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Шаламов Варлам Тихонович появился на свет в Вологде 18 июня1907 года в
семье священника. 

В  1914  году  юноша  поступает  в  гимназию.  В  1923  году  оканчивает
вологодскую  школу  II-й  ступени.  Спустя  год  Шаламов  уезжает  из  Вологды  и
устраивается на работу в кожевенный завод в Кунцево на должность дубильщика.
А в  1926 году начал обучение в Московском государственном университете  на
факультете  советского  права.  В  студенческие  годы  начал  писать  стихи  и  стал
активным участником  литературных  кружков,  Варлам  Тихонович  был  связан  с
троцкистской  организацией  МГУ  и  принимал  участие  в  демонстрациях   к  10-
летию  Октября,  которые  проходили  под  лозунгом  «Долой  Сталина!»  Его
арестовали 19 февраля 1029 года, определив на три года в Вишерский лагерь, на
Урал.

Шаламова освободили и восстановили в правах в 1931 году. Сначала он год
проработал в городе Березники на строительстве химкомбината, после вернулся в
Москву. До 1937 года работал на должности журналиста в нескольких журналах:
«За  овладение  техникой»,  «За  ударничество»,  «За  промышленные  кадры».  Его
первая публикация, рассказ «Три смерти доктора Аустино» состоялась в 1936 году
в журнале «Октябрь».
 

Варлама  Шаламова  12  января  1937  года  вновь  арестовывают  за
контрреволюционную деятельность и осуждают на 5 лет работы в лагерях. Когда
он находился в изоляторе, в свет вышел его рассказ «Пава и дерево».  В 1957 году
были  опубликованы  стихи  автора.  Писатель,  попав  на  новый  срок,  работал  в
угольном  забое  в  1940–1942  годах,  после  на  штрафном прииске  в  Джелгале  в
1942–1943  годах.  В  1943  году  Шаламов  получает  новый  10-летний  срок  за
антисоветскую агитацию и работает  то  лесорубом,  то в  шахте.  После попытки
бегства  оказался  в  штрафной  зоне.  Жизнь  писателю  спас  врач  Пантюхов,
направивший  Варлама  Тихоновича  на  фельдшерские  курсы  для  заключенных.
После курсов он работает в хирургическом отделении больницы при тюремном
лагере.  В  1949  году  Шаламов  вновь  пишет  стихи,  которые  составили  сборник
«Колымские тетради», состоявший из 6 разделов. 

Литератор в 1951 году освобождается из лагеря, однако в течении 2 лет еще
не покидает Колыму. Уехать оттуда удалось только в 1953 году. В Москве ему жить
запрещалось,  он устроился агентом по снабжению на торфоразработках.  В 1954
году начать писать рассказы,  которые вошли в сборник «Колымские рассказы».
Спустя 2 года его реабилитировали и позволили переехать в Москву. В 1957 году
писатель работал внештатным корреспондентом в журнале «Москва», где также
были опубликованы его стихи. В 1961 году свет увидел сборник стихов «Огниво».

 В тяжелом состоянии, так как время пребывания в лагерях дало о себе знать,
Шаламова  поместили в  пансионат  для  престарелых  и  инвалидов.  Он с  трудом
передвигался,  а также лишился зрения и слуха. После публикации «Колымских



рассказов»  в  Лондоне  к  нему  пришла  мировая  известность.  Французское
отделение Пен-клуба вручило ему Премию свободы. Варлама Шаламова не стало
17 января 1982 года в Москве.

Рекомендательный список литературы: 

1. Шаламов, В. Колымские рассказы/ Варлам Шаламов. - М.: Астрель, 2005. - 301
с.

Вошедшие  в  книгу  рассказы  написаны  на  документальной  основе  и
воплотили в себе страшный лагерный опыт писателя, который полжизни провел за
колючей проволокой колымских лагерей и лишь чудом избежал смерти.

2.  Шаламов,  В.  Левый берег:  Рассказы/  Варлам Шаламов.  -  М.:  Современник,
1989. - 559 с.

Варлам  Шаламов  —  человек  сложной,  драматической  судьбы.  Будучи
незаконно репрессирован, писатель семнадцать лет провел в лагерях. Увиденное,
пережитое  легло  в  основу  его  рассказов.  Сборники  «Артист  лопаты»,  «Левый
берег»,  «Очерки преступного мира»,  вошедшие в  эту  книгу,  составлены самим
автором. Создавались рассказы многие годы, писатель работал над ними до конца
жизни.
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