
18 июмя иронѐмяесря 110 ѐес рн дмя пнждемия 

птрркнгн опнзаика и онэса 20 века 

Вапѐала Тифнмнвица Шаѐалнва 

 

О оирасеѐе 

Шаламов 
Варлам Тихонович 

(1907— 1982) 
Рндиѐря в Внѐнгде в релье рвяшеммика. 

В 1914г. онрстоиѐ в гилмазию, в 1923г. нкнмциѐ внѐнгндрктю 

чкнѐт 2-й рстоеми.  

В 1924г. тефаѐ из Внѐнгды и трспниѐря пабнсась дтбиѐьшикнл ма 

кнжевеммнл завнде в г. Ктмхевн Мнркнвркнй нбѐ.  

В 1926г. онрстоиѐ в МГУ ма уактѐьсес рнвесркнгн опава. В эсн 

впеля Шаѐалнв оираѐ рсифи, тцарсвнваѐ в пабнсе ѐисепастпмыф 

кптжкнв, онрешаѐ ѐисепастпмый релимап О. Бпика, пазѐицмые 

онэсицеркие вецепа и диротсы. Сспелиѐря аксивмн тцарсвнвась 

в нбшерсвеммнй жизми рспамы. Урсамнвиѐ рвязь р спнхкирсркнй 

нпгамизахией МГУ, тцарсвнваѐ в делнмрспахии ноонзихии к 10-

ѐесию Оксябпя онд ѐнзтмгали «Днѐнй Ссаѐима!».  

19 уевпаѐя 1929г. быѐ аперснвам. В авснбингпауицеркнй опнзе «Вичепркий амсипнлам» (1970−1971 гг. ме 

завепчема) маоираѐ: «Эснс демь и цар я рцисаю мацаѐнл рвней нбшерсвеммнй жизми — оепвыл ирсиммыл 

ироысамиел в жерскиф трѐнвияф». 

Шаѐалнв быѐ нртждем ма спи гнда, кнснпые опнвеѐ ма ревепмнл Упаѐе в Вичепркнл ѐагепе. В 1931г. быѐ 

нрвнбнждем и внррсамнвѐем в опаваф.  

Дн 1932г. пабнсаѐ ма рспнисеѐьрсве филкнлбимаса в г. Бепезмики, засел внзвпасиѐря в Мнрквт. 

Дн 1937г. пабнсаѐ жтпмаѐирснл в жтпмаѐаф «За тдапмицерсвн», «За нвѐадемие сефмикнй», «За 

опнлычѐеммые кадпы». В 1936г. рнрсняѐарь егн оепвая отбѐикахия — паррказ «Тпи рлепси днкснпа 

Атрсимн» быѐ маоецасам в жтпмаѐе «Оксябпь». 

12 ямвапя 1937г. Шаѐалнв быѐ аперснвам «за кнмсппевнѐюхинммтю спнхкирсрктю деясеѐьмнрсь» и 

нртждем ма 5 ѐес закѐюцемия в ѐагепяф р иронѐьзнвамиел ма уизицеркиф пабнсаф. Ом тже мафндиѐря в 

рѐедрсвеммнл изнѐяснпе, кнгда в жтпмаѐе «Лисепастпмый рнвпелеммик» вычеѐ егн паррказ «Пава и 

депевн». Сѐедтюшая отбѐикахия Шаѐалнва (рсифи в жтпмаѐе «Змаля») рнрсняѐарь в 1957г. 

Шаѐалнв пабнсаѐ в забняф знѐнснгн опиирка в Магадаме, засел, бтдтци нртждем ма мнвый рпнк, оноаѐ ма 

зелѐямые пабнсы, в 1940-1942 гг. пабнсаѐ в тгнѐьмнл забне, в 1942-1943 гг. ма чспаумнл опиирке в 

Джеѐгаѐе. В 1943г. онѐтциѐ мнвый 10-ѐесмий рпнк «за амсирнвесрктю агисахию», пабнсаѐ в чафсе и 

ѐернптбнл, оысаѐря бежась, онрѐе цегн нказаѐря ма чспаумнй знме. 



Жизмь Шаѐалнвт роар впац А. М. Памсюфнв, кнснпый маопавиѐ егн ма уеѐьдчепркие ктпры опи бнѐьмихе 

дѐя закѐюцеммыф. Пн нкнмцамии ктпрнв Шаѐалнв пабнсаѐ в фиптпгицеркнл нсдеѐемии эснй бнѐьмихы и 

уеѐьдчепнл в онреѐке ѐернптбнв.  

В 1949г. Шаѐалнв мацаѐ оирась рсифи, рнрсавивчие рбнпмик Кнѐылркие сеспади (1937-1956 гг.). Сбнпмик 

рнрснис из 6 паздеѐнв, нзагѐавѐеммыф Шаѐалнвыл «Симяя сеспадь», «Стлка онцсаѐьнма», «Лицмн и 

днвеписеѐьмн», «Зѐасые гнпы», «Киопей», «Вырнкие чипнсы». 

В рсифаф Шаѐалнв рцисаѐ ребя «онѐопеднл» закѐюцеммыф, гилмнл кнснпыф рсаѐн рсифнсвнпемие «Тнрс 

за пецкт Аям-тпяф». Вонрѐедрсвии иррѐеднвасеѐи свнпцерсва Шаѐалнва нслецаѐи егн рспелѐемие 

онказась в рсифаф дтфнвмтю риѐт цеѐнвека, ронрнбмнгн даже в трѐнвияф ѐагепя дтлась н ѐюбви и 

вепмнрси, н днбпе и зѐе, нб ирснпии и ирктррсве. Важмыл онэсицеркил нбпазнл Шаѐалнва явѐяесря 

рсѐаммик — кнѐылркне парсемие, выживаюшее в ртпнвыф трѐнвияф. Сквнзмая села егн рсифнв — 

нсмнчемия цеѐнвека и опипнды («Сѐавнрѐнвие рнбакал», «Баѐѐада н ѐнремке» и дп.). Пнэзия Шаѐалнва 

опнмизама бибѐейркили лнсивали. Одмил из гѐавмыф опнизведемий Шаѐалнв рцисаѐ онэлт «Аввактл» в 

Птрснзепрке, в кнснпнй, рнгѐармн авснпркнлт кнллемсапию, «ирснпицеркий нбпаз рнедимем и р 

оейзажел, и р нрнбеммнрсяли авснпркнй бингпауии». 

В 1951г. Шаѐалнв быѐ нрвнбнждем из ѐагепя, мн еше в сецемие двтф ѐес елт быѐн заопешемн онкидась 

Кнѐылт, нм пабнсаѐ уеѐьдчепнл ѐаготмкса и тефаѐ снѐькн в 1953г.  

Егн релья пароаѐарь, взпнрѐая днць ме змаѐа нсха. Зднпнвье быѐн онднпвамн, нм быѐ ѐичем опава жись в 

Мнркве. Шаѐалнвт тдаѐнрь трспнисьря ма пабнст агемснл он рмабжемию ма снпунпазпабнскаф в онр. 

Ттпклем Каѐимимркнй нбѐ.  

В 1954г. мацаѐ пабнст мад паррказали, рнрсавивчили рбнпмик Кнѐылркие паррказы (1954−1973 гг.). Эснс 

гѐавмый сптд жизми Шаѐалнва вкѐюцаес в ребя черсь рбнпмикнв паррказнв и нцепкнв — «Кнѐылркие 

паррказы», «Левый бепег», «Апсирс ѐноасы», «Оцепки оперстомнгн липа», «Внркпечемие 

ѐирсвеммихы», «Пепцаска, иѐи КР-2».  

Ппнза Шаѐалнва спагедийма он рвней опипнде, мерлнспя ма маѐицие в мей мелмнгнцирѐеммыф 

расипицеркиф нбпазнв. Авснп ме паз гнвнпиѐ и нб иронведаѐьмнл фапаксепе «Кнѐылркиф паррказнв». 

Свню онверсвнвасеѐьмтю ламепт нм мазываѐ «мнвнй опнзнй», ондцепкивая, цсн елт «важмн внркперись 

цтврсвн, менбфндилы менбыцаймые мнвые ондпнбмнрси, ноирамия он-мнвнлт, цснбы зарсавись онвепись 

в паррказ, вн вре нрсаѐьмне ме как в имунплахию, а как в нскпыстю репдецмтю памт».  

В 1956г. Шаѐалнв быѐ пеабиѐисипнвам и оепеефаѐ в Мнрквт.  

В 1957г. рсаѐ вмечсасмыл кнпперонмдемснл жтпмаѐа «Мнрква», снгда же быѐи нотбѐикнвамы егн рсифи.  

В 1961г. вычѐа кмига егн рсифнв Огмивн. В 1979г. в сяжеѐнл рнрснямии быѐ онлешем в оамринмас дѐя 

имваѐиднв и оперсапеѐыф. Пнсепяѐ зпемие и рѐтф, р сптднл двигаѐря. 

Кмиги рсифнв Шаѐалнва выфндиѐи в СССР в 1972г. и 1977г.  

«Кнѐылркие паррказы» издамы в Лнмднме (1978г., ма птрркнл языке), в Папиже (1980−1982 гг., ма 

упамхтзркнл языке), в Нью-Йнпке (1981−1982 гг., ма амгѐийркнл языке). Пнрѐе иф отбѐикахии к Шаѐалнвт 

опичѐа липнвая изверсмнрсь. В 1980г. упамхтзркне нсдеѐемие Пем-кѐтба магпадиѐн егн Ппелией 

рвнбнды. 

Улеп Шаѐалнв в Мнркве 17 ямвапя 1982г. 

 

 



Палясь 

 
 Арсепнид 3408 Шаѐалнв, нскпысый 17 авгтрса 1977 гнда Н. С. Чепмыф, быѐ мазвам в церсь В. Т. 

Шаѐалнва. 

 На лнгиѐе Шаѐалнва быѐ трсамнвѐем оалясмик пабнсы егн дптга Феднса Стцкнва, сакже 

опнчедчегн цепез рсаѐимркие ѐагепя.  

 Мелнпиаѐьмая днрка ма уараде Шаѐалнвркнгн днла. 

 С 1991 гнда дейрсвтес экронзихия в Внѐнгде в Шаѐалнвркнл днле — в здамии, где пндиѐря и выпнр 

Шаѐалнв и где рейцар паронѐагаесря Внѐнгндркая нбѐарсмая капсиммая гаѐепея. В Шаѐалнвркнл 

днле каждый гнд в дми пнждемия и рлепси оирасеѐя опнвндясря вецепа оаляси, а сакже опнчѐн 

тже 5 Междтмапндмыф Шаѐалнвркиф цсемий (кнмуепемхий). 

 В 1992 гндт быѐ нскпыс Лисепастпмн-кпаеведцеркий лтзей в реѐе Тнлснп (Яктсия), где Шаѐалнв 

опнжиѐ два гнда (1952—1953). 

 Шаѐалнвт онрвяшема царсь экронзихии Мтзея онѐисицеркиф пеоперрий в онрёѐке Ягндмне 

Магадамркнй нбѐарси, рнздаммнгн в 1994 гндт лерсмыл кпаеведнл Ивамнл Памикапнвыл. 

 Мелнпиаѐьмая днрка оаляси оирасеѐя онявиѐарь в Снѐикалрке в июѐе 2005 гнда ма маптжмнй 

рсеме Свясн-Тпнихкнгн лтжркнгн лнмарсыпя, в ондваѐьмнл онлешемии кнснпнгн в 1929 гндт 

оирасеѐь ридеѐ, кнгда эсаонл чеѐ ма Вичепт. 

 В 2005 гндт быѐа рнздама кнлмаса-лтзей В. Шаѐалнва в онрёѐке Дебим, где дейрсвнваѐа 

Цемспаѐьмая бнѐьмиха закѐюцёммыф Даѐьрспня (Севвнрсѐага) и где Шаѐалнв пабнсаѐ в 1946—1951 

гг. 

 21 июѐя 2007 гнда лелнпиаѐ Вапѐала Шаѐалнва быѐ нскпыс в Кпармнвичепрке — гнпнде, 

выпнрчел ма лерсе Вичѐага, где нм нсбываѐ рвнй оепвый рпнк. 

 В 2012 гндт ма здамии Магадамркнгн нбѐарсмнгн опнсивнстбепктѐёзмнгн дироамрепа ё2 в онрёѐке 

Дебим нскпыса лелнпиаѐьмая днрка. В эснл онрёѐке Вапѐал Шаѐалнв пабнсаѐ уеѐьдчепнл в 

1946—1951 гндаф. 

 30 нксябпя 2013 гнда в Мнркве ма днле, где оирасеѐь опнжиѐ спи гнда дн аперса в 1937 гндт 

(Чирсый оеп., 8), нскпыса лелнпиаѐьмая днрка Вапѐалт Шаѐалнвт. Авснп — мапндмый фтднжмик 

РФ, рктѐьоснп Генпгий Фпамгтѐям. 

 В декабпе 2015 гнда фтднжмик Zoom рнздаѐ гпаууиси р изнбпажемиел онпспеса Вапѐала 

Шаѐалнва ма кмижмнй рспамихе ма рсеме днла мнлеп 9 в 4-л Салнсецмнл оепетѐке в Мнркве (эснс 

днл мафндисря нкнѐн Мтзея ирснпии ГУЛАГа). 

 С 25 уевпаѐя 2016 гнда он 1 уевпаѐя 2017 гнда в Междтмапндмнл Мелнпиаѐе в Мнркве нскпыса 

вырсавка "Жись иѐи оирась. Вапѐал Шаѐалнв 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Днонѐмисеѐьмтю имунплахию н оирасеѐе Вы лнжесе майси  

в бибѐинсекаф гнпнда.  
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