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Как известно, главной движущей силой, энергетическим источником динамического 

развития в произведении является конфликт. Благодаря конфликту действие организуется в 
сюжет, который, объединяя вокруг себя события, характеры и обстоятельства, придаёт им 
художественную целесообразность, а также обнаруживает и впрямую воссоздаёт жизненные 
противоречия.  

Суть конфликта в «Одном дне Ивана Денисовича» казалась всегда настолько очевид-
ной, что практически никто не уделял сколько-нибудь серьёзного внимания данному вопро-
су. Даже подошедший вплотную к сюжетоописанию рассказа П. Е. Спиваковский, один из 
авторитетнейших исследователей творчества Солженицына, не даёт ответа на этот вопрос. 
Разграничив в структуре сюжета «Одного дня…» внутренний и внешний аспекты, исследо-
ватель приходит к выводу, что специфика композиции рассказа определяется именно внут-
ренним действием, «то есть постоянной сменой мыслей, чувств и впечатлений в сознании 
главного героя». И именно сюжет внутренний, несмотря на строгую хронологическую  
последовательность сюжета внешнего, являясь, по мнению Спиваковского, «калейдоскопи-
чески изменчивым», «лишёным целостности», «центробежным», способствует «сгущению» в 
небольшом по объёму произведении разнородных тем и проблем. При этом право опреде-
лять доминантную тему или проблему (раскрытию которых в художественном произведении 
способствует именно конфликт, двигающий сюжетное действие) он отдаёт самому читателю, 
выводя решение задачи на уровень рецептивного осмысления. Собственно, исследователь 
сам и перечисляет те потенциальные аспекты, с позиции которых читатель может постигать 
произведение: это аспекты конкретно-исторические («история России», «лагерные порядки», 



 
«межнациональные взаимоотношения»), религиозно-философские («вера в Бога, действие 
Промысла в жизни каждого отдельного человека») и разные другие («судьбы конкретных 
лагерников, проблема выживания в нечеловеческих условиях», «“чистое” искусство, тира-
ния») [6, 37]. 

Действие внутреннее и действие внешнее, на первый взгляд разнонаправленные (так 
как выполняют свои определённые функции), всё же являются взаимосвязанными и взаимо-
обусловленными. Ментальные экскурсы, которые происходят в сознании персонажа и  
составляют внутреннее действие, по сути оказываются всё теми же событиями в линейной 
структуре сюжета.  

Способствуя созданию панорамного эпического полотна, выходящего за пределы  
лагерного мира, они не остаются самодостаточными. События действия внутреннего логиче-
ски связаны с событиями действия внешнего. Выстраиваясь в кумулятивный (центробеж-
ный) внутренний сюжет, они оказываются прочно спаянными с центростремительным сюже-
том единого внешнего действия.  

Яркий тому пример можно увидеть уже в самом начале «Одного дня…». Пробитый в 
пять часов утра «подъём», с упоминания о котором начинается рассказ, становится своеоб-
разным поводом-мотивировкой для объяснений от лица автора-повествователя причин, по 
которым главный герой «никогда не просыпал подъёма». Однако «объективное» – от третье-
го лица – повествование постепенно трансформируется в цепочку ассоциативно связанных 
между собой мыслей, свойственных скорее Шухову, нежели всеведущему автору: «<…> до 
развода было часа полтора времени своего, не казённого, и кто знает лагерную жизнь, всегда 
может подработать: шить кому-нибудь <…> или идти в столовую собирать миски со столов 
<…>, но там охотников много, отбою нет, а главное – если в миске что осталось, не удер-
жишься, начнёшь миски лизать» [4, 15].  

Окончательно принадлежность данных размышлений именно Ивану Денисовичу 
оформляется в последней части рассматриваемого абзаца. «Внутренний монолог» о важно-
сти для заключённого свободного времени перед разводом ассоциативно (но мотивированно) 
перетекает в воспоминания о первом бригадире Шухова Кузёмине и его мудрых высказыва-
ниях о специфике жизни в лагерях, переходя, в конечном итоге, в несобственно-прямую 
речь: «Насчёт кума – это, конечно, он загнул. Те-то себя сберегают. Только береженье их – 
на чужой крови» [4, 15].  

Очевидно, что размышления Шухова (как в этом эпизоде, так и в других, будь то вос-
поминания или житейские обобщения, например, по поводу роли посылок в лагере) всплы-
вают не на пустом месте. Они не являются результатом «нанизывания» тех или иных само-
ценных ситуаций на стержень общей сюжетной линии. Внутренние монологи героя пред-
стают неотъемлемыми элементами сюжетостроения, вызванными к жизни конкретными  
событиями, произошедшими во внешней реальности художественного мира произведения. 
Во многих случаях внешними условиями детерминирована и тематическая специфика  
подобных «событий сознания». В произведении автор прямо указывает на тесную связь  
между ходом мысли заключённого и обстоятельствами, на непосредственное влияние лагер-
ной среды на сам процесс работы сознания зэка: «Дума арестантская – и та несвободная, всё 
к тому ж возвращается <…>» [4, 35].  

Выйти мысленно за пределы лагерной действительности у него нет возможности или 
даже времени. Поэтому свободные «центробежные» размышления становятся событиями не 
только сюжетной канвы, но и самой жизни простого заключённого, у которого своего време-
ни, в отличие от «казённого», не так уж и много, что неоднократно отмечается в рассказе. 
Герой даже производит точный подсчёт личного времени, то есть времени, при котором  
силы тратятся только на самого себя, когда весь мир сводится только к нему самому. И этих 
мгновений-минут (далеко не часов!), не считая сна, у отбывающего наказание в лагере всего 
оказывается двадцать: «<...> десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужи-
ном» [4, 22].  



 
Действие внутреннее и действие внешнее не противоположны друг другу; их разно-

векторность не порождает серьёзных противоречий и не может быть источником конфликта. 
Не противоречиво и само внутреннее действие. Герой показан сформированным, с устояв-
шимися представлениями о жизни, с достаточным житейским и лагерным опытом. И хотя он 
пытлив по отношению к окружающей его действительности, а степень познания им бытия 
постоянно меняется, образ всё же остаётся цельным. Эта цельность проявляется, например, в 
способности героя фиксировать искажения, произошедшие в жизни (как на воле, так и в  
лагере): «А русские – и какой рукой креститься забыли» [4, 21]. 

События действия внутреннего создают общий фон для действий внешних. Они фор-
мируют представление о всеобщем «состоянии мира», в котором пребывает герой. И именно 
это «состояние мира» содержит в себе некое нарушение, оказывающееся в основе общей 
коллизии. Эта общая ситуация становится фактором развития в действии внешнем основного 
конфликта, центральным участником которого оказывается главный герой рассказа. Но с кем 
или с чем конфликтует Иван Денисович?  

В рассказе у героя нет ни явного, ни тайного индивидуализированного противника. 
Драматически конфликтное положение в «Одном дне…» создаётся отнюдь не противопо-
ставлением воль. В произведении нет «виноватых» в том, что случилось или происходит с 
Шуховым. А как отмечал А. П. Скафтымов, исследуя принципы построения произведений 
Чехова, там, где нет виноватых, не может быть прямых противников, а значит «не может 
быть борьбы» [1, 426].  

Однако если у Чехова виноватыми всё же оказываются неподвластные воле героев 
сложившиеся обстоятельства, «всё имеющееся сложение жизни в целом» [1, 426-427], то в 
жизненной драме Ивана Денисовича может быть повинна бесчеловечная система, в цепких 
лапах которой находится герой. Несправедливое устройство общества, суть которого переда-
ётся через события действия внешнего, становится причиной незаслуженного пребывания 
Шухова за колючей проволокой.  

Но и с общим состоянием мира герой не вступает в открытое противоборство. Он не 
пытается этот мир изменить или сломать. А если и есть в его поведении элементы сопротив-
ления, то они связаны скорее с отстаиванием героем своего личного достоинства, доказыва-
нием самому себе своей нерабской сути, нежели с планомерными действиями, направленны-
ми на устранение враждебных герою обстоятельств.  

Более того, Шухов двойственно относится к самой системе, выказывая порой призна-
ки жалости к тем, кто выполняет её функции. Показателен в этом плане эпизод конвоирова-
ния колонны заключённых до места работы, во время которого Шухов подмечает нелёгкое 
положение охраны. Объясняя, почему последние стали реже покрикивать на заключённых, 
герой констатирует, что в условиях сильного, секущего лицо и мешающего смотреть ветра, 
конвоирам «тряпочками (которыми можно было прикрыть лицо от пронизывающего ветра, 
как это делали заключённые. – В. Г.) завязываться не положено. Тоже служба неважная…» 
[4, 35]. Многоточие в конце последнего предложения говорит как о незавершённости раз-
мышлений Шухова о судьбе лагерных охранников, так и о его не злорадном, а именно  
сочувственном отношении к ним. 

В лагере бόльшим недругом заключённому может оказаться не надзиратель, охранник 
или следователь, а именно другой заключённый. Так, в сцене обратного конвоирования  
колонны Шухова, уже с ТЭЦ, происходит парадоксальное соединение интересов зэков и  
охраны. Бывшие ещё несколько мгновений назад «антагонистами», заключённые и конвоиры 
внезапно становятся «единомышленниками» в желании быстрее добраться до лагеря и опе-
редить колонну мехзаводцев, так как последних «особо шмонают» [4, 85]. По мнению героя, 
в тех условиях всё смешалось так, «что уже конвой зэкам не враг, а друг. Враг же – та колон-
на, другая» [4, 84].  

Парадоксальность и неразумность внутреннего противостояния заключённых, повы-
шающего эффективность лагерной системы и ухудшающего положение узников, горько 



 
подмечает Шухов, видевший большего врага именно в другом осуждённом: «Если б зэки 
друг с другом не сучились, не имело б над ними силы начальство» [4, 85]. 

Ко всему прочему и сам заключённый может оказаться виновником своего тяжёлого 
положения: из-за неопытности, излишнего «качания прав» и вспыльчивости (как в случае с 
Буйновским) или даже по простой забывчивости. Так, Шухов, запамятовав о куске ножовки, 
которую он подобрал из хозяйственных соображений в рабочей зоне и которую совершенно 
не собирался проносить в лагерь, рисковал получить десять суток карцера, если бы её надзи-
ратели признали ножом. 

Но если герой не ведёт открытой борьбы с системой и её представителями, если не 
имеет очевидных или скрытых врагов и если он не находится во внутреннем разладе с самим 
собой, в чём тогда общая интенция всех действий и поступков персонажа?  

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить историю о том, как Иван  
Денисович попал в лагерь, точнее о том, какой выбор он был вынужден сделать, прежде чем 
оказаться заключённым. Это был выбор между жизнью и смертью. Путь героя в лагерь, по 
сути, начался с борьбы за выживание. Уже в контрразведке, где Шухова много били, он  
понял, что если «не подпишешь – бушлат деревянный, подпишешь – хоть поживёшь ещё  
малость». Как и у многих подобных арестантов, у Шухова «расчёт был <...> простой» [4, 52] – 
выжить, поэтому он и подписал ложные показания.  

С самого начала лагерной жизни судьба героя определяется борьбой за выживание. 
Причины этой вынужденной борьбы лежат в сложившейся системе, но внешнее действие в 
рассказе определяется конфликтом между человеком и всем, что непосредственно несёт  
угрозу его жизни. Каждый день в лагере – это постоянная непрекращающаяся борьба за  
существование людей, находящихся между жизнью и смертью. На это указал и сам автор во 
время выступления по французскому телевидению 9 марта 1976 года, комментируя снятый  
режиссёром Каспером Вреде фильм по «Одному дню…». Солженицын, удивляясь несоот-
ветствию внешности подобранных актёров физическому состоянию играемых ими персона-
жей, отметил: «<…> почти все актёры, в общем, плотные мужчины», тогда как в лагере люди 
находились «на самой грани смерти, у них вваленные щёки, сил уже нет» [2, 384].  

Всё существование за колючей проволокой пронизано постоянной угрозой жизни. Она 
исходит из разных сторон. Но основной источник – это лагерный режим с его порядками, нор-
мами и приказами. Заключённый постоянно рискует нарушить запрет, провиниться перед 
надзирателями, вызвать их гнев и в результате попасть во внутрилагерную тюрьму – БУР 
(«Барак Усиленного Режима»).  

Так, уже с самого подъёма «почти счастливый» день Шухова мог оказаться если не  
последним, то, возможно, одним из последних, так как привёл бы к череде серьёзных, опасных 
для здоровья последствий, которые, в свою очередь, могли бы стать причиной гибели героя. За 
то, что «по подъёму не встал», надзиратель Татарин отмеряет Ивану Денисовичу «трое суток 
кондея с выводом». И хотя Шухов оценивает данное наказание как незаслуженное, всё же при-
нимает его спокойно [4, 18]. Это спокойствие передаётся и читателю, который и не подозрева-
ет о степени нависшей над жизнью героя угрозы.  

Однако позже, когда речь в рассказе заходит о судьбе неопытного ещё зэка кавторанга 
Буйновского, получившего «десять суток» за «качание прав», раскрывается вся смертельная 
опасность данного «учреждения». Оказывается, что БУР клала именно шуховская 104-я брига-
да. Поэтому каменщик Иван Денисович точно описывает карцер, чьё устройство ему прекрас-
но известно: «стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого, печку топят – только 
чтоб лёд со стенки стаял и на полу лужей стоял». Более того, Шухов, о котором доподлинно 
неизвестно, попадал он в БУР или нет, прекрасно представляет и условия пребывания в нём, 
когда приходилось спать на голых досках («если в зуботряске улежишь») и когда «хлеба в 
день – триста грамм», а баланда – только на каждые третьи сутки. Поэтому ясно представля-
ющий опасность для здоровья заключённого пребывания в БУРе Иван Денисович удивлённо и 
сочувствующе восклицает, когда вспоминает о сроке наказания, отмеренного Буйновскому 



 
начальником режима лейтенантом Волковым: «Десять суток!» И далее рассудительно поясня-
ет: «Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, – это значит на всю 
жизнь здоровья лишиться. Туберкулёз, и из больничек уже не вылезешь. / А по пятнадцать  
суток строгого кто отсидел – уж те в земле сырой. / Пока в бараке живёшь – молись от радости 
и не попадайся» [4, 106].  

Созданный самими зэками, как и всё в лагере, карцер постоянно угрожает жизни  
заключённых. И опасен он тем, что зэк не может ничем себя там защитить, а попасть в него 
не составляет особой сложности, так как осуждённый не ограждён ни от прихоти надзирате-
ля, ни от своей ошибки или оплошности. Именно поэтому герой призывает молиться от  
радости, радости пребывания вне стен БУРа. Заключённый может стать виновником возник-
шей угрозы ненамеренно, как, например, в приведённом выше случае с ножовкой у Шухова. 
А порой лагерник вынужден осознанно идти на преступление ради сохранения жизни. 

В некоторых ситуациях для сохранения жизни зэки готовы пойти и на убийство.  
Ярким примером тому в рассказе могут служить два случая. Первый из них связан с убий-
ством двух стукачей «прям на вагонке», о котором вспоминают в бригаде Шухова. Точные  
мотивы этого преступления неясны, да и оценивается оно среди 104-й неоднозначно. Если 
Павло считает такую расправу правильной («Нэ людын, а стукачив!»), то Шухов пока не даёт 
категоричной оценки (ведь и «работягу невинного» зарезали). Он, предощущая начавшиеся в 
лагерной жизни изменения, лишь удивляется произошедшему: «Чудно… Такого в бытовых 
не было. Да и здесь-то не было…» [4, 53].  

Тем не менее «положительный» эффект от этого тройного убийства герой вскоре осо-
знаёт. Происходит это во время конфликта бригадира Тюрина с десятником Дэром. Увидев  
выкраденный толь на окнах машинного зала ТЭЦ (таким образом утеплённого 104-й брига-
дой), Дэр стал угрожать бригадиру Тюрину новым уголовным делом и третьим сроком. В  
ответ на это бригадир и Павло были вынуждены пригрозить десятнику скорой расправой, чем 
и сбили с него всю спесь. Свидетель этого происшествия Шухов в итоге резюмировал: «Да-а… 
Вот она, кровь-то резаных этих… Троих зарезали, а лагеря не узнать» [4, 70-71]. 

Дэр становится угрозой не только жизни Тюрина. Угрожая бригадиру, десятник ста-
вит под сомнение выживание всей бригады, для которой Андрей Прокофьевич был главным 
заступником.  

А ведь толь нужен был не только для спасения бригадников от ветра и мороза, не 
только для их выживания («Не нагреем – помёрзнем как собаки <…>» [4, 43]). Утепление 
машинного зала необходимо было и для создания приемлемой – рабочей – температурной 
среды («Машинный зал будет нам и растворная, и обогревалка» [4, 43]). Косвенным образом 
от этого зависели и сроки строительства ТЭЦ, которая, по определению, должна была в 
дальнейшем вырабатывать тепло и энергию, то есть создавать условия для жизни уже более 
значительного количества людей. Получается, что не только свою жизнь «утепляли» краде-
ным толем Шухов и его бригада. Угрожая расправой Дэру, 104-я бригада «утепляет» жизнь, 
возможно, многих других людей, чья судьба так или иначе окажется связанной с объектами, 
для которых и возводится данная ТЭЦ.  

Но бывают угрозы, которые предсказать лагерному жителю практически невозможно: 
начиная от лишения чего-либо (выходных, пайки и т.п.) до непредсказуемости погоды, кото-
рая приморозит, но не до предельной отметки на градуснике, когда на работы не выгоняют. 
Тем не менее силы, угрожающие жизни, в рассказе не могут быть сведены к фаталистиче-
ским или неизбежным. В рассказе они связаны с человеком. И в руках человека те средства, 
которые помогают ему в сложных условиях выжить либо избежать столкновения с угрозой.  

Несмотря на весь драматизм повествования, отражающий трагедию русского народа, 
произведение несёт оптимистический посыл. В нём автор много внимания уделяет не только 
угрозам, но и способам их преодоления. По сути, рассказ – это некий мужицкий катехизис, 
показывающий наиболее верные способы выживания в условиях несвободы. Они раскрыва-
ются по мере разворачивания сюжета внешнего. Благодаря им конфликт между смертью и 



 
жизнью решается в пользу последней. Среди таких способов и условий выживания можно 
выделить несколько наиболее важных. 

К их числу относится и умение Шухова приспосабливаться к обстоятельствам, умение, 
которое не имеет ничего общего с потерей человеческого достоинства и унижением [7, 25]. 

Человечность и человеческое достоинство – это тоже важнейшие условия сохранения 
жизни, продления её в ситуации несвободы. Жизненная необходимость соблюдения первого 
условия – человечности – подтверждается отношением солагерников к самому Ивану Дени-
совичу: никто из заключённых не проявляет к нему враждебности, но многие выказывают 
преимущественно уважение (и Цезарь Маркович, и бригадир Тюрин, и кавторанг Буйнов-
ский, и другие). Налаживая с ними доверительные, именно человеческие отношения взаимо-
помощи, Шухов как бы прикрывает «тылы», обеспечивая себе поддержку со стороны самих 
заключённых.  

Важность выполнения второго условия становится понятна при знакомстве с образом 
«шакала» Фетюкова. Именно из-за потери человеческого достоинства, проявившегося и в 
неумении себя поставить, и в вылизывании чужих мисок, и в заискивающем отношении к 
другим, он занимает самую нижнюю ступень внутрибригадной иерархии. А как подмечает 
пожалевший бывшего директора Шухов, дожить до конца срока ему не удастся. 

Необходимость сохранения нравственного начала как существенного условия выжи-
вания в лагере подчёркивается в рассказе неоднократно. И это неслучайно, так как соответ-
ствует общим мировоззренческим принципам Солженицына. В одной из публицистических 
работ он выводит так называемый «закон Сикорского», согласно которому нравственность – 
это важнейшее требование для дальнейшего существования человечества в целом: «Если в 
биологическом виде нравственное развитие идёт менее чем пропорционально интеллекту-
альному прогрессу, то есть отстаёт от него, то такой биологический вид обречён на вырож-
дение или вымирание» [3, 292].  

Помогает выжить в лагере и то, что для многих заключённых оказывается сутью  
каторги, то, из-за чего многие из них «доходят» – тяжёлый каждодневный труд. Спасает он 
особенно в условиях тяжелейшей лагерной зимы. В самом начале лагерного дня перед  
Шуховым и его бригадой возникает вполне реальная угроза получить наряд на объект под  
названием «Соцгородок». Это новое поселение для свободных жителей стремящегося к  
социализму государства возводится руками людей несвободных в тяжелейших условиях: в 
голом поле со снежными увалами, где «месяц погреться негде будет – ни конурки». Для 
Ивана Денисовича решение о том, какая бригада отправится на «смертельно опасный» объ-
ект, настолько важно, что он воспринимает его как судьбоносное. При этом Шухов нисколь-
ко не обвиняет тех, кто это решение принимает, хотя и несколько иронизирует над системой: 
ведь прежде, чем начать возводить жилой массив, зэки должны будут создать при помощи 
столбов и колючей проволоки охраняемую территорию, зону. 

Понимая, что вероятность попасть на Соцгородок у 104-й бригады остаётся всегда, 
Шухов определяет один-единственный путь выживания в столь сложных нечеловеческих  
условиях: «Вкалывай на совесть – одно спасение» [4, 16].  

Мысль о том, что работа – это важнейшее и порой единственно возможное средство 
сохранения жизни, повторяется и в двучастном рассказе «Абрикосовое варенье» (1994). 
Главный герой – Фёдор Иванович, сын кулака, в письме к «знаменитому писателю», повест-
вуя о своей тяжёлой судьбе, постоянной борьбе за существование в «изнемоге», приводит 
случай из собственной жизни, произошедший в один из зимних месяцев: «Ночью разгуля-
лась сильная мятель, потом пошёл дождь, а наутро схватил мороз. <…> Нас, 11 человек,  
погнали на работу в лесной склад. <…> А я был голодырый, меня морозный ветерок проду-
вал пробористо. Я им (остальным десяти, отказавшимся работать в выходной. – В. Г.): “Ребя-
та, вы как хотите, я буду работать, иначе скоро замёрзну”» [4, 376]. 

Однако важным условием такого отношения к тяжёлой работе является не рабское 
смирение с трудовой повинностью, а именно внутреннее принятие труда, отказ от видения в 



 
нём исключительно наказания. Так, в главе 9 «Придурки» части третьей «Архипелага  
ГУЛАГ» Солженицын, размышляя о том, с каким чувством стоит подходить к тяжёлой,  
изматывающей работе, вопрошает: «Как же Ивану Денисовичу выжить десять лет, денно и 
нощно только проклиная свой труд? Ведь это он на первом же кронштейне удавиться дол-
жен!» В доказательство спасительности для заключённого внутреннего принятия им работы 
автор «Опыта художественного исследования» воспроизводит «почти невероятную исто-
рию», произошедшую с одним из «свидетелей» «Архипелага» – Павлом Чульпенёвым, кото-
рый семь лет проработал на лесоповале, «да ещё на штрафном лагпункте», и вряд ли бы  
выжил, «если б не нашёл в том повале смысла и интереса» [5, 203].  

По ходу развития сюжета читатель узнаёт, что выжить герою помогают и жизненный 
опыт, и лагерная мудрость, передаваемая от бывалых заключённых неопытным, и навыки и 
умения, приобретённые по обе стороны колючей проволоки, и способность развиваться, и 
даже внимательное отношение к действительности, к деталям. 

Конфликт между жизнью и смертью становится основным и в ряде «частных» сюже-
тов, связанных с судьбой окружающих Шухова заключённых. Сделав два-три наброска либо 
дав несколько характеристик, автор обозначает возможную или наиболее вероятную развяз-
ку судьбы некоторых из описываемых зэков: правда, вариантов здесь всего два – дотянет 
свой срок и выживет или сломается (оступится или опустится) и погибнет. 

Из всех этих сюжетов складывается общий – лагерный – сюжет. А в нём самым при-
емлемым – «эффективным» в аспекте решения обозначенного конфликта – оказывается путь 
Шухова. 

Конфликт между жизнью и смертью пронизывает всё произведение, а победа жизни 
подчёркивается в конце рассказа перечислением того, что было счастливого у Ивана Дени-
сович в этот день. Свидетельствует об этом и то количество лет, которое герой уже пережил, 
победив смерть.  

Однако развязка ещё далека, и поэтому конфликт, приобретя онтологическое («суб-
станциальное») звучание, оказывается неисчерпанным. Ведь, несмотря на «счастливость» 
изображённого дня, конец срока ещё не близок. И не может определяться оставшимися дву-
мя годами заключения: «Закон – он выворотной. Кончится десятка – скажут, на тебе ещё  
одну. Или в ссылку» [4, 51]. И хотя шансы остаться в живых, как и умение выживать, у  
Шухова растут с каждым годом и даже днём, его жизни в лагере всегда будут грозить явные 
и не очень опасности: будь то очередной Соцгородок, собственная оплошность, болезни,  
лютые морозы или другой зэк. И каждый из оставшихся дней ему придётся вести сложную 
борьбу со смертью ради жизни. 
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