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В статье анализируются произведения концлагерной проблематики – «Гетто в огне»
М. Эдельмана (1945), «Я пережила Освенцим» К. Живульской (1946), «Гибель города» (1946) или
«Пианист. Варшавские дневники 1939–1945» В. Шпильмана (1998), «Завтра не наступит никогда»
(1992) Т. Биргер в соавт. с Дж. Грином, «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»
(2008) М. Э. Шеффер и Э. Бэрроуз – для обоснования термина «концлагерный роман» в качестве определения особой жанровой модификации, выделяемой на уровне не только проблематики, но и формы, предполагающей документальную основу, константную фабулу, метафорику «обратной инициации», единство топоса и типа повествователя. Путь от документальной хроники (Эдельман) к беллетризованной автобиографии (Живульская) и собственно роману (Шпильман) не завершает процесса
эволюции. Все увеличивающееся количество произведений такого типа, нарастающая временная дистанция между рассказываемым событием и событием рассказывания и все меньшее количество очевидцев, с одной стороны, приводят к мелодраматизму и формульности, характерным для массовой
литературы, с другой – размывают границы данной жанровой модификации, становящейся одной из
составляющих синтетической романной целостности. «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» демонстрирует новый этап модификации структуры концлагерного романа. Он не содержит автобиографического компонента или отсылки к документам, но его фабульная составляющая
воспроизводит топос концлагеря, все этапы ведущего туда пути, известные по документальным повествованиям, и все мотивы, характерные для романа такого типа.
Ключевые слова: концлагерный роман; жанровая модификация; топос; метафорика; «обратная инициация».
Соотношение fiction и non fiction повествования не одинаково в различные эпохи. «История
литературы демонстрировала то возрастание, то
спад интереса к факту. В зависимости от исторических предпосылок она то замыкалась в особых,
подчеркнуто эстетических формах, то сближалась
с нелитературной словесностью» [Гинзбург 1977:
10–11]. А. Пушкин, откликаясь на замечание
М. Орлова Н. Карамзину, зачем тот «в начале
“Истории” не поместил… какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян», расценивает его как требование «романа в истории»
[Пушкин 1977–1979, 8: 49–51]. «Ново и смело» –
так характеризует Пушкин внедрение вымысла в
документальный материал. В литературе второй
половины XIX в. эстетический потенциал доку© Петрова Н. А., Подавылова И. А., 2014

мента и его способность к интеграции с вымыслом уже осознанны и привычны.
«Сближение искусства с жизнью, вымысла – с
действительностью» [Белинский 1948: 803] актуализируется в эпохи исторических потрясений.
Катастрофические сдвиги в истории и культуре
пришлись на ХХ в., но, вопреки широко известным словам Теодора Адорно о том, что после Освенцима стихов писать нельзя, означавшим отсутствие адекватного языка для описания событий, о которых невозможно говорить и в то же
время преступно молчать, средства выражения
нашлись. Их становление осуществлялось во
взаимодействии документального и художественного начал.
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The essay considers some works – «The Ghetto Fights» by M. Edelman (1945), «I survived Auschwitz» by K. Zywulskaya (1946), «The Death of a City» (1946) or «The Pianist. Warsaw Diaries 1939–1945»
by W. Szpilman (1998, version edited by E. Valdorff), «A Daughter’s Gift of Love: A Holocaust Memoir»
by T. Birger (1992, in co-authorship with Jeffrey M. Green) and «The Guernsey Literary and Potato Peel
Pie» by M. A. Shaffer and A. Barrows (2088) – as those representing transition from a document to a literary
work, from non-fiction to fiction. This type of writing can be regarded as a new genre modification and can
be called the concentration camp novel. As well as the subject, works of this type have common formal features: a true story as a basis; a constant plot (ghetto – camp – death), a metaphoric idea of «reverse initiation»; identity of the topos and the type of the narrator. The process of evolution does not finish with the
transition from the documentary chronicles (Edelman) to the autobiography with elements of fiction (Zywulska) and then to the novel proper (Szpilman). An increasing number of literary works of this type, increasing
temporal distance between the time of the event and the time of story-telling and a decreasing number of
witnesses lead, on the one hand, to appearance of melodramatic notes and lines typical of the popular literature (e.g., an image of a “princess” who turned into “Cindirella” cleaning soldiers’ toilets – Birger). On the
other hand, all these lead to disappearance of borderlines between the new genre modification and the novel
proper since the concentration camp novel becomes one of the components of the synthetic novel integrity.
«The Guernsey Literary and Potato Peel Pie» represents a new stage in the concentration camp novel modification. It does not contain autobiographical component or references to any documents but it reproduces the
topos of a concentration camp and describes all the stages on the way there known from non-fiction works.
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