а обусловлены искажающим 
нравственные ценности воспитанием, которое и лежало в основе 
коммунистической доктрины. 

Во второй главе мы уже видим подтасовку фактов, произвольное 
построение событий, ориентированное на создание более сильного 
эмоционального эффекта.  

В третьей главе внимание писателя сконцентрировано на главной 
героине. Все события выстроены так, чтобы читатель с интересом следил за 
перипетиями ее судьбы, искусственным образом создается кульминация и 
счастливая развязка. 

Ряд исследователей считает произведение конъюнктурным, так как оно 
написано, по-видимому, с ориентацией на вкусы среднего читателя, а не с 
целью отразить всю правду. Возможно, более искренним был первый 
вариант произведения – «Под сенью Люциферова крыла», – но сейчас уже 
никто не может подтвердить или опровергнуть данное предположение. 

Важная черта, которая отличает «Крутой маршрут» от других 
подобных произведений, – ирония. Смех как средство преодоления страха 
известно многим, но этот прием крайне редко используется при описании 
лагерных кругов ада. Данное произведение не является отдельной историей 
конкретного человека, а отражает все стороны жизни, раскрывает различные 
стороны души всех людей того времени. По масштабности эта «хроника» 
действительно сопоставима с произведением Солженицына А. И. «Архипелаг 
ГУЛАГ», но его специфика заключается в том, что наиболее типичные, 
характерные проявления жизни советских людей того периода раскрываются 
автором невольно. Фигура умолчания, которая так часто используется в 
произведении, чаще всего и раскрывает то, что автор пытался скрыть.  

Свой путь у русского интеллигента Олега Волкова, пережившего два-
дцать восемь лет тюрем, лагерей и ссылок за отказ стать секретным осведо-
мителем ГПУ. О том, что именно так воспринимается автором его судьба, 
свидетельствуют названия глав «Погружения во тьму»: «Начало длинного 
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пути», «Я странствую», «В Ноевом ковчеге», «В краю непуганых птиц», «По 
дороге декабристов».  

А.И. Солженицын прямо называет систему тюрем и лагерей 
«удивительной», «почти невидимой, почти неосязаемой» страной, 
«географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в 
континент» (Солженицын, т. 1, с. 8). Населяет эту страну «народ зэков», они 
же – «туземцы», они же – «рабы». «Географична» вторая часть книги – 
«Вечное движение»: «Корабли Архипелага», «Порты Архипелага», 
«Караваны невольников», «С острова на остров». Углубляясь в не слишком 
далекую историю, автор повествует о том, как «Архипелаг возникает из 
моря», «Архипелаг дает метастазы», «Архипелаг каменеет», разъясняет, «На 
чем стоит Архипелаг», каковы «Зэки как нация», описывает «Туземный быт».  

Эта книга наиболее полно отвечает представлению о «художественно-
документальном эпосе» из жизни «несчастных» ХХ века. В ней нередко 
упоминаются «Остров Сахалин», «Записки из Мертвого дома», «В мире 
отверженных». С их авторами Солженицын часто полемизирует, иногда 
находит подтверждение своим мыслям. Имя С.В. Максимова ни разу им не 
упоминается; автору этих строк писатель в Рязани на встрече с читателями в 
библиотеке имени М. Горького 6 октября 1994 гола сказал, что оно ему 
незнакомо. Но именно традиции «Сибири и каторги», воспринятые через тех 
писателей, которые испытали на себе его прямое влияние (Чехов, Короленко, 
Якубович-Мельшин), отчетливо прослеживаются в этом обобщающем 
произведении о лагерном мире советской эпохи. Через столетие загадочными 
путями, потаенными тропами дошли до нашего выдающегося современника 
стремление к обрисовке «путей», «маршрутов» страданий всего народа и 
отдельных его представителей, соединение статистики, легенд, интервью и 
репортажей в единую эпическую структуру, страстная, публицистическая, 
человеколюбивая мысль.  

Параллельно с рассказом о «долгом и мучительном скольжении страны 
по наклонной кривой террора» (Паламарчук, с. 284) Солженицын 
рассказывает и свою историю с момента ареста до освобождения после 
ссылки. П у т ь героя и  п у т ь державы от первых карательных указов 
советской власти до середины 70-х годов пересекаются, причем герой идет 
по пути нравственного возрождения, подпитываемого сопротивлением 
режиму, страна же – по пути падения, вызванного беззаконием, 
бесчеловечностью. Пройдя через попытки удушить свой народ жестокими 
карательными мерами («Закон – ребенок», «Закон мужает», «Закон созрел», 
«К высшей мере»), коммунистическая власть так и не смогла придать себе, 
по мнению автора, легитимные, цивилизованные формы. Последняя глава 
заканчивается словами: «Вторые полвека высится огромное государство, 
стянутое стальными обручами, и обручи есть, а закона – н е т»  
(Солженицын, т. З, с. 547).  

Подчеркивая принципиальный разрыв с традициями, С.Д. Довлатов 
заявляет: «…меня абсолютно не привлекают лавры современного Вергилия. 
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(При всей моей любви к Шаламову)»(Довлатов, с. 154). И все же он, 
обращаясь к издателю, говорит о «совместном путешествии» по лагерному 
миру: «…оно закончено. Тормоза последнего многоточия заскрипят через 
десять абзацев» (Довлатов, с. 170). 

Эдуард Лимонов в книге «По тюрьмам» провозглашает символический 
отказ от Пути: «Тюрьма – это империя крупного плана. Тут все близко и 
вынужденно преувеличено. Поскольку в тюрьме нет пространства, тюрьма 
лишена пейзажа, ландшафта и горизонта» (Лимонов, с. 6–7). Однако 
этнографические описания «другой страны», портреты «туземцев», 
лингвистические изыскания и фольклор занимают у него немало места.  

«Лагерная» проза, сохраняя присущий «путешествиям» быто- и 
нравоописательный элемент, подробно и тщательно, стараясь не упустить 
даже второстепенные детали, описывает аресты, обыски, этапирование 
заключенных, «интерьер» тюремных камер и лагерных бараков, баню и 
общие работы, вплоть до способов приготовления чифиря и выноса параши. 

Писатели создают обширную галерею тюремных и лагерных типов, 
исследуют причины преступлений, психологию героев и их жизненную 
философию, взаимоотношения между «блатными» и «политическими». 
Вопреки страданиям и унижениям, сохраняется гуманистический взгляд на 
сокамерников и солагерников: «Не преступники здесь сидят, а несчастные», 
утверждает И. Губерман, повторяя определение каторжан, данное еще  
С.В. Максимовым (Губерман, с. 407). Анализируются своеобразные 
социальные, иерархические структуры, сложившиеся в «мире 
отверженных». А. Синявский отмечает, что в лагере «…на первом месте по 
почету и уважению не грабеж, не разбой с оружием в руках, «на гоп-стоп», 
но тонкое мастерство специалиста-карманника, «щипача» – вора в истинном 
смысле (в метафизическом значении – фокусника)… власть в руках 
чародея… власть в руках искусства» (Синявский, с. 543). 

Характерно, что, в отличие от книг А.П. Чехова, В.Г. Короленко и др., 
чрезвычайно редок, иногда почти полностью отсутствует здесь пейзаж. В тех 
же случаях, когда он включен в текст, как, например, в «Колымских 
рассказах» В.Т. Шаламова, предельно лаконичен; выразительность 
достигается минимумом художественных средств: «Река ревела, вырывая 
деревья и бросая их в поток. От леса, к которому мы причалили утром, не 
осталось ни куста – деревья были подмыты, вырваны и унесены страшной 
силой этой мускулистой воды, реки, похожей на борца. Тот берег был 
скалистым – река отыгралась на правом, на моем, на лиственном берегу. 
Речушка, через которую мы переправлялись утром, превратилась давно в 
чудовище» (Шаламов, т.2. с. 271).   

«Мы снова были в пути, мы скакали по лесной дороге странной прями-
зны. Молодой березняк кое-где перебегал дорогу, ели с обеих сторон 
протягивали друг другу косматые старые лапы, порыжелые от старости, но 
синее небо не закрывалось ветвями ни на минуту. Красный от ржавчины 



 62 

вагонный скат рос из земли, как дерево без сучьев и листьев» (Шаламов, т. 1, 
с. 227).  

Выше нами говорилось о том, что, по мнению Шаламова, 
сегодняшний читатель спорит только с документом и убеждается только 
документом. В силу этого «меняется вся шкала требований к литературному 
произведению», в частности, снижается роль пейзажа: «Пейзаж не 
принимается вовсе. Читателю некогда думать о психологическом значении 
пейзажных отступлений. Если пейзаж и применяется, то крайне экономно. 
Любая пейзажная деталь становится символом, знаком и только при этом 
условии сохраняет свое значение, жизненность, необходимость» (Шаламов, 
т. 4, с. 358).  

Нельзя не согласиться с Шаламовым, тем более, что авторы Х1Х века 
(Максимов, Чехов) могли рисовать пейзажи «с натуры», в то время как 
узники века ХХ века, лишенные в заключении возможности писать, 
восстанавливали его позже по памяти, субъективно окрашивали, словом – 
«сочиняли», исходя из эстетических и политических задач (Гинзбург, 
Волков, Жигулин). 

Совпадает с традицией предшественников и изображение лагерного 
мира, как ада, однако современные писатели, обогащенные опытом 
российской истории, пытаются расширить это толкование. Так, например, 
С.Д. Довлатов пишет: «Ад – это мы сами. Просто этого не замечаем» 
(Довлатов, с. 127). Он же утверждает: «Я обнаружил поразительное сходство 
между лагерем и волей. Между заключенными и надзирателями. Между 
домушниками-рецидивистами и контролерами производственной зоны. 
Между зеками-нарядчиками и чинами лагерной администрации. По обе 
стороны запретки расстилался единый и бездушный мир» (Довлатов, с. 63).  

«Создание Врага Рода Человеческого – лагерь, порожденный силами 
зла, – по природе своей не способен вместить начал добра и счастья» 
(Волков, с. 68). 

«Обе эти бани были сущим испытанием для нас. Каждая была похожа 
на преисподнюю, наполненную дико гогочущей толпой бесов и бесенят» (Н. 
Заболоцкий, с. 671).  

А. Синявский: «Когда соберешь мысленно все горе, причиненное 
тобою другим, сосредоточив его на себе, как если бы те, другие, все это тебе 
причинили, и живо вообразишь свое ревнивое, пронзенное со всех сторон 
твоим же злом, самолюбие,- тогда поймешь, что такое ад. 

Дьяволу все люди не нужны. Ему нужны некоторые. Я – ему нужен. Но 
я не поддамся» (Синявский, с.486). Некоторые страницы в его книге 
посвящены размышлениям именно об аде и дьяволе.  

А вот первая камера Евгении. Гинзбург: «Подвал на Черном озере. Это 
словосочетание вызывало ужас. И вот я иду в сопровождении конвоира в 
этот самый подвал. Сколько ступеней вниз? Сто? Тысяча? – не помню. 
Помню только, что каждая ступенька отдавалась спазмами в сердце, хотя в 
сознании вдруг мелькнула почти шутливая мысль: вот так наверно, 
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чувствуют себя грешники, которые при жизни много раз, не вдумываясь, 
употребляли слово «ад», а теперь, после смерти, должны воочию этот ад 
увидеть» (Гинзбург, с.36). 

А. Ларина-Бухарина: «Длинный коридор Саратовской тюрьмы с 
затхлым, потерявшим прозрачность дымным воздухом казался адом» 
(Ларина-Бухарина, с. 34). 

В «Колымских рассказах» В.Т. Шаламова смерть, небытие человека 
являются композиционной основой всего произведения, тем миром, в 
котором разворачиваются сюжеты, Персонажи возникают из смерти и уходят 
туда, откуда явились, грань между жизнью и смертью исчезла для них в 
момент ареста. Образ лагеря у Шаламова – образ абсолютного зла. 

При этом лагерный ад мироподобен. В нем нет ничего, чего не было бы 
на воле, в его устройстве социальном и духовном. Лагерные идеи только 
повторяют переданные по приказу начальства идеи воли. Еще в «Одном дне 
Ивана Денисовича» в размышлениях заглавного героя Солженицын отметил 
сходство «зоны» и «воли». 

Если Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» открыто обличает режим, 
основанный на произволе, скрепляющий страну «стальными обручами» 
насилия, то Шаламов демонстрирует другую точку зрения, «взгляд изнутри» и 
этот тезис доказывает от противного: раз лагерь подобен воле, то верно и 
обратное – общество, «мир воли» подобны лагерю. Лагерь не только убивает, 
но и растлевает людей. В шаламовском аду доходяга, зек, достигший 
предельной степени истощения, становится нравственно невменяемым. 
Унижение начинается с мук голода, постепенно человек превращается в 
опасного зверя, который будет рыться в отбросах, драться насмерть закусок 
хлеба, дойдет до каннибальства: «Человек, который невнимательно режет 
селедки на порции, не всегда понимает (или просто забыл), что десять граммов 
больше или меньше – десять граммов, кажущихся десять граммов на глаз, –  
могут привести к драме, к кровавой драме, может быть. О слезах же и говорить 
нечего…» (Шаламов, Т.4, с. 196).  

«Портретная галерея» в очерковых циклах о лагерях и тюрьмах 
весьма обширна. Рисуя своих персонажей, авторы хранят верность фактам, 
избегают вымысла, пытаясь в судьбе реально жившего, встреченного ими на 
«островах Архипелага» человека разглядеть бесчеловечность эпохи. Ими 
решительно отвергается «верноподданная стряпня Дьяковых, Алдан-
Семеновых и прочих ортодоксов» (Солженицын, с. 453), в которой подчас 
делается попытка поменять местами палачей и их жертвы.  

Л.Э. Разгон стремится к выявлению сложности, неоднозначности, 
масштабности, «парадоксальности» героев. К примеру, резко индивидуален, 
но в то же время достаточно типичен созданный им образ Ивана 
Михайловича Москвина – крупного партийного работника, ставшего 
жертвой сталинщины.  

Комдивы и командармы, уничтоженные в тридцать восьмом, бывшие 
герои гражданской войны, обрисованы с ностальгическим сочувствием: «На 
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наших глазах гибли боги, которых мы, – как это положено по нашему 
материалистическому мировоззрению – сами создали» (Разгон, с. 56). 

Ярок и неповторим Михаил Сергеевич Рощаковский, аристократ, друг 
царя, убежденный, что только победа большевиков может сохранить 
Российскую империю, но испытавший настоящее счастье, когда «увидел 
тюрьмы, набитые коммунистами... коминтерновцами, евреями, всеми 
политиканами, которые так и не понимают, что же с ними происходит» 
(Разгон, с. 132).  

Тюремные начальники в книге Л.Э. Разгона – «проводники точного 
смысла и буквы инструкции» (Залива, Намятов), «законченные типы 
рабовладельца» (Тарасюк) – симпатий авторских не вызывают: «Если бы эти 
добрые люди получили приказ жечь нас живьем, то – конечно, страдая при 
том – они бы нас жгли. И при этом заключали между собою договоры на 
социалистическое соревнование: кто скорее сожжет» (Разгон, с. 275). 
Нетрудно заметить прямую аллюзию с Михаилом Булгаковым – «добрыми 
людьми» Иешуа называет Понтия Пилата, Крысобоя и Иуду. Однако автор 
помнит, что «тюремщиков приходится делать из людей» (Разгон, с. 319) и 
что граница между палачами и жертвами довольно зыбкая, чему примером 
служит судьба сотрудника оперотдела НКВД Корабельникова, вместе со 
своими жертвами плывущего отбывать срок в северные лагеря.  

Как отмечалось выше, Е.С. Гинзбург охотно использует прием 
антитезы в раскрытии образов персонажей. Ее отношение к тюремщикам 
однозначно подчеркивается явно вымышленными фамилиями и кличками и 
подчеркивающими их тупость, низость и ограниченность деталями. 
Например, конвойный Мищенко занят непосильной задачей: переписать 
заключенных. Он не может правильно произнести слово «инициалы», 
произносит «националы», «отирает со лба холодный пот», когда слышит 
немецкие фамилии Гатценбюллер и Таубенбергер. 

Начальник лагеря Тимошкин с удивлением – «Скажешь тоже!» – 
узнает, что Земля – шар, вращающийся вокруг своей оси (Гинзбург, с. 424). 
Один из следователей Е. Гинзбург фигурирует под прозвищем Людоед 
(Гинзбург, с. 107), начальник тюрьмы – Коршунидзе-Гадиашвили, корпусной 
надзиратель – Сатрапюк, коридорные надзиратели – Вурм (в переводе с 
немецкого – «червяк»), отвратительный узкогубый прыщавый тип, Святой 
Георгий, Пышка (Гинзбург, с. 132). Одного из лагерных начальников 
называют по фамилии – Артемов, «потому что он действительно добрый 
парень» (Гинзбург, с. 297). 

Вот как обрисован Гинзбург начальник тюрьмы:  
«…вошел очень черный человек в военной форме. Он по-верблюжьи 

глубоко сгибал при ходьбе колени и смотрел в одну точку, мимо человека, к 
которому обращался. 

– Вопросы есть? – отрывисто бросил он. 
Типом лица и выражением его новый начальник напоминал 

грузинского киноактера в гриме злодея. С такими лицами двуногие коршуны 
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Грузинской киностудии клевали и заклевывали насмерть белую голубку – 
Нату Вачнадзе. 

Я сразу окрестила его фамилией Коршунидзе, а после повторных его 
визитов добавила: «урожденный Гадиашвили» (Гинзбург, с. 129).   

Резко контрастирует портрет оптимиста и шутника доктора Вальтера с 
портретами его пациентов, умирающих от страшных лагерных болезней. Не 
прекращая шутить, он «кусачками Люэса» ампутирует отмороженные пальцы 
рук и ног. «К концу приема бачок, наполненный гнилой вонючей человечиной, 
выносят два санитара» (Гинзбург, с. 413). Тем не менее, у автора сохраняется  
чистый, наивный взгляд на мир, случается, что даже блатные в ее изображении – 
хорошие люди; они помогают осужденным по «пятьдесят восьмой» в работе, 
угощают политических чаем и белым хлебом (глава «На легких работах»). 
Героиня способна на сочувствие  к своим мучителям: «Как хорошо, что 
благодаря любви к мужчине судьба Савоевой переломилась! Еще несколько лет 
беличьинского владычества – и она окончательно погибла бы, превратившись в 
палача!» (Гинзбург, с. 432). Близки мыслям Л.Э. Разгона о богах, созданных 
материалистическим мировоззрением, слова Е.С. Гинзбург о людях своего 
поколения: «Мы были порождением своего времени, эпохи величайших 
иллюзий... идеалистами чистейшей воды при всей нашей юношеской 
приверженности к холодным конструкциям диамата» (Гинзбург, с. 400).  

У О. Волкова практически все «начальство»: следователи, конвойные, 
охранники – безымянное. Вот характерный пример: «За моей спиной 
вынырнул военный в фуражке с алым околышем. Форменный сморчок: 
сутулый, с бегающими глазками и нездоровым желтым лицом. За ним в 
дверях купе – два рыжих вышколенных красноармейца с кобурами на 
поясах» (Волков, с. 95). Ни имени, ни прозвища, в отличие от персонажей  
Е. Гинзбург, не удостаивается даже более или менее симпатичный начальник 
тюрьмы, с сочувствием отнесшийся к заключенному Волкову. 

А.В. Жигулина волнует проблема предательства, поэтому в его 
портретном ряду много места отведено предателю Чижову, выдавшему 
членов созданной в конце 40-х годов «Коммунистической партии 
молодежи». Создавая образы лагерников и их охранников, Жигулин верен 
традициям предшественников: он писательски объективен и честен, не 
избегает натуралистических деталей, но иногда добавляет в портреты 
романтические краски, оправданные юношеским восприятием мира у его 
автобиографического героя-рассказчика.  

Антитезу «зеки – начальство», снижение образов «вертухаев» встречаем 
и у И. Губермана: «В наш штрафной изолятор ничего не стоило попасть, до 
пятнадцати суток срок давался: за расстегнутую пуговицу на одежде, за 
небритость и нестриженность, за водку или карты, за найденные утаенные 
деньги, за коллективную драку, по доносу. Даже и такой был параграф: «За 
угрожающий взгляд в сторону офицера, проходящего по плацу»… Лично я трое 
суток просидел, не зная, за что торчу, и меня даже вытащить пытался один 
начальник, только никто моей причины не знал. Но вернулся с охоты наш 
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заместитель по режиму капитан Овчинников, сразу дернули меня к нему 
наверх, и он сказал с похмельной угрюмостью: 

– Почему ты, сукин сын, такие письма своей теще пишешь, что я их 
понять не могу?» (Губерман, с. 540).  

У людей, выдержавших испытание «адом», преобладают жесткие, 
натуралистические краски в описаниях «опустившихся»: «В куче отбросов, 
сваленных за тесовым навесом уборной, копошатся, зверовато-настороженно 
оглядываясь, трое в лохмотьях. Они словно готовы всякую минуту юркнуть в 
нору. Роются они в невообразимых остатках, выбрасываемых сюда с кухни. 
Что-то острыми, безумными движениями выхватывают, прячут в карман или 
засовывают в рот. Сторожкие вороны, что, непрестанно вертя головой, 
кормятся на свалках… 

Даже самые опустившиеся, обтерханные обитатели пересылки ими 
брезгают, им нет места на нарах: они – отверженные, принадлежат всеми 
презираемой касте. Мне они внове, я смотрю на них с ужасом. Жалость 
вытесняется отвращением: человеку ни на какой ступени отчаяния 
недопустимо обращаться в пожирающую отбросы тварь. И тут же думаешь, 
что затяжное, беспросветное голодание способно разрушить в людях преграды 
и барьерчики, сдерживающие животное начало» (Волков, с. 231–232).  

«На тыквах и щетинистых яйцах голов в зэках прорезаны рваные 
отверстия глаз. Они мохнаты и, как пруды – камышом, обросли ресницами и 
бровями. Это мутные, склизкие пруды и дохлый камыш. Отверстия глаз 
окружены ущельями морщин на лбу и рытвинами морщин под глазами. Нос с 
пещерами ноздрей, мокрая дыра рта, корешки зубов или молодых и свежих, 
или гнилых пополам с золотыми. И далее пошли серые ущелья морщин 
подбородка. Таким зэковское личико предстает таракану, ползающему по 
нему во сне, но можно увидеть его и такому специальному зэку, как я», – 
пишет Э. Лимонов (Лимонов, с. 7). Им лидер национал-большевиков 
противопоставляет революционеров, прежде всего самого себя.  

В «Архипелаге ГУЛАГ» «стальные обручи» большевистского режима 
определяют судьбу самых разных людей: белогвардейцев, социалистов, 
«околокадетской» интеллигенции, крестьян, солдат, попавших в фашистский 
плен, кронштадтских матросов, «врагов народа» и членов их семей. Крупным 
планом высвечиваются жертвы системы и их палачи: генерал А.А. Власов и его 
однофамилец В.Г. Власов, осужденный по «кадыйскому делу», видный ученый-
генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский и «послевоенные мальчики» в камере 
Бутырской тюрьмы, убежденный беглец Георгий Тэнно и один из «отцов» 
«истребительно-трудовых» лагерей Нафталий Френкель. Рассказы о них – 
литературные портреты, большинство же персонажей эпизодичны, безымянны, 
но и эти образы трогают душу читателя, врезаются в память. Лаконичные 
рассказы о судьбах многих невыдуманных персонажей служат ярким 
свидетельством кошмара и абсурда сталинской эпохи:  

«Портной, откладывая иголку, вколол ее, чтоб не потерялась, в газету 
на стене и попал в глаз Кагановичу. Клиент видел. 58-я, 10 лет (террор). 
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Заведующий сельским клубом пошел со своим сторожем покупать 
бюст товарища Сталина. Купили. Бюст тяжелый, большой. Надо бы на 
носилки поставить, да нести вдвоем, но заведующему клубом положение не 
дозволяет: «Ну, донесешь как-нибудь потихоньку». И ушел вперед. Старик-
сторож долго не мог приладиться. Под бок возьмет – не обхватит. Перед 
собой нести – спину ломит, назад кидает. Догадался все же: снял ремень, 
сделал петлю товарищу Сталину на шею и так через плечо понес по деревне. 
Ну, уж тут никто оспаривать не будет, случай чистый. 58-8, террор, 10 лет» 
(Солженицын, т. 2, с. 270). 

«А чтение Есенина? Ведь все мы забываем. Ведь скоро объявят нам: 
«так не было, Есенин всегда был почитаемым народным поэтом». Но Есенин 
был – контрреволюционный поэт, его стихи – запрещенная литература.  
М.Я. Потапову в рязанском ГБ выставили такое обвинение: «как ты смел 
восхищаться (перед войной) Есениным, если Иосиф Виссарионович сказал, 
что самый лучший и талантливый – Маяковский? Вот твое антисоветское 
нутро и сказалось» (Солженицын, т. 2, с. 277). 

Среди источников, помогающих автору создать трагический образ 
Архипелага и его жителей – статистические данные. Процитировав слова 
В.И. Ленина о том, что советская власть сравнительно легко подавила 
сопротивление контрреволюционеров, А.И. Солженицын опровергает это 
высказывание с помощью цифр: «И во сколько же обошлось нам это 
«сравнительно легкое» внутреннее подавление от начала октябрьской 
революции? По подсчетам эмигрировавшего профессора статистики  
И.А. Курганова, от 1917 до 1959 года без военных потерь, только от 
террористического уничтожения, подавлений, голода, повышенной 
смертности в лагерях и включая дефицит от пониженной рождаемости, – оно 
обошлось нам в... 66,7 миллионов человек (без этого дефицита – 55 
миллионов)» (Солженицын, т. 2. с. 12). «Сухие цифры» несут в себе 
огромный эмоциональный заряд. Автор использует их и для антитезы 
«история – современность»: «Каковы штаты были в  ц е н т р а л ь н о м 
аппарате страшного III отделения, протянутого ременной полосой через всю 
великую русскую литературу? При создании – 16 человек, в расцвете 
деятельности – 45. Для захолустнейшего губЧК – просто смешная цифра» 
(Солженицын, т. 2. с. 13). Отсутствие статистических данных – также факт, 
используемый автором. Например, неизвестно, сколько нацистских 
преступников осуждено в Восточной Германии: «значит, перековались, ценят 
их на государственной службе» (Солженицын, т. I, с. 174). 

В художественном исследовании А.И. Солженицына быто- и 
нравоописательный элемент естественным образом сочетается с анализом 
политических, философских, нравственных проблем. В главе «Голубые 
канты» автор пытается понять психологию «ночных катов, терзающих нас», 
и делает вывод об отсутствии у них высших духовных интересов: «Они по 
службе не имеют потребности быть людьми образованными, широкой 
культуры и взглядов – и они не таковы. Они по службе не имеют 
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потребности мыслить логически – и они не таковы... владели ими и 
направляли их сильнейшие (кроме голода и пола) инстинкты нижней сферы: 
инстинкт власти и инстинкт наживы. (Особенно – власти. В наши 
десятилетия она оказалась важнее денег)» (Солженицын, т. I., с. 149). 

Помимо подробностей повседневного существования зэков в главах 
«Тюремный быт», «Придурки», «Благонамеренные», «Социально-близкие» 
мы находим примеры тщательного анализа, например, того, почему люди, 
арестованные в 1937 году («государственные люди! просвещенные 
марксисты! теоретические умы!»), «переработали и осмыслили заранее не 
разжеванное, в газетах не разъясненное историческое событие» как ловкую 
работу иностранных разведок, вредительство, измену в рядах партии, 
историческую необходимость, но никто не обвинил Сталина, никто не 
пробовал бороться, никто не усомнился в законности происходящего 
(Солженицын, т. 2., с. 303–305). 

В отличие от каторжной прозы Х1Х века образ автора нечасто 
предстает перед читателем в ипостаси объективного, стороннего 
наблюдателя. Лишь у С. Довлатова авторский двойник Алиханов глядит на 
«сидельцев» со стороны, да и он не отделяет себя от остального лагерного 
мира. Чаще всего автобиографический герой-рассказчик – жертва режима, 
исследователь «неизвестной страны» изнутри, участник и комментатор 
происходящих событий.  

В отличие от тех очерковых циклов, где герой и автор неразрывно слиты, 
образ автора в «Архипелаге ГУЛАГ» раздваивается. С одной стороны, это 
капитан Солженицын, арестованный в конце войны и проходящий по кругам 
гулаговского ада, с другой – писатель Александр Солженицын, 
рассказывающий об этом, комментирующий воспоминания других героев, 
оценивающий с позиций жизненного опыта факты из истории Архипелага, из 
истории нашей страны, из собственной биографии и личного духовного опыта.  

И. Губерман, создававший свои записки после знакомства и под 
влиянием «Архипелага», предстает перед читателем в качестве трех 
персонажей, каждый из которых наделен автобиографическими чертами, это – 
Деляга, Писатель, Бездельник, причем все они выступают собеседниками 
рассказчика во время его «прогулок вокруг барака». Перед окончанием срока 
и освобождением «…растаяли в холодном воздухе, исчезли сразу же мои 
верные лагерные собеседники. И Деляга, и Писатель, и Бездельник. Потому 
что не было их, потому что сам себе вспоминал я всяческие истории, одиноко 
или в компании гуляя вокруг барака, потому что именно так именовал бы я 
себя в трех жизнях, тех трех руслах, по которым текла уже много лет моя 
троящаяся судьба…  И тюрьма с лагерем, этот бесценный опыт, не даваемый 
больше ничем на свете, тоже воспримется мной, я знаю, неоднозначно, а 
через сознание этих трех» (Губерман, с. 604-605).  

Одна из характерных черт разножанровой «лагерной прозы» второй 
половины ХХ века – воспоминаний, мемуаров, автобиографий, дневников и 
записок – обилие литературных реминисценций. Это вполне объяснимо 
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литературоцентричностью русского менталитета, высокой культурой, 
широкой эрудицией тех, кто отважился запечатлеть в слове свой лагерный 
опыт. Свою судьбу герои – они же авторы-повествователи – часто 
сравнивают с судьбами персонажей русской классики. Обильно цитируются 
Некрасов, Пушкин, ведется диалог с Достоевским, Толстым, Чеховым. 
«Тюремные сидельцы» и «лагерники» часто вспоминают стихи – здесь на 
первом месте поэты Серебряного века: Блок, Цветаева, Пастернак, Гумилев.  

Вот как возникают образы русской и мировой классики в памяти 
Е.Гинзбург («Крутой маршрут»):  

« – Это что еще за рыжий Мотеле? – шепотом спросила я мужа. 
 – Не рыжий, а черный, и не Мотеле, а товарищ Бейлин, новый 

председатель партколлегии КПК» (герои вспоминают поэму Иосифа Уткина 
«Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайе и 
комиссаре Блох», написанную в 1925 году) (Гинзбург, с. 12-13). 

Строки стихотворения А. Блока «Перед судом» :  
«Я и сам ведь не такой – не прежний, 
Неподкупный, гордый, чистый, злой, 
Я смотрю добрей и безнадежней 
На простой и скучный путь земной»  
рождают у героини такую автохарактеристику: « я и сам теперь не тот, 

что прежде: неподкупный, гордый, чистый, злой» (Гинзбург, с. 11). 
«Но позднее мы узнали, что в это время уже начинался процесс изъятия 

первого слоя в самом НКВД. «Мавр сделал свое дело – мавр может уйти» 
(Ф.Шиллер «Заговор Фиеско в Генуе») (Гинзбург, с. 52) 

«Вся наша камерная жизнь была насквозь пронизана духом Эзопа» 
(Гинзбург, с. 133). 

«…Дареная казанская кофточка оказалась для меня в этот момент 
гриневским заячьим тулупчиком» (Гинзбург, с. 241).  

«После двух лет тюрьмы я впервые видела над своей головой звезды. С 
моря доносилось дыхание свежести. Оно было связано с каким-то 
обманчивым чувством свободы. Созвездия плыли над моей головой, иногда 
меняя очертания. Со мной снова был Пастернак… 

Ветер гладил звезды 
Горячо и жертвенно… 
Вечным чем-то, 
Чем-то зиждущим, своим…» 
(Гинзбург, с. 218) 

Обнаружив на проталинке прошлогоднюю бруснику, спасавшую от 
голода и цинги, рассказчица зовет подругу: 

«– Галя, Галя, закричала я потрясенным голосом, – брось топор, скорее 
иди сюда! Смотри… Тут «златистогрезный черный виноград»… 

Да, отлично помню, именно этими северянинскими «изысками» я 
обозначила свою находку» (Гинзбург, с. 268). 
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Узнав о смерти Сталина, героиня, заглядывая в завтрашний день, 
рефлектирует на литературные темы: «И хотя еще никто не знал, что скоро с 
легкой руки Эренбурга вступит в строй весеннее слово «Оттепель», но уже 
вроде услышали, как артачатся застоявшиеся льдины, но уже шутили, 
повторяя формулу Остапа Бендера «Лед тронулся, господа присяжные 
заседатели!» (2, с. 545).  

Помимо этого в воспоминаниях Е. Гинзбург возникают знаменитый 
герой Виктора Гюго Жан Вальжан на каторге, грибоедовский Фамусов, 
«Воскресение» Льва Толстого, Достоевский, Некрасов, Гамсун, Цветаева.  

Упоминаемые в тексте Кафка и Оруэлл, на наш взгляд, появились в 
авторском сознании гораздо позже, в период работы над книгой, в 
оттепельные шестидесятые: в 30-е годы они еще не могли быть известны 
Жене Гинзбург.  

Автобиографический персонаж писателя О.Волкова («Погружение во 
тьму») в тульской тюрьме ведет мысленный диалог с Львом Толстым: 
«Тульская губернская тюрьма высилась на выезде из города рядом с 
кладбищем и огромным корпусом водочного завода. Это дало повод – так 
гласит легенда – Толстому, ездившему мимо по пути в Ясную Поляну, 
произнести несколько обличительных слов в адрес царских порядков: народ 
спаивают, прячут за решетку, и единственное избавление – в сырой земле… 
А что бы нашел сказать Лев Николаевич, проведи его современный Вергилий 
по тем же местам спустя неполную четверть века после его смерти? Если бы, 
взяв старого графа под руку, он предложил ему переступить высокий порог 
калитки в тюремных воротах и под лязг отпираемых и запираемых 
бесчисленных запоров повел по гулким коридорам и лестницам, распахивая 
перед ним одну за другой двери камер, набитых под завязку? Вглядитесь 
пристальнее, граф! Среди этих сотен и сотен грязных, истерзанных и забитых 
существ – ручаюсь! – многочисленные ваши знакомые, мужички вашего 
Крапивенского и соседних уездов, их дети, сколько раз окружавшие вас, 
чтобы поговорить, а то и поглазеть попросту на диковинного барина-мужика, 
изъездившего и исходившего все их пути-дорожки... Они не только 
наверняка пожалуются вам, что вот, мол, дожили до такого срама, сделались 
острожниками, но робко попросят объяснения: «За что это нас так, ваше 
сиятельство? Ведь и вы нам говорили, что труд наш святой и мир кормит… 
Вот мы и старались, пахали землю…» (Волков, с.128-129). 

В лагере Волков «зажигал большую керосиновую лампу и занимался 
забытой «письменностью»: переводил на французский Тютчева, составлял на 
память антологию забытых стихов. Словом, коротал время: книг не было» 
(Волков, с. 146).  

А. Ларина-Бухарина, жена видного партийного деятеля, «любимца 
партии» Николая Бухарина, пишет о себе: «С детства отец воспитывал меня 
на стихах Некрасова, любимого поэта многих революционеров» (Ларина-
Бухарина, с. 48). Оттого в тюрьме и лагере ей приходят на ум в первую 
очередь созданные им образы народных страдальцев и мучеников: 
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«Некрасов писал о жестоких нравах крепостной России: «А по бокам-
то все косточки русские… сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?» Но сколько 
тех косточек по сравнению с нашими. В бесчисленные пирамиды павших от 
расстрелов, голода и холода можно было бы их сложить… «Русские 
женщины»? Слов нет – подвиг! Тема для поэта! Но как они ехали? На 
шестерке лошадей, в шубах, в на диво слаженном возке, «сам граф подушки 
поправлял, медвежью полость в ноги стлал» (Ларина-Бухарина, с. 39–40)…  

Мавра Петровна Тухачевская, «мать маршальская», сопоставляется с 
героиней поэмы Некрасова «Орина – мать солдатская»: Мавра, по мнению 
автора, тоже «простая крестьянская женщина» (Ларина-Бухарина, с. 39–41). 
Портрет Мавры сравнивается и с другим классическим некрасовским 
образом из поэмы «Мороз Красный нос»; Ларина пишет: «Она сохранила 
следы былой красоты, и я улавливала черты, переданные ею сыну. Была она 
крупная, казалась еще крепкой и удивительно гордой даже в страдании, даже 
в унижении. Некрасов, словно на нее глядя, писал: 

Есть женщины в русских селеньях 
С спокойною важностью лиц, 
С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом цариц… 
И тот, кто хоть раз ее видел, непременно со мной согласился бы…» 

(Ларина-Бухарина, с. 47). Сопоставление же матери расстрелянного маршала с 
матерью Василия Шукшина во время его похорон, в поезде Москва-Астрахань, 
увозившем Ларину в ссылку, возникнуть, конечно же, не могло, оно стало 
возможно лишь после 70-х годов, в период работы над воспоминаниями.  

Свой путь по каторжному миру автор комментирует так: «Я, как Алиса 
в Стране чудес, все падала и падала в глубокий колодец, но в отличие от нее 
знала, на какой широте и долготе я нахожусь… Мне не надо было, как Алисе, 
пояснять, что говорить о том, что думаешь, и думать, что говоришь, – не 
одно и то же» ( Ларина-Бухарина, с. 81-82). 

После долгого пребывания в тюремной камере героиня вышла «в 
прозрачную лучезарность осеннего дня», подумала о своей внешности и 
решила, что цветом лица она походит сейчас на Катюшу Маслову: «И мое 
лицо, наверное, «было той особенной белизны, которая бывает на лицах 
людей, проведших долгое время взаперти, и которая напоминает ростки 
картофеля в подвале». Такой представил себе Толстой Маслову, идущую из 
тюрьмы на суд. Но в отличие от полногрудой Катюши я была до предела 
истощена» (Ларина-Бухарина, с. 165).  

Р.В. Иванов-Разумник, известный литературовед, насыщает свои 
воспоминания параллелями с мировой классикой весьма обильно, часто 
используя ее в ироническом, даже саркастическом ключе: ( «я – не Пер Гюнт 
и не Хлестаков. Вот почему не могу я подписать в протоколе: я, имярек, 
являюсь идейно-организационным центром народничества» (Иванов-
Разумник, с. 189). Наряду с Салтыковым-Щедриным, злободневные и 
антибольшевистские комментарии к которому были одним из мотивов ареста 
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автора, на страницах книги «Тюрьмы и ссылки» присутствуют Крылов, 
Герцен, Чернышевский, Михайловский, Глеб Успенский, Лев Толстой и 
многие другие.  

«…Скалдин тщетно указывал следователю, что никаких симпатий к 
народничеству не испытывает… «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», – 
мог ответить ему следователь; аргумент неопровержимый – Скалдин 
отправился на пять лет в ссылку в Алма-Ату» (Иванов-Разумник, с. 206),  

Иванов-Разумник редко употребляет в своих воспоминаниях блатной 
жаргон – он практически не общался во время отсидок с уголовниками, 
поэтому даже привычное обозначение следователей, охранников и конвоиров 
«вертухай» заменяется на «теткины дети», а происхождение этого прозвища 
тесно связано как с русской литературной классикой, так и с современной 
автору советской поэзией 20-х годов:  

«Теткой» прозвали мы в небольшом писательском кругу – ГПУ, а 
поводом к этому послужили две строчки из поэмы «Комсомолия» 
замечательного поэта земли русской Безыменского. 

Комсомол – он мой папаша, 
ВКП – моя мамаша……хотя не у каждого из нас есть трехбуквенная 

мамаша, но зато у каждого имеется трехбуквенная тетка ГПУ; еще Фамусов о 
ней знал, грозя сослать дочь «в деревне, к тетке, в глушь, в Саратов!» 
(Иванов-Разумник, с. 164) 

Среди «собеседников» ученого-литературоведа А. Синявского, 
наказанного коммунистической властью за диссидентство в середине 60-х 
годов – Шекспир, Достоевский, Пушкин, Тарас Шевченко, Лесков, Э. По, 
Бабель, Мандельштам,  Гумилев и Ахматова.  

Чрезвычайно примечательны литературные реминисценции в самом 
начале его «Голоса из хора» (что совпадает с началом лагерного срока): 
герой вспоминает тех писателей, в чьем творчестве явственен мотив 
путешествия, скитания. Это авторы «Приключений Робинзона» и 
«Путешествий Гулливера» Даниэль Дефо и Джонатан Свифт, автор «Острова 
Сахалин» А.П. Чехов, страдалец и скиталец мятежный протопоп Аввакум. 
Лагерные диалоги (разумеется, мысленные) с античной, средневековой и 
новейшей литературой стали продолжением филологических изысканий 
Синявского. Примечательно, что и лагерный фольклор оказывается 
достойным сопоставления с мировой классикой: 

«…В принципе только чудо достойно того, чтобы о нем писать, – и это 
знает сказка. И если уж мы взялись рассказывать обыкновенные вещи, они 
должны воскреснуть в сверхъестественном освещении. У повествовательной 
речи всегда вот такие глаза. 

Двум закадычным друзьям в побеге встречается на вокзале красавица и 
приглашает на квартиру отужинать. Следует описание роскошного стола с 
взлелеянной Атлантикой сельдью и широким выбором вин. Потом хозяйка 
предлагает гостям снять карту. Красная? – тому отдается. Черная карта? – 
смерть. Вариант Клеопатры. Друзья переглядываются (оба уже влюблены), 
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наконец, благородный герой, секунду поколебавшись, решается… Черная 
карта! Туз!! И вдруг рассказчик спрашивает – в тот роковой момент, когда 
все свесились с нар и вытаращились на черную карту: – У кого закурить 
найдется? – И эта остановка над пропастью развязывает кисет у самого 
нещедрого зрителя – его торопят, давай-давай, делать нечего, черная карта – 
и он лезет со вздохом за пазуху, тогда как автор небрежным движением 
сворачивает табак и не спеша, театрально затягивается, срочно соображая, как 
вывести из-под удара поставленного на карту героя» (Синявский, с. 621–622).  

И тут же Синявский сталкивает между собой лагерную байку с 
легендой о короле франков Гунтрамне из «Истории лангобардов» Павла 
Диакона и анализом «сюжетного эскиза» этой истории: «он скользит, как 
ящерица, описывающая сложную, но точную фигуру, возвращаясь туда же, 
откуда пришла… В приведенном рассказе, помимо того, бросается и радует 
глаз чрезвычайно четкий, контурный, западноевропейский рисунок 
повествования. Как все это остроугольно и сколь иерархично… У нас на 
Руси на той же основе получилось бы куда более расплывчато.» (Синявский, 
с. 622–624). Мыслитель, филолог, автор трудов о Василии Розанове и в 
лагере продолжает анализировать общие закономерности европейского 
искусства, сопоставляет западный художественный канон с византийско-
русской традицией (Синявский, с. 624–625). 

Судьбы и строки поэтов серебряного века присутствуют в лагерной 
прозе довольно часто, есть они и у Синявского: «В уборной пересыльной 
тюрьмы на Потьме, куда водят поочередно мужчин и женщин и где между 
ними идет оживленная переписка на стенах, стираемая и поновляемая, в 
глаза мне бросилась надпись: 

«Сергей, я люблю тебя. Марина. 
Г. Таруса» 
И вдруг ясно представилось, что это Марина Цветаева проехала здесь 

недавно этапом. Уж очень имена совпадают: Марина, Сергей и Таруса… 
(Синявский, с. 663). 

У Губермана врач-психиатр говорит Писателю при знакомстве: «Все 
вы – измельчавшее поколение. О каждом времени можно судить по маниям 
величия. У мен на всю клинику – ни одного Наполеона! Официантка 
заболевает, у нее мания величия – она директор ресторана. Привозят 
лейтенанта, у него мания величия – он майор. Заболевает несчастный 
графоман, у него мания величия – он Шолохов. Это вырождение, сударь мой, 
деградация жизненных масштабов, убожество.  

– Ладно, я, когда свихнусь, вас порадую, – ответил ему Писатель. – 
Меньше, чем Экклезиастом не буду. Обещаю твердо. Разве по крайности, 
если уж очень буду плох, то Шекспиром» (Губерман, с. 574). 

Бездельнику во время беседы с редактором-антисемитом о роли евреев 
в русской революции «вспомнилась почему-то «Дума про Опанаса» 
Багрицкого, где комиссар продотряда Коган был прямым воплощением 
совершавшегося. Вспомнился комиссар из «Разгрома», потом Троцкий и 
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Свердлов, за которыми сразу вслед замелькали-замаячили другие, с 
несомненностью подтверждавшие эту сумасшедшую концепцию. И идеями 
Солженицына запахло» (Губерман, с. 579). 

В «Архипелаге ГУЛАГ» А.И. Солженицына литературные 
реминисценции достаточно четко подразделяются на тематические и 
ассоциативные. Первые служат для сопоставления (а чаще – для 
противопоставления) системы наказаний и положения людей на каторге и в 
тюрьме при царском режиме и в советское время. Автор привлекает для 
этого «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, «Воскресение»  
Л.Н. Толстого, «Остров Сахалин» А.П. Чехова, «В мире отверженных»  
П.Ф. Якубовича-Мельшина. Сравниваются еда и одежда заключенных, 
каторжные работы, путь по этапу, положение политических и уголовных 
преступников: «На Сахалине рудничные и «дорожные» арестанты в месяцы 
наибольшей работы получали в день: хлеба – 4 фунта (кило шестьсот!), мяса – 
400 граммов, крупы – 250! И добросовестный Чехов исследует: 
действительно ли достаточны эти нормы или, при плохом качестве выпечки 
и варки, их не достает? Да если б заглянул он в миску нашего работяги, так 
тут же бы над ней и скончался» (Солженицын, т. 1, с. 139).  

Реминисценции ассоциативные более личностны, связаны с образом 
автора – носителя гуманистической традиции русской классики.  
А.И. Солженицын цитирует или просто упоминает А.П. Чехова («Спать 
хочется», «Крыжовник», «Человек в футляре», «Вишневый сад»),  
Л.Н. Толстого («Смерть Ивана Ильича», «Война и мир», «Много ли человеку 
земли нужно»), М.Е. Салтыкова-Щедрина («Как один мужик двух генералов 
прокормил»), И.С. Тургенева («Порог», «Русский язык»), Ф.М. Достоевского 
(«Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание», Н.В. Гоголя 
(«Мертвые души»), Н.А. Некрасова («Кому на Руси жить хорошо»),  
М.Ю. Лермонтова («Прощай, немытая Россия...»), Л.Н. Андреева («Рассказ о 
семи повешенных»).  

Писатель сравнивает реальных людей, встреченных им на Архипелаге, 
с литературными персонажами: Павел Николаевич Зиновьев, сосед по 
камере, «замкнутый внутренне, замкнутый внешне, с неторопливым 
прожевыванием, с осторожностью в поступках, – он был подлинный человек 
в футляре по Чехову, настолько верно, что остальное можно и не описывать, 
все как у Чехова, только не школьный учитель, а генерал МВД» 
(Солженицын, т. 2 , с. 96).  

Реминисценции помогают писателю создавать антитезы «в книгах» – 
«в жизни», например, при описании состояния приговоренного к смерти: 
«Догадки более ранних художников, например, Леонида Андреева, сейчас 
поневоле отдают крыловскими временами... Да и какой фантаст мог бы 
вообразить, например, смертные камеры 37-го года? Он плел бы обязательно 
свой психологический шнурочек: как ждут? как прислушиваются?» 
(Солженицын, т. 2, с. 64). 
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Объекты реминисценций фиксируют совпадение авторских мыслей с 
тем, что говорили великие предшественники. Анализируя психологию 
«голубых кантов» – следователей-палачей, А.И. Солженицын вспоминает 
одного из толстовских героев: «Помните, что пишет о власти Толстой? Иван 
Ильич занял такое служебное положение, при котором имел возможность 
погубить всякого человека, которого хотел погубить! Все без исключения 
люди были у него в руках, любого, самого важного можно было привести к 
нему в качестве обвиняемого. (Да ведь это о наших голубых! Тут и добавлять 
нечего). Сознание этой власти («и возможность ее смягчить» – оговаривается 
Толстой, но к нашим парням это уж никак не относится) составляли для него 
главный интерес и привлекательность» (Солженицын, т. 2, с. 189). 

В диалоге А.И. Солженицына с русской классикой часто присутствует 
неприкрытая полемика, но в то же время и восприятие ее наследия в 
проблематике и поэтике. Каждая строчка Солженицына наполнена силой и 
энергией непримиримого протеста против чудовищных злодеяний идеологов 
коммунизма и исполнителей их злой воли. Но каждое слово писателя 
направлено в защиту честных, безвинно страдающих людей, нацелено на 
восстановление справедливости и уничтожение зла. В этом проявляется 
истинный гуманизм автора «Архипелага ГУЛАГ», унаследованный им 
вместе с лучшими традициями русской классической литературы. 

Достоверному воссозданию нравов и быта тюрем и лагерей помогает 
использование тюремного языка и фольклора, ведь особая речь, 
отличающаяся от той, что «на воле», – одна из важных особенностей 
субкультуры заключенных. Словарь каторжан относительно устойчив  
(И. Губерман, например, упоминает слово «балдоха», которое «на фене» 
означает «солнце» – об этом писал еще С.В. Максимов), однако двадцатый 
век расширил его весьма значительно. К тому же в наши дни слова и 
выражения из «блатной музыки» все чаще проникают в язык художественной 
литературы, средств массовой информации, в повседневную разговорную 
речь. В.С. Елистратов по этому поводу замечает, что сам по себе всплеск 
популярности жаргона – «продукт «романного» времени, где «аномалия» 
стремится победить «аналогию», экспрессия – логику, эффект – суть... 
Общество начинает интенсивно рефлексировать на жаргоне и о жаргоне» 
[Елистратов, с. 232]. 

Подробно эта проблема исследована в книге М.А. Грачева «От Ваньки 
Каина до мафии» 

А.И. Солженицын составляет, подобно С.В. Максимову, словарь 
тюремно-лагерных терминов, многие из которых возникли в советскую 
эпоху, дает им свое собственное объяснение: БУР – барак усиленного 
режима, внутрилагерная тюрьма; каэры – «контрреволюционеры»; в 20-е 
годы административное название всех политических, кроме социалистов; 
лишенцы – лишенные избирательных прав – форма административного 
утеснения нежелательных социальных элементов в 20-е годы; намордник – I) 
тюремное наоконное устройство, загораживающее вид из окна; 2) лишение 
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гражданских прав после отбытия тюремно-лагерного срока; придурок – 
заключенный, устроившийся так., чтобы не работать руками (более легкая, 
привилегированная работа); помпобыт – «помощник по быту», лагерная 
комендантская должность, придурок в помощь надзору (Солженицын, т. 3,  
С. 564). По мнению Солженицына, «интеллигентным языком» описать 
Архипелаг невозможно, оттого столь много внимания он уделяет языку 
«туземцев». 

Е.С. Гинзбург, в отличие от Солженицына, «не согласна, что о блатных 
нужно писать их же языком» (Гинзбург, с. 719). Ее повествование, как 
считают Р. Орлова и Л. Копелев, «брезгливо обтекает грязные пороги, зато 
иногда оно вспенивается такой старосветской патетикой и 
сентиментальностью, которые напоминают не только о стиле великих 
авторов прошлого – русских и зарубежных, но родственны и вторичной 
беллетристике начала века» (Гинзбург, с. 721). Тем не менее, в ее тексте 
присутствуют  словечки из «блатной музыки»: комиссовка, придурок, туфта, 
баланда, кантоваться, параша – нужник и параша – фантастический слух-
выдумка, замостырка – членовредительство, припухать – не работать, просто 
доходяги и  д о п л ы в а ю щ и е доходяги – фитили:  

«Никто уже почти не вспоминает о том, кем была, например, на воле 
Елена Николаевна Сулимова, жена бывышего председателя Совнаркома 
РСФСР. Научный работник, врач, она воспринимается теперь всеми только 
как доходяга. Даже не доходяга, а настоящий ф и т и л ь. Она не расстается с 
задубевшим от грязи бушлатом, прячется от бани и ходит по столовой с 
большим ведерком, в которое она сливает изо всех мисок остатки баланды. 
Потом садится на ступеньки и жадно, как ч а й к а, глотает эти помои прямо 
из ведра. Уговаривать ее бесполезно. Она сама забыла себя, прежнюю 
(Гинзбург, с. 285).  

А.В. Жигулин впервые употребленное слово тюремного языка дает 
вразбивку и тут же поясняет в тексте или в сноске, если значение непонятно: 
«Вор, начавший, согласившийся работать, становился  с у к о й, то есть 
вором, нарушившим, потерявшим  в о р о в с к о й  з а к о н» (Жигулин, с. 
152). «В бараке были не сплошные нары, а так называемые в а г о н к и. Это 
деревянная, но сделанная без единого гвоздя четырехместная кровать 
(Жигулин, с. 196).  

В суровых «Колымских рассказах» В. Шаламов хотя и поясняет 
жаргонизмы, но чаще употребляет как понятные, знакомые читателю, ибо его 
герои не воспринимают их как нечто чуждое: «Он был из «бытовиков», к 
пятьдесят восьмой статье не имел никакого отношения. В лагерях на 
«материке» он был так называемым «председателем коллектива», настроен 
был не то что романтически, но собирался «играть роль» (Шаламов, т. 1,  
с. 373–374).  

И.М. Губерман, человек, попавший в лагерь в 1979 году, в том числе и 
за чтение запрещенной литературы (ссылки на Солженицына в его книге мы 
встречаем неоднократно), многие слова уже и не объясняет читателю (к 
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примеру, «придурок»), но зато дополняет тюремный словарь Солженицына 
своими наблюдениями: «Можно было, например, «подкричать на решку» – 
перекликнуться со знакомым через решетку» (Губерман, с. 375); 

«А на третий день с утра его вызвали (по фене – дернули) из камеры, 
чтобы везти в суд» (Губерман, с. 379). 

«…тяжелой железной миской (шленками называются они на фене) 
ударил его наотмашь по голове» (Губерман, с. 430).  

«…наступил он – нечаянно, разумеется, – на край подушки своего же 
приятеля (кента, по-тюремному) (Губерман, с. 440).  

«Отогревшись, только что разошлась бригада, а я остался – с понтом, 
чтобы караулить инструмент. (Понт – это любая показуха. Понтуются, 
создавая видимость работы, усердия, прилежания, благоразумия, с понтом 
все мы твердо стояли на пути исправления и перековки)» (Губерман, с. 442). 

«Кивалами называются всюду народные заседатели – очень точное 
отыскалось слово для бессмысленных и бесправных этих двух лиц, 
представителей якобы общественности (вот уж понт!), могущих на заседании 
суда разве что кивать головой, когда судья ради соблюдения формы 
вопрошает их, во всем ли они с ним согласны» (Губерман, с. 454).  

И. Губерман приводит и анализирует примечательный факт, 
отражающий процесс изменения лексического значения жаргонного слова, 
вызванный необходимостью выразить психологическое состояние, для 
которого нет аналогов на воле: «Так вот гонки – понятие, ничего не имеющее 
общего со спортивным смыслом этого слова. И нет общего у него со словом 
«гнать» (тоже из уголовной фени), означающим что человек что-то 
утверждает – гонит… Но бывает, очень часто здесь бывает – ясно видишь, 
как тускнеет и уходит человек в себя. От общения уклоняется, не 
поддерживает разговор, нескрываемо стремится побыть в одиночку с самим 
собой… Что-то думает человек тяжело и упорно, что-то переживает, 
осмысливает, мучается, не находит себе места, тоскует. Сторонится всех, 
бродит сумрачный или лежит, отключенно глядя в пространство, но вокруг 
ничего не видит, вроде и не слышит тоже. Гонки. Это после свидания с 
родными почти у всех бывает, это вдруг из-за каких-то воспоминаний, это 
мысли могут быть пустячные, но неотвязные. Гонки» (Губерман, с. 392).  

«Многим новым словам обучился я уже на зоне. Часть из них теперь 
останется со мной. Например, прекрасное здесь бытует слово – тащиться. Но 
не в смысле изнуренного медленного движения, а как понятие удовольствия, 
блаженства, отдыха и покоя. Тащатся от водки и чая, от каликов и колес 
(таблеток), тащатся от тепла и солнца (балды), просто растянувшись 
блаженно и на полчаса забыв обо всем – тащатся» (Губерман, с. 441).  

А. Синявский дает жаргон без объяснений и комментариев: «А ему уже 
четвертак корячился», «профура» – с. 616, «крытка» – с. 637, «хаванина», 
«ломом подпоясанный», «фуцан, дико воспитанный, – ни украсть, ни 
покараулить» – с. 518, «подогрев» с. 511, «крысятничать» – с. 512 «выдурить 
фраера» – с. 543, «сука», «сучья масть» – с. 544, 465, «бур» – с.544.  
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Он тщательно анализирует особенности лагерной речи:  
«Искусство рассказывания в значительной мере держится на 

постепенности вхождения в частности и детали. Речь должна быть 
медленной, глубокомысленной, рассеченной паузами на предметно-весомые 
отрезки. 

Мало сказать: 
– Иду в баню. 
Лучше растянуть, углубиться: 
– Иду – в б а н ю. Беру… (что беру?) м ы л о. (Да? подумал-помолчал 

еще секунду.) П о л о т е н ц е. (С усилием, с каким-то восторгом.) М о ч а л- 
к у!! 

И все слушают – завороженные. Жаль, не всегда хватает 
самоуверенности в произнесении слов. Сбиваешься на скороговорку – в урон 
рассказу. Важно хотя бы простое членение, вроде: 

– Баба. Кацапка. Такие вот титьки. Тамара. 
Также – закон композиции. Начало должно быть вкрадчивым. Удар 

кинжалом наносится в конце первой главы.    
Еще речь должна быть душистой или лучистой. Чтобы к ней хотелось 

еще и еще вернуться. Чтобы фраза дышала тайным восторгом, азартом. 
Чтобы, читая, хотелось еще в нее поиграть» (Синявский, с. 514–515). 

В очерке «Аполлон среди блатных» В. Шаламов анализирует 
тюремный фольклор и другие способы удовлетворения «эстетической 
потребности» обитателей тюрем: «Потребность блатарей в театре, в 
скульптуре, в живописи равна нулю... Блатарь ничего не понимает в балете, 
однако танцевальное искусство, пляска, «цыганочка» входит с давних пор в 
блатарское «юности честное зерцало» (Шаламов, т. 2, с. 78–79). Тюремных 
же песен, как отмечает автор, очень много. Он делит их на эпические, 
повествующие о деяниях «звезд преступного мира», и лирические, 
сентиментальные, жалобные и трогательные. К первым относятся «Гоп со 
смыком», «Остров Соловки», «Помню я ночку осеннюю, темную», ко 
вторым – «Судьба», «Мурочка Боброва», «Луной озарились зеркальные 
воды». Шаламов описывает специфическую манеру исполнения, отмечает 
нелюбовь уголовников к хоровому пению («несчастные» у С.В. Максимова 
исполняют «Милосердную» именно хором, так же как и персонажи  
Ф.М. Достоевского): «Хоровых песен у блатных нет, хором они никогда не 
поют... Пение блатных – исключительно сольное пение, сидя где-нибудь у 
зарешеченного окна или лежа на нарах, заложив руки за голову. Петь блатарь 
никогда не начнет по приглашению, по просьбе, а всякий раз как бы 
неожиданно, по собственной потребности... певец негромко, тщательно 
выговаривая слова, поет одну песню за другой – без всякого, конечно, 
аккомпанемента» (Шаламов, т. 2, с. 82). 

Очерк «Как тискают романы» из цикла «Очерки преступного мира» 
посвящен двум специфическим жанрам тюремного фольклора. Первый – 
«воспоминания», «мемуарное» вранье, наполненные взаимной похвальбой, 
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чудовищным хвастовством, гиперболизированными рассказами о грабежах и 
прочих похождениях. Этот жанр является «пропагандистским и 
агитационным материалом блатного мира», это «блатной университет, 
кафедра их страшной науки» (Шаламов, т. 2, с. 93). Второй жанр – «р`o м а н 
ы», с ударением именно на первом слоге. Это весьма широкое понятие: «и 
роман, и повесть, и любой рассказ, подлинный и этнографический очерк, и 
историческая работа, и театральная пьеса, и радиопостановка, и 
пересказанный виденный кинофильм, возвратившийся с языка экрана к 
либретто. Фабульный каркас переплетен собственной импровизацией 
рассказчика»(Шаламов, т. 2, с. 97). Основой для «р`o м а н о в» служат 
«Рокамболь», «Шайка червонных валетов», «Граф Монте-Кристо», даже 
«Милый друг» Мопассана, «Анна Каренина» и биография Н.А. Некрасова. 

«Р`оманы» и в более позднюю эпоху бытуют в тюремной среде. 
«Тискать р`оманы» уголовники заставляют интеллигентов в «Архипелаге 
ГУЛАГ».  

Авторский двойник И.М. Губермана – Бездельник рассказывает 
историю бедного еврейского аптекаря Меера, который, эмигрировав в 
Америку, изобрел застежку «молния», разбогател, а полученные деньги 
вложил в производство «лекарства от тоски», став основателем знаменитой 
кинофирмы «Метро Голдвин Мейер» (Губерман, с. 538–539). Перед 
читателем разворачивается целая серия легенд, историй, баек: о еврее, 
ухитрившемся обмануть самого Генри Форда, евреев не любившего, о 
мошенничествах и ограблениях, история «чудесного излечения» безнадежно 
больного каталепсией и т. п.. Разговор этот переходит в размышления о 
судьбах еврейского народа вообще и в России, в частности, о роли евреев в 
революции. 

А.В. Жигулин приводит такие образцы новейшего песенного 
фольклора, как «На железный засов ворота заперты» (Жигулин, с. 129), 
«Цыганка с картами, дорога дальняя» (там же, с. 132–133), «Я помню тот 
Ванинский порт» (там же, с. 185–186), «Я живу близ Охотского моря» (там 
же, с. 245).  

В книге Е. Гинзбург мы почти не встречаем тюремных песен, их место 
занимают стихи Н.С. Гумилева, И. Северянина, М.И. Цветаевой,  
Н.А. Некрасова, А.А. Блока, соответствующие вкусам и уровню культуры ее 
героинь, в большинстве своем – образованных женщин, осужденных по 58 
статье и с миром уголовников соприкасающихся очень редко. 

Вот весьма нечастые цитаты из «старинного» тюремного фольклора в 
ее книге:  

«Что ж поделаешь, терпеть надо. Тюрьма так она и есть тюрьма. Не 
курорт… Как в песне-то поется. «Это, барин, дом казен-н-най…» 

– «А-лек-санд-ров-ский централ», – подхватывает кто-то нараспев… 
Заглушая стук колес, из вагона выбивается на воздух вековая каторжная 
песня, сибирская этапная: 

…За какие преступ-ле-е-нья 
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Суд на каторгу сослал?» ( Гинзбург, с.211). 
«Скрип-скрип… Дзинь-бом… Слышен звон кандальный… Как хорошо, 

что еще до кандалов не додумались! Интересно, заковывали ли женщин при 
царе? Оказывается, я не знаю этого…» (Гинзбург, с. 344). 

«По сибирской дороге 
ехал в страшной тревоге 
заключенных несчастный народ. 
За троцкизм, за терроры, 
за политразговоры, 
а по правде – сам черт не поймет!» (Гинзбург, с. 186) 
– эта песня на популярный в 20-30-е годы мотив «По военной дороге 

//шел в борьбе и тревоге// боевой восемнадцатый год», безусловно, образец 
«новейшего» фольклора 30-х годов, рожденная, скорее всего, в среде тех, кто 
окружал героиню – в среде осужденных по 58 статье. 

Е. Гинзбург упоминает о многочисленных легендах о Колыме (не 
исключено, созданных искусственно, по «социальному заказу» и 
целенаправленно распространяемых «компетентными органами»), которые 
«создавали образ советского Клондайка, где инициативный человек (даже 
заключенный!) никогда не пропадет, 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». Но на этой же странице, как 
комментарий к этим псевдофольклорным сочинениям – горькие строки, 
рожденные на этом самом «Клондайке»:  

Колыма ты, Колыма, дальняя планета, 
Двенадцать месяцев – зима, остальное – лето…(Гинзбург, с. 227).  
А далее – поговорка, больше, чем любые официальные утверждения, 

характеризующая истинное положение дел на «дальней планете»: «Колыма-
то, она на трех китах держится: мат, блат и туфта» (Гинзбург, с. 267).  

С.Д. Довлатов несколько парадоксально утверждает, что тюремный 
язык – одно из восхитительных украшений лагерной жизни, потому что 
лагерный язык «менее всего рассчитан на практическое использование. И 
вообще, он является целью, а не средством» (Довлатов, с. 99), – вспомним 
утверждение Достоевского о том, что «можно ругаться из удовольствия, 
находить в этом забаву, милое упражнение, приятность» (Довлатов, с. 150). В 
то же время автор отмечает, что искусство лагерной речи опирается на  давно 
сложившиеся традиции: «Здесь существуют нерушимые каноны, железные 
штампы и бесчисленные регламенты. Плюс – необходимый творческий 
изыск. Это как в литературе» (Довлатов, с. 100–101). Размышляя о лагерном 
фольклоре, Довлатов говорит, что в лагере «без нажима и принуждения 
торжествует метод социалистического реализма» (Довлатов, с. 122). 
Лагерные песни – «чушь, лишенная минимального жизненного 
правдоподобия», лагерные мифы подтверждают авторскую мысль об 
условности в советском обществе границы между лагерем и свободой: 
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«Возьмите лагерные мифы. Наиболее распространенным сюжетом является 
успешный массовый побег. Как правило, через Белое море – в Соединенные 
Штаты... И организатором побега непременно будет доблестный чекист. 
Бывший полковник ГПУ или НКВД. Осужденный Хрущевым сподвижник 
Берии или Ягоды. Ну, чего их, спрашивается, тянет к этим мерзавцам?! А 
тянет их оттого, что это – знакомые, привычные, советские герои. Персонажи 
Юлиана Семенова и братьев Вайнеров...» (Довлатов, с. 123). 

Любопытным образом, пародийно, перекликается с соответствующим 
эпизодом «Записок из Мертвого дома» рассказ в «Зоне» о постановке 
заключенными под руководством замполита к юбилею Октябрьской 
революции одноактной пьесы «Кремлевские звезды»: «Ленина играет вор с 
ропчинской пересылки. Потомственный щипач в законе... В роли 
Дзержинского – Цуриков, по кличке Мотыль, из четвертой бригады... В роли 
Тимофея – Геша, придурок из санчасти...» (Довлатов, с. 138). 

Как указывалось выше, наиболее значительные произведения 
«тюремной» и «лагерной» прозы второй половины XX века представляют 
собой очерковые циклы, объединенные темой, единой публицистической 
мыслью, автобиографическим образом автора-повествователя. Все они 
тяготеют к форме путешествия, ибо герой-рассказчик, подобно паломникам, 
странникам, первопроходцам, открывает для читателя неведомую ему ранее 
страну. 

В «Архипелаге ГУЛАГ» А.И. Солженицына в целостности и 
совокупности, художественно совершенно (если под этим понимать 
соответствие формы и содержания, замысла и воплощения)  явилось то, чего 
не было у предшественников и современников, или было, но фрагментарно: 
эпичность повествования, множество индивидуальных судеб, сложный 
эволюционирующий образ автора, активный диалог с русской и мировой 
классикой, идея сопротивления человека бесчеловечному режиму, злая 
сатира, исторический взгляд на прошлое и настоящее страны.  

Солженицын прямо называет систему тюрем и лагерей 
«удивительной», «почти невидимой, почти неосязаемой» страной, 
«географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в 
континент». 

Населяет эту страну «народ зеков», они же – «туземцы», они же – 
«рабы». Географична вторая часть книги – «Вечное движение», главы 
называются «Корабли Архипелага», «Порты Архипелага», «Караваны 
невольников», «С острова на остров». Углубляясь в не слишком далекую 
историю, автор повествует о том, как «Архипелаг возникает из моря», 
«Архипелаг дает метастазы», «Архипелаг каменеет». Он разъясняет, «На чем 
стоит Архипелаг», каковы «Зеки как нация», описывает «Туземный быт». За 
этими заглавиями, будто заимствованными из книги о путешествиях и 
приключениях, встает страшный мир государственного террора. 

Жанр своей книги А. Солженицын определил как «опыт 
художественного исследования», комментируя следующим образом: 
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«Художественное исследование – это такое использование фактического 
материла (не преображенного) жизненного материала, чтобы из отдельных 
фактов, соединенных, однако, возможностями художника, общая мысль 
выступала бы с полной доказательностью, никак не слабее, чем в 
исследовании научном». Учитывая структуру, композицию, систему образов, 
идейную и тематическую насыщенность, мы можем назвать «Архипелаг 
ГУЛАГ» художественно-документальной эпопеей. 

Жизненный материал писатель черпал из собственного опыта и опыта 
других бывших лагерников; он использовал множество исторических 
источников, статистический материал, «много важных фактов и даже цифр, и 
сам воздух, которым дышали: чекист М.Я. Судрабс-Лацис; Н.В. Крыленко – 
главный лагерный обвинитель многих лет; его наследник А.Я. Вышинский со 
своими юристами-пособниками, из которых нельзя не выделить  
И.Л. Авербах». Здесь же, как важный источник, – позорная книга тридцати 
шести советских писателей о Беломорканале. 

Эпический размах придает книге широта обхвата событий, постановка 
большого количества проблем, глубокие экскурсы в историю, огромное 
количество невыдуманных персонажей. Произведение состоит из 3 томов,  
7 частей, 64 глав. Довольно часто Солженицын полемизирует с писателями 
XIX века, описывавших каторгу – Толстым, Чеховым, Якубовичем-
Мельшиным, Достоевским. Сравнив реалии прошлого и настоящего, он 
делает выводы о том, что содержание заключенных до революции 1917 года 
было гораздо более гуманным, чем после нее. Классики XIX века просто не 
могли представить себе, до какой степени может дойти у власти ненависть к 
народу. Но, даже споря со своими предшественниками, Солженицын борется 
за те же общечеловеческие, духовные, религиозные ценности, за человека, за 
его жизнь – величайшее в мире сокровище, которое никто не вправе 
уничтожить. 

Параллельно с рассказом о «долгом и мучительном скольжении страны 
по наклонной кривой террора» автор рассказывает и свою историю с момента 
ареста до освобождения после ссылки. Путь героя и путь державы от первых 
карательных указов советской власти до середины 70-х годов пересекаются, 
причем герой идет по пути нравственного возрождения, подпитываемого 
сопротивлением режиму, страна же – по пути падения, вызванного 
беззаконием и бесчеловечностью. Пройдя через попытки удушить свой народ 
жесткими карательными мерами (характерны заголовки «Закон – ребенок», 
«Закон мужает», «Закон созрел», «К высшей мере»), коммунистическая 
власть так и не смогла придать себе, по мнению автора, легитимные, 
цивилизованные формы. Последняя глава заканчивается знаменитыми 
словами: «Вторые полвека высится огромное государство, стянутое 
стальными обручами, и обручи есть, а закона – н е т». 

«Стальные обручи» определяют судьбы самых разных людей: 
белогвардейцев, эсеров, «околокадетской» интеллигенции, крестьян, солдат, 
попавших в фашистский плен, кронштадтских матросов, «врагов народа» и 
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членов их семей. Крупным планом высвечиваются жертвы системы и их 
палачи: старый политкаторжанин Анатолий Фастенко и осужденный по 
«кадыйскому делу» Василий Власов, видный ученый-генетик Тимофеев-
Ресовский и «послевоенные мальчики» в камере Бутырской тюрьмы, 
«убежденный беглец» Георгий Тэнно и один из отцов «истребительно-
трудовых» лагерей Н.А. Френкель. 

Безысходностью наполнены главы, повествующие о политзаключенных, 
женщинах, малолетках, уголовниках, едкая ирония пронизывает рассказ о том, 
как писатели во главе с Горьким под руководством НКВД создавали книгу, 
воспевающую «перековку» зэков на Беломорканале. 

Описание быта и нравов естественным образом сочетается с анализом 
политических, философских, нравственных проблем. В главе «Голубые 
канты» автор пытается понять психологию чекистов-следователей, «ночных 
катов, терзающих нас», и делает вывод о полном отсутствии у них высших 
духовных интересов: «Они по службе не имеют потребности быть людьми 
образованными, широкой культуры и взглядов – и они не таковы. Они по 
службе не имеют потребности мыслить логически – и они не таковы... 
владели ими и направляли их сильнейшие (кроме голода и пола) инстинкты 
нижней сферы: инстинкт власти и инстинкт наживы. (Особенно – власти. В 
наши десятилетия она оказалась важнее денег)». 

Достоверному воссозданию картины жизни тюрем и лагерей помогает 
использование тюремного языка и фольклора. Словарь «тюремных 
сидельцев» весьма устойчив, однако двадцатый век расширил его 
значительно. А. Солженицын приводит список некоторых тюремно-лагерных 
терминов, многие из которых возникли в советскую эпоху: БУР – барак 
усиленного режима, внутрилагерная тюрьма; КАЭРЫ – 
«контрреволюционеры»; ЛИШЕНЦЫ – лишенные избирательных прав; 
ПРИДУРОК – заключенный, устроившийся так, чтобы не работать руками 
(более легкая, привилегированная работа). 

Органично включены в текст пословицы и поговорки. Уже на первых 
страницах читаем: «Но те же самые руки, которые завинчивали наши 
наручники, теперь примерительно выставляют ладони: «Не надо!.. Не надо 
ворошить прошлое!.. Кто старое помянет, – тому глаз вон!» Однако 
доканчивает пословица: «А кто забудет – тому два!» В главе «Зеки как 
нация», имеющей иронический подзаголовок «Этнографический очерк Фан 
Фаныча», автор сопоставляет пословицы, созданные «народом зэков», и 
русские пословицы, собранные В. Далем: «от многих таких случаев усвоили 
зэки прочно: не делай сегодня того, что можно сделать завтра. На зэка где 
сядешь, там и слезешь». Сравнив их с пословицами, сложившимися при 
крепостном праве, он с неприкрытым сарказмом задает риторический 
вопрос: «Что ж это получается? Что черезо все светлые рубежи наших 
освободительных реформ, просветительства, революций и социализма, 
екатерининский крепостной мужик и сталинский зэк, несмотря на полное 
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несходство своего социального положения, – пожимают друг другу черные 
корявые руки?..» 

В лагерной прозе 70-х годов отчетливо прослеживается могучее 
влияние «Архипелага», проявляющееся как в следовании «путевой» 
традиции Солженицына, так и в полемике с великой книгой. В «Голосе из 
хора» А. Синявского присутствует мотив «пути». «Путешествие в 
перевернутый мир» назвал историю своего заключения Л. Самойлов.  
И. Губерман в «Прогулках вокруг барака» полемизирует с Солженицыным, 
заявляя, что особых страданий в лагере не заметил, однако, следуя его 
примеру, разделяет образ автора-рассказчика на три составляющие: 
Бездельник, Деляга, Писатель. Л. Габышев («Одлян, или воздух свободы») 
рисует драматическую картину формирования «правильного зэка» под 
влиянием мерзостей детской колонии. С. Параджанов («Лебединое озеро. 
Зона») в описании быта и нравов лагеря наследует Солженицыну.  
С. Довлатов («Зона») и Э. Лимонов («По тюрьмам») полемически 
отказываются от изображения «пути», однако и в этом отказе можно 
усмотреть диалог с предшественником и, в значительной мере – учителем.  
Д. Шевченко в своем журналистском расследовании («Прошу меня 
расстрелять») рассказывает о людях, истории которых могли бы войти в 
«Архипелаг».  

По мнению многих исследователей, историков, политологов и 
критиков, именно «Архипелаг ГУЛАГ» взорвал всю тоталитарную систему 
правления, явился бомбой, ударная волна которой была так велика, что 
сотрясла весь мир. Автор бросил вызов партийной номенклатуре и КГБ, 
показал суть коммунистической системы, где насилие неразрывно связано с 
ложью. «Архипелаг ГУЛАГ» – это произведение реализма величайшей силы 
и безупречной правды. Каждая строчка Солженицына наполнена силой и 
энергией непримиримого протеста против чудовищных злодеяний идеологов 
коммунизма и исполнителей их злой воли. Но каждое слово писателя 
направлено в защиту честных, безвинно страдающих людей, нацелено на 
восстановление справедливости и уничтожение зла. В этом проявляется 
истинный гуманизм автора «Архипелага ГУЛАГ», унаследованный им 
вместе с лучшими традициями русской классической литературы. 
Солженицын, гуманист двадцатого столетия, не может закрывать глаза на 
жестокую правду жизни, поскольку считает себя ответственным за то, чтобы 
открыть человечеству истину и заставить искать пути избавления от 
страданий и социальной несправедливости, чтобы помочь каждому человеку 
духовно очиститься и нравственно возродиться. 

Подводя итоги, можно сделать определенные выводы о некоторых 
общих тенденциях современной «тюремной» и «лагерной» документальной 
прозы в соотнесенности с традицией «каторжной» прозы рубежа ХIХ–ХХ 
веков. Достаточно четко проявляется в очерковых циклах тяготение к форме 
«путешествия». Силен здесь также нравоописательный элемент: подробности 
тюремного и лагерного быта, система взаимоотношений, языка, фольклора. В 
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целом каторжная и лагерная проза тяготеет к эпичности, претендует на 
раскрытие описываемого мира во всей совокупности его бытийных 
элементов, в развитии (хотя в последнем случае можно говорить и об 
«антидинамике», ибо ад не может эволюционировать по определению).  

Исследуется своеобразная философия каторги в соотношении с 
религиозным мировоззрением и официальной идеологией. Авторы стремятся 
запечатлеть реальных людей, встреченных ими на «крутых маршрутах», 
воссоздать типичные характеры «сажавших» и «сидевших». Индивидуальные 
и коллективные портреты свидетельствуют о стремлении авторов воплотить 
черты национального характера. Описывая жизнь «отверженных» ХХ века, 
писатели-документалисты остаются верными реалистическим принципам 
обрисовки тяжелой, кошмарной действительности, отдавая при этом 
некоторую дань и натурализму.  

Общим является использование противопоставлений «на воле» – «на 
каторге», «заключенные» – «охранники», «палачи» – «жертвы», 
«протестующие» – «смирившиеся», «тюремный язык» – «язык 
литературный».  Нередко «лагерная» проза полемизирует со своей 
«предшественницей», сохраняя при этом преемственность как этических, так 
и эстетических категорий. Образ ада, например, противопоставлялся прозой 
Х1Х века «нормальному» миру, в конце ХХ века границы между мирами 
размыты, «лагерь» – повторение и отражение «воли», советской 
действительности.  

Литературные реминисценции как содержательный и 
формообразующий элемент присутствуют в «лагерной» прозе достаточно 
часто, и не только в качестве повода для полемики с представителями 
«каторжной» прозы. Они помогают углублению психологической и 
социальной характеристики персонажей, образы русской классической прозы 
ХIХ века и поэзии серебряного века помогают «сохранению души», дают 
надежду пережить тяжелые испытания. 

Нельзя не отметить принципиально иную во многом проблематику 
современной «лагерной» прозы, в том числе и вершины ее – «Архипелага 
ГУЛАГ», по сравнению с произведениями XIX – начала ХХ века о тюрьмах, 
каторге и ссылке. Опыт трагической истории России позволяет авторам 
выдвинуть на первый план проблему власти, совершающей преступления 
против своего народа. Отсутствует в связи с этим и проблема исправления, 
ибо наказание героев – это, как правило, наказание без преступления. Резко 
обозначено в «лагерной» прозе противостояние между «социально 
близкими» – блатными и «пятьдесят восьмой» – политическими 
заключенными. Старая проза о тюрьмах и каторге такого непримиримого 
антагонизма не знала: каторжный «злодей», уголовник Орлов, по 
утверждению С.В. Максимова, уважительно приветствовал прибывших на 
Нерчинские рудники декабристов, герой П.Ф. Якубовича-Мельшина находит 
общий язык с уголовниками. Царская власть не использовала уголовников 
для подавления и физического уничтожения «политических».  
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Основанные на личном опыте, произведения «лагерной» прозы 
отличаются большим лиризмом. Внутренний монолог автора-рассказчика 
встречается здесь гораздо чаще, авторская позиция – и гражданская, и 
эстетическая – отличается большей определенностью. 

Во многих эпизодах, в самой структуре этих книг, в целом 
складывающихся в художественно-документальную эпопею о народных 
страданьях, присутствуют категории Пути, Испытания, Судьбы, звучит 
мотив стойкости и силы человека в нечеловеческих условиях, вера в идеалы 
гуманизма. Все это, на наш взгляд, подтверждает, что не прервалась связь 
современной художественно-документальной прозы о «несчастных» с 
«хождениями» и «путешествиями», с «Илиадой и Одиссеей каторжной 
жизни» ХIХ века – книгой С.В. Максимова «Сибирь и каторга», с воистину 
написанными кровью «Записками из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, с 
правдивыми и подлинно народными книгами А.П. Чехова, В.Г. Короленко, 
В.А. Гиляровского, П.Ф. Якубовича-Мельшина. 
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Приложение 
 

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ К РАЗДЕЛАМ КУРСА 
(тематика практических и семинарских занятий, контрольные вопросы, 

примерные формулировки тем докладов, рефератов, статей, 
квалификационных работ) 

 
Практические и семинарские занятия к разделу 

«ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОЙ ОЧЕРКИСТИКИ» 
 

I. «Натуральная школа» и очерки В.И. Даля 
1. «Натуральная школа» 40-х годов XIX века. Физиологический очерк.   
2. «Уральский казак» В.И. Даля: композиция, образ казака Проклятова, 

сочетание фактов и вымысла. 
3. «Петербургский дворник»: один день из жизни Григория; 

достоверность, реалистичность изображения. Быт и нравы петербургских 
низов. 

4. «Денщик», «Русак»: изображение русского мужика, крестьянская 
среда. Приемы создания и роль портретной характеристики. 

 
Л и т е р а т у р а 

Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в 13 т. – М., 1954. 
Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов. 

Под ред. Н. Некрасова, ч. I и II, СПБ, 1845.  
Даль В.И. Повести и рассказы/Вступ. ст, Ю.М.Акутина,- М.,1984, 
Порудоминский В.К. В.И.Даль.- М., 1971. 
Бессараб М.Я. Владимир Даль,- М., 1972. 
Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе XIX в. Учебное 

пособие для студентов пед. институтов по спец. №2101 «Русский язык и 
литература». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1982. – 224 с. 

 
II. Поэтика русского очерка середины Х1Х века 
(И.С.Тургенев «Записки охотника», Л.Н.Толстой 

«Севастопольские рассказы») 
1. История создания «Записок охотника», их документальная основа. 
2.  Принципы циклизации очерков: центральная идея – «поэтическая 

обвинительная речь против крепостничества» (Герцен); единство времени и 
места; сквозные образы.  

3. Приемы создания образов крестьян и господ: портретная и речевая 
характеристика героев, выделение определяющих черт, авторская оценка 
персонажа, говорящие имена. Лирический пейзаж в «Записках охотника».  

4. Образ автора.  
5. Творческая история «Севастопольских рассказов», документальная 

основа цикла. Композиционное своеобразие.  
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6. Приемы психологической характеристики героев: воспроизведение 
внутренней речи, характеристика через поступки, авторское вмешательство для 
«срывания масок», индивидуализация речи героев, портретная характеристика.  

7. Особенности авторского повествования, своеобразие лексики и 
синтаксиса. 

 
Л и т е р а т у р а 

Тургенев И.С. Записки охотника /любое издание/. 
Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы (любое издание). 
Богословский Н.В. Тургенев.- М., 1964. 
Петров С.М. И.С.Тургенев. Творческий путь.- М., 1979.  
«Записки охотника» И.С.Тургенева, Сборник статей и материалов.- Орел, 

1955. 
И.С.Тургенев в русской критике.- М., 1953. 
Дорошенко С.И. Лев Толстой – воин и патриот.- М., 1966. 
Смольников И.Ф. По этим ступеням. Документальные публицистические 

очерки. М., 1980, 
Ломунов К.Н. Лев Толстой: Очерк жизни и творчества,- М.,1984. 
Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник,- М., 1975. 
Язык и стиль Л.Н.Толстого. Сборник статей и материалов,-Тула, 1976. 
 

III. И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада»« 
1. Композиция, структура цикла, система образов.  
2. Жанровые особенности цикла: проблемность (капитализация 

отдаленных уголков земли, нивелировка личности, превращение человека в 
придаток машины), быто- и нравоописание, портретные характеристики, 
пейзаж. Антиромантический пафос очерков.  

3. Социально-психологический анализ зарубежной действительности. 
Ирония и сарказм в оценке буржуазной цивилизации. Ассоциативная 
перекличка с российской жизнью. 

4. Лиризм; образ автора. 
5. «Фрегат «Паллада» и романы Гончарова.  
 

Л и т е р а т у р а 
Гончаров И.А. Фрегат «Паллада»(любое издание).  
И.А.Гончаров в русской критике.- М., 1968.  
Алексеев А.Д. Летопись жизни и творчества И.А.Гончарова.- 
М., I960 
Лощиц Ю. Гончаров. – М., 1966.  
Цейтлин А.Г. И.А.Гончаров.- М., 1950. 
 

IV. Ф.М. Достоевский «Записки из Мертвого дома» 
1. Проблема жанра «Записок...»: очерковый цикл, мемуары, 

художественный очерк, дневник? Художественный вымысел и домысел.  
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2. Социально-психологическая проблематика. Народ и интеллигенция, 
национальный характер, «кроткий человек» и бунтарь. Свобода как жизненная 
необходимость.  

3. Исследование причин преступлений. Проблема соразмерности 
преступления и наказания. Тема палачества. Типы каторжан: Петров, Орлов, 
Газин, Сироткин, Алей и др. Возможность и способы «исправления».  

4. Образ рассказчика.  
5. Особенности изображения пространства и времени. Пейзаж в 

«Записках...» Язык Достоевского, Горянчикова, каторжан.  
6. Развитие тематики и проблематики «Записок...» в других 

произведения Достоевского. 
 

Л и т е р а т у р а 
Достоевский Ф.М. «Записки из Мертвого дома»/любое издание. 
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского- М0, 1979,  
Гус М.С. Идеи и образы Ф.М.Достоевского.- М., 1971.  
Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского.- М., 1979. .  
Одиноков В.Т, Типология образов в художественной системе 

Ф.М.Достоевского.- Новосибирск, 1981* 
Переверзев Ф.П. Творчество Достоевского,- М., 1984.  
Сафронов А.В. Виноватые, отверженные, несчастные: Проблемы 

преступления и наказания в русской художественной документалистике конца 
Х1Х- начала ХХ века. Монография. Рязань, 2001. 

Сафронов А.В. «Правда без прикрас» в жанре «путешествий» в 
художественной документалистике «из жизни отверженных»// Вестник РГУ им. 
С.А.Есенина, Рязань, 2007, № 2 (15).  

Туниманов В.А. Творчество Достоевского 1854-1862.- I., 1980.  
 

V. Г.И. Успенский «Власть земли» 
1. Принципы циклизации в «Власти земли». Синтетичность очерков 

Успенского; обилие диалогов, бытовые зарисовки, аналитические и 
публицистические отступления. 

2. Реалистичность в изображении пореформенной деревни: анализ 
причин обнищания, социальное расслоение крестьян; старое и новое; воровство 
в деревне. Религия в жизни крестьянина. 

3. Утопические иллюзии автора, идеализация крестьянской жизни, 
Земледельческий труд как источник нравственности, идеал «безгрешной 
жизни» на земле.  

4. Образ Ивана Босых; психология крестьянина. 
5. Авторское «я» в системе образов цикла.  
 

Л и т е р а т у р а 
Успенский Г.И. Власть земли /любое издание/. 
Глеб Успенский в жизни (по воспоминаниям, переписке и документам).  

М.-Л., 1935. 
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Пруцков Н.И. Глеб Успенский. – Л., 1971. 
Соколов Н.И. Г.И. Успенский. Жизнь и творчество. – Л., 1968. 
 

VI. А.П.Чехов «Остров Сахалин» 
1. История создания книги.  
2. Элементы путевого и этнографического очерка: композиция, пейзаж, 

зарисовки быта и нравов. Статистика и документ как средства создания 
художественного образа.  

3. Рассказы очевидцев и личные наблюдения автора. Образы каторжан и 
поселенцев. Политические преступники. Женщины каторги. Деромантизация 
уголовников. 

4. Образ автора.  
5. Язык и стиль книги, способы выражения гуманистической 

публицистической мысли в «Острове Сахалин».  
 

Л и т е р а т у р а  
Чехов А.П. Из Сибири; Остров Сахалин/Вступ. ст. и примеч.  

М.Л. Семановой.- М., 1985. 
Бердников Г.П. А.П.Чехов.Идейные и творческие искания,М,,  1984. 
Кулешов В.К. Жизнь и творчество А.П.Чехова.- М., 1982. 
Михельсон В.А. «Путешествие» в русской литературе. Ростов-на-Дону, 1974. 
Чудаков А.П. Антон Павлович Чехов. Биография писателя.- М., 1987.  
Сафронов А.В. Виноватые, отверженные, несчастные: Проблемы 

преступления и наказания в русской художественной документалистике конца 
Х1Х- начала ХХ века. Монография. Рязань, 2001. 

Сафронов А.В. «Правда без прикрас» в жанре «путешествий» в 
художественной документалистике «из жизни отверженных»// Вестник РГУ им. 
С.А.Есенина, Рязань, 2007, № 2 (15), 

 
VII. Очерковая проза В.Г.Короленко. 

1. Синтетичность очерков, публицистический заряд; в основе сюжетов – 
противоречия судеб героев и их конфликт со средой.  

2. «Павловские очерки». Проблема обнищания кустарей-ремесленников, 
зарождение капитализма в деревне. Полемика Короленко с народниками; 
Дужкин – образ «экономического» человека.  

3. «Голодный год»- потрясающая картина народного бедствия; картины 
быта, соединение репортажности и аналитичности.  

4. «Списывание с натуры» как художественный прием, создание 
типических социальных образов, изображение народа «в простоте и правде».  

5. Автор – защитник и спаситель народа от всех мерзостей и уродств. 
 

Л и т е р а т у р а  
Короленко В.Г. Очерки//Собр. соч.: В 5 т., т. 5.- М., 1971. 
Короленко В. Г. Рассказы и очерки,- М., 1982. 
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Евстратов А.Н. О жанровом своеобразии очерков В.Г. Короленко «В 
голодный год».- М., 1974. 

Миронов Г.М. Короленко.- М., 1962. 
Бялый Г.А. В.Г.Короленко.- Л., 1983. 

 
VIII. К.Г. Паустовский «Мещерская сторона» 

1. Паустовский и традиции русской художественно-документальной прозы.  
2. Образ Рязанского края. Тема взаимоотношений человека и природы. 
3.  Персонажи очерков Паустовского и их прототипы. Паустовский о 

роли вымысла в писательском труде. 
4.  Образ автора в мещерской прозе. 
5. Язык и стиль. Приемы создания пейзажа. 
 

Л и т е р а т у р а  
Паустовский К.Г. Мещерская сторона. Письма из Рязанской деревни 

(любое издание).  
Мещера в жизни и писательской судьбе К.Г.Паустовского. Тезисы 

Всероссийской научно-краеведческой конференции.- Рязань, 1992. 
Наследие К.Г. Паустовского и современность: экология, культура, 

нравственность: Материалы международной научно-практической конференции.- 
Рязань, 2007.  

Щелокова С.Ф. К. Паустовский – романтик и реалист.Киев,1982. 
Янская И.С., Кардин Э.В. Пределы достоверности. М. 1981. 
  

IX. Очерк 2-й половины ХХ века 
(В. Овечкин «Районные будни», В. Тендряков «Тяжелый характер», 

Ю. Казаков «Северный дневник», «Окно в природу» В. Пескова, 
публицистические очерки А. Солженицына, В. Максимова и др.) 
1. Социальная и нравственная проблематика. 
2. Дискуссионность и полемичность в современном очерке.  
3. Жанровое своеобразие очерков. 
4. Особенности композиции, система образов, язык и стиль. 
 

Л и т е р а т у р а  
Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. Февраль 

1917-начало ХХ1 в. – М., 2005. 
Бобков А.К. Газетные жанры: Учебное пособие. Иркутск, 2005. 
Журбина Е.И. Теория и практика художественно-публицистических 

жанров[Текст]: М.: Мысль, 1969. 
Рыбинцев И.В. Советский художественный очерк. Проблемы теории и 

мастерства. [Текст]: Киев-Одесса, 1976.  
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Приложение 2 
 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ТЕМ ДОКЛАДОВ, 
РЕФЕРАТОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Жанрово-композиционные особенности цикла «Фрегат «Паллада»« 
И.А.Гончарова. 

2. Персонажи, приемы создания образов в «Севастопольских расскахах» 
Л.Н.Толстого. 

3. Особенности типизации в очерках В.Г.Короленко. 
4. Преображение факта в «Записках охотника» И.С.Тургенева. 
5. Роль портрета и пейзажа в раскрытии замысла очерков В.Овечкина 

«Районные будни». 
6. Достоверность, домысел и вымысел в очерках периода Великой 

Отечественной войны. 
7. Образ автора и приемы его создания в цикле «Остров Сахалин» 

А.П.Чехова.  
8. Своеобразие языка и стиля очерков В. Пескова. 
9. Тематика и проблематика очеркового цикла «Одноэтажная Америка» 

И.Ильфа и Е.Петрова. 
10. Принципы циклизации в «Губернских очерках» М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 
11. Жанровый синтез в очерках В.Гиляровского «Москва и москвичи». 
12. Сравнительно-сопоставительный анализ двух или нескольких 

произведений. 
13. «Этнографическая школа» русской литературы. Очерки С.В. 

Максимова. 
14. Синтетичность очерков В.Г. Короленко «Голодный год». 
15. Традиции романтической прозы в книге К. Паустовского «Мещерская 

сторона». 
16. Природа и человек в очеркистике рубежа ХХ-Х1Х вв. 

 
Приложение 3 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. «Натуральная школа» 40-х годов XIX века и физиологический очерк, 
2. Быт и нравы петербургских низов в очерках Даля.  
3. Проблемы войны и мира, роли личности в истории в «Севастопольских 

рассказах» Толстого. 
4. Полемика о достоверности и вымысле в журнальной критике и 

литературоведении. 
5. «Этнографическая школа» русской литературы. Очерки С.В. Максимова. 
6. Принципы очерковой циклизации.  
7. Образ рассказчика в «Записках из Мертвого лома» Достоевского 
8. Элементы путевого и этнографического очерка в «Острове Сахалин» 

Чехова.  
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9. Исторические очерки «Москва и москвичи» Гиляровского: достоверность 
и документальность. 

10. Жанр исторического очерка. 
11. Портретный очерк в творчестве М.Горького. 
12. Путевой очерк в литературе Х1Х века. 
13. «Преображение факта» в очерковой прозе. 
14. Типизация в очерке. 
15. Очерк-исследование и очерк-рассказ.  

 
ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ 

«ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОЙ ОЧЕРКИСТИКИ» 
 

1. Белинский В,Г, Вступление к «Физиологии Петербурга», 
составленной из трудов русских литераторов, под ред. Н.Некрасова[Текст]: 
ПСС. В 13-ти т. – М.: Изд-во А,Н СССР, 1955, т. 8. – С. 375-384. 

2. Бобков А.К. Газетные жанры: Учебное пособие. Иркутск, 2005. 
3. Богданов В. A. Очерк[Текст]: КЛЭ, т. 5 – M.; Сов. энциклопедия, 1968. -

С. 516-519. 
4. Гинзбург Л.Я. О документальной литературе и принципах построения 

характера[Текст]: Вопросы литературы,- 1970,- №7.- С, 62-91. 
5. Глушков Н.И. Очерк в русской литературе[Текст]: Ростов-на-Дону, 

1966.  
6.  Горький A.M. Письмо И.Ф,Жиге[Текст]: Собр. соч. В 30-ти т.- М.: 

Гослитиздат, т. 30.- С. 145-151. 
7. Горький A.M. По поводу одной полемики[Текст]: Собр. соч. В 30-ти 

т.-М.: Гослиттиздат  т  26 – С 291-297. 
8. Журбина Е.И. Теория и практика художественно-публицистических 

жанров[Текст]: М.: Мысль, 1969. 
9. Канторович В.Я. Заметки писателя о современном очерке. [Текст]: М.: 

Сов. писатель, 1973. 
10. Костелянец Б.О. Русский очерк[Текст]: Русские очерки,- М., 1956, т. 1. 
11. Маслова Н.М. Путевой очерк: проблемы жанра. [Текст]: М.: Знание, 1980.  
12.  Михельсон В.А. «Путешествие» в русской литературе [Текст]: 

Ростов-на-Дону, 1974. 
13. Наследие К.Г. Паустовского и современность: экология, культура, 

нравственность [Текст]: Материалы международной научно-практической 
конференции.- Рязань, 2007.  

14.  Об очерке [Текст]: Сб. статей. Под ред П.Ф.Юшина,- М.: Изд-во 
МГУ, 1958.   

15. Палиевский П.В. Документ в современной литературе [Текст]: 
Литература и теория,- М.: Сов.Россия, 1978.- С. 128-173. 

16. Поспелов Г.Н. 0черк[Текст]: БСЭ, т. 19.- М.: Сов энциклопедия, 1975.-
С. 47-48, 

17. Прохоров Е. Искусство публицистики: Размышления и разборы, 
[Текст]: М.: Сов писатель, 1984. 
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18. Рыбинцев И.В. Советский художественный очерк. Проблемы теории и 
мастерства. [Текст]: Киев-Одесса, 1976. 

19. Сафронов А.В. «Сибирь и каторга» С.В,Максимова и современная 
«лагерная.» проза[Текст]: Вестник РГПУ, 1995.- № 3. 

20. Сафронов А.В. Виноватые, отверженные, несчастные: Проблемы 
преступления и наказания в русской художественной документалистике конца 
Х1Х- начала ХХ века. [Текст]: Монография. Рязань, 2001. 

21.  Сафронов А.В. Землепроходцы-повествователи // Переяславль. 
Литературно-краеведческий альманах. Проза и поэзия рязанских литераторов. 
Рязань, РГПУ, 2003.  

22. Сафронов А.В. «Правда без прикрас» в жанре «путешествий» в 
художественной документалистике «из жизни отверженных» [Текст]// Вестник 
РГУ им. С.А.Есенина, Рязань, 2007, № 2 (15), 

23. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М., 2002.  
24. Тимофеев Л.К. Основы теории литературы[Текст]: М.: Просвещение, 

1976. 
25. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М. Академия 2006г. 336 с. 
26. Хализев В.Т. Теория литературы (любое издание). 
27. Художественно-документальные жанры (вопросы теории и истории) 

[Текст]: Иваново, 1970. 
28. Щеглов М.А. Очерк и его особенности[Текст] Литературная критика.- 

М.:Худож. лит-ра, 1971. 
29. Якушин Н.И. Живой голос эпохи[Текст]Публицисты 

«Современника».- М.: Дет. лит-ра, 1985.  
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
к разделу «История и теория русской мемуаристики (ХУШ-ХХ вв.)» 

 
I. Жанровая специфика мемуаров 

1. Документально-художественная природа мемуаров. 
2. Основополагающие признаки мемуарной прозы. 
3. Мемуары и смежные художественно-документальные жанры: 

типологическая общность и различия. 
4. Особенности литературной мемуаристики. 
Задания: 
1. Сформулировать основные положения книги Л.Гинзбург «О психологи-

ческой прозе». 
2. Познакомиться с определениями жанра мемуаров по справочным 

изданиям (КЛЭ, ЛЭС, Словарь литературоведческих терминов). 
3. Выявить ведущие черты мемуарной прозы, отраженные в исследованиях 

А.Тартаковского «Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в. от 
рукописи к книге», М.Веллера «Как писать мемуары». 

4. Показать преломление жанровых особенностей в одном из мемуарных 
текстов (по выбору). 

 



 98 

Л и т е р а т у р а  
1. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины 

XIX века. От рукописи к книге. [Текст] : М., 1991. 
2. Веллер М. Как писать мемуары//Песнь торжествующего 

плебея,[Текст]: М.:, АСТ, АСТ Москва, 2006. 
3. Гинзбург Л.Я. О документальной литературе и принципах построения 

характера[Текст]: Вопросы литературы,- 1970,- №7.- С, 62-91. 
 

II. Художественность мемуарной прозы 
1. «Образ», «образность» как литературоведческие категории. 
2. Специфика мемуарного образа. 
3. Средства создания образа в мемуаристике. 
4. Типология образов в мемуарах. 
5. Способы организации мемуарного материала. 
6. Специфика сюжетно-композиционных решений в мемуарной прозе. 
Задания: 
1. Ознакомиться с мемуарными книгами И.Бунина («Воспоминания»), 

В. Шкловского («Жили-были), И.Одоевцевой («На берегах Невы»). 
2. Охарактеризовать систему образов в этих произведениях. 
3. Как формируются обобщенные образы эпохи, литературной среды? 
4. Каковы принципы и приемы создания образов мемуарных персонажей? 
5. Каковы особенности организации жизненного материала в каждой из книг? 

 
Л и т е р а т у р а  

Колядич Т.М. Воспоминания писателей: проблемы поэтики жанра. 
[Текст]: М., 1998. 

Симонова Т.Г. Мемуарная проза русских писателей ХХ века: поэтика и 
типология жанра. [Текст]: Учебное пособие по спецкурсу «Художественно-
документальная проза». Гродно, 2002. 

 
III. Содержание мемуаров и состав мемуарного текста 

1. Предмет изображения в мемуарной прозе. 
2. Приемы литературного отражения действительности. 
3. Элементы мемуарного текста. 
4. Вариативность текстового состава мемуаров. 
5. Соотношение между содержанием мемуаров и характером текста. 
6. Текст как отражение авторского стиля. 
Задания: 
1. Ознакомиться с воспоминаниями М.Горького (литературные портреты), 

В.Катаева («Алмазный мой венец»), А.Солженицына («Бодался теленок с дубом»). 
2. Что представляет собой содержание этих мемуаров? 
3. Какова структура текста каждой из книг? Какие элементы текста 

повторяются во всех произведениях, какие отсутствуют? 
4. Как проявляется в мемуарах индивидуальность авторской манеры письма? 
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Л и т е р а т у р а  
Колядич Т.М. Воспоминания писателей: проблемы поэтики жанра. 

[Текст]: М., 1998. 
Симонова Т.Г. Мемуарная проза русских писателей ХХ века: поэтика и 

типология жанра. [Текст]: Учебное пособие по спецкурсу «Художественно-
документальная проза». Гродно, 2002. 

 
IV. Объективное и субъективное в мемуарной прозе 

Вопросы для обсуждения 
1. Реальность как первооснова мемуарного произведения. 
2. Творческая интерпретация реальности в мемуарах. 
3.Роль авторского начала и формы его проявления. 
4. Субъективность мемуаристики как неотъемлемое свойство жанра. 

Границы субъективности. 
Задания: 
1. Сопоставить изображение Л.Толстого и Чехова в мемуарах М.Горького 

(литературные портреты) и И.Бунина («Воспоминания»). 
2. В чем заключается общность созданных авторами образов писателей? 
3. Чем обусловлены различия в изображении Л.Толстого и Чехова? 
4. Как проявляется авторская индивидуальность в литературных портретах? 
5. В каких мемуарных очерках М.Горького и И.Бунина наиболее 

наглядно отразилась их субъективность.  
 

Л и т е р а т у р а 
Симонова Т.Г. Мемуарная проза русских писателей ХХ века: поэтика и 

типология жанра. [Текст]: Учебное пособие по спецкурсу «Художественно-
документальная проза». Гродно, 2002. 

Шайтанов И.О. «Непроявленный жанр» или литературные заметки о 
мемуарной форме»[Текст] М., 1978. 

Шайтанов И.О. Как было и как вспомнилось (Современная 
автобиографическая и мемуарная проза).[Текст] – М., 1981. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Раскрыть определение термина «мемуаристика».  
2. Классификация источников. 
3.  Содержание мемуаров и состав мемуарного текста 
4. Жанр литературного портрета. 
5. Литературоведческие критерии анализа мемуаров. 
6.  Специфика сюжетно-композиционных решений в мемуарной прозе. 
7. Особенность изучения писательских мемуаров. 
8. Повествовательные планы в мемуарных текстах и приемы их 

организации. 
9. Концепция времени в мемуарах. 

10. Зарождение мемуарного жанра в России.  
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11. Особенность мемуаров второй половины 17 в.  
12. Мемуаристика 18 в.  
13. Мемуары первой половины 19 в.  
14. Писательские мемуары второй половины 19 в.  
15.  Тема революции и гражданской войны в воспоминаниях писателей. 
16. Основные этапы развития мемуаристики советского периода.  
17. Основные тенденции мемуаристики в современности.  
18. Мемуары российских писателей-эмигрантов.  
19. Тематика и проблематика мемуаров рубежа ХХ-ХХ1 вв. 
20.  Проблема объективного и субъективного в мемуарной прозе 

 
ПРИМЕРНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ТЕМ РЕФЕРАТОВ, СТАТЕЙ 

И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

1. Концепция личности в литературных портретах М. Горького. 
2. Образ М. Горького в русской мемуаристике ХХ в. 
3. Система мемуарных персонажей в трилогии А. Белого («На рубеже 

двух столетий», «Начало века», «Между двух революций»). 
4. Принципы циклизации в мемуаристике (В. Ходасевич «Некрополь»,  

И. Бунин «Воспоминания», А. Вознесенский «На виртуальном ветру»). 
5. Образ И. Бунина в мемуарной прозе ХХ в. 
6. Жанр иронических мемуаров в русской литературе ХХ в. (Тэффи 

«Воспоминания», И. Губерман «Пожилые записки»). 
7. Своеобразие мемуарно-автобиографической прозы М. Цветаевой. 
8. Образ С.Есенина в «Романе без вранья» А. Мариенгофа. 
9.  Изображение литературной среды в воспоминаниях Г. Иванова 

«Петербургские зимы». 
10. Средства создания человеческих характеров в книгах И. Одоевцевой «На 

берегах Невы», «На берегах Сены». 
11. Функция литературных цитат в мемуарах И. Одоевцевой («На берегах 

Сены», «На берегах Невы»), В. Катаева («Алмазный мой венец»). 
12. Сюжетно-композиционная организация мемуарной повести В. Катаева 

«Трава забвенья».  
13. Жанровая специфика воспоминаний М. Шагинян «Человек и время». 
14.  Ассоциативность как основной стилеобразующий фактор в мемуарной 

прозе В. Шкловского («Жили-были», «О Маяковском»). 
15. Литературные портреты в мемуарах И. Эренбурга «Люди, годы, 

жизнь». 
16. Роль лирического начала в книге О. Берггольц «Дневные звезды». 
17. Образ автора и формы авторского самовыражения в мемуарах  

В. Каверина «Освещенные окна». 
18. Повествование и рассуждение как основные составляющие текста 

мемуарной книги В. Каверина «Эпилог». 
19. Структура авторского повествования в воспоминаниях К. Симонова 

«Глазами человека моего поколения». 
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20. Литературная жизнь 60-х гг. в воспоминаниях А. Солженицына 
«Бодался теленок с дубом». 

21. Мемуарно-автобиографические мотивы в книге А. Солженицына 
«Архипелаг ГУЛАГ». 

22. Принципы эссеистической мемуаристики в литературе 90-х гг. (М. Ардов 
«Возвращение на Ордынку», А.Вознесенский «На виртуальном ветру»). 

23. Советская эпоха в русской мемуаристике 90-х гг. (А. Рыбаков «Роман-
воспоминание», С. Михалков «От и до», А.Солженицын «Угодило зернышко 
промеж двух жерновов»). 

24. Творческая интерпретация реальности в мемуарах В. Набокова 
«Другие берега».  

25. Роль авторского начала в книге О. Берггольц «Дневные звезды».  
26. Субъективное и объективное в воспоминаниях И. Одоевцевой «На 

берегах Невы».  
27. Жанрово-типологические особенности «Окаянных дней» И. Бунина. 
28. Взаимодействие жанров в книге А. Солженицына «Бодался теленок с 

дубом». 
29. Быт и нравы русского зарубежья в воспоминаниях Н. Берберовой 

«Курсив мой».  
30. «Преображение факта» и творческая реализация теории «мовизма» в 

книга В.Катаева «Алмазный мой венец». 
 

ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ 
«История и теория русской мемуаристики (ХУШ-ХХ вв.)» 

 
1. Аверинцев С. Плутарх и античная биография. – М.: Наука, 1973. – 280 с. 
2. Барахов B.C. Литературный портрет. Истоки, поэтика, жанр. Л. Наука, 

1985. – 311 с.  
3. Бушканец С.В. Мемуарные источники. [Текст]: Учебное пособие по 

спец. курсу. – Казань: Казан. пед. инст., 1975. – 98 с. 
4. Бьюкенен Дж. Мемуары дипломатов. Россия в мемуарах 

дипломатов[Текст]: М., 1991. 
5. Вачева А. Нарративные модели в русской женской мемуаристике XVIII 

– начала XIX вв. (к постановке проблемы) // Взаимодействие литератур в 
мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической 
поэтики. В 2 ч. Ч.2. – Гродно, 2000. – С.226–232.  

6. Веллер М. Как писать мемуары//Песнь торжествующего 
плебея,[Текст]: М.:, АСТ, АСТ Москва, 2006. 

7. Витте С.Ю. Воспоминания в 3-х томах. [Текст] : М., 1980. 
8. Деревина Л.А. О термине «мемуары» и классификации мемуарных 

источников [Текст] : Вопросы архивоведения. – М., 1963. – № 4. – С.32-38. 
9. Житомирская С.В. Вопросы научного описания рукописных мемуарны 

источников [Текст] : Археографический ежегодник за 1976 г., М., 1978. 
10. Записки княгини Дашковой [Текст] : М., 1991. 
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11. Кабанов В.В. Источниковедение советского общества. Курс лекций. 
[Текст] :М., 1997.  

12. Колядич Т.М. Воспоминания писателей: проблемы поэтики жанра. 
[Текст]: М., 1998. 

13. Курносов А.А. Приемы внутренней критики мемуаров[Текст] : 
Источниковедение. Теоретические и методологические проблемы. [Текст] : М., 1969. 

14. Литературные мемуары ХХ века. [Текст] : Аннотированный указатель 
книг, публикаций в сборниках и журналах на русском языке (1985-1989 гг.) Ч, 
1,11, [Текст] : М.: Наследие, РАН, ИМЛИ им. М.Горького, 1995. 

15. Минц С.С. Об особенностях эволюции источников мемуарного 
характера [Текст] :/ История СССР. – М., 1979. – № 6. – С.72-79.12. 

16. Марахова  
17. Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы, [Текст] 

:М., 2002 
18. Петр Великий. Воспоминания. Дневники. Записки. [Текст] : М., 1993. – 447 с.  
19. Пискунов В.М. Чистый ритм Мнемозины (Мемуары русского 

«серебряного века» и русского зарубежья). [Текст] : М.: Знание, 2004. – 64 с. 
20. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты. 

[Текст] : М.: Аграф, 2005. – 384 с. 
21. Сафронов А.В. Новое о Есенине в воспоминаниях, дневниках и 

письмах [Текст] :// Есенинский вестник. 1995, № 4 
22. Симонова Т.Г. Мемуарная проза русских писателей ХХ века: поэтика и 

типология жанра. [Текст]: Учебное пособие по спецкурсу «Художественно-
документальная проза». Гродно, 2002. 

23. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины 
XIX века. От рукописи к книге. [Текст] : М., 1991. 

24. Федор Раскольников о времени и о себе: воспоминания, письма, 
документы. [Текст] : Л., 1989. 

25. Чекунова А.Е. Русское мемуарное наследие второй половины XVII-
XVIII вв. [Текст] : М., 1997. 

26. Шайтанов И. Как было и как вспомнилось (современная 
автобиографическая и мемуарная проза) [Текст] : М.:Знание, 1981. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

к разделу «Лагерная» проза 2-й половины ХХ века» 
 

I. Е.С. Гинзбург «Крутой маршрут» 
1. Композиция и жанр: «маршрут» или «хроника»? Принцип отбора 

материала в очерках. 
2. Портрет эпохи: тридцатые годы; произвол как государственная политика.  
3. Палачи и жертвы – порождение «эпохи величайших иллюзий». 

Антитеза тюремщиков и заключенных; портретные характеристики.  
4. Достоверность и вымысел. Традиции романтической прозы. 

Противоречия авторской позиции, идеализация и самоидеализация.. 
5. Литературные реминисценции в «Крутом маршруте». 
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Л и т е р а т у р а 
Гинзбург Е.С. Крутой маршрут: Хроника времен культа личности. М., 1991. 
Орлова Р., Копелев Л. Евгения Гинзбург в конце крутого мар-

шрута//Гинзбург Е.С. Крутой маршрут.- М., 1991. 
Спецовский Ю. И. История советских репрессий: В 2 т. – М: Гласность, 1997.  
Тимофеев А. Поэтика лагерной прозы//0ктябрь,- 1991.- № 3.  
Лесняк Б. Н. Герой или свидетель? Правда о «Крутом маршруте» Е.С. 

Гинзбург// Литературные новости. –1993. – №2-3. 
Сафронов А.В. Виноватые, отверженные, несчастные: Проблемы 

преступления и наказания в русской художественной документалистике конца 
Х1Х- начала ХХ века. Монография. Рязань, 2001. 

Сафронов А.В. «Правда без прикрас» в жанре «путешествий» в 
художественной документалистике «из жизни отверженных»// Вестник РГУ им. 
С.А.Есенина, Рязань, 2007, № 2 (15), 

 
II. А.В.Жигулин «Черные камни» 

1. Особенности жанра автобиографической повести. 
2. Быт и нравы тюрем и лагерей. Политические и блатные. Особенности 

портрета и пейзажа.  
3. «Горестная романтика» поколения сороковых годов. Противостояние 

человека и тирании,  
4. Тюремный фольклор. Стихи автора в композиционной структуре книги. 
5. Эволюция главного героя; герой и автор.  
6. Полемика о достоверности и вымысле в книге Жигулина. 

 
Л и т е р а т у р а  

Жигулин А,В. Черные камни: Автобиографическая повесть,- М., 1989. 
Горчаков Г. Трудный хлеб правды/./Вопросы литературы,- 1989. – № 6. 

Аннинский Л. К.П.М.//Дружба народов,- 1990. – № 10. 
Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы, М., 2002 
Тимофеев А. Поэтика лагерной прозы//0ктябрь,- 1991.- № 3.  
Коробков Л. Жернова лжи//Молодая гвардия,- 1989,- № 12.  
Сафронов А.В. Виноватые, отверженные, несчастные: Проблемы 

преступления и наказания в русской художественной документалистике конца 
Х1Х- начала ХХ века. Монография. Рязань, 2001. 

Сафронов А.В. «Правда без прикрас» в жанре «путешествий» в 
художественной документалистике «из жизни отверженных»// Вестник РГУ им. 
С.А.Есенина, Рязань, 2007, № 2 (15), 

 
III. В.Т.Шаламов «Колымские рассказы», 

«Очерки преступного мира» 
1. Концепция «новой прозы» Шаламова: достоверность, лаконизм, 

«чистый тон». Традиции русской классики: притяжение и отталкивание. 
2. «Колымские рассказы»: тема человеческого поведения в нечеловеческих 

обстоятельствах. «Наказание невиновных» и проблема преступной власти. 
Нравственные вопросы времени и «вечные вопросы». 
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3. Героизация интеллигента-гуманитария. Автор и его двойники 
(Андреев, Крист).  

4. Композиционно-жанровое разнообразие рассказов. 
5. Роль диалога; пейзажная деталь как символ. 
6. «Очерки преступного мира»: быт, нравы, философия, нравственные 

законы. Воспитание вора. Женщины и преступный мир. Тюремный фольклор. 
 

Л и т е р а т у р а 
Шаламов В.Т. Левый берег,- М., 1989,  
Шаламов В.Т. Воскрешение лиственницы.- М., 1989. 
Дарк О. Миф о прозе//Дружба народов,- 1992.- № 5, 
Тимофеев Л. Поэтика лагерной,прозы//0ктябрь„- 1991.- № 3 
Сафронов А.В. Виноватые, отверженные, несчастные: Проблемы 

преступления и наказания в русской художественной документалистике конца 
Х1Х- начала ХХ века. Монография. Рязань, 2001. 

Сафронов А.В. «Правда без прикрас» в жанре «путешествий» в 
художественной документалистике «из жизни отверженных»// Вестник РГУ им. 
С.А.Есенина, Рязань, 2007, № 2 (15), 

Сиротинская И.П. О В.Шаламове//Литературное обозрение.-1990.- №10. 
Шкловский Е, Правда Варлама Шаламова//Дружба народов.-1991,-№ 9. 
 

IV. А.Д.Синявский «Голос из хора», О.Волков  
«Погружение во тьму»(сопоставительный анализ) 

1. Стилистическое и жанровое своеобразие книг Волкова и Синявского: 
история, философия, культура, фольклор, бытоописание. 

2. Портретные галереи: палачи и жертвы 
3. Образ автора-повествователя у Синявского и Волкова 
4. Тюремный язык и фольклор. 

 

Л и т е р а т у р а 
Волков О.В. Погружение во тьму: Из пережитого. М.: Советская Россия, 1992.  
Синявский А. Голос из хора. Собр. Соч. в 2-х тт. Т. 1, с. 437-669. 
Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы, М., 2002 
Тимофеев А. Поэтика лагерной прозы//0ктябрь,- 1991.- № 3.  
Дарк О. Миф о прозе//Дружба народов,- 1992.- № 5, 
Тимофеев Л. Поэтика лагерной,прозы//0ктябрь„- 1991.- № 3 
Сафронов А.В. Виноватые, отверженные, несчастные: Проблемы 

преступления и наказания в русской художественной документалистике конца 
Х1Х- начала ХХ века. Монография. Рязань, 2001. 

Сафронов А.В. «Правда без прикрас» в жанре «путешествий» в 
художественной документалистике «из жизни отверженных»// Вестник РГУ им. 
С.А.Есенина, Рязань, 2007, № 2 (15), 

 
V. А. И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» 

1. Проблема жанра. Композиция, традиции «путешествий».  
2. Трагедия России как ведущая тема. Путь страны и путь 

автобиографического героя. Пафос сопротивления системе.  
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3. Туземный быт. Свидетельства очевидцев. Документ и статистика.  
4. Достоверность и вымысел. Туземный фольклор.  
5. Литературный портрет: жертвы системы и их палачи. Психология 

«голубых кантов».  
6. Литературные реминисценции: Достоевский, Чехов, Толстой, Горький 

и др. Советская литература и преступная власть.  
 

Л и т е р а т у р а  
Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ: Опыт художественного 

исследования. В 3-х т. – М., 1990, 
Латынина А. Крушение идеократии//Литературное обозрение.-1990.- № 3. 
Нива Ж. Солженицын,- М.,1992.. 
Паламарчук П.Г. Александр Солженицын: Путеводитель//Москва или 

третий Рим? – М.,1991. 
Покровский Н. За страницей «Архипелага ГУЛАГ»//Новый мир,- 1991.- №  
Сафронов А.В. 0 некоторых особенностях композиционной структуры 

книги А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» // Филологическая кон-
ференция, посвященная 55-летию факультета русского языка и литературы 
РГПИ ж, С.А. Есенина,- Рязань, 1993, 

Сафронов А.В. Виноватые, отверженные, несчастные: Проблемы 
преступления и наказания в русской художественной документалистике конца 
Х1Х- начала ХХ века. Монография. Рязань, 2001. 

Сафронов А.В. «Правда без прикрас» в жанре «путешествий» в 
художественной документалистике «из жизни отверженных»// Вестник РГУ им. 
С.А. Есенина, Рязань, 2007, № 2 (15). 

Урманов А.В. Творчество Александра Солженицына. М.: Флинта: Наука, 2003.  
Чалмаев В.А. Александр Солженицын: Жизнь и творчество. М.: 

Просвещение, 1994. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. «Лагерная проза» в советской, русской и зарубежной критике. 
2. Этапы развития «лагерной прозы» 
3. Жанровая система «лагерной прозы». 
4. Документ и статистика в «лагерной прозе» 
5. Автор и герой в «лагерной прозе».  
6. Традиции писателей Х1Х века в «лагерной прозе». 
7. Особенности тюремно-лагерного языка.  
8. Тюремный фольклор в «лагерной прозе». 
9. Нраво- и бытоописание. 

10. Религиозно-нравственная проблематика «лагерной прозы». 
11. Философия каторги.  
12. «Лагерная проза» как историко-литературный феномен. 
13. Хронотоп в «лагерной прозе». 
14. Поэтика заглавий в «лагерной прозе» 
15. Прием антитезы в «лагерной прозе» 
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16. Особенности пейзажа в «лагерной прозе». 
17. Реализм и романтизм в изображении лагерной действительности. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ТЕМ РЕФЕРАТОВ, 
СТАТЕЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

  

1. «Лагерная проза» в советской критике и литературоведении 60-х-80-х гг. 
2. «Лагерная проза» в зарубежном литературоведении. 
3. Жанровое своеобразие «Крутого маршрута» Е.Гинзбург.  
4. Композиционные особенности «Архипелага ГУЛАГ» А.И. Солженицына 
5. Автор и герой в повести «Черные камни» А.Жигулина. 
6. Романтические традиции в «Крутом маршруте» Е.Гинзбург 
7. Жанрово-стилевые особенности «Голоса из хора» А.Д.Синявского 
8. Интертекстуальность «Архипелага ГУЛАГ» А.И.Солженицына 
9. Образ ада в «лагерной прозе». 

10. Чеховские традиции в «лагерной прозе». 
11. Поэзия Серебряного века в «лагерной прозе». 
12. Пейзаж в «Погружении во тьму» О.Волкова. 
13. Тюремный фольклор в «Архипелаге ГУЛАГ» А.Солженицына. 
14. Религиозно-нравственная проблематика «Голоса из хора» А. Синявского.  
15. Жанр «путешествий» и «лагерная проза». 
16. Философия выживания в «Колымских рассказах» В. Шаламова 
17.  Жанровый синтез в книге Л. Разгона: очерки портретные, проблемные, 

нравоописательные. 
18.  Концепция «новой прозы» Шаламова (достоверность, лаконизм», 

чистый тон») и ее воплощение в «Колымских рассказах».  
19. Трагедия России как ведущая тема Солженицына.  
20. Достоверность и вымысел в «Архипелаге ГУЛАГ» А.Солженицына. 
21.  Хронотоп в «Колымских рассказах» В.Шаламова. 
22. Образ автора-повествователя в «Прогулках вокруг барака» И. Губермана. 
23. Коллективный портрет в книге Р. Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки». 
24. «Зона» С. Довлатова: автобиографический аспект. 
25. Особенности сатиры в «лагерной прозе» (Иванов-Разумник, Довлатов, 

Губерман). 
 

ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ 
«Лагерная» проза 2-й половины ХХ века» 

 

1. Берютти Мирей Экзистенциалистские позиции в лагерной прозе 
Варлама Шаламова //IV Международные Шаламовские чтения. Москва, 18—19 
июня 1997 г.: Тезисы докладов и сообщений. – М.: Республика, 1997. – С. 53-66. 

2.  Василевский А. Особые заметки о погибшем народе /(о лагерной теме 
в русской и советской литературе) [Текст] ://Детская литература,-1991.- № 

3. Васильева О. В. Эволюция лагерной темы и ее влияние на русскую 
литературу 50—80-х годов // Вести. СПб. Вып. 4 (№ 23), 1996.  



 107 

4. Волков О.В. Погружение во тьму: Из пережитого [Текст] : М.: 
Советская Россия, 1992. 

5. Гинзбург Е.С. Крутой маршрут: Хроника времен культа личности. 
[Текст] : М.: Книга. 1991. 

6. Губерман И.М. Пожилые записки. Прогулки вокруг барака[Текст] : М.: 
Изд-во Эксмо, 2003. 

7. Довлатов С.Д. Зона [Текст] : // Собр. соч.: В 3 т. СПб.: Лимбус Пресс, 
1994. Т. 1.  

8. Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома //Повести и рассказы. В 2 
т.[Текст] : М.: ГИХЛ, 1956. Т. 2.  

9. Жигулин А.В. Черные камни: Автобиографическая повесть. [Текст] : 
М.: Моск. рабочий, 1989. 

10. Заболоцкий Н.А. История моего заключения//Серебряный век. 
Мемуары. (Сборник) /Сост. Т. Дубинская-Джалилова [Текст] : М.: Известия, 
1990. – 672 с. С.659-671. 

11.  Ларина-Бухарина А.М. Незабываемое [Текст] : М.: Вагриус, 2003.  
12. Лимонов Э. По тюрьмам [Текст] : М.: Изд-во «Ад Маргинем», 2004. 
13.  Максимов С.В. Ссыльные и тюрьмы. Т. 1. Несчастные [Текст] : СПб.. 1862. 
14. Максимов С.В. Сибирь и каторга: В 3 т.[Текст] : Спб.: Изд-во 

Губинского, 1900.  
15. Малова Ю.В. Становление и развитие «лагерной прозы» в русской 

литературе Х1Х-ХХ веков. Автореферат канд. диссертации. Саранск, 2003. 
16.  Михайлик Е. Не отражается и не отбрасывает тени: «закрытое» 

общество и лагерная литература //НЛО, 2009, № 100. 
17. Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы, М., 2002 
18. Разгон Л.Э. Непридуманное: Повесть в рассказах [Текст] : 

Ставрополь,1989. 
19. Сафронов А.В. «Сибирь и каторга» С.В. Максимова и современная 

«лагерная» проза [Текст] : Вестник РГПУ. 1997. № 1 (5). 
20. Сафронов А.В. «Правда без прикрас» в жанре «путешествий» в 

художественной документалистике «из жизни отверженных» [Текст]// Вестник 
РГУ им. С.А.Есенина, Рязань, 2007, № 2 (15), 

21. Сафронов А.В. Виноватые, отверженные, несчастные: Проблемы 
преступления и наказания в русской художественной документалистике конца 
Х1Х- начала ХХ века. Монография[ Текст] : Рязань, 2001. 

22.  Синявский А. Голос из хора. Собр. Соч. в 2-х тт. Т. 1, с. 437-669 
23. Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. В 3-х тт. М., «Книга», 1990. 
24. Сухих И. Эта тема пришла...(Лагерная тема в современной литературе) 

// Звезда.- 1989,- № 3. 
25. Сохряков Ю. Нравственные уроки «лагерной прозы»//Москва.- 1993.- № 1. 
26. Тимофеев Л. Поэтика лагерной,прозы//0ктябрь„- 1991.- № 3. 
27. Шаламов В. Т. Собр. соч.: В 4 т. М.: Худож. Лит-ра, 1998. 
28. Янг Е. Нарративная структура «Зоны»//Сергей Довлатов: творчество, 

личность, судьба / Сост. А. Ю. Арьев. – СПб.: «Звезда», 1999. 



 108 

Оглавление 
 
 

Предисловие .......................................................................................................... 3 

Глава 1. Жанровое своеобразие русской очеркистики ....................................... 5 

Глава 2. История и теория русской мемуаристики (ХVIII–ХХвв ...................... 28 

Глава 3. «Лагерная» проза 2-й половины ХХ века .............................................. 49 

Библиография ........................................................................................................ 87 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Рабочие материалы к разделам курса 

(тематика практических и семинарских занятий,  

контрольные вопросы, примерные формулировки тем докладов, 

рефератов, статей, квалификационных работ) .................................................... 90 

 
 
 

*       *       *       *       *       * 
 


