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АД А. СОЛЖЕНИЦЫНА VS АД С. ДОВЛАТОВА
Диана Юрьевна Газарова
dgazarova@ysu.am

К.ф.н., доцент, зам. декана
факультета русской филологии, ЕГУ
г. Ереван, РА
АННОТАЦИЯ
В статье анализируются особенности «лагерной прозы» на основе
рассказа А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и повести
С. Довлатова «Зона». Оба автора рассматривают лагерь как ад, однако семантико-прагматический анализ их произведений выявляет
различное отношение писателей к лагерному опыту.
Ключевые слова: лексические особенности, категория определенности/неопределенности, многоточие, риторический вопрос, вводные слова.
«Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом
современном человеке».
Ф. Достоевский «Записки из Мертвого дома»
«Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств.
И в лагере – особенно».
С. Довлатов «Зона»

Обратившись к рассказу А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
и повести С. Довлатова «Зона», мы попытаемся показать, как проявляется в семантико-прагматическом аспекте различное отношение Солженицына и Довлатова к лагерю. Для обоих писателей лагерь – это ад. Однако авторы, писавшие «в
общем, об одном и том же, в представлении о природе и возможностях человека
оказываются на разных полюсах» [1: 97].
Солженицын абсолютно уверен, что человек, сохранивший в душе Бога,
вынесет любые муки, преодолеет, победит [там же: 98]. Довлатов противопоставляет себя Солженицыну («Да и книги наши совершенно разные. Солженицын описывает политические лагеря. Я – уголовные. Солженицын был заключенным. Я – надзирателем. По Солженицыну лагерь – это ад. Я же думаю, что ад
– это мы сами...»).
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В лагерном пространстве Солженицына все предельно ясно и предсказуемо. Об этом говорит прежде всего частое употребление глагола «знать». Ср.:
Но отпроситься у Татарина было нельзя, он знал.
Всё это Шухов знал. Знал, что и вечером освободиться не проще.
Это уж их устав, старые арестанты знают.
Все настолько определенно и предопределено, что отрицательные конструкции с глаголом «знать» встречаются у Солженицына довольно редко, при
этом – что характерно – им сопутствует частица «еще»:
Это ты, брат, ещё не знаешь (Солженицын).
Что же касается довлатовской «Зоны», то в ней как раз чаще всего встречаются отрицательные конструкции с глаголом «знать»: тем самым автор как бы
подчеркивает непонятность, непредсказуемость и абсурдность лагерного пространства:
– Я ее знаю?
– Нет. Я сам ее почти не знаю. Ты не много потерял...;
– Не знаю, как быть, Феликс Эдмундович… Полинка моя совсем одичала.
Та же ситуация и со словами «понимать/понять». В «Зоне» Довлатова
формы этих глаголов встречаются в основном с отрицанием (« – А что это за
представление? Зек не понял»), в вопросах («Надеюсь, ты понял, что значит вохра?!..») и в условном наклонении, с частицей «бы» («Мы бы все поняли и рассмеялись»). В зоне Довлатова все неопределенно, не всегда ясно, если там и понимают, что происходит, то преимущественно вдруг, внезапно:
Неожиданно Алиханов понял, что думает о женщине с высылки. Вернее,
старается не думать об этой женщине.
И вдруг я понял, что рад этому зеку, который хотел меня убить. Что я
постоянно думал о нем. Что жить не могу без Купцова.
Совсем иную картину мы наблюдаем у Солженицына: формы этих глаголов встречаются 27 раз, из них всего одна вопросительная конструкция («Не
нагреем – померзнем, как собаки, поняли?») и 4 – отрицательные («Да чего объяснять, если человек не понимает!»). Причем отрицательные конструкции связаны с непониманием того, что происходит на воле:
Вот этого-то Шухову и не понять никак: живут дома, а работают на
стороне. Видел Шухов жизнь единоличную, видел колхозную, но чтобы мужики
в своей же деревне не работали – этого он не может принять.
У Довлатова подчеркивается абсурдность мира («Мне казалось, что в этом
беспорядке прослеживается общий художественный сюжет. Там действует один
лирический герой. Соблюдено некоторое единство места и времени. Декларируется в общем-то единственная банальная идея – что мир абсурден...»), следовательно, мир в зоне и за ее пределами не всегда понятен, ясен и предсказуем:
Вместо желаемой гармонии на земле царят хаос и беспорядок.
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Более того, нечто подобное мы обнаружили в собственной душе. Мы
жаждем совершенства, а вокруг торжествует пошлость.
У Солженицына же в лагере все ясно и понятно, здесь свои законы, которые известны всем лагерным обитателям. Однако все же не настолько, чтобы
читателю было все понятно и знакомо. Все эти «ясный», «понятный» – для обитателей лагеря, но не для тех, кто на воле. И потому у Солженицына в тексте так
много уточнений и объяснений. Автор понимает, что читатель без всех этих
уточнений и объяснений не разберется. Очень часто он поясняет: «поэтому»,
«потому»:
Поэтому и так делают, что палочек наломают, напилят покороче, да
суют их себе под бушлат. Так прораба и минуют (Солженицын).
Особенно частотны уточняющие конструкции, в которых использованы
скобки:
Татарина не было, а надзирателей сбилось четверо, они покинули шашки
и сон и спорили, по скольку им дадут в январе пшена (в поселке с продуктами
было плохо, и надзирателям, хоть карточки давно кончились, продавали койкакие продукты отдельно от поселковых, со скидкой) (Солженицын).
Таких конструкций у Солженицына 89, а в конце рассказа «Один день
Ивана Денисовича» прилагается и краткий словарь: «Некоторые тюремные и
лагерные выражения».
У Довлатова же объяснений и уточнений нет, но не потому, что в них нет
нужды, а потому, что ему трудно объяснить необъяснимое, происходящее как на
зоне, так и на воле.
Внезапно коварный зек оглушил меня рукояткой пистолета. (Как вы догадываетесь – моего собственного пистолета.) Затем он выпрыгнул на ходу и
бежал.
Обидно думать, что вся эта мерзость – порождение свободы. Потому
что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под ее лучами
одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана....
Oтметим, что объяснения даются лишь в разговоре с издателем, во всех
остальных ситуациях – все непонятно, как и сама жизнь. Потому столь часто и
употребляются предложения со словами, выражающими значение сомнения,
неуверенности: «видимо», «по-видимому», «может быть», «кажется».
Мне кажется, еще не все потеряно...
Видимо, их разрушало бесконечное однообразие лагерных дней. Они не
хотели менять привычки и восстанавливать утраченные связи.
У Солженицына же, напротив, чаще встречаются вводные слова со значением уверенности:
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Старый был, конечно, опытен и легко бы нашел, если б захотел, но потому что он был старый, ему должна была служба его надоесть хуже серы
горючей (Солженицын).
Что примечательно, у Довлатова эти слова встречаются только в отрицательном, негативном контексте:
Конечно, счастья нет. Покоя тоже нет. К тому же я слабовольный. И
так далее.
Неприятно, конечно...
Разумеется, все это чушь, лишенная минимального жизненного правдоподобия.
В рассматриваемых произведениях весьма частотны употребления риторических вопросов. Безусловно, сама тематика этих рассказов обусловливает их
наличие. Однако и тут наблюдаются разные функции и значения. Если у Довлатова вопросы, как и «подобает» риторическим, употребляются без каких-либо
объяснений («А где этот мир, полный ненависти и страха? Он-то куда подевался? И в чем причина моей тоски и стыда?..»; «Тут и я чуть не заплакал. Я представил себе, что мы одни на земле. Кто же нас полюбит? Кто же о нас позаботится?..» (Довлатов), то Солженицын очень часто дает ответы, тем самым «лишая» вопросы статуса риторических:
Утром что искать у зека? Ножи? Так их не из лагеря носят, а в лагерь;
Кто арестанту главный враг? Другой арестант;
Таким образом, даже используя такой стилистический прием, как риторический вопрос, Солженицын предпочитает не только усилить эффект, еще больше привлечь внимание читателя, но и самому дать ответ, прояснить, объяснить.
В связи с этим желанием писателя все объяснить, донести до читателя, вспоминаются слова Л. Лунгиной о Солженицыне: «Он не говорил – он проповедовал»
[2: 272].
В противовес этому у Довлатова в тексте часто встречаются как раз не
объяснения и уточнения, а средства выражения категории умолчания, в частности многоточия.
И тут произошло чудо. Это признавали все. И карманник Чалый. И
потомственный «скокарь» Мурашка. И расхититель государственной собственности Лейбович. И кукольник Адам. И даже фарцовщик Белуга. А этих
людей трудно было чем-нибудь удивить... (Довлатов).
Как отмечает Е.В. Кузнецова, «Сергей Довлатов использует многоточие
как сигнал того, что автор размышляет над данной ситуацией и призывает читателя также поразмышлять вместе с ним. В таких случаях нет обрыва предложения, оно по своей структуре завершено. Многоточие указывает на чувства замешательства и удивления, которые испытывает повествователь» [3: 108].
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Алиханов был хорошим надзирателем. И это все же лучше, чем быть плохим надзирателем. Хуже плохого надзирателя только зеки в ШИЗО...
В подобных контекстах автор не дает разъяснения ситуации, но, используя многоточие как знак недоговоренности, нежелания высказать мысль до конца, Довлатов заставляет читателя задуматься над смыслом этой фразы [3: 109].
Ср.:
Надзиратели ходят только вдвоем. Недаром капитан Прищепа говорит:
«Двое – это больше, чем Ты и Я. Двое – это МЫ…».
Довлатов использует многоточие в качестве умолчания, однако отметим,
что в других произведениях Довлатова, например, в повестях, посвященных
жизни в эмиграции, мы имеем дело с другого рода недосказанностью и неопределенностью. Как мы писали, «можно утверждать, что в эмигрантских повестях
С. Довлатова преобладает общая неопределенность. Что же касается ее частных
проявлений, то здесь правильнее говорить не о неопределенности, а о незначительности происходящего и отсутствии нужды в определенности, поскольку семантическое наполнение понятия «эмиграция» остается неопределенным. Автор
как бы подчеркивает, что не нужно конкретизировать частное, так как общее
явление – эмиграция – остается до конца не выявленным» [4: 57]. В «Зоне» также преобладает понятие неопределенности, неясности тех или иных явлений для
автора и читателя. Но здесь есть важное отличие: автор умалчивает, недоговаривает не потому, что это излишне, нерелевантно, а наоборот – склоняет читателя
самому задуматься о жизни в зоне и на воле, о жизни вообще, подумать и додумать. Многоточие у Довлатова функционально значимо, оно обращает внимание
читателя на то или иное явление. Между тем у Солженицына, несмотря на то что
имеются и подобные употребления («Из-за високосных годов – три дня лишних
набавлялось...» (Солженицын)), тем не менее, преобладают конструкции с многоточием в качестве недоговоренности, обусловленной прерванием разговора
кем-то другим, а не в качестве намеренной недосказанности автора.
– Вот слушай лучше. У нас в поломенской церкви поп...
– О попе твоем – не надо! – Алешка просит, даже лоб от боли переказился (Солженицын).
В лагерном пространстве Солженицына настолько все, повторимся, предопределено и ясно, что здесь преобладают употребления многоточия в ретроспективной функции. Ср.:
Шлеп раствор! Шлеп шлакоблок! Притиснули. Проверили. Раствор.
Шлакоблок. Раствор. Шлакоблок... (Солженицын).
В «Зоне» также используется многоточие в ретроспективной функции:
Школьники хватают Вову, держат его за плечи... Суют его голову в потемневший мешок... Мальчик уже не вырывается. В сущности, это не больно...
За окнами расстилался морозный день. Пейзаж в оконной раме...
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Однако есть функция, в которой многоточие употреблено лишь в «Зоне»:
в роли усиления иронии и указания на неоднозначность, парадоксальность высказывания персонажа:
Эти девицы брели по утрам вдоль ограды, игнорируя наши солдатские
шутки. Причем глаза их, казалось, были обращены внутрь...
– Ваша жена может приезжать, – сказала Рая, – она такая интересная
дама. Я видела фотку...
В таких ситуациях автор подчеркивает и усиливает парадоксальность высказывания, персонажа, ситуации в целом.
В довлатовском «аду» неопределенности и неясности больше, и потому
здесь чаще встречаются употребления многоточия в функции умолчания, многоточие выступает в роли так называемого стимула к размышлению и в функции
усиления иронии. Употребление многоточия в последней функции характерно
именно для «Зоны»: как и в самой жизни, в зоне Довлатова есть место юмору и
иронии. И в этом скорей всего и заключается главный жизненный парадокс: несмотря на все превратности и тяготы судьбы, в жизни всегда найдется место
юмору. «Юмор – украшение нации... Пока мы способны шутить, мы остаемся
великим народом!» – писал Довлатов.
Что же касается рассказа Солженицына, то здесь нет подобного употребления многоточия – в роли усиления иронии, комического эффекта, ибо в его
«аду» нет места иронии. Однако солженицынские тексты предполагают просвет:
сильный духом человек побеждает систему. Примечательно, что в рассказе
Солженицына, несмотря на то что это был «день, ничем не омраченный, почти
счастливый», тем не менее нет места смеху и улыбке. Довлатовский же текст
(очередной парадокс!) – несмотря на обилие в тексте слов с отрицательным,
негативным наполнением («Какие, однако, гнусные физиономии!»; «Кругом
происходили жуткие вещи. Люди превращались в зверей»; «Окружающий мир
был знаком и противен»; «Как известно, мир несовершенен. Устоями общества
являются корыстолюбие, страх и продажность»; «По обе стороны запретки расстилался единый и бездушный мир» и т.д.), все же вызывает моментами не только улыбку, но и смех.
Как справедливо отмечает И.Н. Сухих, у Довлатова не гоголевский «смех
сквозь слезы», а слезы «вдруг прорастают сквозь смех» [1: 115]. И далее: если
«колючая проволока разделяет людей», то «смех и песня – объединяют» [там же:
117]. Думается, что эта способность к иронии – одна из самых главных отличительных особенностей довлатовской зоны, не говоря уже о его творчестве в целом.
Вслед за Солженицыным Довлатов отмечал, что именно тюрьма сделала
его писателем. Однако он расходится с Солженицыным в главном: «ад – это мы
сами». «Зона или везде, или нигде – вот вывод, который Довлатов привез из ла-
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герной охраны» [5: 64]. Довлатов считает, что в лагере могут проявиться как отрицательные, так и благородные чувства человека, все зависит от обстоятельств,
но в какую сторону изменится человек – предугадать невозможно:
В критических обстоятельствах люди меняются. Меняются к лучшему и
к худшему. От лучшего к худшему и наоборот.
Довлатов полагает, что пасть может любой человек: и заключенный, и
надзиратель, но вопрос усугубляется тем, что Довлатову хотелось написать «не
о тюрьме и зеках», а «о жизни и людях» («Зона»), что он и сделал. В зоне Довлатова грань между заключенными и надзирателями постоянно стирается:
– Але, начальник! Кто из нас в тюрьме? Ты или я?!
Я отпустил его и зашагал прочь. Я начинал о чем-то догадываться. Вернее – ощущать, что этот последний законник усть-вымского лагпункта – мой
двойник. Что рецидивист Купцов (он же – Шаликов, Рожин, Алямов) мне дорог
и необходим. Что он – дороже солдатского товарищества, поглотившего
жалкие крохи моего идеализма. Что мы – одно. Потому что так ненавидеть
можно одного себя.
Таким образом, несмотря на общее для обоих авторов отношение к лагерю
как аду, имеются и различия в осмыслении писателями лагерного опыта, «виновники» ада у каждого писателя – свои. У Солженицына «виновник» ада – система, политическая, тоталитарная, у Довлатова – система душевного устройства
человека. Довлатов считает, что политическая система ни при чем, все дело в
самом человеке, в его душе.
Попытка разобраться в жизни, в собственной душе и обусловила, как нам
кажется, столь частое употребление Довлатовым слов со значением неуверенности («видимо», «может быть», «кажется»), риторических вопросов и многоточий. Отражение этого различного отношения Солженицына и Довлатова к лагерному «аду» лежит в покрое языка их произведений, что мы и попытались показать.
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