
 
Смыковская Т. Е. 
T. E. Smykovskaya 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ БАМЛАГА  
КАК ВЫРАЖЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 30-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 
 
FICTION, POETRY AND OPINION JOURNALISM IN THE “BAMLAG” CORRECTIVE 
LABOUR CAMPS AS MANIFESTATIONS OF THE SOVIET IDEOLOGICAL  
PARADIGM OF THE 1930's 

 
Смыковская Татьяна Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент  
кафедры литературы Благовещенского государственного педагогического уни-
верситета (Россия, Благовещенск). E-mail: tarkatova@yahoo.com. 
Ms. Tatyana Ye. Smykovskaya – PhD in Philology, Associate Professor, Department 
of Literature, city of Blagoveshchensk State Pedagogical University (Russia, Blago-
veshchensk). E-mail: tarkatova@yahoo.com. 

 
 

Аннотация. Статья посвящена литературе БАМлага – подразделения ГУЛАГа, существовавшего на 
территории Амурской области с 1932 по 1946 годы с управлением в городе Свободном. В статье рас-
сматриваются основные художественно-публицистические издания БАМлага: сборник стихов и  
песен лагерных корреспондентов «Путеармейцы» и книги из серии «Библиотека “Строителя БАМа”». 
На их примере анализируются ключевые образы и мотивы произведений поэтов и прозаиков БАМла-
га, представлявших самый обширный пласт литературной жизни свободненского лагеря – официаль-
ное творчество, рождавшееся по заказу и идеологическим установкам лагерного начальства.  
 
Summary. The paper deals with literature published in the BAMLAG – a subdivision of the GULAG system 
of soviet correction labour camps that existed in the Amur region from 1932 till 1946 with the central admin-
istration located in the town of Svobodnyi. I examine the key publications of the BAMLAG: a collection of 
poetry and songs by camps’ prisoners “Putearmeitsy”, and books from the literary series “The Library of 
Baikal-Amur Mainline Builders”. Taking these as examples, I analyze the prevailing imagery and motifs of 
the poetry and prose. These works represent the most significant sphere of literary life of the “Svobodnyi” 
camp. They can be defined as “officially sanctioned” as they came to being as a result of ideological expecta-
tions and orders of the camp’s authorities. 
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УДК 8Р2 

 
БАМлаг, образованный в 1932 году, являлся одним из основных и самых масштабных 

подразделений ГУЛАГа, отвечал за создание «вторых путей» – Байкало-Амурской магистра-
ли. Лагерное управление находилось в г. Свободном Дальневосточного края (ныне Амурская 
область). Во время существования БАМлага в нём кипела не только трудовая, строительная 
деятельность, но и культурная жизнь, её важнейшей составляющей была литература, отли-
чающаяся разнородностью. Литература БАМлага – явление почти не изученное. Прежде все-
го это связано с труднодоступностью и рассеянностью по разным архивам поэтических и 
прозаических материалов, выпускавшихся в свободненском лагере. Кроме того, во многих 
случаях отсутствуют достоверные биографические и иные сведения о бамлаговских авторах, 
отсутствуют их личные архивы.  
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Попытка представить официальную литературу БАМлага в контексте советской исто-

рии была предпринята О. П. Еланцевой. В своей монографии она обозначила контуры судеб 
некоторых поэтов-бамлаговцев, частично проанализировала тематику стихотворений и по-
пыталась раскрыть мотивы обращения к творчеству в условиях заключения. Книга при всей 
её ценности оказалась несвободна от односторонности, поскольку автор убеждён: большин-
ство лагерных произведений были искренними и отражали «изменение основы, стержня об-
щественного сознания в СССР – переход от разрушения к активному созиданию во всех об-
ластях» [1, 67]. В реальности всё было намного сложнее.  

Литераторов БАМлага условно можно разделить на несколько групп. Первую состав-
ляют писатели, подобные А. И. Цветаевой, никогда не участвовавшие в лагерных литобъ-
единениях и не печатавшие свои произведения в тюремных изданиях. Написанное ими скры-
валось, а при возможности передавалось на волю и в большинстве своём только спустя деся-
тилетия восстанавливалось по памяти. Вторую группу представляли авторы, мировоззрение 
которых не расходилось (по крайней мере, на уровне деклараций) с идеологическими и эсте-
тическими установками культурно-воспитательного отдела (КВО) – органа, неусыпно сле-
дившего за выполнением предписаний лагерного начальства, которое старалось не уклонять-
ся от общегосударственного «социального заказа». Такие авторы (Г. Воловик, С. Кремков,  
С. Полтавский, С. Федотов и др.) активно печатались в литературной периодике БАМлага, 
воспевали СССР, пропагандировали его идеалы, романтизировали тюремную действитель-
ность. Третья, промежуточная группа – литераторы, пытавшиеся приспособиться к лагерной 
системе, но в силу разных причин сделать это не сумевшие. Творчество многих из них вос-
ходило к традициям Серебряного века: А. Альвинг, Г. Анфилов, Е. Геркен-Баратынский,  
Д. Малышев-Морской и др. Имея опыт литературной работы, они трудились лагерными кор-
респондентами, редакторами, литературными консультантами, вели творческие секции и 
кружки. Их произведения лишь изредка появлялись на страницах изданий БАМлага. 

Заказные произведения главным образом печатались в центральной бамлаговской  
газете «Строитель БАМа», в специализированной периодике (газета «Литература и искус-
ство БАМлага»), немалое значение придавалось и выпуску отдельных художественно-
публицистических книг, включающих произведения поэтов и прозаиков БАМлага. Самый 
известный среди них – сборник стихов и песен лагерных корреспондентов (лагкоров) «Путе-
армейцы» (путеармейцами именовали заключённых БАМлага – строителей железнодорож-
ной магистрали), вышедший в свободненском лагере в 1935 году. 

Ответственным редактором «Путеармейцев» являлся Б. Н. Кузнецов – зам. начальни-
ка строительства Байкало-Амурской железной дороги и одновременно начальника Управле-
ния Байкало-Амурского ИТЛ ОГПУ-НКВД Н. А. Френкеля. Составил и отредактировал 
сборник Арсений Альвинг – поэт, заключённый. Техническим и художественным оформле-
нием книги занимался В. Полежаев. «Путеармейцы», как и все литературные издания 
БАМлага, имели гриф: «Не подлежит распространению за пределами лагеря».  

Сборник включает предисловие и три тематических раздела, разбитых на несколько 
подразделов. В предисловии говорится, что в книге опубликованы стихи как профессиональ-
ных поэтов, так и тех, кто «только на трассе почувствовал в себе поэтический дар» [6, 1]. 
Центральные темы сборника – труд, «основа великого строительства», и перековка заклю-
чённого, возможная лишь в лагерных условиях, поскольку именно лагерь «открывает смысл 
здорового, целеустремлённого труда», «даёт квалификацию», «перестраивает психику». 
Цель «Путеармейцев», отмечает автор предисловия, не только в том, чтобы познакомить с 
произведениями поэтов, «созданных стройкой», но и «призвать к творческой деятельности 
тех лучших ударников трассы, которые могли бы пополнить число участников следующих 
сборников» [6, 4]. К предисловию примыкает стихотворение Вс. Зуммера «Берите перья», 
призывающее воспевать строителей «вторых путей»:  

 
 
 



 
Нет! Берите перья, опишите  
Труд, организацию и быт,  
И героев наших помяните, –  
Пусть никто не будет позабыт.  
И узнают все, как через скалы,  
В срок, какому равных не найти,  
На Востоке Дальнем, за Байкалом  
Мы вторые строили пути [6, 2]. 

 
Первая часть «Путеармейцев» получила название «Производство», она состоит из пя-

ти подразделов. Начальный – «Мы строим здесь под небом ДВК» – содержит стихотворения 
как известных в БАМлаге поэтов (Г. Воловика, Е. Геркена, С. Федотова, Л. Дмитриева), так и 
начинающих (С. Богатырёва, А. Холщевникова, Б. Пурецкого и др.). Ключевой мотив, про-
низывающий почти все стихотворения подраздела, – покорение тайги:  

 
Над тайгой шумят метели,  
Льдом окована вода.  
Помнят, помнят эти ели  
Стародавние года, –  
Как таёжную границу  
Сторожили песни вьюг,  
Чернобурые лисицы,  
Полосатый бурундук.  
А теперь, единой грудью,  
У тайги отняв покой,  
До зари приходят люди  
С ломом, тачкой и киркой [6, 20-21].  

 
Среди таёжных «завоевателей» во втором подразделе («Трасса») особо отмечены  

жители посёлка Сковородино. Амурскому населённому пункту посвящено и стихотворение 
Б. Пурецкого «Сковородино». Третий подраздел – «Женщина на трассе» – включает стихо-
творения В. Белозёрова, С. Кремкова и Л. Дмитриева. Женщин авторы призывают не только 
активно строить «вторые пути», но и руководить:  

 
Работницы! На трассе, на местах –  
Уверенно берите руководство.  
В фаланги! На передовых постах  
Осваивайте быт и производство [6, 47].  

 
Женский труд «настойчив», «напорист» и «жарок». Поэт уверен, что труженицы 

«навеки сохранят печать тех дней, которые прошли на БАМе» [6, 49]. Подраздел «Путеар-
мейский песенник» содержит песни, звучавшие на строительстве магистрали. Песням в лаге-
ре отводили особую роль, КВО нередко устраивал музыкально-песенные конкурсы. В таких 
произведениях, как «Песня о вторых» и «Песня ударника» С. Федотова, «Песня БАМовцев» 
И. Мосолова, «Песня краснознаменцев» С. Полтавского идеализируется и мифологизируется 
путеармеец, воспевается его неустанный труд на благо родины. Центральным произведением 
заключительного раздела первой части («Героика») является поэма Д. Загула «Семнадцать», 
повествующая о спасении фалангой № 17 моста на реке Ундурга. Произведение посвящено 
заключённым Толстому и Глухову, которые «сумели по-боевому организовать работу и про-
явили личный трудовой героизм» [6, 61]. Произведение вобрало многие темы, свойственные 
официальной лагерной поэзии. Традиционным является мотив победы над природной стихи-
ей, «злой» Ундурге противопоставлены строители «вторых путей», пытающиеся сохранить 



 
мост любой ценой. Устоявшейся предстаёт и тема «перековки», «облагораживающего» вли-
яния коллективного лагерного труда: «Разгорелся лютый спор / Меж рекой и мной… / 
Наплевать на твой укор. / Да, я был Васютка-вор, / Но сейчас герой!» [6, 69]. Поэма, в отли-
чие от многих других БАМлаговских поэтических текстов, не лишена художественных  
достоинств, её пронизывают выразительные сравнения, аллитерационные цепочки; яркая 
особенность произведения – чеканный ритм, передающий согласованность трудовых дей-
ствий строителей, их уверенность в правильности выбранного пути. 

Две последующие части сборника – «Лагерная общественность» и «Перековка» – хотя 
и освещают иные темы, по-прежнему наполнены жизнерадостным пафосом и картинами 
«грандиозного» строительства. Вторая часть «Путеармейцев» – «Лагерная общественность», 
состоящая из подразделов «Организация», «Слёты», «Великие даты»,– заканчивается стихо-
творением Л. Дмитриева «Лагерь», которое, с одной стороны, как бы собирает воедино обра-
зы и мотивы предшествующих частей, с другой – служит прологом к завершающей части – 
«Перековке». Подлинное перевоспитание, согласно идеологическим установкам, могло 
свершиться лишь в лагере.  

Заключительная часть сборника делится на подразделы «Лагерный быт», «Тяжесть 
прошлого», «Перелом» и «Путь к свободе». Помимо уже названных поэтов, тут опубликова-
ли свои стихи А. Альвинг, А. Балашов, В. Гинстлинг, А. Косников, С. Матушевский,  
Л. Ржечицкий и др. Здесь представлены многие традиционные образы лагерной поэзии: от-
казчик, беспризорник, «тридцатипятник» (осуждённый за уголовные преступления по ст. 35), 
ударник, освободившийся лагерник.  

«Путеармейцы» – это книга, где не только воплотился в концентрированной форме 
мотивно-образный строй БАМлаговской поэзии, но и отразилась идея лагерного государства, 
использующего рабский труд и прикрывающегося бодрыми фразами. Стихотворения, вхо-
дящие в сборник, во многом «самодеятельны», кустарны, вероятно, созданы либо по заказу, 
либо в надежде заслужить досрочное освобождение. Однако, несмотря на общую соцреали-
стическую патетику, некоторым поэтам «Путеармейцев» всё же удавалось приоткрывать 
трагические стороны эпохи:  

 
Ты шалью кутала лицо,  
К груди прижавши сына.  
И шелестела над крыльцом  
Унылая рябина.  
 
Потом – решетчатый вагон...  
Ругался кто-то сбоку...  
И загремел наш эшелон  
По Дальнему Востоку [6, 144]. 

 
Не меньшей популярностью на строительстве «вторых путей» пользовались книги из 

серии «Библиотека “Строителя БАМа”». Они начали выходить в 1935 году, ответственным 
редактором большинства выпусков был Б. Н. Кузнецов, отдельные выпуски готовил  
О. В. Шедвид. Серия иллюстрировалась Н. Николенко, В. Полежаевым и Ф. Тихомировым, 
книги печатались тиражом 5000 экземпляров в типолитографии БАМлага НКВД в г. Свобод-
ном, имели гриф «Не подлежит распространению за пределами лагеря».  

В серии обычно публиковались авторы, которые регулярно печатались в «Строителе 
БАМа»: В. Ажаев, Г. Воловик, Л. Дмитриев, П. Жагир, С. Полтавский, С. Федотов и др. Сбо-
ром материала занимались лагкоры И. Агафонов, В. Ажаев, Ф. Баканов, И. Гусев, Л. Лисен-
ко, Н. Тимченко, И. Штуссер, литературной обработкой – В. Ажаев и Л. Лисенко. Цель изда-
ния, как сказано в одном из выпусков, – «знакомство каждого путеармейца-лагерника с  
достойнейшими своими товарищами и замечательными их делами» [5, 4]. 



 
Библиотека «Строителя БАМа» формировалась по тематическому принципу. Выпуск 

мог быть целиком посвящён одному человеку. Так, например, 6-й номер – «Маевский» (1935) – 
о бывшем воре и отказнике, «перековавшемся» на лагерной стройке в передовика производ-
ства. Книгу составили произведения разных литературных родов и жанров: очерк «Маев-
ский» В. Гинстлинга, «Песня о Маевском» Г. Воловика, рассказ «Мужество» и пьеса «У Ма-
евского» С. Федотова. Все эти тексты воспевают бесстрашие «стахановца вторых путей». 
Сборник дополнен биографическими сведениями о М. П. Маевском: в прошлом беспризор-
ник и урка, имевший 11 судимостей, организовал в 7-м отделении БАМлага бригаду из  
отказников, которая в течение «8 месяцев систематически перевыполняла плановые задания, 
давая выработку отдельных путеармейцев свыше 200 %» [2, 4]. За трудовой подвиг заклю-
чённый был досрочно освобождён, награждён книжкой ударника, грамотой штаба «О» и 
значком лучшего ударника БАМлага. Книга включает также воспоминания самого Маевско-
го, его письмо к руководству строительства вторых путей, обращение ко всем «тридцатипят-
никам» и бывшим рецидивистам БАМлага НКВД.  

Шестнадцатый выпуск – «Стахановцы вторых путей» (1936) – содержит рассказы  
самих «перековавшихся» строителей магистрали, которые от первого лица рассказывают ис-
тории своего трудового перевоспитания: «Честь» М. Корженевской, «Очень просто» А. Вах-
рушева, «Моё единоличное знамя» И. Сухорукова, «Что значит рекорд?» А. Любимова,  
«Водитель первого паровоза» И. Калиновского, «Год жизни пятидесятый» А. Иванова и др.  

Большинство выпусков – это сборники рассказов и очерков, объединённых общей  
темой: «Простые рассказы о подвигах» (1935), «Победа» (1936) и др. «Простые рассказы...» 
включают 12 произведений («Ночь в выемке» Т. Ричика, «Бессонная ночь бригадира Виш-
невской» В. Гинстлинга, «Водолазы» Л. Дмитриева и др.), каждое из которых повествует о 
героическом поступке путеармейца. О том, например, как заключённый Магомет Умара спас 
поезд от каменного обстрела («Как Умара Магомет потерял свою шапку» В. Ажаева), как 
уголовник Дыбулин, рискуя жизнью, произвёл взрывные работы, чтобы фаланга выполнила 
дневной план («Мой смертельный случай» А. Штуссера), как «тридцатипятницы» Мешкова 
и Костюченко предотвратили аварию на путях и спасли от неминуемой гибели 500 человек 
(«Большое спасибо» В. Ажаева), как Александр Довгаль остановил вагонный состав («Вос-
питатель Александр Довгаль» В. Гросса).  

Сборник «Победа» включает 6 произведений (М. Шедвид «Освобождение», М. Голь-
дберг «Семён Мартынович принял знамя», Юсуф Зия Ширвани «Яраш Рузиев и его Шерик» 
и др.), повествующих о преодолении путеармейцами собственных слабостей и природной 
стихии. Книга открывается очерком А. Русанова «Победа», рассказывающим о строитель-
стве моста через «непокоримую» реку Бутунду; новелла А. Часовникова «Колька и Петька» – 
история о лагерном исправлении и вознаграждении свободой; очерк П. Жагира «Я и чеки-
сты» – о правоте чекистов, которые «берут за шиворот, а выводят за руку» [3, 25]. Почти все 
произведения нравоучительны и заканчиваются однотипной лагерной моралью, сводящейся 
к мысли о том, что «исправительно-трудовой политикой лагерей можно вернуть к жизни  
тысячи бывших правонарушителей, дать стране честных, стойких и сознательных тружени-
ков» [3, 23].  

В серии выходили и книги, представлявшие одно произведение: С. Федотов «Поэма о 
песне», В. Ажаев «Предисловие к жизни» и др. Таким стал 1-й выпуск, включивший доку-
ментальную повесть С. Полтавского «Мост» (1935). Произведение основано на излюбленном 
лагерными литераторами сюжете спасения фалангой № 17 моста через реку Усть-Ундурга. 
Это событие произошло 18-19 августа 1934 года. Автор подробно останавливается на исто-
рии перевоспитания начальником И. П. Толстым фаланги отъявленных рецидивистов и  
отказников, работавших исключительно под конвоем. Кульминацией «перековки» становит-
ся борьба за мост, которая показала, что героическая победа ударников 17-й фаланги – это 
«победа, возвышающаяся над обыденной героикой стройки, вызывающая восторг и гордость 



 
по отношению к победителям, доказавшим, что они умеют жить одной жизнью с героиче-
ской родиной» [4, 23].  

В целом, книги из серии «Библиотека “Строителя БАМа”» развивали и углубляли  
темы, которые поднимались на страницах центральной бамлаговской газеты «Строитель 
БАМа» – классического образца политической пропаганды периода массовых репрессий и 
культа личности, призванного завуалировать сущность тоталитарной лагерной системы.  
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