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ФЕНОМЕН СОЛЖЕНИЦЫНА

ОТ АВТОРА

Отправной точкой для этой биографии послужила моя
книга, вышедшая в серии «Писатели, которые всегда с нами»
издательства «Seuil» (1980). Она стала моей второй работой
о Солженицыне: в 1974-м я выпустил книгу «О Солженицыне» в лозаннском издательстве «L’Вge d’Homme», где попытался продемонстрировать ключевые метафоры, организующие его произведения (особенно «Август Четырнадцатого»).
Пожалуй, даже не второй, а третьей, если считать солженицынский выпуск престижного альманаха «Cahiers de l’Herne»
(1970), соредактором которого я был вместе с Мишелем
Окутюрье.
Я находился под глубоким впечатлением от Солженицына
с тех пор, как, служа в армии, прочел «Один день Ивана Денисовича». Я принимал участие в переводе «Ракового корпуса»,
потом «Августа Четырнадцатого» и сборника «Из-под глыб» и
поэтому оказался среди переводчиков Солженицына на европейские языки, которых он собрал вскоре после своей высылки
из СССР в Париже, в помещении издательства «Seuil». Существует запись этой встречи. Я дал французский перевод расшифровки в каталоге выставки «Александр Солженицын: Отвага
писать», проходившей в Женеве с мая по октябрь 2011 года.
Я также участвовал в первой из телепередач с Солженицыным, организованных Бернаром Пиво, — это было в 1975-м.
Конечно, словесные громады этого почти библейского героя
не оказывали на меня такого оглушительного и освобождающего воздействия, как на читателей, запертых в советском
пространстве и вынужденных читать тексты Солженицына за
одну-две ночи или слушать их по радио «Свобода» сквозь треск
глушилок. Известный византинолог Сергей Аверинцев так

 Alexandre Soljenitsyne: Le Courage d’йcrire / Sous la direction de G. Nivat.
Paris, 2011. P. 489–493.
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передал свои впечатления в дни публикации «Одного дня Ивана Денисовича»: «С незабвенным выходом в свет того одиннадцатого новомирского номера жизнь наших смолоду приунывших поколений впервые получила тонус: проснись, гляди-ка,
история еще не кончилась! Чего стоило идти по Москве домой
из библиотеки, видя у каждого газетного киоска соотечественников, спрашивающих всё один и тот же, уже разошедшийся
журнал! Никогда не забуду одного диковинно, по правде говоря, выглядевшего человека, который не умел выговорить название „Новый мир“ и спрашивал у киоскерши: „Ну, это, это,
где вся правда-то написана“! И она понимала, про что он; это
надо было видеть, и видеть тогдашними глазами. Тут уж не история словесности — история России».
Даже те, кто позднее разочаровался в творчестве Солженицына, сочтя его либо обращенным к прошлому, либо искусственно-новаторским, сохранили в себе этот первоначальный
заряд восхищения, более того — душа их навсегда осталась полна ликующим набатным звоном, исходившим от этой боевой и
очистительной прозы. В их сердце навеки остался образ пророка, чьи книги они пожирали тайком или слушали, прижавшись ухом к приемнику, — пророка, своим зовом разрушившего
стены советского Иерихона.
Раиса Орлова, Лев Копелев, Эли Визель, Михаил Геллер,
Владимир Волков и многие другие любезно согласились прислать отзывы на мою книгу и более того — провели ее детальный разбор, предлагали поправки и дополнения. Я учел их,
как, разумеется, и замечания, присланные самим Солженицыным (а было еще и длинное письмо его первой жены Натальи
Решетовской).
Раиса Орлова писала мне тогда: «Прежде всего, хочу сказать, что, читая вашу книгу, остро — чуть ли не внезапно, — испытала прозрение, такое же, как после знакомства с историей
зэка Щ-854. Это был машинописный экземпляр, напечатанный очень плотно, через один интервал. Жизнь моя тогда
полностью перевернулась. И я каждый раз испытывала то же
самое при чтении других повестей и романов Солженицына.
Редко случается, чтобы подобное же чувство вызывала литературная критика, но Вам это удалось. И второе: удивительно,
как вам, для которого русский — не родной, удалось написать
главу про язык Солженицына». Письмо Орловой содержало и
критику: ей казалось, что я не вижу «солженицынских уловок»

 Аверинцев С. «Глубокочтимый Александр Исаевич!..»: К 80-летию А. Солженицына // Новый мир. 1998. № 12. С. 3.
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(в то время между Солженицыным, с одной стороны, и Орловой и Копелевым — с другой, назревал разрыв).
Интересным оказалось пространное письмо Владимира
Волкова, признавшегося, что многое вынес из моей книги. По
его совету я поправил кое-что в хорошо знакомых ему областях — фехтовании, искусстве верховой езды и богословии. Он
прохладно относился к моему восхищению Герценом и Мишле. Этот мушкетер короля желал бы, чтобы Солженицын еще
сильнее «разнес» марксизм. «Я хочу исключить слово „класс“
из словаря современного человека», — писала он, касаясь пассажа про «классовую ненависть». Очень высоко оценил книгу
Михаил Геллер — мой первый читатель, одновременно подчеркнув наши с ним расхождения: я изобразил Солженицына
как европейца по сути, он же видел в ним разгневанного homo
sovieticus. Я считал, что Солженицын не менялся в главном на
протяжении всей своей жизни, а по мнению Геллера, он постоянно «менял кожу», как змея (при всем том Михаил относился
к Солженицыну восторженно).
От Натальи Решетовской пришло сердитое письмо — она
не соглашалась с моим взглядом на их отношения с Солженицыным и последующее расставание, полное драматических
эпизодов. Многие места в этом письме, как мне кажется, были
продиктованы пристрастностью брошенной жены, но они помогли мне понять драму их совместной двухлетней жизни под
одним кровом, когда спутницей писателя уже стала Наталья
Светлова. То, что Солженицын долгое время не решался на
разрыв, несомненно, оказалось мучительным для всех.
Я расскажу чуть позже об очень длинном письме самого
писателя — суть его можно понять по отрывку из его воспоминаний «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», посвященному мне. Это письмо, несколько встреч с Солженицыным
(включая трехдневное пребывание в Кавендише, по его приглашению, — в тот год я читал лекции в Гарварде) помогли мне
понять и Солженицына-писателя, и Солженицына-человека.
Впрочем, человек неизменно проступал сквозь писателя, сквозил со страниц его произведений, «экзистенциальных» так же,
как, например, герценовские. Но в мои планы не входит писать
книгу воспоминаний или окрашенный личным отношением
портрет писателя.
Среди других неизданных документов, которые помогли
мне скорректировать свои взгляды, назову переписку Солженицына с двумя основными его переводчиками на французский — Жозе и Женевьевой Жоанне. В течение долгой работы
над «Красным Колесом» (сам я с огромным удовольствием поучаствовал в переводе «Августа Четырнадцатого», но быстро
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осознал, что быть переводчиком Солженицына — значит выбрать себе занятие на всю жизнь, отказавшись от всего прочего) супруги Жоанне присылали писателю длинные списки вопросов и предложений о поправках в тексте, оставляя пробелы
для ответов. Эта переписка составляет целый объемистый том.
Из исправлений, ответов (положительных и отрицательных),
признаний вырисовывается бесценный портрет Солженицына-человека с его быстрыми и живыми откликами на послания
переводчиков, становятся яснее его литературные замыслы.
Эта переписка прервалась после того, как Жозе и Женевьева
решили выдвинуть более существенные возражения: считая,
что тот или иной исторический персонаж изображен в слишком невыгодном свете, они стали просить Солженицына смягчить «приговор». Терпеливо отвечавший на сотни мелких вопросов, он возмутился оттого, что ему предлагали поправки по
существу. Взаимонепонимание было очевидным: переводчики
полагали, что имеют дело с живым классиком, новым Толстым,
но из любви к его творчеству решили исправить кое-какие его
ошибочные или недостаточно широкие суждения. И натолкнулись на решительное «нет».
Еще один документ — «Дневник» романа: я видел его, но
не читал. Пока что он почти не опубликован. Первоначально
Солженицын вообще не собирался его публиковать, потом
стал допускать такую мысль, и в 2003 году (к 85-летию) Наталия
Дмитриевна убедила его напечатать отрывки из «Дневника»
(они появились в декабре 2003-го в «Известиях» и «Литературной газете»); но сам Солженицын всегда говорил, что печатать
«Дневник» можно только после публикации «Красного Колеса»
в его последней прижизненной редакции. Эта публикация была
завершена его вдовой в конце 2009 года, и теперь она готовит
издание «Дневника» вместе с Библиографией «Красного Колеса». (Между прочим, оба документа были выставлены в Музее
Мартина Бодмера на вышеупомянутой выставке.) Выдержки из
«Дневника» цитирует в своей очень объемной биографии писателя Людмила Сараскина. Эта биография, вышедшая в 2008 году в серии «Жизнь замечательных людей», позволила мне уточнить кое-какие факты из жизни писателя. Сараскина сообщает
множество неизвестных ранее подробностей, в некоторых вопросах ее труд неоценим, хотя и страдает несоразмерностью:
две трети книги посвящены периоду до высылки Солженицына.
Кроме того, Сараскина излишне пылко защищает своего героя
от недоброжелателей — вряд ли он нуждается в этом. Однако
помещая в центр своего повествования события 1969–1970 годов — семейную драму и ожесточенные столкновения с властями, — она создает поистине шекспировскую хронику, все
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персонажи которой прекрасно выписаны. Поскольку Сараскина имела доступ к архивам писателя и его с женой личным
дневникам, я кое-где привожу фрагменты из ее книги с указанием источника.
Из недавно вышедшего хотелось бы выделить «Дневники»
(1973–1983) отца Александра Шмемана — известного православного священника, росшего и учившегося во Франции, но
пастырскую карьеру сделавшего в Америке, где он руководил
Свято-Владимирской духовной семинарией. Первая его встреча с четой Солженицыных состоялась в мае 1974 года в Швейцарии: о ней пишут как Солженицын, так и Шмеман. После
устройства Солженицыных в американском штате Вермонт
Шмеманы и Солженицыны порой виделись там, а один раз
Александр Исаевич был в Канаде, в летнем доме, который снимал отец Александр. В «Дневниках» отца Александра много
записей о Солженицыне, мы узнаем из них драгоценные детали — но постепенно становится видно, как между писателем
и священником встает стена непонимания. Так, в мае 1979-го
Шмеман пишет: «...Общее впечатление от „самого“ — что он,
так сказать, „устоялся“, устоялся, во всяком случае, на „данном
этапе“ своей жизни, что он знает, что он хочет написать и сделать, „овладел“ темой и т. д. Отсюда — вежливое равнодушие
к другим мнениям, отсутствие интереса, любопытства». Шмеман восхищается этой целеустремленностью, но втайне испытывает большие сомнения: «…весь вопрос в том, кто кого „победит“ — он тезис (как Толстой в „Войне и мире“, романе тоже
ведь с тезисом) или тезис — его». Если последовательно читать
«Дневники», видно, что Солженицын вызывал у Шмемана замешательство и скепсис, как человек, пожираемый изнутри
собственной нетерпимостью.
Существует и масса других свидетельств — но зачастую оставившие их руководствовались лишь стремлением выпятить
собственную личность, а не понять Солженицына. И действительно, те, кто не осознал всю громадность его замысла, кто
воспринимал Солженицына только через призму его поведения в обществе — сберегая свое время, тот шел на контакт исключительно по собственной инициативе, — оставили весьма
желчные портреты писателя. От уклона либо в сторону желчности, либо в сторону безудержного восхваления биографические труды о Солженицыне не избавились до сих пор.
В этом смысле хороши лишь самые первые работы — Оливье
Клемана, Пьера Декса. Понять Солженицына — значит попытаться прочесть и оценить Солженицына с точки зрения его
титанического замысла. Любой другой подход будет страдать
мелочностью: Солженицын в равной степени был устремлен

12

от автора

к писательскому труду и политической борьбе, к поиску нового
дыхания для русского языка и к «распрямлению» души.
Я дискутировал о Солженицыне с друзьями из числа русских эмигрантов — Андреем Синявским, Ефимом Эткиндом.
Последний когда-то был другом писателя, помогал ему в работе над «Красным Колесом», но их отношения расстроились
после высылки Солженицына и окончательно стали враждебными после публикации Эткиндом в «Le Monde» статьи под
провокационным названием «Аятолла Солженицын». Оба, по
их словам, восторгались автором «Архипелага», но стали относиться к нему несколько пренебрежительно с тех пор, как
он свернул с пути «плебейского реализма» (пользуясь выражением Дьердя Лукача применительно к «Одному дню»). В целом
они одобряли его как реформатора «социалистического реализма», но не приняли нового облика Солженицына — борца за
христианские ценности и обновителя языка. Взяв красный карандаш, они исчиркали его книги поправками, точно учитель,
проверяющий плохое сочинение. Я не раз спорил с ними об
этом, в конце концов был сочтен «безнадежным», и мы больше
не затрагивали этой темы.
Раиса Орлова признавалась в том, что испытала «прозрение», познакомившись с «Одним днем». Впечатление, производимое книгами Солженицына на нас, западных читателей,
могло быть сколь угодно грандиозным — но мы не знали того
чувства пробуждения мира, того звонкого пения труб из вердиевского «Реквиема», которое испытывали при знакомстве
с ними читатели из СССР, достававшие их буквально на ночьдругую. И все же это впечатление было сильным. Могу скромно
сказать о себе. Я читал Солженицына после «Доктора Живаго» Пастернака — один текст как бы сменился другим, — и воздействие Солженицына на меня оказалось не менее пронзительным. Солженицын — единственный писатель, которого
я открывал и читал последовательно от первой до последней
вещи на протяжении сорока пяти лет… Эффект продолжается
до сего дня.
«Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не
возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице и она
умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь
безымянным номером из впоследствии запропастившихся
списков, в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей севера». Это последние, предшествующие эпилогу строки романа Пастернака. Жизнь внутри лагеря не показана —
действие останавливается на его пороге. Солженицын, можно сказать, принял эстафету с этого места — появляется рядовой заключенный «Щ-854», и мы знакомимся с его лагерным
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существованием. Лариса и Юрий хотят «вырваться на волю,
на свежий воздух из пучины… страданий». Иван Денисович —
тоже, но только в своем малом масштабе, без литературных,
художественных устремлений, без философского подтекста —
лишь бы спасти свою душу от сорняков… Один писатель продолжил дело другого, но мир, Россия, измерение событий — все
стало иным.
Мой труд, вышедший в 1980 году, был переведен на русский
язык моим другом, писателем и историком-античником Симоном Маркишем, при моем участии. Результатом стал перевод,
который называют «авторизованным». Успех его во многом
был обусловлен блестящим стилем Маркиша, к сожалению,
ушедшего от нас в 2002 году. Впервые книга вышла в свет благодаря лондонскому издательству О. Р. I. и, как и прочий «тамиздат», нелегально распространялась в СССР. Тогда я не мог
и подумать о ее издании в России. Затем последовало падение
советского режима, которому немало способствовал Солженицын, и мою книгу опубликовал журнал «Дружба народов»,
выходивший в ту пору 800-тысячным тиражом: советский читатель за семь десятилетий изголодался по книгам. О такой
читательской аудитории я, университетский преподаватель,
едва ли мог помышлять… В 1992 году в издательстве «Художественная литература» книга вышла отдельным изданием. Как
писал мне Солженицын, критическое исследование появилось
раньше сочинений исследуемого автора — парадокс, способствовавший популярности моей книги.
Потом я стал жадно глотать «узлы» «Красного Колеса», издававшиеся парижским «YMCA-Press», одновременно публикуя
свои статьи о Солженицыне. Эта колоссальная эпопея полностью переведена на французский, однако на остальных языках
все «узлы» появятся еще нескоро.
За основу этого издания я взял книгу 1980 года, подправив
ее и дополнив. Прочитав русский перевод, Солженицын прислал мне письмо с похвалами в мой адрес (которые повторил
затем в «Зёрнышке»), однако на двух страницах письма содержались предложения поправок. Я учел почти все, тем более
что уточнения биографического плана подкреплялись информацией от других людей, хорошо знавших писателя в СССР.
Я обязан также Н. Д. Солженицыной за исправление некоторых неточностей — и хочу здесь выразить ей благодарность.
В том же письме Солженицын указал, что часть авторов, по моему мнению повлиявших на него, он тогда не читал: «Я развивал свои идеи, ничего не зная о Леонтьеве. Я в жизни не читал
ни строчки из Победоносцева. Некоторые мысли столь очевидны, что нет нужды заимствовать их. Книг в моей жизни вообще
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было очень мало: с 1941 года — война, тюрьма, лагеря, болезнь,
потом ссылка и рязанские годы, заполненные преподаванием
математики и физики, а рядом со всем этим — постоянная писательская работа на основе собственного опыта и подготовка
„1917-го“, не считая сил, потраченных на утомительную конспирацию. Когда было мне погружаться в русскую литературу
XIX века или современную западную? Всё приходилось открывать для себя самому. Я никогда не держал в руках сочинений
славянофилов или Мельникова-Печерского. Так что никакой
традиции — только совпадения».
Михаил Геллер также полагал, что Солженицын у меня
выходит слишком «европеизированным». Но сам я так не
считаю — и в этом смысле оставил все как есть. Все-таки Солженицын успел поучиться на заочном отделении в МИФЛИ.
Думаю, он сознательно отвергал мысль о заимствованиях из
вызова — как бывший зэк, как self made man и борец. Между
тем в «Круге», например, цитируются Платон, Аристотель,
Ла Боэси и многие другие.
Так или иначе, читатель держит в руках новую книгу — хотя
бы потому, что объем ее удвоился. Мне пришлось переосмыслить весь массив «Красного Колеса», учесть солженицынскую
публицистику 80-х и 90-х годов, «Двучастные рассказы», ранние произведения, предшествующие «Одному дню», а также
историософский труд «Двести лет вместе» и вспыхнувшую
вокруг него полемику. Пришлось переосмыслить, кроме того,
и сам образ писателя — он сильно изменился с тех пор, как энергичный, радостный Солженицын появился на телеэкранах
в передаче Бернара Пиво. Впрочем, все четыре передачи Пиво,
вышедшие сейчас на диске, дают динамичный портрет писателя на протяжении четверти века. Пророк никуда не делся —
он проступал в солженицынской легенде, в воспоминаниях,
в статьях, — но мы увидели и другого Солженицына: более категоричного, более аскетичного, противника власти после своего возвращения в Россию и ее сторонника после установления
«путинской» стабильности. Бывший диссидент получил Государственную премию (точнее, получила его жена — больной
 «Да, в Круге цитируются, в основном, философы, да еще Моммзен: на
первой рыбинской шарашке А[лександру] И[саевичу] действительно повезло: он запоем читал и конспектировал книги по истории философии (одна из
4-х тетрадей его конспектов — сейчас выставлена в Музее Бодмера), там и Платон, и Аристотель, и Ла Боэси; но ни Леонтьева, ни Победоносцева, ни славянофилов, ни Мельникова-Печерского он действительно не читал вплоть до
70–80-х годов и позже: я свидетель того, как с некоторыми из них он впервые
знакомился в Вермонте» (из письма Н. Д. Солженицыной автору от 30 июня
2011 г.).
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писатель был прикован к постели). Не все еще вышло в свет.
Так, опубликованы лишь небольшие отрывки из «Дневника романа», который велся тридцать лет, по мере работы над «Красным Колесом»; не изданы в полном объеме переписка и ранние
произведения. Но основное нам уже доступно и позволяет приступить к обобщениям. Конечно, на английском, французском
и русском языках есть работы, выходящие за пределы простого жизнеописания, но нет такой, которая охватывала бы все
творчество Солженицына.
Поэтому, отличаясь от издания 1980 года, эта книга сохранила его направленность: представить жизненный и литературный путь Солженицына, показать читателю пророка и
моралиста, советского писателя и писателя-новатора. На мой
взгляд, творчество Солженицына отличается необычайной
цельностью, несмотря на стилистические перемены и переход от пророчеств к попытке осмыслить исторический процесс. Я попытался в одном ключе рассказать о двух «глыбах»,
созданных Солженицыным, — «Архипелаге ГУЛАГ», творении
каторжника, ставшего библейским пророком, и «Красном Колесе», произведении вдумчивого историка. Их пронизывает
одинаковая энергия, но результат, к которому приходит Солженицын, в обоих случаях неодинаков. Я постарался воздать
должное и писателю, и пророку: в этом мне помогало — но не
слепо вело меня — восхищение Солженицыным. Писатель был
рядом со мной в течение всей моей взрослой жизни — жизни
исследователя русской литературы и эссеиста. Точно так же он
стал спутником множества людей в России и за ее пределами.
Мы жили в «эпоху Солженицына». Теперь его земной путь завершился; начинается путь к будущим поколениям. Я надеюсь
облегчить этот путь.

Александр Солженицын
1967

ВЕХИ

«Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пращура Филиппа напустился царь Пётр — как смел поселиться инде
без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжёг, так осерчал. А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за
бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут кандалов
не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость,
а распустили по дикой закумской степи, при казачьей Старой
линии, и так они жили тут, никто никому, не жались по безземелью, на полоски степь не делили, где пахали-сеяли, а где
гоняли на тачанках, да стригли овец. Окоренились» («Август
Четырнадцатого», кн. 1, гл. 1).
Предки Солженицына с отцовской стороны были крестьянами, издавна жившими на Ставрополье, в предгорьях Северного Кавказа. Его дед Семен владел небольшим хутором,
управляться с которым ему помогали четверо сыновей и три
дочери. Младший, Исаакий, сначала учился в Харьковском,
потом в Московском университете, в 1914-м ушел добровольцем
и летом 1917-го женился на Таисии Щербак. Они встретились
в Москве, куда он приехал в первый за три года отпуск, а вскоре,
уже в действующей армии, их обвенчал бригадный священник.
За проявленную в боях храбрость Исаакий Солженицын был
награжден Георгиевским крестом. По иронии судьбы, возвратившись домой с войны целым и невредимым, Исаакий умер
от заражения крови 15 июня 1918 года, после ранения на охоте.
В «Августе Четырнадцатого» он выведен под именем Сани Лаженицына.
Предки с материнской стороны, Щербаки, жили зажиточно.
Дед писателя Захар владел «экономией» — крупным имением,
 «Отчество Исаевич — результат милицейской ошибки при выдаче
первого паспорта в Ростове-на-Дону в 1936 г.» (Солженицын // Русские писатели 20 века: Биографический словарь / Гл. ред. П. А. Николаев. [М.], 2000.
С. 656).
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которым управлял по-современному. В «Августе Четырнадцатого» он назван Томчаком. «Захар Томчак рассказал, как
в детстве был простым чабаном в Таврии, пас чужих овец и
телят; как они, тавричане, приехали на Кавказ найматься батрачить, и получал он тогда много меньше, чем платит сейчас
последнему прихожему рабочему» (кн. 1, гл. 5). Захар Щербак
дал своей дочери Таисии хорошее образование: она посещала
сельскохозяйственные курсы княгини Голицыной в Москве.
Отец хотел, чтобы Таисия получила профессию агронома.
Ее брат Роман жил широко, даже имел автомобиль «роллсройс».
1918. 11 декабря в Кисловодске у Таисии Солженицыной, через шесть месяцев после смерти своего отца, рождается сын
Александр. Вскоре умирает дед Семен. Деда Захара до самой
смерти укрывали его бывшие работники.
1924. Таисия Солженицына с шестилетним сыном переезжает в Ростов-на-Дону, где десятью годами ранее ее отец покупал новейшие сельскохозяйственные машины английского
производства. «От возврата в Ростов всегда бьётся сердце! —
особенно вот так, ранним утром, когда свеж, чист, в тёмной
зелени деревьев крутой подъём Садовой к Доломановскому и
извозчик на подъёме задорно гонит не отстать от трамвая!»
(«Август Четырнадцатого», кн. 2, гл. 76).
Александр ходит с матерью в церковь, но вскоре все ростовские храмы закрываются. Мальчик становится пионером,
затем комсомольцем и ведет беззаботную школьную жизнь, несмотря на денежные и жилищные трудности семьи. Он никогда
не забудет «раннее детство, проведенное во многих церковных
службах, и то необычайное по свежести и чистоте изначальное
впечатление, которого потом не могли стереть никакие жернова и никакие умственные теории» («Всероссийскому Патриарху Пимену великопостное письмо»).
1930. Летом мать единственный раз возила сына в родную
станицу отца Саблю. Впечатления 12-летнего мальчика, когда
он на телеге возвращался в Минеральные Воды, сохранились
навсегда: «От станицы до станции так вела их всё время дорога,
что Хребет был прямо перед ними, к нему они ехали, его они
видели: снеговые пространства, оголённые скальные выступы

 В 1972 г., во время антисолженицынской кампании, «Литературная газета» опубликовала фотографию этой машины.
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да тени угадываемых ущелий. Но от получаса к получасу стал
он снизу подтаивать, отделился от земли, уже не стоял, а висел
в треть неба...» («Август Четырнадцатого», кн. 1, гл. 1).
В школе Солженицын сходится с молодыми людьми, которые будут потом учиться с ним в университете и в той или
иной мере разделят его судьбу.
Это «Кока», Николай Виткевич — именно за высказывания
о Сталине в переписке капитана Солженицына и Виткевича
оба они будут арестованы. А позднее, в начале 1974-го, когда
взорвался на Западе «Архипелаг», КГБ прижало Виткевича
в Брянске, где он жил, и заставило написать «гневную отповедь» отщепенцу Солженицыну, которая была распространена
«по инстанциям» внутри СССР и передана на Запад.
Это Кирилл Симонян, будущий врач, устроивший однажды
спиритический сеанс в своей комнате, где жил с матерью и сестрой. Уступая давлению, он напишет впоследствии антисолженицынский памфлет, использованный КГБ.
Это Лида Ежерец, единственная, у кого была большая квартира, — друзья собирались там, сочиняли импровизированные
романы.
Это, наконец, учившаяся в другой школе Наталья Решетовская, ставшая первой женой Солженицына, а позднее автором
книги о нем — «В споре со временем», изданной советским
Агентством печати «Новости» для зарубежных читателей**.
Юный Солженицын — староста класса, любитель футбола,
заядлый театрал, участвовавший во всех школьных постановках (по Чехову, Ростану, Лавреневу). Годы его детства были «отмечены нуждой», как он пишет в книге своих воспоминаний
«Бодался телёнок с дубом», но все-таки в памяти они остались
счастливыми благодаря материнской заботе (ради сына Таисия так и не вышла вновь замуж), а может быть, и из-за провинциальной удаленности Ростова-на-Дону от столицы.
1936. Поступление в Ростовский университет. Солженицын выбрал физико-математический факультет, тогда как его
друзья — химический. Наталья Решетовская занималась еще и
в музыкальном училище по классу фортепиано. Солженицын

	По сообщению Н. Д. Солженицыной, Виткевич никогда прежде не выступал против Александра Исаевича, хотя считал, что вся его писательская
работа ни к чему, не надо вытаскивать лагерное прошлое, надо все забыть и
жить новой жизнью.
	** За ней последовали еще пять книг: «Александр Солженицын и читающая Россия» (1990) «Солженицын. Обгоняя время» (1991), «Разрыв» (1992),
«Отлучение» (1994) и «АПН — я — Солженицын» (2003).
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покупает велосипед и начинает со своим другом Кокой совершать долгие путешествия по Кавказу.
1937. В Москве начинаются большие процессы против так
называемых «врагов народа». Солженицын позднее напишет,
обращаясь к своему бывшему товарищу Кириллу Симоняну:
«О 37-м годе и пытках его — ты один из нас чётко знал, и мне
втолковывал, а я плохо воспринимал».
1939. Солженицын и его друг Кока поступают на заочное
отделение Московского института истории, философии, литературы (МИФЛИ). Любимый автор Солженицына в это
время — писатель-«попутчик» Борис Лавренев, певец революционной романтики. Солженицын пишет письмо Лавреневу,
и тот обещает ему свою помощь. Замысел большого романа
о революции («Р-17») приобретает более четкие очертания.
Среди сохранившихся через годы войны и заключения материалов есть тетрадка с набросками, посвященными разгрому армии генерала Самсонова в Восточной Пруссии: из них
вырастет потом «узел» первый «Красного Колеса» — «Август
Четырнадцатого». Он пишет также поэмы, среди которых
«Девятнадцать», где выведен образ Двойника, осуждающего
автора за измену своему призванию, и поэма о трагической
судьбе знаменитого французского математика Эвариста Галуа (1811–1832). На нескольких сохранившихся ранних рукописях автор написал — «негодно для печати никогда», и в план
30-томного Собрания сочинений эти ранние опыты писателя
не вошли.
1940. Солженицын продолжает учебу на физико-математическом факультете в Ростове, сдает экзамены. 27 апреля вступает в брак с Натальей Решетовской.
1941. В июне Солженицын получает диплом об окончании
Ростовского университета и уезжает на сессию в МИФЛИ. Прибыв в Москву рано утром 22 июня, он в общежитии по радио
слышит о начале войны. Их с женой направляют в среднюю
школу города Морозовска, где он преподает астрономию и математику, а Решетовская химию.
В октябре Солженицына мобилизуют, и он служит рядовым
в транспортном батальоне при станции Филоново, много ездит по железным дорогам с различными поручениями, среди
которых одним из важнейших была восьмидневная командировка в Сталинград с донесениями в штаб округа. Солженицын
чувствует себя песчинкой в огромной массе мобилизованных.
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Позднее эти впечатления будут отражены в рассказе «Случай
на станции Кречетовка» и станут центральной темой повести
«Люби революцию», написанной в 1948 году и впервые опубликованной в 1999-м.
1942. В мае Солженицын получает направление на курсы
офицеров-артиллеристов в город Семенов Горьковской области, а оттуда в Кострому. Жена и мать тогда же эвакуируются
из Ростова. Во время ускоренного обучения Солженицын подвергается традиционной армейской муштре, которую затем
будет применять в отношении подчиненных ему солдат. В «Архипелаге ГУЛАГ» он выразит свое раскаяние по этому поводу.
1 ноября Солженицын получает звание лейтенанта. 2 ноября
новоиспеченных лейтенантов отправляют из Костромы в Саранск, где формируется артиллерийский дивизион, в котором
он становится командиром звукоразведывательной батареи.
В это время он пишет начало рассказа «Лейтенант».
1943. В феврале дивизион отправлен на фронт. Командуя
батареей звуковой разведки, Солженицын проходит от Орла
до Восточной Пруссии. В конце августа он участвует в наступлении под Брянском, а затем — в быстром продвижении советских войск от Орла к Гомелю, после чего его батарея в результате немецкого контрнаступления занимает оборонительные
позиции на реке Сож. За взятие Орла Солженицын награждается орденом Отечественной войны 2-й степени, а через год, за
взятие Рогачева, — орденом Красной Звезды. Храбрость Солженицына была засвидетельствована его начальником, полковником Травкиным, ставшим уже генерал-майором: «За время
пребывания в моей части Солженицын был лично дисциплинирован, требователен к себе и подчиненным, его подразделение по боевой работе и дисциплине считалось лучшим подразделением части. Выполняя боевые задания, он неоднократно
проявлял личный героизм».
Случайно выясняется, что в десяти километрах от звукоразведывательной батареи стоит химическая рота под командованием Николая Виткевича (Коки). Друзья несколько раз встречаются и ведут долгие разговоры о судьбе русской революции
и о сталинском искажении социализма.
Солженицын дописывает рассказ «Лейтенант».

 Впервые отрывок из этой характеристики процитирован Натальей
Решетовской в открытом письме историку Николаю Яковлеву в апреле
1980 г.
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1944. 1–3 января друзья составляют «Резолюцию № 1», которая послужит потом центральным элементом обвинительного
заключения. Однако размышления о будущем России и революции все еще выдают в них убежденных социалистов.
17 января умирает мать Солженицына. К этому времени он
уже произведен в капитаны. В июле он оказывается под Барановичами, в местах, где в Первую мировую воевал его отец.
1945. В характеристике, выданной Травкиным, говорится,
что в ночь с 26 на 27 января капитан Солженицын сумел вывести свою батарею из окружения. Эта ночь воссоздана писателем трижды: в «Архипелаге ГУЛАГ», в главе «Сквозь чад» из
автобиографической книги «Угодило зёрнышко промеж двух
жерновов» и в повести «Адлиг Швенкиттен».
Кока Виткевич взят под надзор органами военной контрразведки, в поле зрения которой попала его переписка
с Солженицыным. В письмах друзья открыто высказывают
свое «политическое негодование», обозначая Ленина уменьшительным «Вовка», а Сталина — кличкой «Пахан». Однако
эта наивная конспирация вряд ли была способна кого-то обмануть.
9 февраля Солженицын арестован на командном пункте
Травкина. «У меня был, наверно, самый лёгкий вид ареста,
какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из
объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейским февралём он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то
мы немцев, не то они нас — и лишил только привычного дивизиона да картины трех последних месяцев войны» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. I, гл. 1). Допросы проходят на Лубянке. Затем
Солженицына переводят в Бутырскую тюрьму. Доказательства вины очевидны, и проводить допрос с пристрастием не
имеет смысла. 27 июля бывший капитан Солженицын осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей по 58-й статье
УК (п. 10, 11): «В похвалу этой статье можно найти ещё больше
эпитетов, чем когда-то Тургенев подобрал для русского языка
или Некрасов для Матушки-Руси: великая, могучая, обильная,
разветвлённая, разнообразная, всеподметающая Пятьдесят
Восьмая, исчерпывающая мир» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. I,
гл. 2).
Место отбывания срока — кирпичный завод в городе Новый Иерусалим. Потом Солженицына переводят в Москву,
в строительный лагерь возле Калужской заставы. Этот первый
лагерный опыт нашел свое отражение в «Архипелаге ГУЛАГ»
и пьесе «Олень и шалашовка».

ВЕХИ

23

1947. В июле Солженицын переведен в так называемую Марфинскую «шарашку» — Спецтюрьму № 16, расположенную на
северной окраине Москвы. Здесь он работает в акустической лаборатории, испытывает новые «модели артикуляции». Завязывается дружба Солженицына с инженером Дмитрием Паниным и
филологом-германистом Львом Копелевым, все трое становятся
неразлучными «мушкетерами». Заключенным «шарашки» позволено видеться с женами раз в год. С 9 июля 1947 по 19 мая 1950 года Солженицын виделся с Натальей Решетовской четыре раза.
Свидания происходят в Таганской или Лефортовской тюрьме.
«Эти свидания были что-то вроде древнегреческих стел — плит
барельефов, где изображался и сам мертвец, и те живые, кто ставили ему памятник. Но была на стелах всегда маленькая полоса,
отделявшая мир тусторонний от этого. Живые ласково смотрели на мёртвого, а мёртвый смотрел в Аид, смотрел не весёлым и
не грустным — прозрачным, слишком много узнавшим взглядом»
(«В круге первом», гл. 37). Солженицын освобождает жену от данного ему слова и начинает сочинять в уме автобиографическую
эпопею «Дороженька», заучивая ее с помощью палочек, которые
чертит карандашом на бумаге, а на пересылке и потом в Экибастузе он начнет использовать для этого четки: палочкой, а потом
бусинкой четок отмечалась каждая десятая строка, каждую десятую Александр Исаевич помнил твердо, и если на бусинку попадал другая строка — он знал, что ошибся, и повторял заново
последние десять, ища пропавшую строку. Условия в «шарашке»
оказались относительно мягкими, и пребывание там многому
научило писателя. Беседы с марфинскими учеными-зэками будут
отражены в романе «В круге первом», особенно с Паниным (в романе — Сологдин) и Копелевым (Рубин).
1948. Наталья Решетовская уволена из лаборатории МГУ
как жена «врага народа». На свидании 19 декабря она объявляет мужу о необходимости развода и в следующем году уезжает
преподавать в Рязань.
1950. 25 июня из Бутырской тюрьмы уходит этап, который
через два месяца прибывает в Экибастуз, к северу от Караганды. Солженицына ставят на общие работы. Условия жизни в этом
лагере намного суровее, чем в «шарашке». До лета 1951 он (как
и его герой Иван Денисович) работает в бригаде каменщиков.
Затем его назначают бригадиром в механических мастерских.
1951. Солженицын сочиняет в уме комедию «Пир победителей» и большую часть «Дороженьки», заучивая все с помощью
самодельных четок.
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1952. 22–28 января Солженицын участвует в волнениях,
вспыхнувших в Экибастузском лагере. «Это тихое единое неповиновение власти — никому никогда ничего не прощавшей
власти, упорное неподчинение, растянутое во времени, казалось страшнее, чем бегать и орать под пулями» («Архипелаг
ГУЛАГ», ч. 5, гл. 11).
У него появляется опухоль в паху. 12 февраля хирург из
числа заключенных делает операцию. Вскоре врача уводят на
этап, но он успевает крикнуть лежащему на койке Солженицыну, что отправил пораженные ткани на биопсию в Омск на кафедру патанатомии. (Спустя полтора года Солженицын, страдая болями от метастазов, запросит кафедру в Омске, откуда
придет ответ, который поможет врачу Дунаевой найти верное
лечение.) Через две недели после операции больного с еще незажившими швами вышвыривают из лазарета, и он сразу начинает работать в литейке, где с напарником носит на палке
150-килограммовые ковши с жидким чугуном.
1953. В феврале Солженицын освобожден из лагеря и отправлен на «вечное ссыльнопоселение» в аул Кок-Терек (что
в переводе с казахского означает «зеленый тополь») Джамбульской области Казахстана, на границе с пустыней.
5 марта умирает Сталин. Начинается ссыльная жизнь Солженицына (каждый день он должен отмечаться в комендатуре).
«То ли место любить на земле, где ты выполз кричащим младенцем, ничего еще не осмысливая, даже показаний своих глаз
и ушей? Или то, где первый раз тебе сказали: ничего, идите без
конвоя! сами идите! Своими ногами! „Возьми постель твою и
ходи!“» («Раковый корпус», ч. 1, гл. 20).
Солженицын снимает угол в однокомнатной глинобитной
хате, потом покупает собственный домишко. Завязывается
дружба с семейной четой ссыльнопоселенцев Зубовых, выведенных в «Раковом корпусе» под фамилией Кадминых; подлинная их история рассказана в «Архипелаге ГУЛАГ».
Солженицын преподает математику и физику в сельской
школе. Он создает пьесу «Пленники» (первоначальное название «Декабристы без декабря») и записывает на бумаге «Дороженьку» и «Пир победителей».
1954. У Солженицына обнаружены метастазы, и он ложится в ташкентский госпиталь, куда прибывает уже практически
умирающим, как и герой «Ракового корпуса» Олег Костоглотов.

 Иоан. 5: 9.

ВЕХИ

25

«В ту зиму я приехал в Ташкент почти уже мертвецом. Я так и
приехал сюда — умирать. А меня вернули пожить еще» («Правая кисть»). Летом его кладут в больницу второй раз. Лечит
Солженицына доктор Дунаева (Донцова в «Раковом корпусе»).
Как только наступает ремиссия, он лихорадочно занимается
творчеством. Между двумя госпитализациями он пишет пьесу
«Республика труда» (впоследствии — «Олень и шалашовка»). Написанное он прячет в бутылке из-под шампанского, закопанной
в землю.
1955. Преподает в школе, тайком пишет «В круге первом».
1956. 9 апреля Солженицын получает полное освобождение
и 20 июня уезжает из Кок-Терека в Москву, где его встречают
Панин и Копелев, а оттуда — в Ростов-на-Дону и в Георгиевск,
на могилу матери. Но он просит место преподавателя во Владимирской области, и подальше от железной дороги («Я ехал
окунуться в самую душу средней России»), становится учителем математики в Торфопродукте, мрачного вида поселке Владимирской области, и снимает комнату в близлежащей деревне Мильцево у колхозницы Матрёны Захаровой. Зимой 1956–
1957 годов Матрёна гибнет под колесами поезда. Этот случай
послужит основой для создания одного из солженицынских
шедевров — рассказа «Матрёнин двор».
Наталья Решетовская навещает бывшего мужа, и они решают вновь пожениться. История их отношений сложна: с 1950-го
по самый конец 1956-го Решетовская состояла в браке с Всеволодом Сомовым. Брак этот длился шесть с половиной лет, то есть
значительно больше, чем первый брак с Солженицыным; она не
навестила Солженицына в ссылке, как он просил, все еще жила
со вторым мужем. Тем не менее их отношения возобновились,
и 2 февраля 1957 года состоялась повторная регистрация брака.
В Мильцеве Солженицын заканчивает работу над романом
«В круге первом».
1957. 6 февраля Солженицын полностью реабилитирован
решением Верховного суда СССР, подобно тысячам и тысячам
других необоснованно репрессированных. Он переезжает в Рязань, где живут его жена и теща. Этот город станет местом его
обитания до 1969 года. Не оставляя преподавания, он работает
над новой, второй редакцией «В круге первом».
1958. Год скандала, связанного с присуждением Нобелевской премии Пастернаку. Еще не пришло время выйти из подполья, бывший зэк живет по принципу «Никто в лесу не знал
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бы дятла, если бы не свой носок» («Бодался телёнок с дубом»,
гл. «Писатель-подпольщик»). Еще не пришло время высовывать
свой носок… Писатель пишет первые «Крохотки» — стихотворения в прозе.
1959. 9 февраля в Москве, на Сивцевом Вражке, в квартире
сестры Панина, собрались четверо из Марфинской «шарашки»:
Панин, Копелев, художник Ивашев-Мусатов и Солженицын:
в этот день стукнуло 14 лет со дня его ареста. «День зэка
с хлебной пайкой, кипятком, баландой и жидкой кашицей —
живыми ощущениями вечно голодного лагерника, — впервые
отмеченный в ссылке, обычно проходил в одиночестве.
Нынешняя годовщина была шумной, хлебосольной; к тому же
друзьям было что вспомнить, о чём подумать».
За 45 дней, начиная с 18 мая, написан «Один день Ивана Денисовича». Это название повесть получила с легкой руки главного
редактора журнала «Новый мир» А. Т. Твардовского. Первоначально она называлась «Щ-854» — по лагерному номеру главного
героя. Первая редакция была слегка смягчена для публикации.
Например, Сталин вообще не упоминался, а Лебедев просил
хоть раз упомянуть — и так появился «батька усатый». С романом
«В круге первом» произошли куда более серьезные изменения:
«атомный» сюжет был переделан на «медицинский».
Солженицын едет в Крым к Зубовым, где создает «Матрёнин двор». Подпольная литературная работа поглощает его
целиком: «…с тем убеждением прожил я годы подпольного
писательства, что я не один такой сдержанный и хитрый. Что
десятков несколько нас таких замкнутых упорных одиночек,
рассыпанных по Руси, и каждый пишет по чести и совести то,
что знает о нашем времени и что есть главная правда» («Бодался телёнок с дубом», гл. «Писатель-подпольщик»).
В конце года он пишет киносценарий «Знают истину танки!» о восстании в Экибастузе.
1960. Осенью написан рассказ «Правая кисть», затем пьеса
«Свет, который в тебе» («Свеча на ветру»). Толчком к ее созданию
послужил конкретный случай, однако действие перенесено в абстрактную западную страну. Позже Солженицын сам признбет
произведение неудачным. Написана последняя «Крохотка».
1961. После XXII съезда КПСС, на котором была продолжена
начатая на ХХ съезде борьба с «культом личности», Солженицын
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решает предложить «Щ-854» для публикации и через Льва
Копелева передает рукопись в «Новый мир». В конце декабря
писатель отправляется в Москву по приглашению Твардовского, который записал в своем дневнике за 12 декабря 1961 года:
«Сильнейшее впечатление последних дней — рукопись А. Рязанского (Солонжицына), с которым встречусь сегодня. И оно
тоже обращает меня к „Теркину на том свете“».
1962. Хотя Твардовский заручился согласием Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС, которому читал «Ивана Денисовича» его референт Лебедев, пробивать повесть Солженицына
все равно оказалось трудным. Об этом свидетельствует запись
в «Новомирском дневнике» в апреле следующего года: «И как
подумаешь, что весь сыр-бор загорелся из-за того, что я, после
долгих размышлений и многих своих горячих и восторженных
слов о Солженицыне и всего, что услышал от людей достойных
и умных, решился-таки продвигать эту вещь, убедил в необходимости этого шага всю редакцию, так что отступать уже было некуда. И как казалось, что за этим „прорывом“ все пойдет куда как
хорошо, легко и радостно. В голову не могло прийти, вспучатся
такие хляби земные и небесные, — казалось, что только в случае
ее (вещи) неодобрения в высшей инстанции. Ан вон что!»**
Наконец в ноябрьском номере «Нового мира» публикуется
«Один день Ивана Денисовича» с кратким предисловием Твардовского. Новость о публикации расходится по всему миру,
Солженицын мгновенно делается мировой знаменитостью.
Его представляют Хрущеву на приеме в Кремле.
Театр «Современник» планирует ставить пьесу «Олень и
шалашовка», автор читает ее актерам. В конце декабря Солженицын дает свои последние уроки в школе.
1963. В первом номере «Нового мира» напечатаны «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кречетовка» — рассказ, написанный за месяц специально для журнала. В советской прессе
появляются первые статьи, направленные против Солженицына, сам же он после публикации «Одного дня» получает огромное количество читательских откликов, из которых составит антологию «Читают „Ивана Денисовича“». «Со всей России
как взорвались письма ко мне», — напишет он позднее.
Для «Нового мира» написан еще один рассказ — «Для пользы дела». Журнал выдвигает кандидатуру Солженицына на
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получение Ленинской премии, хотя Твардовскому достается за поддержку Солженицына («Отплатим тебе и за речь на
ХХII съезде, и за Солженицына, и за строптивость, и за все, но,
пожалуй, более всего за Солженицына…» — записывает Твардовский 5 апреля).
На гонорар от «Одного дня Ивана Денисовича» писатель покупает автомобиль «Москвич-412», окрещенный им «Денисом
Ивановичем». «Денис» прослужит своему владельцу вплоть до
его высылки из СССР.
Подбодряемый письмами читателей, Солженицын испытывает небывалый творческий подъем и, работая «с необычайной
плодовитостью», берется за «Архипелаг ГУЛАГ». Материалы
он получает со всех концов страны от бывших заключенных,
«свидетелей Архипелага». В большинстве случаев, боясь посылать письма по почте, его приглашают повидаться — и Солженицын ездит и встречается со многими свидетелями. (В 2005 году, в очередном издании «Архипелага», Солженицын впервые
приведет полный список своих корреспондентов, включающий 257 человек.) Он также пишет «Раковый корпус» и роман
о революции 1917 года, о котором уже было упомянуто выше.
Писателя, полного замыслов новых романов, пытаются вынудить участвовать в международном симпозиуме, где обсуждается «смерть романа» (об этом эпизоде он с едкой иронией
расскажет в «Телёнке»).
Солженицын начинает «исчеркивать» «В круге первом», думая о возможной публикации. Работает он главным образом
в поселке Солотча близ Рязани, под сенью дубов, на берегу ручья, за собственноручно сделанным столом.
1964. На Пасху в Рязань приезжает Твардовский и проводит
там три дня, читая «В круге первом».
Самуил Маршак печатает в «Правде» рецензию на «Один
день Ивана Денисовича», озаглавленную «Правдивая повесть».
«Крохотки», распространяемые в самиздате, приобретают
широкую известность.
В октябре происходит свержение Хрущева. Писатель предчувствует грядущую опалу и предпринимает усилия по созданию тайных «складов» своих произведений.
Солженицын без жены уезжает в Ленинград, где у него случается короткий роман, затем возвращается в Рязань. С женой
они отправляются в Ташкент. Там Солженицын признается
Наталье Решетовской в своей неверности. Между супругами

 Твардовский А. Новомирский дневник. Т. 1: 1961–1966. С. 170.

ВЕХИ

29

возникает трещина, которая вскоре превратится в «настоящий
ад» для обоих. Это отразится в «Красном Колесе» (роман полковника Воротынцева с Ольдой Андозерской). Наталья Алексеевна
ревнует не только к своей мимолетной сопернице, но также —
и даже в большей степени — к произведениям, которые питаются этими событиями. «Ты написал на мне один роман, теперь
напишешь на другой — другой», — приводит ее слова в своей
книге Людмила Сараскина. Это было правдой: «один роман» —
«В круге первом» (Нержин, Надя, Симочка), «другой» — «Красное Колесо», точнее «Октябрь Шестнадцатого» (Воротынцев,
Алина, Ольда).
1965. Солженицыны покупают дачу близ села Рождество-наИстье к юго-западу от Москвы; между собой они называют ее
«Борзовкой», по имени бывшего владельца.
В сентябре проводится обыск у математика Вениамина Теуша, друга Солженицына, которому были переданы на хранение бумаги писателя. Однако Теуш без разрешения автора давал читать своим друзьям рукописи, данные ему на хранение;
часть их без ведома автора оказалась у Зильберберга, откуда
они попали в КГБ. В руки КГБ попадают рукописи множества
произведений, среди которых «В круге первом», лагерные стихотворения, пьесы (в частности «Пир победителей»).
Начинается противостояние писателя и власти. «Огромный запас ненависти против вас», — говорит ему Твардовский.
Солженицын часто живет у Корнея Чуковского в Переделкино, однако всякий раз совсем коротко. (Дольше всего он жил
в Переделкине уже после смерти Корнея Ивановича, накануне ареста и высылки, зимой 1973/74, когда в московской прописке окончательно откажут.)
1966. Солженицын довольно много кочует — Рождество-на-Истье, Солотча, Переделкино. В Рождестве он пишет «Раковый корпус», в Переделкине — «Пасхальный крестный ход», а над «Архипелагом» работает в своем главном «укрывище» — в Эстонии, на
хуторе Копли-Мярди под Тарту, где ему удалось поселиться благодаря товарищу по каторге эстонскому юристу и политическому
деятелю Арнольду Сузи. «Нагрянь сейчас ГБ — и слитный стон,
предсмертный шёпот миллионов, все невысказанные завещания
погибших — всё в их руках, этого мне уже не восстановить, голова
не сработает больше» («Бодался телёнок с дубом», «Прорвало!»).
Две зимы подряд он там работал как добровольный каторжник.
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«Первую зиму я пробыл здесь 65 дней, вторую — 81. И за эти
два периода стопка заготовок и первых глав „Архипелага“ обратилась в готовую машинопись, 70 авторских листов (без 6-й
части). Так, как эти 146 дней в Укрывище, я не работал никогда в жизни, это был как бы даже не я, меня несло, моей рукой
писало, я был только бойкум пружины, сжимавшейся полвека
и вот отдающей. Я ничего не читал, изредка листик из далевского блокнота на ночь, и сладчайшей росинкою было каждое
это словцо. Западное радио слушал я только одновременно
с едою, хозяйством, топкой печи. В семь вечера я уже смаривался, сваливался спать. Во втором часу ночи просыпался, вполне
обновлённый, вскакивал и при ярких лампах начинал работу». Рукопись сохранилась: Солженицын ее не сжег, а оставил
своему эстонскому другу. Она была закопана в саду и пережила
Советский Союз, ее вернули автору вскоре после возвращения
в Россию в 1994 году.
В январском номере «Нового мира» публикуется рассказ
«Захар-Калита». Солженицын передает в редакцию журнала
рукопись «Ракового корпуса».
В феврале проходит судебный процесс над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Их приговаривают к заключению
в колонии строгого режима. Начинается эпоха открытого
диссидентства, с которым Солженицын никогда не солидаризировался.
Летом писатель отправляется на север России, чтобы собственными глазами увидеть прославленный Горьким Беломорканал, построенный ценой тысяч жертв. Затем они с женой совершают «прыжок на Юг» и оказываются в Севастополе, где их
встречают Зубовы, товарищи Александра Исаевича по ссылке.
В августе в «Новом мире» выходит большая статья Владимира Лакшина, направленная против обличителей Солженицына.
16 ноября на заседании секции прозы Московского отделения Союза писателей СССР решено рекомендовать к печати
«Раковый корпус». Вениамин Каверин в своем выступлении
горячо защищает необходимость такой публикации. К Солженицыну возвращается уверенность в себе. Наблюдая за колебаниями КГБ, он отмечает в книге «Бодался телёнок с дубом»:
«Я стал идеологически экстерриториальным». Однако к этому времени уже начинаются его расхождения с Твардовским,
а другие журналы не осмеливаются взять роман: времена изменились…
Писатель откликается на приглашения научных институтов
(в том числе Курчатовского), где читает отрывки из «Ракового
корпуса» и других произведений. Его свободный образ мыслей
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становится легендой в столичных кругах. «Кажется, первый
раз — первый раз в своей жизни я чувствую, я вижу, как делаю
историю» («Бодался телёнок с дубом», гл. «Подранок»).
В декабре Солженицын возвращается на хутор Копли-Мярди, где заканчивает «Архипелаг» и фотографирует все страницы рукописи. «В захвате безостановочной работы в ту зиму
я обнаружил, что годам к пятидесяти окончу „n – 1“-ю — всё,
что я собирался в жизни написать, кроме последней и самой
главной — „Р-17“... А вот уже не за горами предстояло мне наконец дотянуться до заветной работы, от которой сами ладони
у меня начинали пылать, едва я перебирал те книги и те записи» («Бодался телёнок с дубом», гл. «Подранок»).
1967. В феврале в Ленинграде Солженицын отдает «Архипелаг» Елизавете Воронянской на печатание — «n – 1», т. е. предпоследняя задача выполнена. За несколько недель написаны
воспоминания «Бодался телёнок с дубом». Писатель дает интервью словацкому журналисту Павлу Личко.
22 мая открывается Четвертый съезд писателей СССР. Солженицын обращается к его делегатам с публичным письмом,
в котором протестует против засилья цензуры и направленных против него преследований: «Бесконечно тяжелы все те
начала, когда слово простое должно сдвинуть материальную
косную глыбу. Но нет другого пути, если вся материя — уже не
твоя, не наша. А всё ж и от крика бывают в горах обвалы» («Бодался телёнок с дубом», гл. «Подранок»).
Шолохов требует: «Не допускать Солженицына к перу!»
Можно говорить о том, что в мае 1967 года начинается открытая и беспощадная борьба Солженицына против советской
власти. Борьба эта отличается от диссидентства, ибо Александр Исаевич не хотел подвергать опасности свою главную
цель («Архипелаг ГУЛАГ», а потом «Красное Колесо») участием в коллективном движении, в основном ориентированном
на либерализм в американском понимании. Основные этапы
этой борьбы описаны в «очерках литературной жизни», которым дано название «Бодался телёнок с дубом». «Охотники знают, что подранок бывает опасен», — пишет он накануне отправки письма к съезду.
Вместе со своей женой Натальей Алексеевной и с Ефимом
Эткиндом и его женой Екатериной Солженицын совершает
путешествие по следам армии генерала Самсонова. Посетив

 «Нужно понять: „эн минус первую“, то есть если в жизни мне предстояло выполнить „n“ задач, то вот я кончаю предпоследнюю, „n – 1“-ю» (из письма
Н. Д. Солженицыной автору этой книги).
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Калининград, Смоленск, Вильнюс и Ригу, все четверо возвращаются в Ленинград — исходный пункт маршрута. В начале
августа писатель навещает Корнея Чуковского. Тот записывает в дневнике: «Чувствует себя победителем. Утверждает, что
вообще государство в ближайшем будущем пойдет на уступки.
„Теперь я могу быть уверен, что по крайней мере в ближайшие
три месяца меня не убьют из-за угла“».
12 сентября Солженицын пишет в секретариат Союза писателей, 22 сентября его вызывают, требуют, чтобы он отрекся
от своих слов, но он остается непреклонен. Солженицын возобновляет атаку, требуя от Союза писателей опровержения
клеветнических заявлений против него.
Три студента посещают его в Рязани. В дополнение к разговору Солженицын посылает им письмо, где пытается определить, что такое справедливость: «Она собственно и есть совесть, но не личная, а всего человечества сразу»**. Скоро это
письмо пошло по самиздату и было опубликовано на Западе.
Тем временем в декабре текст «Ракового корпуса» подготовлен для публикации в «Новом мире».
1968. Солженицын удаляется в Солотчу, где живет в избе
Агафьи Фоломкиной, «второй Матрёны», и пытается начать
«Р-17», главную книгу своей жизни: «Обложился портретами
самсоновских генералов и дерзал начать» («Бодался телёнок
с дубом», гл. «Прорвало!»). Однако он бросает эту работу и
в Рождестве-на-Истье дописывает «Архипелаг».
16 апреля Солженицын распространяет среди членов Союза писателей письмо, в котором говорится о его разногласиях
с секретариатом.
Елена Чуковская и Е. Д. Воронянская в четыре руки (как
это описано в «Телёнке») перепечатывают окончательный
текст «Архипелага». Этот экземпляр тут же переснимается
Н. А. Решетовской, а писатель проверяет каждый снимок. Всего сделано четыре экземпляра трехтомной книги. Солженицыну удается переправить пленку на Запад благодаря секретарю
Ильи Эренбурга Наталье Столяровой, бывшей заключенной:
она передает капсулу Саше Андрееву, сыну Вадима и внуку Леонида Андреева.
За границей выходят «Раковый корпус» и «В круге первом». «Как на гавайском прибое у Джека Лондона, стоя в pocт
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на гладкой доске, никак не держась, ничем не припутан, на
гребне девятого вала, в раздире лёгких от ветра — угадываю!
предчувствую: а это — пройдёт! а это — удастся! а это — слопают
наши!» («Бодался телёнок с дубом», гл. «Прорвало!»). Солженицын узнает об успехе, слушая западные радиоголоса: «Шла Вербная неделя как раз, но холодная. В субботу 13-го пошёл даже
снег, и обильный, и не таял. А я в вечерней передаче Би-би-си
услышал: в литературном приложении к „Таймсу“ напечатаны
„пространные отрывки“ из „Ракового корпуса“. Удар! — громовой и радостный! Началось! Хожу и хожу по прогулочной тропке, под весенним снегопадом — началось! И ждал — и не ждал.
Как ни жди, а такие события разражаются раньше жданного»
(«Бодался телёнок с дубом», гл. «Прорвало!»).
26 июля «Литературная газета» публикует письмо Солженицына, несколько месяцев лежавшее в редакции: в нем он
дезавуирует западные издания своих произведений и выступает против «поспешных» переводов. Письмо сопровождается
большой антисолженицынской статьей. Отрывок из «Ракового
корпуса» выходит в пражском журнале «Пламен».
Солженицын перерабатывает «В круге первом», возвращаясь к первоначальной редакции («атомный сюжет»), которую
он сохранил в машинописном виде.
При посредничестве Натальи Столяровой в Москве происходит первая встреча Солженицына с будущей женой Наталией
Дмитриевной Светловой. «Вы тратите силы, где могли бы не
тратить. У вас не хватает молодых сил. Давайте я вас познакомлю?» А за два часа до этой встречи происходит знакомство с Андреем Дмитриевичем Сахаровым на квартире Фейнберга. Эти
встречи описаны в «Теленке», в очерке № 11 — «Новая сеть».
Солженицын подчеркивает: «Это было через неделю после оккупации Чехословакии и через три дня после демонстрации
семерых на Красной площади».
На самом деле 21 августа советские войска вторглись в Чехословакию. Солженицын составляет набросок прокламации
«Стыдно быть советским!», но с протестом не выступает, чтобы не повредить судьбе «Архипелага». «Надо горло поберечь
для главного крика. Уже недолго осталось» («Бодался телёнок
с дубом», гл. «Прорвало!»).
В декабре Солженицыну присуждается французская премия
«За лучший иностранный роман» («Раковый корпус» и «В круге

 Всего было семь редакций романа; первые две, рукописные, были сожжены, но все остальные, машинописные, включая первоначальную, «атомную», сохранились.
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первом»). По случаю 50-летия Солженицына к нему приходит
множество писем с выражением поддержки.
1969. Писатель снова принимается за «Р-17». У него сохранились наброски визита Воротынцева в штаб Самсонова, написанные тридцать лет назад, и зарисовки Томчаков, созданные десятью годами позже. Однако Солженицын оценивает их
с точки зрения своего нынешнего писательского опыта: «…никуда не годятся, писать я не умел, но композиция — неплоха».
И объявляет: «Тот роман уже 30 лет — с первого курса университета, у меня обдумывался, перетряхивался, отлёживался и
накоплялся, всегда был главной целью жизни, но ещё практически не начат, всегда что-то мешало и отодвигало» («Бодался
телёнок с дубом», гл. «Подранок»).
Весной Солженицын едет с прозаиком Борисом Можаевым в Тамбовскую область — по следам крестьянского восстания 1920–1921 годов. Он намеревается включить историю
«антоновского восстания» в будущее «Красное Колесо». Эта
поездка оставит след в его романе, но непосредственно связанный с ней «узел» написан не будет. Арсений Благодарёв,
крестьянин Тамбовской губернии, наделен чертами Бориса
Можаева: «И слушал я во все уши, и глазами Борю поедал,
как живое воплощение среднерусского мужичества, вот и
повстанчества».
Летом Солженицын отправляется с Натальей Светловой
в северные края, на берега Пинеги, некогда бывшие оплотом
старообрядчества. Там они разрабатывают проект самиздатовского национального журнала: позднее этот замысел частично
реализуется в сборнике «Из-под глыб».
4 ноября Солженицын исключен из Рязанского отделения
Союза писателей. Он присутствует на заседании и энергично
защищается, приводя слова Некрасова: «Кто живет без печали
и гнева, тот не любит отчизны своей».
12 ноября об исключении Солженицына объявлено официально. Он направляет в секретариат Союза гневное письмо: «Расползаются ваши дебелые статьи, вяло шевелится
ваше безмыслие, — а аргументов нет, есть только голосование
и администрация». Писатель обвиняет чиновников от литературы в том, что они говорят на языке ненависти, и подчеркивает: «Всё-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это человечество».
Солженицын живет в гражданском браке с Натальей Светловой. Он находит приют во флигеле, на даче Мстислава Ростроповича в Жуковке, которую Солженицын прозвал «Сеславино» (Се-Славино).
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1970. Солженицын доверяет защиту своих интересов швейцарскому адвокату Фрицу Хеебу. Он хочет получить развод
от своей первой жены, утрачивая при этом прописку в Рязани (где живет Решетовская) и не имея прописки в Москве (где
живет Светлова). «Шесть последних лет я сносил глубокий
пропастный семейный разлад и всё откладывал какое-нибудь
его решение — всякий раз в нехватке времени для окончания
работы» («Бодался телёнок с дубом», третье дополнение). Теперь
он твердо решился.
8 октября по инициативе Франсуа Мориака Солженицыну
присуждена Нобелевская премия по литературе. Солженицын,
в отличие от Пастернака, от нее не отказывается, только не
присутствует на церемонии вручения. В мировой прессе появляются статьи и портреты нобелевского лауреата. 14 октября
французский еженедельник «Les Lettres franзaises», близкий
к компартии, публикует материалы в честь советского писателя-диссидента. Подписывает поздравительную статью «Величайшему из ныне живущих русских писателей» Пьер Декс.
Фактически с ним солидаризируется главный редактор газеты
Луи Арагон.
В течение всего года растет напряженность в отношениях
Солженицына с Натальей Решетовской, которая задумывается о самоубийстве и в конце концов принимает большую дозу
снотворного. Писатель не решается открыто рвать с ней. «Семейное крушение... Давно к нему шло неумолимо, а случась —
вышло совсем как новое, откусанной раной в груди, пылающей.
Но и через это надо пройти, ибо, видно, это и есть путь к моему
роману. Именно будущим романом я не мог пожертвовать для
жены, из-за него всё и вышло» (запись из «Дневника Р-17»).
1969–1970 годы стали переломным моментом в жизни Солженицына. В пятьдесят лет он связывает свою судьбу с Натальей Светловой.
Математик по образованию, Светлова близка к диссидентским кругам и с первой же встречи проявила полнейшую преданность писателю. Солженицын называет их соединение
«близостью абсолютного взаимопонимания» («Угодило зёрнышко»). Светлова станет играть для него намного более важную роль, чем даже Анна Григорьевна Сниткина для Достоевского. Она станет его главным и единственным редактором.
Однако Солженицыну необходимо расстаться с Натальей Решетовской, которая, со своей стороны, начинает писать воспоминания о муже, собирать его статьи, считая, что именно
ей уготована роль биографа. Все решается, когда Солженицын
узнает, что будет отцом — притом, что Светлова готова воспитывать ребенка в одиночку. «Официальные» супруги живут
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в разных комнатах на даче у Ростроповича, у Светловой же
в Козицком переулке писатель останавливается во время своих наездов в Москву. 30 декабря у Солженицына и Светловой
рождается сын Ермолай.
1971. В марте на квартире Светловой идет вторая пересъемка «Архипелага ГУЛАГ». Первая пленка, порученная Саше
Андрееву, оказалась бесполезной: Андреевы отказались дать
копию «Архипелага» для немецкого и какого бы то ни было
иного перевода; вторую пересъемку доставила Ася Дурова
(работавшая во французском посольстве) в Париж, где ее передали Никите Струве. В Париже на русском языке выходит
первый «узел» «Красного Колеса» — «Август Четырнадцатого».
КГБ обыскивает дом Солженицына в Рождестве-на-Истье.
Во время совместной с А. А. Угримовым поездки в Новочеркасск происходит попытка отравления Солженицына уколом
рицина.
18 ноября немецкий журнал «Штерн» публикует интервью
с родственницей Солженицына Ириной Ивановной («тетей
Ирой»), невесткой матери, в котором упоминается о его социальном происхождении. Перевод немедленно появляется
в «Литературной газете».
Умирает Александр Твардовский.
1972. Наталья Решетовская все еще не соглашается на развод. «Всюду ждётся и требуется от меня общественное — а семейные дела как муть чернильной рыбы, как водоросли вокруг
ног. Вот как платит человек за ошибку в женитьбе... И вдруг вереницей: всё то зло, какое я причинил ей, а не она мне. И такая
тяжесть на сердце — как вообще смогу работать? Не на век ли
эта тяжесть?» («Дневник Р-17»).
Весь год проходит под знаком борьбы с властями. Политбюро неоднократно обсуждает «казус Солженицына». КГБ подготавливает проект указа о его высылке. Солженицын пишет
«Великопостное письмо» патриарху Пимену. В СССР приезжает с творческим визитом Генрих Бёлль. В Цюрих он увозит
завещание Солженицына на случай его смерти и рукопись киносценария «Знают истину танки!».
30 марта писатель дает интервью газетам «Нью-Йорк
таймс» и «Вашингтон пост». Он изобличает льющуюся на него
«клевету с закрытых трибун», указывает, что ему запрещен доступ в советские архивы («пишу роман о России, но материалы
к нему мне труднее собирать, чем если бы я писал о Полинезии»), сообщает подлинную информацию о своих родственниках.
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Появляется враждебная Солженицыну книга финского
журналиста, направленная против, с его точки зрения, «прогерманской» позиции автора «Августа Четырнадцатого».
На апрель запланировано вручение Солженицыну Нобелевской премии в Москве представителем Шведской академии, но
затем отменено, поскольку советские власти отказали в визе
секретарю Академии Карлу Рагнару Гирову. Солженицын делает по этому поводу публичное заявление.
В Серизи (Франция) проводится коллоквиум, посвященный
писателю; в нем участвуют узник Освенцима французский журналист Петр Равич и литературовед Марк Слоним, бывший
эсер, депутат разогнанного в январе 1918 года Учредительного
собрания. Равич вспоминал позднее о «всеобщем потрясении»,
которое произвели книги Солженицына: «На наших глазах родился классик».
В сентябре у Солженицына и Светловой рождается второй
сын — Игнат. При встрече с мужем и Светловой Решетовская
дает согласие на развод через загс.
1973. КГБ меняет тактику и начинает запугивать писателя
посредством анонимных писем.
15 марта Солженицын разводится с Н. А. Решетовской и
20 апреля регистрирует свой брак с Н. Д. Светловой.
В августе в Москве начинается процесс Якира. Сахаров заявляет на пресс-конференции: «СССР — это гигантский концлагерь».
21 августа Солженицын пишет открытое письмо министру
внутренних дел с протестом против вмешательства государства в его личную жизнь (откладывание решения о разводе, отказ предоставить московскую прописку на жилплощади жены).
«Я пользуюсь случаем напомнить Вам, однако, что крепостное
право в нашей стране упразднено 112 лет тому назад. И, говорят, Октябрьская революция смела его последние остатки».
23 августа Солженицын дает интервью газете «Le Monde»
и агентству Associated Press. Солженицын вновь возмущается
притеснениями («я не живу более нигде») и восхваляет «стойкость духа и жертвенность», заключая: «Перед светом всемирной огласки наша тюрьма отступает и прячется».
3 сентября Солженицын узнает, что Елизавета Воронянская, перепечатавшая «Архипелаг» и, вопреки настоянию автора сжечь хранящийся у нее экземпляр, передавшая его на хранение Леониду Самутину, подверглась пятидневному допросу
в КГБ и выдала местонахождение тайника, после чего ее нашли
повешенной в собственной квартире. Через два дня Солженицын оглашает это известие и передает в Париж распоряжение
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начать публикацию «Архипелага». «Как предсказано было
Макбету: Бирнамский лес пойдёт» («Бодался телёнок с дубом»,
прил. 31).
В сентябре рождается Степан, третий сын Солженицына и
Н. Д. Светловой.
В конце декабря первый том «Архипелага ГУЛАГ» выходит
в парижском издательстве «YMCA-Press», которым руководит
Никита Струве. «С плеч — да на место камушек неподъёмный,
окаменелая наша слеза» («Бодался телёнок с дубом», четвертое
дополнение).
1974. В январе антисолженицынская кампания, развернутая
в советской печати, достигает невиданной остроты. 19 января
писатель дает интервью журналу «Time». 2 февраля 1974 года
в «Заявлении для печати» он пишет: «Я верю в раскаяние, в наше
душевное очищение».
12 февраля Солженицын арестован и заключен в Лефортовскую тюрьму. На следующий день его лишают советского
гражданства, высылают из страны и перевозят в Западную
Германию (после заявления канцлера Вилли Брандта о готовности ФРГ дать Солженицыну политическое убежище). В первую ночь он находит приют у Генриха Бёлля, во Франкфурте,
а затем переезжает в Цюрих, где живет его адвокат и где происходит действие «ленинских» глав «Р-17». Он ждет, что власти
СССР разрешат жене и сыновьям перебраться к нему.
13 февраля начинает распространяться статья Солженицына «Жить не по лжи!» — призыв к моральному сопротивлению
и отказу от всякой неправды.
14 февраля издан Приказ Главного управления по охране
государственных тайн в печати «Об изъятии из библиотек общественного пользования произведений А. И. Солженицына».
В частности, в нем перечислены четыре номера журнала «Новый мир» с публикацией «Ивана Денисовича», «Матрены» и
«Случая на станции», «Для пользы дела», «Захара-Калиты» и
два отдельных издания «Одного дня Ивана Денисовича».
20 февраля «Литературная газета» публикует статью Степана Щипачева под заголовком «Конец литературного власовца».
3 марта Солженицын публично распространяет «Письмо
вождям Советского Союза», посланное по адресу шестью
месяцами ранее. В нем писатель призывал отказаться от

 «Бирнамский лес пошел на Дунсинан» — цитата из У. Шекспира («Макбет», акт V, сцена 8). Эта цитата повторяется в «Телёнке» несколько раз. Имеется в виду историческая обреченность СССР.
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буквального следования учению Маркса и развивать «русский
Северо-Восток».
Наталье Светловой с матерью и четырьмя сыновьями (старший от первого брака) разрешено воссоединиться с мужем.
В мае в Цюрих приезжает о. Александр Шмеман. Происходит, по словам Шмемана, «горняя встреча» — несколько дней
они с писателем проводят вдвоем в горном домике в Штерненберге, где работал Солженицын; после этого возвращаются
в Цюрих, в дом Солженицыных. Шмеман исповедует и причащает все семейство Солженицыных и служит литургию.
17 июня в интервью агентству CBS Солженицын критикует
соотечественников, добровольно выбравших эмиграцию, и сожалеет о слабости Запада. Он объявляет о создании Русского
общественного фонда помощи людям, преследуемым по политическим мотивам, и их семьям. Все доходы от издания «Архипелага ГУЛАГ» направляются в этот фонд.
В ноябре в своем цюрихском доме Солженицын собирает
журналистов для презентации сборника «Из-под глыб», материалы которого проникнуты национально-религиозным духом. Перу Солженицына принадлежат предисловие и три статьи: «На возврате дыхания и сознания», где он возвращается
к давнему спору с Сахаровым относительно природы социализма, об идее конвергенции и о несамодостаточности «интеллектуальной свободы»; «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», где развивается идея, высказанная
в «Письме вождям» по поводу «самоограничения» как основы
развития России; наконец, «Образованщина», где автор сурово критикует советскую интеллигенцию, привязанную к своим привилегиям, и призывает ее к жертвенности.
В декабре Цюрих посещают Поль Фламан и Клод Дюран,
французские издатели Солженицына. Писатель передает издательству «Seuil» права на публикацию всех своих произведений по всему миру (с июня 1978-го они перейдут издательству
«YMCA-Press», с которым будет сотрудничать Дюран, а с 1980го — издательству «Fayard», которое Дюран возглавит).
1975. В апреле по случаю выхода книги «Бодался телёнок
с дубом» Солженицын едет в Париж, где участвует в теледебатах в программе «Апостроф» и дает пресс-конференцию,
на которой рассказывает о помощи, оказанной ему Генрихом
Бёллем. В издательстве «Seuil» проходит встреча писателя
с французскими переводчиками.

 Cм.: Durand C. Agent de Soljenitsyne. Paris, 2011.

40

ВЕХИ

В июне в поисках места для жилья и переезда всей семьи писатель и его жена вместе проезжают всю Канаду от Монреаля
до Ванкувера, переплывают на Аляску, потом в Орегон, где они
гостят у старообрядцев. Потом они поехали в Сан-Франциско и
в Гуверовский институт Стэндфордского университета: там личные фонды Керенского, князя Львова, генерала Деникина и многих других политических деятелей России и белого движения,
и они работают несколько недель в архиве («в четыре руки»).
Еще в Орегоне Солженицын получил приглашение от
Джорджа Мини, председателя крупнейшей Американской федерации труда, выступить перед профсоюзами; после Гувера
Солженицын едет в Вашингтон к Мини и произносит две важные речи (30 июня — в Вашингтоне, 9 июля — в Нью-Йорке),
содержащие предостережение «ослепленным» западным демократиям и призыв к стойкости в отношении в коммунизму.
В Сенате ему устраивают торжественную встречу.
Солженицыны тщетно искали в Соединенных Штатах дом,
который они могли бы купить. Им помогал Алексей Виноградов, который уже после их возвращения в Европу нашел дом
в Кавендише (штат Вермонт). Солженицыны не стали возвращаться в США, чтобы посмотреть дом перед покупкой, и купили его заочно.
В октябре выходит в свет книга «Ленин в Цюрихе» — избранные главы из первого, второго и третьего «узлов» эпопеи
«Р-17», получившей отныне название «Красное Колесо».
В Москве на русском языке опубликованы воспоминания
первой жены Солженицына Натальи Решетовской, предназначенные для распространения за границей.
1976. В марте по случаю телепоказа норвежского фильма,
снятого по «Одному дню Ивана Денисовича», Солженицын
снова едет в Париж.
В конце марта он путешествует по Испании. Испанские левые возмущаются высказываниями Солженицына о мягкости
диктатуры Франко.
В апреле в интервью британскому телевидению писатель
определяет жанр книги «Ленин в Цюрихе» как «художественное исследование». Французский историк и политический деятель Борис Суварин публикует статью в журнале «Est et Ouest»,
в которой критикует этот труд за неточности в изображении
 Cуварин — один из основателей Французской компартии на Турском
конгрессе в 1920 г., член Коминтерна с 1920 г., в 1924-м был исключен, впоследствии стал одним из главных обличителей Сталина и советского «псевдокоммунизма».
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исторических событий. Ответ последует в 1980 году, когда на
страницах журнала «Histoire» Солженицын ополчится на реакции «старого члена Коминтерна» Суварина. «С авторитетом
почти участника событий — теперь, когда всем известен их жуткий кровавый смысл! — Вы снова пытаетесь внедрить в читателя
примитивную большевицкую трактовку Октября — что „Ленин
просто взял власть с помощью хороших солдат“ петроградского
гарнизона (опереточной боеспособности). Вы почти не можете
скрыть Вашего восхищения этим великим Злодеем».
Второго апреля писатель, оставив семью в Швейцарии, уезжает в США — и вернется в Европу лишь в 1983-м, а затем заедет
в 1993-м — на прощание. Два месяца Солженицын работает
в Гуверовском институте. Он оформляет официальный переезд в США, и 30 июля к нему приезжает семья. Они селятся
в купленном доме недалеко от городка Кавендиш. На участке
в 20 гектаров, помимо основного дома, Солженицын сооружает
библиотеку для хранения рукописей и книг, посвященных России, и кабинет. Многие репортеры, недовольные его отказом
принять их, пишут в американской печати о «новом ГУЛАГе,
огороженном колючей проволокой». Поместье «Пять ручьёв»
на восемнадцать лет станет его местом жительства и работы,
монашеской кельей и семейной гаванью.
С 1976-го по 1991 год Солженицын работает над «Красным
Колесом». В Кавендише начинается новый и поразительно
плодотворный этап творчества писателя. Случается, что в течение целого года Солженицын запрещает себе отвлекаться
на что бы то ни было, будь то телефонный звонок или прием
посетителей. «Я будто не испытывал хода времени: вот уже
третью тысячу дней по единому распорядку, всегда в глубокой
тишине, о которой истерзанно мечтал всю советскую жизнь»
(«Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», ч. 2, гл. 6).
Создание эпопеи в шесть тысяч страниц требует огромной
подготовительной работы. Писатель читает неизданные рукописи эмигрантских авторов, книги, присылаемые со всей
Америки через межбиблиотечный абонемент близлежащего
Дартмут-колледжа, и русскоязычную прессу того времени.
Микрофильмы из Гуверовского института ему присылает
Елена Анатольевна Пашина. Он заводит тысячи карточек,
посвященных различным сценам, персонажам, обычаям, событиям воссоздаваемой им эпохи, которую хочет прожить
изнутри. В главном доме постоянно живут жена, дети, теща
и иногда временные помощницы. Ирина Алексеевна Иловайская, покинувшая Америку в 1979 году, чтобы руководить
в Париже изданием газеты «Русская мысль», а затем Татьяна
Георгиевна Варшавская исполняли секретарские обязанности,
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сортировали огромный поток писем или переводили по его
просьбе исторические материалы. Месяцами, годами писатель опьянен работой. «Когда углублён в неповторимый труд —
других задач не знаешь, не воспринимаешь» («Угодило зёрнышко», ч. 2, гл. 6).
Солженицын знает, что должен не отвлекаться ни на что,
дабы «нагонять упущенную русскую историю». «Есть у меня такая молитва: „Господи, направь меня!“ И когда нужно будет —
направит, я живу спокойно» («Угодило зёрнышко», ч. 2, гл. 6).
Таким образом, все события последующих лет второстепенны в сравнении с этой почти ничем не прерываемой писательской работой — титанической по масштабу и беспрецедентной
в истории литературы: около семнадцати лет, отданных одному только замыслу и проведенных почти в полной изоляции от
мира! В своих воспоминаниях Солженицын отдает дань признательности своей жене Наталии Дмитриевне Светловой,
«Але», которая не только была рядом с ним во время этого необычного заточения, но и разыскивала источники, собирала
документы, перепечатывала тексты, а главное — была его редактором: «Всякую очередную главу Аля [Н. Солженицына] набирает на машине IBM — и всякую же сопровождает на обширных
полях своими оспорами, советами, предлагает перестановки,
ужатия, порой — выбросы. Эти заметки её — неусыпный контроль качества, иногда меня раздражающий, иногда восхищающий, — но всегда зоркая помощь и всегда неутомимый подпор
в неохватной, по задаче и объёму, работе. Затем Аля перегоняет текст… иногда выдвигает ещё новые возражения, я снова
принимаю по ним решения — и она выбеляет главу начисто. От
удачи этого совместного движения мы оба молодеем» («Угодило зёрнышко», ч. 4, гл. 14).
Дети обучаются сперва в домашних условиях, и Солженицыну снова приходится преподавать — математику, физику,
астрономию. Семья посещает ближайший православный приход, священник которого учит детей основам вероучения,
а также истории.
В 1976 году Солженицын, стараясь не привлекать к себе
внимания, посещает американские университеты, Гувер, затем Йель, где происходит случайная встреча с Ефимом Эткиндом, помогавшим ему в исторических поисках, когда они еще
оба были в СССР. Все последующие годы он был в контакте
с кураторами главных русских архивов американских университетов, где хранятся документы по истории России: Йеля,
Гарварда и особенно Стэнфорда с его архивом Гуверовского
института. Все материалы он получает по межуниверситетскому абонементу.
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1977. В сентябре Солженицын обращается с призывом к русским эмигрантам помочь ему с изданием книжной серии «Всероссийская мемуарная библиотека». Эмигранты третьей волны
(Чалидзе, Синявский) учащают свои нападки на «вермонтского
затворника». Сам писатель не отвечает (поскольку всего этого
не читает), однако его жена обеспокоена. Отец Александр Шмеман выступает в защиту Солженицына.
1978. В апреле Наталья Солженицына отправляется в Париж, чтобы публично выступить в защиту Александра Гинзбурга, Юрия Орлова и Натана Щаранского (Гинзбург являлся
распорядителем Фонда помощи политзаключенным, в который Солженицын направлял гонорары от издания «Архипелага ГУЛАГ»).
В мае, нарушив свое уединение, Солженицын соглашается
произнести речь на церемонии вручения дипломов (Commencement Day) в Гарвардском университете. С высокой трибуны
он бросает торжественное и суровое предостережение Западу,
объявившему «счастье» высшей ценностью и закрывающему
глаза на достижения других культур (в том числе русской). Он
рассматривает «падение мужества» и «западный гуманизм»
как главные корни зла. Осуждая и «партийный базар» Востока, и «коммерческий базар» Запада, Солженицын заявляет, что
единственный выход — в личном мужестве, пример которого
подает Россия.
Речь вызывает бурную полемику. Некоторые видят в ней
аналог Фултонской речи Черчилля 1946 года или же речи американского госсекретаря Джорджа Маршалла, произнесенной
им в 1948 году: Солженицын выдвигает план помощи Западу,
но не материальной, а моральной! Другие критикуют «право
на незнание», которое Солженицын отстаивает в отношении
западной прессы, его «апологию теократии», узость его взглядов на Америку. Солженицын собирает подобные статьи, однако прочтет их лишь позднее, когда примется за написание автобиографических очерков «Угодило зёрнышко промеж двух
жерновов». С атаками юридического свойства он, напротив,
вынужден разбираться сразу же и осваивать эту малознакомую
для него сферу.
8 июня Солженицын разоблачает «измышления» Ольги Карлайл в ее книге «Возвращение в тайный круг», где говорится

 Ольга Карлайл — дочь Вадима Леонидовича Андреева. Ее мать и отец
оказали помощь Солженицыну в решительные моменты, а она подала на него
в суд. См. ниже, с. 69.
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о помощи, оказанной с ее стороны писателю, и о его «неблагодарности».
В декабре в парижском издательстве «YMCA-Press» на русском языке выходят три первых тома Собрания сочинений
Солженицына, подготовленных самим писателем и его женой.
В первых двух представлена окончательная версия романа
«В круге первом», состоящая из 96 глав (вместо 87; Солженицын вернулся к изначальной, «атомной» версии романа, художественно ее обработав).
1979. Опубликована пятая глава первой части «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» — «Сквозь чад». В ней Солженицын отвечает на новые клеветнические измышления против
него и его семьи, идущие из СССР.
В интервью Я. Сапиету (Би-би-си) по случаю пятилетней годовщины высылки из СССР Солженицын обрисовывает свою
новую точку зрения на революцию 1917 года: «Я-то рвался к Октябрьской, Февраль казался только по дороге, — а тут я понял,
что несчастный опыт Февраля, вот его осознание — это и есть
самое нужное сейчас нашему народу». Солженицын отвергает
целый ряд «легенд», например предпосылку, что Февральская
революция была явлением положительным. Бесконечная и катастрофическая тенденция леветь объясняет почти все — и не
только «самопадение» либералов перед социалистами, социалистов перед коммунистами, но даже царя перед либералами:
«Он именно дал увлечь себя тому воинственному безумию, которое владело либеральными кругами».
Писатель предостерегает Запад: ничего не подозревая, тот
готовит «новый февраль 17-го», чьей жертвой сам же и станет.
По утверждению Солженицына, истинное нравственное освобождение личности состоялось в России благодаря отказу от
лжи. Он не признает себя «эмигрантом» и указывает, что именно
в России находится сегодня «узел всей человеческой истории».
28 апреля освобождают Александра Гинзбурга и еще четырех диссидентов, которых обменивают на двух советских шпионов. Гинзбург поселяется у Солженицына.
В июле выходит четвертый том Собрания сочинений.
В сентябре–ноябре многие диссиденты начинают упрекать Солженицына в фанатизме по образцу имама Хомейни —
«хомейнизме». Среди них оказывается давний друг писателя,
критик и переводчик Ефим Эткинд, когда-то помогавший ему
собирать документы в архивах Ленинграда. Солженицын разоблачает этот, по его выражению, «персидский трюк». Синявский публикует в журнале «The New York Review of Books» большую статью «Опасности национализма Солженицына».
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1980. В феврале на страницах журнала «Time» Солженицын
делает новое предостережение Америке и Западу: смешивать
СССР и Россию — значит смешивать преступника с его жертвой.
Арестовывают священников-диссидентов Дудко и Якунина.
«Брежнев не выдерживает глаз священника», — заявляет писатель 27 марта в «Русской мысли». В большой статье, опубликованной в журнале «Foreign Affairs», он вновь отвечает всем
своим американским оппонентам, прежде всего историку Ричарду Пайпсу.
Выходят пятый, шестой и седьмой тома Собрания сочинений — «Архипелаг ГУЛАГ» с существенными добавлениями, написанными на основе множества новых личных свидетельств,
полученных автором на Западе.
Ольга Карлайл подает на Солженицына в суд по обвинению
в клевете, требуя возмещения морального ущерба. Супругами овладевает беспокойство, тем более что одновременно им
приходится иметь дело с иском Флегона, скандального лондонского издателя, хитрого и опытного в судебных делах. Но
работа «освобождает и дает облегчение», несмотря на «второй
фронт», открытый против писателя.
1981. В Париже выходят восьмой и девятый тома Собрания
сочинений, подготовленные в Кавендише Наталией Дмитриевной. В них впервые — после ограниченного тиража «для
служебного пользования», выпущенного в СССР в 1965 году, —
напечатан «Пир победителей», текст которого спасли от уничтожения Зубовы, а также пьеса «Пленники» и два сценария —
«Знают истину танки» и «Тунеядец».
Избрание Рональда Рейгана президентом Соединенных
Штатов меняет положение Солженицына в Америке: новый
президент периодически ссылается на него в своих выступлениях и даже приглашает на встречу, однако историк Ричард
Пайпс, назначенный советником, узнав об этом, превращает
намеченную встречу в церемониальный завтрак с десятком
других гостей, и Солженицын отклоняет приглашение.
На «втором фронте» продолжается борьба: следуют новые нападки — на этот раз со стороны историка Александра Янова.
1982. Ольге Карлайл отказано в иске: доверие писателя к Западу отчасти восстановлено.
Солженицын в один прием читает все статьи, направленные против него, и пишет «Наших плюралистов» — ответ «тараканьей рати», ненавидящей, по его мнению, русский народ.
Закончив очередной «узел» «Красного Колеса», он позволяет
себе «разминку» и отправляется в поездку по странам Азии: эта
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идея вызревала у него два года. Путешествию он затем посвятит
блестящую, ироничную и насыщенную фактами главу своих мемуаров «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов». Солженицын посещает Японию, Тайвань, выступает в Токио и Тайбэе.
В интервью бывшему советскому зэку профессору Госуке Учимура он отмечает, что Япония достигла лучшего, чем Запад, равновесия между национальными традициями и современной цивилизацией, но это равновесие все равно неустойчиво.
1983. Солженицын вместе с женой совершает практически
официальный визит в Великобританию, где в Букингемском дворце получает Темплтоновскую премию за «заслуги в укреплении
духа перед лицом нравственного кризиса в мире». Он встречается с премьер-министром Маргарет Тэтчер, принцем Чарльзом и
принцессой Дианой, которая показывает ему своего первенца,
а также с архиепископом Кентерберийским. В интервью для британского телевидения журналист Малколм Маггеридж задает
Солженицыну вопрос о его возвращении на родину. Тот отвечает: «Я не только надеюсь, я внутренне в этом убеждён. Я просто
живу в этом ощущении: что обязательно я вернусь при жизни».
В Кавендише Солженицын дает новое интервью Бернару
Пиво, в котором подробно говорит о замысле «Красного Колеса», возникшем во время учебы в школе. Еще одно интервью
берет Даниэль Рондо для французской газеты «Либерасьон»:
в нем Солженицын касается преимущественно литературы,
в том числе истории создания «Красного Колеса».
В «Вестнике Русского христианского движения» (№ 139)
опубликованы «Наши плюралисты». Во французской прессе
появляется раздраженный отклик Синявского.
1984–1987. В Кавендише продолжается работа над «Красным
Колесом», лишь изредка прерываемая журналистами: в 1984-м
после выхода второго «узла» «Октябрь Шестнадцатого» Солженицын дает интервью «Голосу Америки» и Никите Струве для
французского журнала «Экспресс», разъясняя смысл своей эпопеи, в 1987-м — Би-би-си по случаю публикации третьего «узла»
«Март Семнадцатого». Сенат начинает расследование «вредного влияния», которое будто бы оказывает чтение «Красного Колеса» по «Голосу Америки». Американская пресса по-прежнему
бушует из-за «антисемитизма», который, по ее мнению, содержится в «Августе Четырнадцатого».

 Солженицын хотел сделать «Плюралистов» частью «Зёрнышка», но потом передумал, оставил просто отдельной статьей.
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Наталия Дмитриевна и дети принимают американское
гражданство, однако Солженицын этого не делает.
1986. В СССР появляются первые признаки перемен после
прихода к власти М. С. Горбачева. А. Д. Сахарову разрешено
возвратиться из горьковской ссылки в Москву. В Москве проходит VIII «перестроечный» съезд писателей СССР. Советское
руководство отказывается от проекта поворота сибирских
рек: это победа писателей-«почвенников» — главным образом
Сергея Залыгина, но также Бориса Можаева и Валентина Распутина. Все они друзья или соратники Солженицына.
1987. Продолжается работа над «Красным Колесом», воспоминаниями «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» и «Русским
словарем языкового расширения». Над этим словарем писатель
работал сорок лет, он будет впервые опубликован в 1990 году,
а затем еще дважды — в 1995-м и в 2000-м. Но можно сказать, что
работу он продолжал почти до смерти, поскольку во всех статьях
«Литературной коллекции», печатавшейся в 1998–2004 годах, он
все еще записывает удачные, по его мнению, неологизмы.
1988. В августе журнал «Новый мир» в лице его главного
редактора Сергея Залыгина просит у Солженицына разрешения на публикацию «Ракового корпуса». Тот выдвигает условие: сначала должен быть опубликован «Архипелаг ГУЛАГ».
В редакции происходит раскол, однако летом следующего года
«Архипелаг» все же появляется на страницах журнала.
1989. Перестройка набирает обороты: широко отмечается
1000-летие крещения Руси, разрешено выдвигать несколько
кандидатур на выборах в Верховный Совет, пресса и издательства массово публикуют произведения писателей-эмигрантов
и диссидентов. Горбачев посылает в Кавендиш Сергея Залыгина, который передает писателю ряд документов из следственного дела 1945–1946 годов — «дела» капитана Солженицына.
1990. В августе Солженицыну и его жене возвращено советское гражданство.
В сентябре «Комсомольская правда», выходящая, как и многие советские газеты того времени, многомиллионным тиражом, публикует эссе Солженицына «Как нам обустроить Россию?». «Часы коммунизма — свое отбили. Но бетонная постройка
его еще не рухнула. И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами». Солженицын высказывается
за выход из СССР двенадцати республик, перенос акцента на
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внутреннее развитие, освобождение от «имперского дурмана»,
поощрение демократии на местах и сильную, но ограниченную
в своих полномочиях центральную власть.
Почти завершены все четыре гигантских «узла» «Красного
Колеса». Писатель составляет конспект еще шестнадцати «узлов», которых он так и не напишет. Завершается и «Дневник
Р-17»: «Ну что ж, „Колесо“ докатил, сколько мог, — конец и дневнику. За эти годы ты много мне помог как собеседник. Прощай, друг. Если скинуть месяцы, затраченные на „Телёнка“ и
„Зёрнышко“, на публицистику, — так почти и ушло на „Колесо“
20 лет сплошной работы».
1991. Год начинается с вильнюсской трагедии: Литва объявила свою независимость, группа мирных демонстрантов пыталась
защитить вильнюсский телецентр от захвата его военными.
13 января в результате силовой операции погибли 14 человек.
12 июня Б. Н. Ельцин избран президентом Российской Федерации, в то время как президент СССР Михаил Горбачев
постепенно утрачивает власть. Попытка переворота 19 августа
оказывается неудачной благодаря самоотверженности москвичей и решимости Ельцина. Солженицын приветствует мужество российского президента в обращенном к нему письме, но
одновременно призывает его обратить внимание на две вещи.
Во-первых, нужно изменить границы республик, которые пожелают выйти из СССР, — так, чтобы Россия сохранила территории с русским населением. Во-вторых, необходимо осторожно относиться к кредитам Международного валютного фонда
и не поддаваться его диктату: Латинской Америке и Польше
прощают долги, «но России — не простят, а будут выкачивать
наши многострадальные недра». В конце года Россия, Украина
и Белоруссия заключают Беловежские соглашения: СССР перестает существовать, Горбачев уходит в отставку.
Солженицын наблюдает из Кавендиша за ухудшением социальной обстановки в России, наступлением хаоса, накоплением богатств и заключает, что настало «третье Смутное
время». Он выступает против возвращения Ленинграду исторического — «нерусского» — названия Санкт-Петербург, предлагая взамен Петроград, Свято-Петроград и даже Невоград.
Генеральная прокуратура закрывает дело Солженицына,
возбужденное в 1974 году по обвинению в «измене Родине».
В Париже выходит двадцатый и последний том Собрания
сочинений.
1992. Благодаря реформам экономика страны оживляется,
однако ценой падения уровня жизни населения. Солженицын
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продолжает работать в Кавендише, но одновременно готовится к возвращению; он принимает у себя своего старого друга
Бориса Можаева, с которым поддерживал связь во время изгнания. Наталия Дмитриевна едет в Россию, чтобы приобрести участок для строительства дома в Подмосковье и легализовать деятельность Фонда помощи политзаключенным.
1993. Охвативший Россию кризис выливается в острую
политическую борьбу между президентом, получившим поддержку населения на референдуме 4 апреля, и Верховным Советом. 4 октября здание Верховного Совета взято штурмом,
после чего назначаются выборы в новый парламент. Солженицыну присуждена премия в Лихтенштейне, и он выступает
с речью «Мы перестали видеть цель». Он дает многочисленные
интервью, где клеймит «шоковую терапию» Гайдара, критикует
создание Государственной думы с пятилетним сроком депутатских полномочий (страна, по его словам, еще не готова к этому)
и новое название страны — «Российская Федерация» («Россия
никогда не была федерацией»). В очередной раз он призывает к «самоограничению» со стороны людей и государства. На
поздравление Ельцина с 75-летием он отвечает: «Надежду на
духовную силу нашего народа не теряю и я. Но со страданием
вижу грозное обнищание народного большинства, приватизацию в пользу избранных, всё идущий бесстыдный разграб национального достояния, густую подкупность государственного аппарата и безнаказанность криминальных шаек».
1994. 27 мая Солженицын с женой и младшим сыном Степаном сходит с трапа самолета в Магадане и целует российскую
землю. Его встречает делегация бывших заключенных ГУЛАГа,
как и в каждом городе, где будет останавливаться его специально нанятый вагон. (Вагон отцеплялся от поезда на день, на
два, на три там, где Александр Исаевич планировал остановку;
потом вагон прицеплялся к очередному проходящему поезду
и ехал с ним до следующей остановки, где снова отцеплялся.)
Возвращение Солженицына освещает съемочная бригада Биби-си. Писатель прибывает в Москву 21 июля и на Ярославском
вокзале произносит краткую речь, сказав в заключение: «У нас
нет демократии». Это долгое путешествие с востока на запад
у одних вызывает раздражение, у других — прилив энтузиазма.
В сентябре Солженицын посещает могилу Матрёны Захаровой, у которой когда-то снимал комнату, совершает поездку
по городам юга и центра России — Ростов-на-Дону, Таганрог,
Ставрополь, Новочеркасск, Пятигорск, Кисловодск, Тамбов,
Воронеж, Рязань.
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28 октября он выступает в Государственной думе, в очередной раз осуждая разграбление России. Выходит историко-публицистическая книга Солженицына «Русский вопрос к концу
XX века».
Особый «статус» Солженицына вызывает противоречивые
реакции, среди них реакция Владимира Максимова, основателя
журнала «Континент», который публикует в «Правде» статью,
изобличая «почти космический эгоцентризм» Солженицына.
1995. Премьера «Пира победителей» в московском Малом
театре.
В апреле начинается серия телепередач «Встречи с А. И. Солженицыным», на основе которых возникнет книга «По минуте
в день». В них писатель защищает униженных и оскорбленных
новым режимом, рассказывает о своих поездках в провинцию,
встречах с народом и накопившейся в нем горечи — страна богата, люди голодают. Он касается также психологического опустошения молодежи, проблемы независимости Чечни (которую
предлагает признать как можно скорее, оставив за Россией исконно казачьи земли по Тереку), возрождения казачества, судьбы соотечественников, брошенных в невозможных условиях —
например, в Казахстане. В октябре распоряжением властей передачи были прекращены.
В «Новом мире» публикуются шесть «Двучастных рассказов»:
«Эго», «На краях», «Молодняк», «Настенька», «Все равно» и «Абрикосовое варенье»; в 1996-м выйдет «На изломах», а в 1999-м
последний — «Желябугские выселки». В них Солженицын создает новую литературную форму — действие в обеих частях
разнесено во времени или в пространстве, и этот контраст
должен вызвать у читателя озарение. Благодаря этим рассказам Солженицын возвращается к литературе: не отказываясь
от реализма, он сужает свой творческий размах.
В сентябре Солженицын выступает в Саратовском университете, где говорит о Столыпине — бывшем саратовском губернаторе, реформаторе, деятельности и убийству которого посвящено
больше 240 страниц «Августа Четырнадцатого». Глава 65 и все,
что было изучено им в связи с этой главой, представлялась ему
едва ли не самым важным в «Августе». Он указывает также, что
русское культурное пространство раздроблено, что историю и
культуру страны по-настоящему никто не знает.
 Издательство «Азбука», издавая «Двучастные рассказы» отдельной
книгой, дало ей название «Абрикосовое варенье», затем то же название рассказы получили в английском и французском изданиях, но это не было авторским решением.
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Выходит мемуарная книга Натальи Решетовской «Отлучение».
Солженицыны поселяются в Троице-Лыково. В Москве на
Таганке открывается библиотека «Русское зарубежье», куда
писатель передает собранную им в Америке коллекцию свидетельств и мемуаров российских эмигрантов.
1996. Солженицын выступает в Санкт-Петербурге, городе,
который он очень любил и знал не хуже самих жителей, но считал, что цена его возведения слишком велика, так как «надорвала народную жилу».
Совершает поездку в Тверь и Углич. История о колоколе,
сосланном в Сибирь «за набат» после убийства царевича Дмитрия, вдохновила писателя на миниатюру «Колокол Углича» и
вошла в цикл «Крохотки», публиковавшийся в «Новом мире»
в 1996–1999 годах.
1997. Солженицын избран действительным членом Академии наук.
На средства Фонда Солженицына учреждается Премия
Александра Солженицына, присуждаемая ежегодно в марте.
В состав жюри входят, в частности, Никита Струве и Людмила Сараскина. Первым четырем лауреатам Александр Исаевич
произносил приветственное слово (позже, начиная с 2002 года,
из-за болезни он уже не мог приезжать на вручения премии).
Среди лауреатов — филолог и историк культуры Владимир Топоров, поэт Инна Лиснянская, прозаик Валентин Распутин,
поэт и философ Ольга Седакова, лингвист Андрей Зализняк,
литературовед Сергей Бочаров. К 2013 году обладателями Премии Александра Солженицына стали уже 20 деятелей культуры. Виктору Астафьеву премия была присуждена посмертно.
В «Новом мире» начинается публикация солженицынской
«Литературной коллекции» — заметок, возникших при чтении писателей XIX и ХХ веков. Всего в 1997–2004 годах вышли
22 заметки.
1998. Выходит очередное публицистическое исследование
Солженицына «Россия в обвале». 10 декабря по случаю 80-летия ему присуждаются две награды — государственная и церковная. От первой Солженицын отказывается.
Писатель отправляется в свою последнюю поездку — по
семи городам Калужской области, всюду — встречи с людьми,
выступления, беседы.
В Театре на Таганке Юрием Любимовым осуществлена постановка пьесы «Шарашка» по роману «В круге первом».
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Александр Сокуров снимает два фильма: «Узел. Повествование в отмеренных сроках» и «Беседы с Солженицыным». Однако
встреча великого писателя с великим режиссером не дала ожидаемого результата из-за разницы творческих темпераментов:
Солженицыну было трудно приспособиться к неспешному ритму Сокурова и его ориентированности на визуальную сторону.
1999. Солженицын получает Большую золотую медаль
Академии наук и выступает с самой резкой из всех своих антиельцинских речей, назвав современную Россию «уникальным
в человеческой истории пиратским государством под демократическим флагом».
Опубликована военная повесть «Адлиг Швенкиттен».
2000. Вторым президентом Российской Федерации избран
В. В. Путин. 20 сентября глава государства посещает писателя
в Троице-Лыково.
2001–2002. Опубликованы первый, а затем второй том книги «Двести лет вместе» о русско-еврейских взаимоотношениях
с конца XVIII века и до распада СССР. Начинается бурная полемика, в которой Солженицыну в очередной раз предъявляют
упреки в антисемитизме.
2003. В библиотеке «Русское зарубежье», в Пушкинском Доме
и в Университете Урбана-Шампейн (США) проходят первые научные конференции, посвященные творчеству Солженицына,
однако в целом научные круги мало интересуются писателем.
В Рязани открывается небольшой музей Солженицына.
2005. В издательстве «Русский путь» под редакцией Никиты Струве и Виктора Москвина выходит большой альманах
«Между двумя юбилеями (1998–2003). Писатели, критики, литературоведы о творчестве А. И. Солженицына». Среди мемуарных текстов выделяются воспоминания Елены Чуковской
«Александр Солженицын. От выступления против цензуры
к свидетельству об Архипелаге ГУЛАГ». Но одновременно не
прекращаются оскорбительные для писателя публикации, появляются враждебные сайты, обвиняющие Солженицына в русофобии, в предательстве России и т. д.
2006. На телеэкраны выходит многосерийный фильм Глеба
Панфилова «В круге первом».
На основе парижского двадцатитомника, начатого в 1978-м
и завершенного в 1991 году, предпринимается издание нового
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собрания сочинений в тридцати томах. Его также готовит Наталья Солженицына, но на этот раз при участии нескольких
сотрудников, в том числе критика Андрея Немзера, автора
послесловия к каждому из томов «Красного Колеса».
2007. Солженицын переносит операцию на сонной артерии.
Ему присуждается Государственная премия, которую 12 июня
вместо писателя получает его жена. Президент Путин снова
приезжает в Троице-Лыково.
В интервью немецкому журналу «Шпигель» на вопрос «Вы
боитесь смерти?» Солженицын отвечает: «Нет, уже давно не испытываю перед смертью никакого страха. Вот в юности надо
мной реяла ранняя смерть моего отца (в 27 лет) — и я боялся
умереть прежде, чем осуществлю свои литературные замыслы.
Но уже между моими 30 и 40 годами я обрёл самое спокойное
отношение к смерти. Ощущаю её как естественную, но вовсе
не конечную веху существования личности».
Солженицын пишет значительно меньше, но продолжает
работать над «Литературной коллекцией».
2008. В серии «Жизнь замечательных людей» выходит исследование Людмилы Сараскиной. В отличие от предыдущих
биографий Солженицына (Когана, Скеммела, Данлопа, Томаса, Бёрга и Файфера) эта является авторизованной: Сараскина
получила доступ к архиву писателя.
В воскресенье, 3 августа, Александр Солженицын умирает.
Весь мир отдает дань памяти прежде всего борцу с советским
режимом и затем уже — писателю. Похороны, на которых присутствует президент Дмитрий Медведев, проходят в среду. Накануне, во вторник, праху писателя приезжает поклониться
экс-президент Владимир Путин. В Москве 5 августа лил проливной дождь с утра и до позднего вечера — и тем не менее
в Академию наук, где было прощание, люди шли непрерывным
потоком с 10 утра до 6 вечера, когда гроб перевезли в Донской
монастырь. А 6-го было отпевание в Донском, и огромный собор не мог вместить всех пришедших. Однако траурный митинг
в Санкт-Петербурге, у Соловецкого камня, собирает лишь около сотни человек. «Почему нас так мало?!» — восклицает бывшая
узница лагерей. 1 октября мэр Москвы Юрий Лужков объявляет, что одна из столичных улиц будет носить имя Солженицына, а библиотека-фонд «Русское зарубежье» преобразуется
в Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

 «Написано кровью…» // Известия. 2007. 24 июля.

Александр Солженицын перед подъездом «Нового мира»
Середина 1960-х
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«Я писал и рассылал это письмо — как добровольно поднимался на плаху. Я шёл по их идеологию, но навстречу под мышкой нёс же и свою голову» («Бодался телёнок с дубом», первое
дополнение). Возможно, в этой фразе — весь Солженицын. Вместе с ним мировая литература обратилась лицом к мученикам
и к смерти, обретя свое второе рождение. Когда-нибудь скажут
о «веке Солженицына», как говорят о «веке Вольтера». Конечно,
сегодня слова несправедливость, изгнание, «публичное высказывание»
значат совсем не то, что два века назад. Но, как некогда Вольтер,
Солженицын видит в себе источник «главного крика» во имя
справедливости: «Надо горло поберечь для главного крика».
Идеология регламентированного счастья — чудовище, порожденное Платоном, — запечатлела в окружающем нас пространстве и в наших душах тот самый рабовладельческий «архипелаг», который сумел изобличить Солженицын. Его «главный
крик» вернул пораженным беспамятством или немотой современникам смысл борьбы за человеческое достоинство.
С 1962 года, когда имя Солженицына стало всемирно известным после публикации «Одного дня Ивана Денисовича»,
по 1974-й, когда писатель был выслан из СССР, мировое общественное мнение пристально следило за его борьбой с советским руководством. Все понимали, что это не простое противостояние между тоталитарной системой и «диссидентом»
(который сам себя отказывался так называть), но зарождение
важнейшего бунта эпохи. Деятельность Солженицына во многом способствовала развитию советского диссидентства, он
был частью этого движения, однако феномен Солженицына
намного шире феномена диссидентства: его «приговор» произнесен не «инакомыслящим», это глас того, кого сам Бог подвиг
свидетельствовать против. Такая позиция нередко вызывала
зависть и нападки.
На Западе борьба Солженицына продолжилась, хотя он и
осознавал, что свободный голос изгнанника способен вызвать
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гораздо меньше откликов, чем заглушаемый крик бунтаря. Как
бы там ни было, голос Солженицына стал одним из тех, что
вызвали падение коммунистического режима или, образно говоря, обрушили лавину, — тогда как, например, Александр Зиновьев, создавший в «Зияющих высотах» насмешливый портрет
Солженицына-Правдеца, утверждал, что советская империя
установлена на тысячу лет. Солженицын же с самого своего
приезда на Запад выражал твердое убеждение, что еще вернется в свободную Россию.
Однако, как обычно избегая ожидаемой от него линии поведения, Солженицын не сразу вернулся в обновленную Россию. Он хотел, чтобы сначала там были опубликованы его
книги, и, кроме того, он должен был закончить свой громадный труд — «Красное Колесо». Поэтому возвращение Солженицына состоялось лишь в 1994 году, через двадцать лет после
высылки. Однако вскоре вновь обнаружилось его несогласие
с руководством страны: писатель выступил с резкой критикой
ельцинской политики приватизации. Лишь под конец жизни
Солженицын несколько примирился с действующей властью,
поддерживая Владимира Путина в том, что он, по его мнению, предотвратил угрозу распада страны, разбазаривание
ее богатств и людских ресурсов. Но при этом Солженицын,
например, крайне негативно отнесся к возврату советского
гимна в качестве российского (с новыми словами, в четвертый раз переписанными Сергеем Михалковым). Старый зэк
не мог испытывать никакого почтения к гимну экибастузских
вертухаев.
Посвященный сталинским лагерям «Архипелаг ГУЛАГ»
стал книгой номер один на эту тему благодаря огромному
количеству собранных автором свидетельств, психологическому напряжению, иронии и особенно благодаря удивительному свету, который пронизывает под пером Солженицына
эти бесчеловечные застенки. Солженицын был не первым,
кто писал о лагерях. Назовем лишь одну из примерно сорока
книг — «Путешествие в страну Зе-Ка» Юлия Марголина, написанное в 1947 году. Это поразительное по своей эмоциональности и искренности повествование. Существовали лагеря
и в других коммунистических странах, о чем дает представление вышедшая в 1997 году нащумевшая и переведенная на
почти все языки «Черная книга коммунизма». Многие книги показывают изнутри обширную лагерную империю, за

 Courtois S., Werth N., Panneґ J.-L., Paczkowski A., Bartošek K., Margolin J.-L. Le
Livre noir du communisme: Crime, terreur et rйpression. Paris, 1997.
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которой закрепилось образное солженицынское название.
Это в первую очередь произведения Варлама Шаламова (главного «соперника» Солженицына), Василия Гроссмана (сам
он не был узником ГУЛАГа, однако его повесть «Все течет»
о голоде на Украине в 1932 году — едва ли не лучшая попытка
рассказать об этой страшной трагедии языком художественной прозы), воспоминания Евгении Гинзбург и Екатерины
Олицкой (Солженицын упоминает о ней в «Архипелаге»),
француза Жака Росси, поляков Александера Вата и Густава
Герлинга-Грудзинского, «Зекамерон XX века» Вернона Кресса, воспоминания Олега Волкова о Соловецких лагерях из
его автобиографической книги «Погружение во тьму». Перечислим и несколько наиболее значимых, с нашей точки зрения, научных трудов, посвященных лагерной теме: это «Наука в ГУЛАГе» Люсьенн Феликс (1981), «Можно ли выразить
в словах лагерный опыт?» Любы Юргенсон (2003), «Описать
лагеря» Алена Парро, «Return from the Archipelago» — подборка текстов под редакцией Леоны Токер. Особого внимания
заслуживает «История ГУЛАГа» Энн Эпплбаум (2003) — это
исследование безусловно важное; хотя Эпплбаум принижает
значение солженицынского «Архипелага», она следует его же
плану почти пункт за пунктом. При этом Эпплбаум использует не только интервью, но и документы — она работала в тот
узкий период, когда архивы в России были открыты. Результаты ее исследования скорее подтверждают общие выводы Солженицына. Существуют также фотоальбомы «ГУЛАГ: жизнь
и смерть в советских концлагерях (1917–1990)» Томаша Кизны
(2004), «ГУЛАГ — страна зэков» — каталог женевской выставки
2004 года, проходившей в Женеве; кроме того, хочется упомянуть любопытный комикс Евфросинии Керсновской «Сколько стоит человек?» (2006). Этот далеко не полный перечень
можно закончить документальным фильмом Иосифа Пастернака «ГУЛАГ» (2000). Отметим еще две книги, в которых
затрагивается вопрос о сходстве гитлеровского нацизма и
сталинского коммунизма: это воспоминания невестки философа Мартина Бубера Маргариты Бубер-Нойман, прошедшей
и немецкие, и советские концлагеря, и роман-эпопея Василия
Гроссмана «Жизнь и судьба».
Снизилось ли значение «Архипелага ГУЛАГ» после публикации столь обширной литературы, не затерялся ли он среди

 Керсновская Е. А. Сколько стоит человек? М., 2006. — Книга воспроизводит шесть тетрадей текста и 703 рисунка. Автор отбывала срок в Норильсклаге с 1942-го по 1952 г.

58

КРИК И ЛАВИНА

других книг? Ни в коем случае. Солженицын в своем произведении предложил принципиально новый взгляд на человека и
человечество в целом, сумел раскрыть читателю глаза, зашоренные идеологической пеленой.
Можно сравнить Солженицына с другим великим русским
«диссидентом» — Львом Толстым. Отрицание Толстого также было полным, беспощадным, почти невообразимым: «Кто
прав?», «Исповедь», «Так что же нам делать?» — яркие тому
примеры. Но есть между ними одно серьезное отличие: Солженицын говорит не только от себя, но и от имени всех. Он
представляет неуничтожимый слой человеческого общества,
ему доверено говорить за других: за живых и за мертвых, за
предателей и за героев — за тех, кто сам не может высказаться. «Исповедь» Солженицына проникнута личной болью и
личным стыдом не меньше, чем у Толстого, но одновременно
это не голос одной личности, это исповедь той части человечества, что подает свой голос из мрака. Конечно, в произведениях Солженицына всегда есть рассказчик — это Иван
Денисович, Олег Костоглотов, Глеб Нержин, повествователь
в «Архипелаге» с его признаниями, его криками, его надеждой
и верой. Однако солженицынское «я», которое раскаивается,
сражается или проклинает, заключено внутри реальности —
эта реальность превосходит его, захлестывает, дарует ему
смысл жизни и силы для крика. Реализм Солженицына — это
сверхизбыточный реализм, глубоко проникнутый смыслом.
Можно даже сказать, что Солженицын достигает истинного
величия, лишь повествуя о действительно пережитом. Сам он
считал, что перед ним стоят две задачи: рассказать о ГУЛАГе
и объяснить русскую революцию, которая привела к его возникновению.
В 1973 году, когда Солженицын, подобно подрывнику, заминировавшему мост и готовому ударить о детонатор, обратился с тайным призывом о публикации «Архипелага» в Париже,
первую задачу можно было считать выполненной. Теперь он
мог приняться за выполнение второй. Это был огромный литературно-исторический труд, законченный к моменту возвращения в Россию. Солженицын остановился на «Апреле
Семнадцатого», сопроводив этот заключительный том четвертого «узла» огромным послесловием, названным «Конспект ненаписанных Узлов», 140 страниц мелким шрифтом
с изложением того, что содержалось бы в последующих томах, будь они написаны. Но главное было сделано: Солженицын вскрыл причины русской смуты. Замысел романа возник
у него еще в 1936 году, когда ему было восемнадцать, и, по утверждению писателя, оставался неизменным. Стиль постепенно
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приобретал характерную солженицынскую взволнованность,
повествование менялось, по мере того как взгляд писателя
обретал невиданную прежде широту, но сюжетная канва —
«узлы», выбранные в гигантском клубке событий, связанных
с войной и революцией, — была определена уже тогда. Например, это касается мысли начать эпопею с поражения Второй армии под командованием генерала Самсонова в августе
1914 года, то есть в самом начале Первой мировой войны. Такое постоянство может удивить, но в этом весь Солженицын,
способный прибегать к тактическим уловкам, но не отступающий при этом от своей стратегии.
Конечно, все остальное правилось по ходу дела. Так, в «Август Четырнадцатого», с риском нарушить внутреннее равновесие романа, был вставлен обширный ретроспективный
эпизод. Но разве внутреннее равновесие России не было
безвозвратно нарушено? Роман всего лишь повторял необратимое движение страны. Эта эпопея порождает у исследователей множество вопросов, и среди них главный: как соотносятся «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное Колесо»? Совместим
ли солженицынский реализм — или, скорее, одержимость
писателя реально произошедшими с ним событиями — с работой историка? Что реального есть в истории? Величайшее открытие Солженицына, сделанное им в процессе работы над
«Архипелагом», заключалось в том, что подлинную историю
ХХ века невозможно писать на основе документов, ибо документа нет или же он лжет: фальсификация и сокрытие данных никогда прежде не достигали такого масштаба. Отсюда
солженицынская спешка, бег наперегонки со временем. Досуг, отдых, культурные мероприятия — всего этого не существовало для Солженицына. В каком-то смысле он был «одержимым», не державшимся ни за что. Его проповеднический тон
имел разрушительный, сектантский пыл, от которого всегда
страдала русская мысль. Взгляды Солженицына нельзя свести к тому, что называют «русской идеей», хотя они в какой-то
мере и произошли от нее. После Гарвардской речи писателя
появилось искушение утверждать, что все возвращается на
круги своя и Солженицын, как другой великий изгнанник —
Герцен, отрицает культуру приютившей его страны.
С другой стороны, он был неутомимым собирателем материала. Пребывание в Америке, с ее богатейшими библиотеками, постоянно открытыми для исследователей, с обширными архивами и готовыми помочь архивистами, дало
Солженицыну то, чего он не мог получить в СССР: доступ
к огромной массе документов. Кроме того, призыв писателя
к русским эмигрантам в результате сделал его хранителем
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сотен неопубликованных документов и писем, забытых брошюр, изданных в Буэнос-Айресе или Харбине. Но от этого не
становилось легче. Солженицыну вовсе не хотелось быть погребенным под грудой материала — он во что бы то ни стало
рассчитывал найти ключ к его интерпретации. В «Архипелаге» Солженицын выступал как историк, работающий на основе устных свидетельств. Создавая «Колесо», он опирался на
письменные источники. И снова при различии тактики стратегия остается той же.
Представим себе Солженицына: строгое лицо с типично
русской бородкой (которую так не любил Твардовский и которая в старости делала Александра Исаевича похожим на Достоевского) озарено лукавой и доброй улыбкой, благодаря телевидению ставшей известной во всем мире. Все с изумлением
увидели это лицо в дни похорон писателя, когда были показаны
архивные кадры. Они стали сюрпризом как для тех, кто уже успел забыть, как выглядел здоровый, полный сил Солженицын,
так и для тех, кто никогда не знал его таким — энергичным,
жизнерадостным бородачом, уверенным в своей моральной и
политической победе над величайшей империей мира, совершенно непохожим на уставшего старика с впалыми щеками.
Но улыбка осталась навсегда и освещала лицо Солженицына
во время последних интервью — лицо аскета, будто только что
вышедшего из монастыря…
«Конспиративной» деятельностью писателя: выпуском и
распространением в самиздате произведений, отвергнутых
советскими издательствами, распределением через подпольные каналы глав «Архипелага» по тайникам — заведовала Елена Цезаревна Чуковская, внучка Корнея Ивановича. В своих
воспоминаниях она подробно описывает, как лихорадочно
велась эта конспиративная деятельность, с какой быстротой
творил Солженицын в последний, третий период работы над
«Архипелагом». Первый период занял собой 1958 год — тогда
в Рязани была завершена первоначальная редакция. Второй
был связан с получением писем от бывших зэков после выхода «Одного дня Ивана Денисовича»: Солженицыну пришлось
совершать многочисленные поездки по России, чтобы опросить 227 добровольных мемуаристов. Наконец, в 1968 году начался третий период: писатель принялся за переработку первой редакции книги. Для этого требовалось изъять все главы
из тайников: добавление небольшой детали, перемена одного слова занимали много дней и требовали помощи нескольких «конспираторов». В марте-апреле был отредактирован
и заметно дополнен первый том. Работа шла в Рязани, затем
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бывшие школьные ученики Солженицына переправили рукопись в Москву к Чуковской. Правка заострила текст: исчезли
обтекаемые выражения в тех местах, где говорилось о Ленине, Горьком. Теперь он уничтожал следы автоцензуры. Давление Твардовского и новомирской редакции исчезло, он был
полностью свободен.
В мае 1968 года Елена Чуковская вместе с другой помощницей Солженицына, Елизаветой Денисовной Воронянской, отправилась в садовый домик Солженицына (в деревне Рождество-на-Истье, близ Обнинска). Дорога, по которой пришлось
добираться, была пригодна для проезда лишь зимой и летом —
весной и осенью ее затапливало. В летнем, дощатом домике было две комнаты: верхняя — для четы Солженицыных,
и нижняя, отведенная Чуковской и Воронянской. Работа продолжалась с раннего утра до позднего вечера. Солженицын
правил второй и третий тома, женщины перепечатывали их
на пишущей машинке — по тому каждая. Писатель перечитывал снова и вносил правку от руки. «Во все время работы
никогда весь „Архипелаг“ не находился на даче. Все время
приезжал кто-нибудь из друзей, увозил и прятал заново перепечатанные главы. Запомнилось, как Александр Исаевич
нашел несколько ошибок в главах, копии которых были уже
увезены, и назвал список обнаруженных опечаток „Поздние
слезы“. Шестая и седьмая части книги хранились в рукописи, одна из глав — под названием „Мужичья чума“ — была закопана на огороде, существовала в единственном экземпляре,
и Александр Исаевич при нас ее выкапывал», — вспоминала
Чуковская.
Горевший жаждой мщения (в библейском смысле слова:
«Мне отмщение и Аз воздам») и вечно настороженный зэк, заучивший с помощью самодельных четок тысячи сложенных
в уме стихов, все же сумел одолеть поработившую его власть.
Но вплоть до 14 февраля 1974 года никто, и меньше всего он
сам, не знал, чем закончится этот неравный поединок. И вдруг,
нежданно — свобода слова, толпы журналистов, телеэкраны,
многотысячные аудитории — и, возможно, самое большое
в истории число телезрителей, какое может собрать один человек. Потом — уединение, большое имение в Кавендише, с домом, музеем-библиотекой, прудом и домиком у пруда. Когда-то
 Чуковская Е. Ц. Александр Солженицын. От выступления против цензуры к свидетельству об Архипелаге ГУЛАГ // Между двумя юбилеями. 1998–
2003. Писатели, критики, литературоведы о творчестве А. И. Солженицына /
Сост. Н. А. Струве, В. А. Москвин. М., 2005. С. 352–370.

62

КРИК И ЛАВИНА

он мечтал уехать на долгие годы, укрыться в затерянном углу,
среди лесов, полей и неба, — и писать роман не торопясь...
Эта мечта отчасти сбылась. Но спешка не исчезла, она будет
отныне сопровождать его всю жизнь. «Бирнамский лес пошел», и человеку тоже пора торопиться. В 1969 году он писал
Твардовскому, после того как они в последний очередной
раз столкнулись из-за глубинных расхождений во взглядах:
«Всю жизнь свою я ощущаю как постепенный подъём с колен,
постепенный переход от вынужденной немоты к свободному голосу. Так вот письмо Съезду, а теперь это письмо, были такими моментами высокого наслаждения, освобождения души».
Солженицын, как и все, кто прошел через лагерь, принужден был бороться со своей второй натурой, привитой ему
в запертом пространстве. Психологи знают, что этот крошечный космос порождает рабскую привязанность к закрытости
и тайный страх перед ее нарушением. За высокой радостью
освобождения прячется бессознательное удовольствие от
пребывания в замкнутом мире. Видимо, следы этой борьбы
с самим собой сказались на поведении кавендишского отшельника, а потом и старика, принимавшего почести от путинской России. Орудием этой борьбы стала публичная исповедь. Никто так не обнажал свою душу, как Солженицын
в «Архипелаге»: там есть эпизоды, напоминающие «Исповедь»
Блаженного Августина. Но вот поразительный, из раза в раз
повторяющийся парадокс: оппоненты писателя пользуются
этими признаниями с обвинительной целью — словно это
они, а не сам Солженицын вскрыли его внутренние слабости.
Впрочем, так часто случается с крупными историческими фигурами: один из недавних примеров — Лех Валенса. Героизм
неизбежно приводит к изоляции и возбуждает недоброжелательство.
Однако нет сомнения в том, что Солженицын-творец освободил, если не полностью исцелил Солженицына-человека.
«В круге первом» — своеобразная поэма о заточении и о его
внутреннем преодолении — стала первым рывком к освобождению. Ее автор уподобился античным мудрецам, став Эпиктетом ГУЛАГа, современного варианта рабства. Созданный
писателем-подпольщиком для своего собственного излечения, этот учебник освобождения стал доступен всем — чтобы
все мы тоже смогли исцелиться. Ибо Солженицын — и это
главное — верил в моральное воздействие слова. Крик одного

	Письмо А. И. Солженицына IV съезду писателей СССР (27 марта 1967 г.).
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человека способен вызвать общественную лавину: «Бесконечно тяжелы все те начала, когда слово простое должно сдвинуть материальную косную глыбу. Но нет другого пути, если
вся материя — уже не твоя, не наша. А всё ж и от крика бывают
в горах обвалы» («Бодался телёнок с дубом», гл. «Подранок»).

Старший лейтенант Солженицын в блиндаже
Шипарня. Февраль 1944
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С юных лет Солженицын был глубоко убежден в своем
предназначении. В восемнадцать он уже верил в то, что изменит сложившееся понимание русской революции, скажет
новое слово. Знавшие писателя в те годы отмечали эту внутреннюю уверенность, заставлявшую его работать по пятнадцать часов в сутки, отмерять по минутам время, отводимое на
досуг и еду, воздерживаться от всего, что может отвлечь от работы. Солженицын — человек, следующий по прямой линии,
однако это вовсе не значит, что в его жизни не было зигзагов:
от марксизма он вернулся к православию (всегда подчеркивал, что был выращен в православии, не умозрительно только, а вполне «практикующим»), от диссидентства — к защите
сильной централизованной власти, в молодости он колебался, чему себя посвятить — литературе, математике или театру,
а в пятьдесят лет круто изменил свою личную жизнь.
В XXIX главе «Ракового корпуса» Солженицын упоминает
Китовраса, представляющего собой русский вариант мифологического кентавра: «Жил Китоврас в пустыне дальней,
а ходить мог только по прямой. Царь Соломон вызвал Китовраса к себе и обманом взял его на цепь, и повели его камни тесать. Но шёл Китоврас только по своей прямой, и когда его по
Иерусалиму вели, то перед ним дома ломали — очищая путь.
И попался по дороге домик вдовы. Пустилась вдова плакать,
умолять Китовраса не ломать ее домика убогого — и что ж,
умолила. Стал Китоврас изгибаться, тискаться, тискаться —
и ребро себе сломал. А дом — целый оставил. И промолвил
только: „мягкое слово кость ломит, а жесткое гнев вздвизает“». Cюжет этот взят из «Сказания о Соломоне и Китоврасе»,
входящего в состав «Толковой Палеи» — пестрого собрания
апокрифических библейских легенд, имевших широчайшее
распространение начиная с XV века и дошедших до нас в составе многочисленных изборников.

66

ПОЛЕМИКА

Эта же легенда вдохновила Толстого на создание сказки «Чем
люди живы». В солженицынском романе Костоглотов заставляет ее читать Поддуева. При этом эпизод с сапогами, заказанными сапожнику человеком, который скоро умрет (тот шьет ему
босовики, в каких хоронят мертвецов) также взят из «Сказания
о Соломоне и Китоврасе», где царь и чудовище соревнуются
в способности предвидения. Угрюмый и неприветливый Костоглотов в каком-то смысле напоминает мудрого и доброго Китовраса. Между их именами существует словообразовательное
сходство (не будем забывать также, что Китоврас ломает себе
ребро, иначе говоря, кость). Это заставляет думать, что грубый
и в то же время милосердный Костоглотов является неким подобием Китовраса: уродливый внешне и добрый внутри.
Писатель восхищается Китоврасом, всегда двигающимся по
прямой, не пасующим перед злом и жестокостью, при этом уступающим слабым или мягкому слову. В Солженицыне-борце есть
что-то от этого героя. Чтобы суметь взять верх над правительством своей страны и преодолеть изощренную враждебность литературных приставов, пронести через восемь лет заключения
непоколебимую решимость «заставить мертвых заговорить»,
чтобы противостоять гигантской тоталитарной империи,
а затем вынести приговор Западу, не поддавшись его соблазнам, — для всего этого требовалось упорство Китовраса.
Конечно, жить рядом с Китоврасом — дело нелегкое. Бывшая
жена Солженицына, его бывший редактор и разные «доверенные лица» в Соединенных Штатах в своих воспоминаниях так
или иначе сетовали на его чрезмерную авторитарность и даже
деспотизм. В Цюрих к Солженицыну приехал Владимир Максимов, который задумал издавать журнал, просить его написать
рекомендательное, поручительское письмо к Акселю Шпрингеру. Шпрингер не решался дать деньги на журнал совершенно не
известному ему Максимову; Солженицын такое письмо написал,
предложил название «Континент» и написал приветственное
«Слово». Все это детально описано в первой главе «Зёрнышка»,
и нельзя этого игнорировать. Первый номер, вышедший в Париже в 1974 году, открывало «Слово к журналу» — три небольших
обращения Солженицына, Ионеско и Сахарова. Приветствуя
свободный голос Восточной Европы, Солженицын предупреждал: «Почёт „Континенту“, если он сумеет этот голос внушительно выразить. Горе Западной Европе, если слух её останется
равнодушен». После второго номера их сотрудничество закончилось. Наметившийся разлад через двадцать лет завершился
полным разрывом, после того как в газете «Правда» Максимов
вместе с Синявским ядовито выступил против Солженицына.
Солженицын никак не прореагировал на эту статью. Однако во
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многих статьях Максимова того периода выразилась его откровенная враждебность по отношению к бывшему единомышленнику. Нельзя пройти и мимо сатирического романа Владимира
Войновича «Москва-2042» (1987), где Солженицын выведен в образе Сим Симыча Карнавалова, чьим истинным отцом был император Николай II, вступивший в интимную связь с прачкой,
дабы обеспечить наследование престола. Порой раздражение
по отношению к Солженицыну прорывалось даже у его лучших
друзей и ближайших помощников — например, у Лидии Чуковской и ее дочери Елены Цезаревны.
Итак, «Китоврас» обзаводился врагами, а не только почитателями и друзьями-«невидимками», которым он отдает должное
в соответственно названной части своих воспоминаний «Бодался телёнок с дубом». В «Великопостном письме» патриарху
Пимену, посланном на Пасху 1972 года, Солженицын сурово
отчитывал патриарха: «Ни перед людьми, ни тем более на молитве не слукавим, что внешние путы сильнее нашего духа. Не
легче было и при зарождении христианства, однако оно выстояло и расцвело. И указало путь: жертву. Лишённый всяких материальных сил — в жертве всегда одерживает победу. И такое
же мученичество, достойное первых веков, приняли многие
наши священники и единоверцы на нашей живой памяти. Но
тогда бросали львам, сегодня же можно потерять только благополучие». Эти упреки патриарху, вынужденному заботиться
о сохранении христианской церкви в атеистической стране, и
человеку, проведшему десять лет в ГУЛАГе, покоробили многих
православных. Священник Сергий Желудков, известный своим
бунтарским духом, публично заявил, что несправедливо бросать вызов пастырю, который заведомо обречен на молчание.
В нашем обществе, управляемом из единого Центра, писал Желудков, Церковь не может быть «островом свободы». Эти упреки
имели свои основания, однако в СССР также была и преследуемая властями так называемая Катакомбная церковь, поэтому та,
что сегодня существует в России, является наследницей обеих.
Симпатии Солженицына, разумеется, были на стороне второй.
Подобное же недоразумение возникло и после выхода в свет
«Телёнка». Друзья Твардовского и его дочь возмутились тем, каким предстал поэт и главный редактор «Нового мира» на страницах мемуаров. Неблагодарность, ослепление, самодовольство, эгоцентризм — так была воспринята солженицынская
«прямая линия». А Владимир Лакшин, правая рука Твардовского, стал с этих пор заклятым врагом писателя.
Всякий раз, когда Солженицын поступал «по-китоврасовски», он вольно или невольно задевал людей честных и тонко
чувствующих, но вынужденных по тем или иным причинам
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идти на компромиссы с окружающей действительностью. Образцами этой бескомпромиссности являются, например, его
призыв к объединению различных ветвей русского православия (1975) и Гарвардская речь (1978). Непреклонность Китовраса — его главное оружие, но слишком многих оно ранит, тем
более что у Солженицына к ней зачастую прибавлялась педантичность школьного учителя. Поэтому и появлялись антисолженицынские тексты. Так, из-под пера его первой жены вышло
пять таких «антисолженицынских» книг. В первой из них, выпущенной в 1975 году Агентством печати «Новости» (АПН) и
распространявшейся, как уже писалось выше, только за пределами СССР, чувствуется совсем свежая обида. Советская
пропаганда ловко использовала в своих целях бедственное положение бывшей жены. Вторая книга, «Отлучение», хронологически продолжает первую, повествуя о событиях с 1968 года
до вручения Солженицыну Нобелевской премии в 1974 году, то
есть до того момента, когда состоялся уже не только их развод,
но и высылка Солженицына из СССР. Конечно, при чтении
этих книг стоит учитывать то обстоятельство, что это глубоко
пристрастные свидетельства: Наталья Алексеевна предается
в них то гневу, то сентиментальным воспоминаниям.
К тому же, опубликовав письма и длинные цитаты своего
бывшего мужа, Решетовская нарушила определенные этические
нормы, занимаясь, если можно так выразиться, «воровством»
его биографии и вторгаясь в сферу его личной жизни. В своей
крайне резкой полемике с тем или иным фрагментом «Телёнка»
Решетовская всячески стремится показать, что она ровня Солженицыну, а иногда даже говорит о нем с менторской снисходительностью. Тем не менее эта женщина, химик по образованию
и пианистка-любительница, прошла бок о бок с Солженицыным значительную часть его жизни, делила с ним испытания и
была его первой большой любовью. Более того, как утверждает
в своем исследовании Людмила Сараскина, под конец жизни
писатель вспоминал о своей первой супруге не без угрызений
совести. (И помогал ей материально все последние годы.) Надо
отметить, что еще в студенческие годы Наталья Алексеевна
хотя и добродушно, но указывала Солженицыну на его «деспотичное» обращение с девушками из их маленького кружка.
Известный критик и литературовед Владимир Яковлевич
Лакшин (по словам Солженицына, «гений осмотрительности»)
после прочтения «Телёнка» опубликовал большую, полную негодования статью. Солженицын для него — мародер, обирающий
покойников. «Я знаю, как жалко людям расставаться с кумиром
Солженицыным. Он долго был воплощением нашего мужества,
нашей совести, нашей бесстрашной памяти о прошлом. Но что
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делать, если и эта подпорка падает? Надо научиться жить без
нее». Главные характеристики, которыми наделяет критик Солженицына, — «озлобленность», «мелочность», «высокомерие»,
«нетерпимость». Лакшин вспоминает слова Чехова, сказанные
о Толстом: «Все великие мудрецы деспотичны, как генералы,
и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены
в безнаказанности». Солженицын как-то заранее дал Лакшину
иронический ответ во втором Дополнении к «Телёнку», изобразив перемены, произошедшие с ним после вступления в партию,
его умение учитывать «семафоры зеленые» и «недоступные зубцы Кремля», то есть определенный вид приспособленчества.
Лакшин вышел у Солженицына злым двойником Твардовского.
В «Зёрнышке» писатель приводит ядовитый отзыв Лакшина
о себе: «…впитал яды сталинизма... бесплодное самоупоение ненавистью и гордыней». Вывод Солженицына сдержанно резок:
Лакшин «подложничает», «мухлюет».
Еще один «обиженный», правда, уже совсем другого уровня, —
Ольга Карлайл, американская журналистка русского происхождения, внучка Леонида Андреева. Ее мемуары «Солженицын.
В круге тайном» вышли на английском языке в США в 1978 году.
Рассказывая о своем участии в подпольной сети, помогавшей
Солженицыну опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ», Карлайл жалуется на «неблагодарность» писателя. В «Телёнке», не назвав
никого конкретно, Солженицын заметил: «Вслед за русским тотчас должно было появиться американское издание, мною всё
было сделано для того, но два-три сухих корыстных человека западного воспитания всё обратили в труху». Карлайл также рисует Солженицына деспотом, приносящим в жертву своих близких при малейшем неудовольствии. «Роль […] Карлайл в судьбе
моих произведений я вижу последовательно отрицательной», —
писал Солженицын в «Зёрнышке», подробно рассказывая о том,
как внучка Леонида Андреева, автора известного антибольшевистского призыва «S. О. S.», судилась с автором «Архипелага»
через полвека после «S. О. S.». И проиграла.
Отметим одну общую черту, присущую всем антисолженицынским текстам: жалобы на «деспотизм» человека, одержимого одной-единственной идеей и «невнимательного» к другим
людям. На самом же деле Солженицын опережает своих хулителей: как богатырь, мало-помалу теряющий своих товарищей,
он знает, что будет терять своих сторонников. «Мне неизбежно себя открывать: пора говорить всё точней и идти всё глубже. И неизбежно терять на этом читающую публику, терять
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современников, в надежде на потомков. Но больно, что терять
приходится даже среди близких» («Бодался телёнок с дубом»,
третье дополнение). Он прозорлив: поклонники, читатели,
друзья станут отпадать, — такова судьба человека, одержимого
своей миссией. Некоторые из «обиженных» спутников могут
быть правы, но и сам писатель то и дело раскаивается в своих
поступках. И раскаяние это подчас выглядит очень волнующе,
что вряд ли могло бы быть свойственно «деспоту», болезненно
сосредоточенному на себе.
Путешествуя по Франции — один из редких случаев отдыха
от работы, — Солженицын посетил домик Леонардо да Винчи
в Амбуазе, куда великий итальянец приехал по приглашению короля Франциска I и где провел два последних года своей жизни.
Покрытый мхом мостик, небольшая аллейка, лачуга из двух комнат — скромное обиталище. Разве это не пример судьбы великого человека, почитаемого после смерти, но при жизни в течение
многих «горьких лет» преследуемого, ненавидимого, оклеветанного? Несомненно, «особое чувство», которое испытал Солженицын при входе в жилище гения, происходило от тайной самоидентификации с ним («Угодило зёрнышко», ч. 1, гл. 3).
Вся жизнь Солженицына, от его появления на литературной сцене в 1962 году до выхода в 2002-м последнего крупного
труда «Двести лет вместе», была отмечена как атаками по всем
правилам, так и предательством, низостью, подлостью — не
обязательно со стороны противника. Хроника «приема» Солженицына в каждой западной стране, как и в России после его
возвращения, составила бы отдельный том. Так, «Архипелаг»
стал во Франции бесспорным бестселлером, но его издание на
французском языке сопровождалось бурной полемикой: от телевизионной передачи, в которой Солженицына назвали «литературным власовцем», до памфлета Алена Боске «Солженицын, я не согласен!». Поэт и левый публицист Макс-Поль Фуше
писал о «деле Солженицына»: «Оно исполняет роль военного
тарана против СССР, во-первых, против социализма, во-вторых, и против союза левых сил, в-третьих».
Франция, более «идеологизированная», чем англосаксонский мир, и склонная воспринимать русскую революцию как
порождение собственного революционного мифа, Франция
сначала настороженно отнеслась к провозвестию Солженицына. Биолог, лауреат Нобелевской премии Жак Моно сдержанно выразился: «Я думаю, что трудно следовать за ним в его нынешнем манихействе. Но понять его можно, даже и не чувствуя
себя обязанным идти по его стопам. Его убеждение, будто ленинизм, где бы он ни угнездился, ведет всегда к одному и тому
же явлению, ошибочно даже с точки зрения биологической
вероятности. И все же есть что-то очень внушительное в том,
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что он говорит». Но потом, напротив, Франция приняла его
с горячим энтузиазмом. Высылка Солженицына за границу,
его выступления по телевидению установили доверительную
связь между великим изгнанником и французской публикой
(да и вообще западной, в особенности английской): улыбка и
хитрость зэка, его тактическое чутье в ответах, жар убеждения позволили Солженицыну одержать убедительную победу.
«За какой-нибудь час, или чуть больше, Александр Солженицын коснулся сердца всего французского общественного
мнения и головы французских левых», — писал Жан Даниэль,
известный писатель и журналист, друг Камю и в свое время сторонник независимости Алжира. В своих воспоминаниях «Век
разрывов» он говорит о той изоляции, в которой он оказался
в «левом» лагере, защищая Солженицына. «На тебя набросятся
со всех сторон», — предупреждал Даниэля его друг социолог Эдгар Морен. Католический философ Морис Клавель пошел куда
дальше Даниэля: «Уже давно не видали мы здесь, у себя, существа такого масштаба, такого ранимого и такого человечного,
чьи страдания — неразделимым образом — и обвиняют, и даруют прощение всем беднякам планеты — лишь бы они веровали,
даже сбившись с пути в недрах систем, которые их унижают и
губят». Можно утверждать, что моральная победа Солженицына
над советской пропагандой глубоко изменила идеологический
пейзаж на Западе, в особенности во Франции. «Если сочинения
Солженицына так неудобны для левых, значит Центральный комитет по-прежнему действует у нас в голове», — заявил молодой
философ Андре Глюксман. Самый яркий отзыв принадлежит
Филиппу Соллерсу — романисту, очень далекому от Солженицына, бывшему маоисту: «Я принадлежу к тем, кого чтение Солженицына преобразило медленно, но глубоко; и я считаю своим
долгом это сказать». Соллерсу принадлежит формула «Данте
ХХ века», которую он применил к Солженицыну.
Общественное мнение Америки не нуждалось до такой степени в «электрошоке» против коммунистической «иллюзии»,
но зато гораздо сильнее возмутилось суровым диагнозом, который ему поставил новый американский жилец (не принявший
американского гражданства). Однако в американской интеллигенции преобладала презумпция «правизны»: серьезные книги о Солженицыне (например, как работы Джона Данлопа) не
были известны за пределами круга славистов, и лишь в 2000-х
годах появились добротные сочинения, предназначенные для
более широкой публики (Даниэль Махони о Солженицыне и
традиции Токвиля). Как это бывает в Америке, Солженицын
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там известен больше всего благодаря подборке текстов (The
Solzhenicyn Reader).
Резюмируем позицию Солженицына: западные «жернова» перемалывают всех несогласных так же жестоко, как и советские.
Писатель даже стал собирать оскорбления в свой адрес: «сторонник холодной войны», «фанатик», «православный мистик».
Конечно, общение писателя с западной публикой не обходилось
без скандальных эпизодов. Будучи в Испании, где подходила
к концу франкистская эра, Солженицын заявил, что местные
книжные магазины, наводненные сочинениями Маркса и левыми изданиями, совсем не наводят на мысль о тоталитарном режиме. Испанские левые тут же принялись трубить о «скандале»,
разоблачая связь «бородатого пророка» с «бункером» каудильо.
Чуть позднее распространилась ложная новость, что Солженицын собирается в Чили, на встречу с Пиночетом. Вскоре Франко умер, Испания стала демократической — и оказалось, что
Солженицын не так уж ошибся в своих прогнозах: вскоре после
смерти Франко Испания быстро стала демократической.
При любых обстоятельствах писатель высказывал свое мнение, не заботясь о «политкорректности». Это настойчивое желание судить обо всем самому, без оглядки на кого бы то ни было,
без учета общепринятых идей — главная черта борца, в одиночку выступившего против власти, поддерживаемой миллионами его соотечественников. И эта черта останется неизменной
до конца его дней. В «Зёрнышке», которое своей пылкостью
речи, энергичным, свободно-динамичным стилем и смелым
публичным самообнажением походит на воспоминания другого
великого борца, Герцена, содержится хроника недоразумений,
связанных подобной безапелляционностью автора. Конечно,
Солженицын не всегда бывал прав: он ранил людей, вынося поспешные суждения, хотя и неизменно продиктованные безошибочным нюхом стратега. Однако в общем и целом его правота
всегда рано или поздно обнаруживалась, что не раз приводило
к уродливой травле писателя. Так, в журнале «Харперс» появилась статья Джорджа Файфера, одного из биографов Солженицына, считавшего его провозвестником новой диктатуры, даже
более опасным для свободного мира, чем весь СССР. В «Зёрнышке» по этому поводу сказано: «И откуда у них эта дурь о моём будущем тиранстве? — сижу на месте, пишу книги, не езжу создавать
ни союзы, ни блоки, ни конференции» (ч. 2, гл. 7). «Власовец»,
«ренегат», «ненавистник всех из-за своего лагерного прошлого», Солженицын, как он сам говорил, оказался навсегда привит
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против Запада и не беспокоился насчет соломенных снопов, которые загораются от любой спички, зажженной иными жаждущими славы и денег журналистами или критиками.
Гарвардская речь вызвала волну возмущения, пусть и сдержанного, в адрес того, кто, приехав с другого конца планеты,
принялся обличать Запад, утративший «волю» и даже «мужественность». Неловкий и вместе с тем важный, рассеянный, слегка сутулый, постаревший и словно далекий, Солженицын вновь
обрел в старинных гарвардских стенах свою пророческую силу,
чтобы торжественно заклеймить нравственное падение Запада. В ответ польско-американский писатель Ежи Косинский,
переживший Холокост, возразил, что ограничения, налагаемые демократией на сильных личностей (пример тому Ричард
Никсон), — это цена общественной свободы. «Он не понял, что
зачастую свобода — это изменчивое состояние между тиранией,
которую она свергла, и тиранией, которая может возродиться». Композитор-эмигрант Андрей Волконский горячо упрекал
Солженицына в традиционном для русских мыслителей пороке — пренебрежении реальностью: время Матрён ушло…
В Гарвардской речи американская действительность присутствует лишь поверхностным образом, в виде стереотипов:
изобилие порнографии, ослабление национальной воли, утрата святынь… В России Солженицын действительно верил, что
Америка — оплот и защитник свободы во всем мире, а потом
был поражен и угнетен тем, что обнаружил. С одной стороны, это свидетельствует об определенной наивности оратора,
а с другой — о некоторой поверхностности анализа. У Солженицына не было времени, а тем более — потребности обозреть
иную действительность, помимо российской. Он судит, мыслит и пророчествует лишь в отношении России.
Непонимание, сопровождавшее писателя всю его жизнь, отчасти было следствием выбранной им тактики: Солженицын
раскрывался постепенно. Первое время его нам преподносили
как «социалиста с человеческим лицом», критикующего систему изнутри. Естественно, те, кто опубликовал «Один день Ивана Денисовича», стремились изображать автора именно таким
образом. В краткой вступительной статье Твардовского говорится: «Эта суровая повесть — еще один пример того, что нет
таких участков или явлений действительности, которые были
бы в наше время исключены из сферы советского художника и
недоступны правдивому описанию. Все дело в том, какими возможностями располагает сам художник». Последующие споры
показали, как трудно было советскому обществу переварить эту
небольшую повесть, коснувшуюся столь болезненной, практически табуированной темы. Публикация состоялась с благословения Хрущева и, разумеется, была встречена восторженными
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отзывами, но затем последовали ставшие традиционными
упреки в отсутствии у автора более широкого видения советской действительности.
В конце 1963 года произошла ожесточенная полемика между
«Литературной газетой» и «Новым миром». Критик Александр
Овчаренко наиболее обобщенно выразил мнение противников «Ивана Денисовича»: «…диспропорция между частным и
общим, недостаточная диалектичность в познании и воспроизведении действительности, явное предпочтение „вечного“,
„неизменного“ в ущерб новому, зарождающемуся, подмена или
„расширение“ принципов социалистического гуманизма, ведущие к ложной идее абсолютной доброты, абсолютного сострадания, абсолютной справедливости, — все это, в лучшем
случае, заставило писателя придать слишком важное, общее
значение явлениям случайным и частным». С одной стороны,
для Солженицына один день — это модель жизни в масштабе,
а следовательно, он неоправданно обобщает; с другой стороны,
его герой слишком пассивен. «Строитель социализма» должен
быть деятельным, решительным, мужественным, то есть не
имеющим ничего общего с покорными и кроткими солженицынскими персонажами. «С каких пор начали мы причислять
дух жертвенности к нашим национальным чертам?»** — писал
критик Юрий Барабаш. Другие же изобличали архаичность
мышления и языка Солженицына — пассажи «в духе Лескова».
Все эти «критические разборы» закончились вместе с фактическим запретом Солженицына в советской печати, хотя
еще последовало несколько припозднившихся выстрелов «за»
и «против»: в 1964 году «Новый мир» выдвинул писателя на Ленинскую премию, а последняя публикация в СССР состоялась
в 1966-м. Споры переместились за границу. «Дело» Солженицына, начатое в 1967 году, привело к его исключению из Союза
писателей, произошедшему при закрытых дверях. Солженицын как бы перестал существовать, все его произведения были
изъяты из библиотек и библиографических указателей.
Самую искусную попытку «вернуть» Солженицына сделал
венгерский философ-марксист Дьёрдь Лукач, представив его как
«плебейского» критика советской действительности. «Правда деталей, их сущность, их функции, взаимовлияние, взаимосвязь
и т. д. также носят общественный характер, даже если
 Овчаренко А. Жизнеутверждающая сила социалистического реализма //
Дружба народов. 1963. № 11. — Про него пишет Солженицын в «Бодался телёнок
с дубом»: «На каком-то из бессчётных писательских пленумов выступил некий
Овчаренко — лягавый хваткий волк (только фамилия пастушья)» (гл. «Душат»).
	** Барабаш Ю. Что есть справедливость? // Литературная газета. 1963.
31 авг. С. 3.
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общественные их корни и не бросаются сразу в глаза. Солженицын и здесь аскетически воздерживается от того, чтобы занимать какую-либо позицию. Но сама объективность изображения
„естественной“ жестокости и бесчеловечности данного общественного уклада содержит в себе обвинение более уничтожающее, чем любая патетическая декламация», — пишет Лукач.
Солженицын для него — «разоблачитель противоречий сталинского социализма», провозвестник будущих споров, предтеча,
«неловкий» и «неуклюжий»; так Лев Толстой, по Ленину, был
лишь «зеркалом», а не действующим лицом русской революции.
Во Франции издание «Одного дня Ивана Денисовича» получило поддержку со стороны Эльзы Триоле и Пьера Декса,
главного редактора коммунистического еженедельника «Les
Lettres franзaises». Французская компартия стояла как бы над
крестной купелью Солженицына. Десятью годами позднее
Декс в своей книге «Что я знаю о Солженицыне» признался:
«Меня поражает тон наших тогдашних высказываний в интервью, наши восторги по поводу того, что социалистическое
искусство вновь становится искусством, а стало быть, и социализм наконец заслуживает своего имени».
Эти западно-марксистские «восторги» прекратились вместе
с «ползучей», а потом и открытой расправой над Солженицыным в СССР. Одни от него отреклись, другие начали принижать его значение, относя к писателям пассеистического толка.
Пьер Декс с тех пор мужественно занял его сторону — вплоть до
умышленного потопления «Les Lettres franзaises». Для этого искусствоведа и литературного критика, как и для многих других,
Солженицын пропел отходную «реальному социализму».
Солженицын освободил Декса и ему подобных от догматизма. Но существовали еще и «реалисты», сторонники «разрядки», обличавшие после публикации «Ракового корпуса» «корпус
удивленных» (по неприятному выражению Жоржа Горса, министра при генерале Де Голле). Для них Солженицын был досадным препятствием на пути к разрядке, «комариным укусом»,
а его высылка — свидетельством определенного либерализма
Москвы (так ли уж это жестоко — выдворить из страны писателя, как некогда Аристида изгнали из Афин?). Генри Киссинджер
отсоветовал президенту Форду принимать того, кому американский сенат решил в ноябре 1974-го дать почетное гражданство,
как до него только Лафайету и Черчиллю. Впрочем, Госдепартамент задержал необходимое для утверждения голосование в Палате представителей, издав официальный негласный документ,
в котором говорилось, что это испортит отношения с СССР.
 См.: Lukаcs G. Solzhenicyn. London, 1970.
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Солженицын оказался в центре давней полемики вокруг
«конвергенции» капиталистической и социалистической систем. Эту теорию, одно время поддерживаемую академиком Сахаровым, выдвинул американский адвокат Сэмюэль Писар. Ее
отголоски слышатся в первой статье сборника «Из-под глыб».
Солженицын поднимается против «конвергенции»; по его словам, она уничтожит русский национальный дух, возрождение
которого он видит: «Сахаров упускает возможность существования в нашей стране живых национальных сил». Прогресс,
интеллектуальная свобода и даже демократия для Солженицына — всего лишь «идолы рынка». Он приводит слова Сергия
Булгакова: «Западничество есть духовная капитуляция перед
культурно сильнейшим». В ответ Сахаров укорил Солженицына за «изоляционизм». Для ученого, наследника идеологии
Просвещения и отца советского атома, наука, не знающая границ, была средством от всех проблем. Солженицын, также
получивший естественнонаучное образование, возражал, ссылаясь на исследования Римского клуба, посвященные скорому
истощению источников энергии, и призывал русский народ
к «самоограничению». Подобные же споры начиная с 1948 года, когда оба трудились в «шарашке», он вел со своим другом
Львом Копелевым, называвшим себя тогда марксистом.
Спор шел также и об эмиграции. Сахаров, исходя из универсалистского представления о человеке, защищал право любого гражданина на отъезд из страны; Солженицын же считал,
что уважения достойны лишь те, кто ведет борьбу внутри своей страны: «эмиграция — всегда и везде слабость, отдача родной земли насильникам» — тем самым он осуждал Синявского,
Некрасова, Максимова и Галича. Юлий Даниэль, оставшийся
в СССР, тогда как осужденный вместе с ним в 1966 году Андрей Синявский перебрался в Париж, возражал, что подобный
подход обесценивает богатейший вклад первой русской эмиграции в национальную культуру. Синявский по-своему откликнулся на заявление Солженицына, напомнив в статье «Литературный процесс в России» о «другом лике» России — лике
мачехи, тупой и жестокой, доведшей до безумия стольких своих
сыновей. «Но все бегут и бегут. Россия-Мать, Россия-Сука, ты
ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором, — дитя!..» Тем не менее
Солженицын сделал немало для сохранения культуры русской
эмиграции. Например, обратившись с призывом к эмигрантам, он основал Всероссийскую мемуарную библиотеку, которую позже преподнес в дар Дому Русского зарубежья в Москве,
ныне носящему имя Александра Солженицына.
По иронии судьбы «западник» Сахаров остался в Москве, став
последним живым символом «диссидентства», ныне рассеянного
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по всему миру, а «почвенник» Солженицын против своей воли
присоединился к эмиграции, обосновавшись в Цюрихе, а потом в США. И словно для того, чтобы парадоксальным образом
признать его правоту, Андре Мальро заявил: «Солженицын, вся
сила которого была в том, что он говорил свое, находясь в лапах
государственной полиции и точно зная, где он находится, становится теперь эмигрантом. Этот эмигрант говорит вещи, сами по
себе важные, но, на мой взгляд, мера тут уже совсем иная. Выдающихся эмигрантов было немало, и не только из России. Позиция
очень благородная, но далеко не всегда очень важная».
Каждый шаг Солженицына становился поводом для дискуссий. Так, неохотно и отстраненно приняв участие в журнале
«Континент» («Не лучшая форма и не лучшая территория для
появления свободного русского журнала, куда б на сердце было
светлей, если бы и все авторы и само издательство располагались на коренной русской территории»), он навлек на себя гнев
Гюнтера Грасса, обвинившего его в октябре 1974-го в сотрудничестве с реакционным концерном Шпрингера. Основав Русский
общественный фонд помощи политзаключенным и их семьям и
передав в него все доходы от прав на «Архипелаг ГУЛАГ» (как
Толстой передал доходы от «Воскресения» в пользу духоборов),
он столкнулся со швейцарскими налоговыми органами, которые признали незаконными некоторые пункты соглашения, но
затем, после детального рассмотрения дела, полностью сняли
свои претензии. Одновременно с этим в Москве Александр Гинзбург, автор «Белой книги» о процессе Синявского и Даниэля,
подвергся третьему аресту — за раздачу субсидий Фонда.
Впрочем, Солженицын не боялся разжигать споры. Например, он вернулся к слухам 1928 года о шолоховском подлоге,
вновь вспомнив версию о том, что «Тихий Дон» принадлежит не
Шолохову, а донскому писателю Федору Крюкову, умершему во
время Гражданской войны. В 1974 году Солженицын написал
предисловие к исследованию, опубликованному под псевдонимом D*, — теперь известно, что автор — Ирина Николаевна Медведева-Томашевская, — «Стремя „Тихого Дона“». Этот
в некотором роде «текстологический детектив» стремился
показать непосредственно через анализ самого текста, что
в нем присутствуют две руки — опытного мастера и неуклюжего дебютанта. Солженицын лишает Шолохова его шедевра,
а советскую власть — ее общепризнанного гения. Он делает это
из любви к «Тихому Дону», к той южной, удалой, казацкой России, которую сам хочет воспеть в «Августе Четырнадцатого»,
 Солженицын считал, что ошибкой Гинзбурга было участие в Московской Хельсинкской группе, несовместимое, с его точки зрения, с выдачей пособий жертвам репрессий.

78

ПОЛЕМИКА

хотя сам и не принадлежит к ней, поскольку его предки были
не казаками, а пришлыми мужиками.
Солженицын инициировал новые споры, например, когда
изобличил насильственную «репатриацию» так называемых
«перемещенных лиц» — советских пленных, произведенную
после войны английским премьером Антони Иденом по требованию Сталина. В своем труде «Жертвы Ялты», изданном
в 1978 году, историк Николай Толстой, опираясь на документы, установил: британские власти знали, что людей высылают
насильственно и что на родине их ждет незавидная участь.
Выступление на эту тему Солженицына по британскому телевидению получило широчайший отклик. В Великобритании
была даже проведена кампания по сбору средств в пользу этих
жертв «государственных интересов».
Несмотря на то что вторая жена Солженицына была наполовину еврейкой, не избежал он обвинений в антисемитизме.
В 1974 году бывший французский дипломат в Эстонии, осевший
в СССР в 1940 году и вернувшийся во Францию только в 1973-м,
переводчик «Одного дня Ивана Денисовича» Жан Катала в одной из своих статей отмечал, что писатели-евреи, погубленные
Сталиным, в «Архипелаге» обойдены молчанием, но зато выпячиваются имена евреев-чекистов, бывших начальниками ГУЛАГа.
В частности, Солженицын пишет о чекисте Френкеле: «мне
представляется, что он ненавидел эту страну». Писатель обвиняет его как чекиста или как еврея? Также было замечено, что
в списке народов, пострадавших от русских, нет евреев. Масла
в огонь подлила публикация книги Солженицына «Ленин в Цюрихе», где Парвус-Гельфанд предстает зловещим «серым кардиналом» русской революции. Да, собственно, и в «Одном дне
Ивана Денисовича» не предстает ли еврей Цезарь Маркович
«окопавшимся» в тылу? Сын еврейского поэта Симон Маркиш**
в статье о еврейских образах у Солженицына внимательно изучает не вполне осознанно унаследованный от христианской
традиции антисемитизма и восходящий к XIV веку образ еврея,
мстящего за свои несчастья.
И хотя Солженицын не раз демонстрировал свою симпатию
к государству Израиль, эти высказывания, во-первых, вполне
можно трактовать как своеобразное «приглашение» евреям покинуть Россию, где им нечего делать, а во-вторых, они сопровождались достаточно странными рассуждениями о достоинствах израильской теократии. В декабре 2008 года обвинения
в адрес Солженицына были подхвачены Андре Марковичем
 Tolstoy N. Victims of Yalta. London: Hodder and Stoughton, 1977.
	** Markish S. Jewish images in Solzhenicyn // Soviet Jewish Affairs. New York,
1977. N 1.

ПОЛЕМИКА

79

на страницах газеты «Шарли Эбдо». Для него Солженицын —
крайне правый националист, отвергающий светское государство и демократию, считающий, что евреев «слишком много»…
Но главный из споров разгорелся вокруг того, была ли революция 1917 года «русской» или «нерусской». В противовес
Николаю Бердяеву и Семену Франку, видевшим в ней логическое завершение русского максимализма, Солженицын недвусмысленно заявил, что в Россию идеи демократии и социализма были импортированы и что главной ее жертвой стал русский народ. (Однако он всегда подчеркивал, что внедрили эти
идеи сами русские «освободители», а создали почву, на которой
они расцвели, недальновидные русские власти.) Над русскими
был совершен «холокост» — таков основной тезис Солженицына. Исследователь сталинской эпохи Рой Медведев указал на
неточности в «Архипелаге» и при этом обвинил писателя в ненависти и презрении к большевикам, оказавшимся в лагерях.
Отметив, что сарказм Солженицына кое-где слишком жесток,
Медведев вскрывает главное, по его мнению, противоречие
«Архипелага ГУЛАГ»: как можно осуждать «ложь всех революций», уничтожающих носителей добра и зла без всякого разбора, и в то же время воспевать «сорок дней Кенгира», благословляя нож, кое-как сделанный из консервной банки? Упрек нам
кажется несправедливым, поскольку речь идет о восстании
собственно безоружных каторжников, но Солженицын, раскаивавшийся или оправдывавшийся крайне редко, в предисловии к американскому изданию «Архипелага» сделал именно
это, тем самым ответив Медведеву. Он предостерегает своего
читателя против ложного истолкования Кенгирского восстания, говоря о том, что вовсе не обеляет насилия. Кенгирские
события, по его словам, не имели ничего общего со «слепым»
терроризмом. Так или иначе, но Медведеву удалось нащупать
глубинное, органическое противоречие в работе «солженицынской машины»: апостол ненасилия (в определенном, конечно, смысле), экономического самоограничения, аскетизма
в масштабах нации был одновременно неутомимым воином.
Гимн Кенгиру — один из самых прекрасных гимнов бунту, сложенных в ХХ веке. Но как совместить Кенгир с Матрёной? Солагерник Солженицына Дмитрий Панин, выведенный в «Круге
первом» под именем Сологдина, наоборот, упрекнул писателя
в том, что тот не зовет к крушению СССР изо всех своих сил.
Великим убеждениям всегда сопутствует определенное ослепление, великие истины имеют свою темную сторону. Все,
кто возражал Солженицыну, вправе отвергать ту или иную
часть «монолита». Писатель-пророк и прежде всего борец,
Солженицын неизменно вызывал споры. Одни подозревали его в мании величия, другие насмехались над тем, что он
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сделал своей иконой Матрёну. Антисемит ли он? несправедлив
ли к патриарху Пимену? не знает меры в осуждениях? схематичен в исторических толкованиях? совсем не по-христиански
ненавидит уголовников в лагере? чересчур скор в обвинениях
против Шолохова? неоснователен в своем приговоре Америке? Солженицын отважился дойти до предела человеческого
отчаяния, до того рубежа существования, на котором, как говорил Шаламов, человек начинает ощущать, как самое «дно
жизни» навсегда поселяется в его собственной жизни. Творчество Солженицына пылает на костре неизречимого человеческого страдания. Огненное колесо неумолимо вертится на
горизонте истории, как оно вертится в горящем Хохенштейне
в первом «узле» «Красного Колеса» «Август Четырнадцатого»,
вертится, когда юная святая «горит на костре» (в переносном
смысле — в «Архипелаге» (ч. 3, гл. 5) она замерзает в легком
платьице у вахты соседнего лагеря, куда ее не пускают), и автор-свидетель, сидящий у костра в своей зоне, шепчет самому
себе: «Этому огню и тебе, девушка, я обещаю: прочтет о том
весь свет». Торжественная важность этой клятвы передается и
ему самому. Этот огонь, это красное колесо послужит объединяющим символом для всего его творчества, ибо огонь костра
знаменует испытание и спасение. «Сестренка», которая молит
о прощении, станет Беатриче этого нового Данте. Огненное
колесо — одновременно и колесо судьбы, и жернов, перемалывающий людские жизни, и ореол святого...
Нужно ли по-прежнему читать Солженицына, чтобы вынести
для себя какой-либо урок? После падения коммунизма, как считают многие, с ГУЛАГом все стало ясно, тему следует закрыть. После установления демократии стране уже не нужна религиозная
проповедь о добре и зле. О добре и зле сегодня высказываются другие инстанции! Внедрение новой международной этики,
с правом вмешательства, реализованным в отношении Сербии; создание международных трибуналов для суда над участниками геноцида — массовой первобытной резни, совершаемой
при безучастии, если не с попустительства западных держав,
лавирующих в своей постколониальной политике, как в случае
с геноцидом тутси в Руанде; ужесточение российской политики
в отношении Европы и Америки, требующих от нее сдачи всех былых геополитических позиций; повсеместный подъем исламского терроризма — все это явления нового мира, очень далекого от
того, внутри которого боролся Солженицын. Его громогласные
призывы в области этики и политики больше неинтересны. И все
же они во многом созвучны устремлениям новых поколений: не
лгать, оставаться собой, устанавливать демократию «снизу», а не
«сверху», практиковать самоограничение в быту и личной жизни, а также в том, что касается массового потребления.
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Однако влияние Солженицына на развитие современной
общественной мысли подтачивается двумя обстоятельствами.
Первое кроется в сущности его моральной системы: христианская в своей основе, она полагает своим источником Бога.
Пусть даже Солженицын опередил время и многие популярные ныне на Западе идеи (например «устойчивое развитие»)
были выдвинуты именно им, его авторитет оспаривается в силу его теоцентристских воззрений. Второе — это практически
полная сосредоточенность Солженицына на России. По сути,
все его призывы относятся именно к ней: Россия должна перестать распространяться вовне и сконцентрироваться на своих
внутренних проблемах, повторял он вновь и вновь. Солженицын не только не согласился с Путиным в том, что распад
Советского Союза — «крупнейшая геополитическая катастрофа двадцатого века», но он говорил прямо противоположное:
«Держать великую Империю — значит вымертвлять свой собственный народ» («Как нам обустроить Россию»). Но и здесь он
встретил непонимание: эти слова были истолкованы как выражение узкого национализма.
Вряд ли будет конструктивным мерить Солженицына понятиями, привычными для традиционных интеллектуальных споров: левый — правый, пассеист — прогрессист, националист — универсалист, предопределение — экзистенциализм.
А если уж мерить, то тогда самим нужно надеть на шею этот
огненный жернов. Творчество Солженицына — испытание
для каждого, кто с ним соприкасается, жизненное испытание. Его нужно принять и пережить, прежде чем взвешивать
на каких бы то ни было весах. Чтение «Архипелага ГУЛАГ» —
нравственно необходимый опыт. «Архипелаг» не отпускает
своего читателя, сжигая его изнутри.
Эта книга втягивает нас в механизм тоталитаризма, производящего человеческие отбросы. Конечно, до Солженицына
были поэты Примо Леви, Пауль Целан, писатели Эли Визель,
Виргиль Георгиу, историки Раул Хильберг, Леон Поляков, историки-свидетели Давид Руссе, Ольга Вормсер, писавшие о нацистских лагерях, Юлий Марголин, Варлам Шаламов, рассказавшие о ГУЛАГе, — он не единственный, кто засвидетельствовал
это воспроизводство бесчеловечности. Другие до него тоже
«мыслили о том, что отнимает способность мыслить», по слову
философа Клода Лефора. «Последнее действие всегда кровавое — как бы ни была хороша комедия» (Паскаль. «Мысли» 210).
«Принятие» Солженицына было делом нелегким — вопреки видимости всеобщей славы. Ибо мысль об этой смерти в смерти,
об этом двойном отрицании человека — невыносима. Мы все
пытаемся ее оттолкнуть.

Александр Солженицын
Кок-Терек. 1953
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В 1971 году нью-йоркская газета «Новое русское слово»
опубликовала необычную статью историка-эмигранта Николая Ульянова «Загадка Солженицына». Перечислив все области «действительной жизни», в которых Солженицын обнаруживает удивительную осведомленность, Ульянов заключает:
«Произведения Солженицына не написаны одним пером. Они
носят на себе следы трудов многих лиц разного писательского
вкуса и склада, разных интеллектуальных уровней и разных
специальностей». Солженицын, по мысли Ульянова, «сфабрикован» литературной мастерской КГБ, поскольку один человек
не способен вместить столько реальности. Оставив в стороне
преувеличения и недоброжелательный тон автора, запомним
главную идею — писатель оперирует глыбами реальности.
И действительно, Солженицын — исследователь континентов
реальности.
Он принадлежал к породе «реалистов», буквально одержимых окружающим миром. Ему нужно было представлять во
всех подробностях комнату, где спит высокомерный дряхлый
диктатор из «Круга первого», видеть перед глазами каждый
предмет в вагоне великого князя Николая Николаевича из «Августа Четырнадцатого» и каждый цветочный горшок в убогой
избе Матрёны. У Солженицына имелась картотека с системой
разделителей с целью упорядочить материал для своих будущих работ — анекдотический, социологический и — особенно —
лингвистический. Он каталогизировал даже личную жизнь —
и свою, и своих друзей, записывал сны, если они поражали его
значительностью или неотвязностью. Солженицын никогда не
выходил из дома без записной книжки. Встречи, эмоции, услышанные выражения или поговорки, споры с властями — самые
разные крупицы жизненного опыта тут же заносились на бумагу, чтобы впоследствии быть органично вплетенными в ткань
художественного произведения. Целые тетради были исписаны пословицами, уже на «шарашке» его настольной книгой
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был словарь Даля, а сборники русских пословиц Солженицын
читал «как молитвенник».
В 1964 году он вернулся в Ташкент, чтобы повидаться со
своими врачами, освежить воспоминания об этих местах, свое
знание лечебных процедур — и закончить «Раковый корпус».
Даже в вермонтском «рабочем доме» Солженицыну для написания исторических романов нужно было воссоздать место
действия, порывшись на необъятном складе своей памяти и
одновременно — в своей картотеке, обогащенной благодаря
прочитанным книгам и путешествиям, опросам современников событий и архивным изысканиям.
«Для работы же над моей темой Запад, да, не может мне
дать питающих впечатлений. Вот если б я сейчас жил на родине! да, мог бы передвигаться без преследования, без надзора
(как почти никогда не бывало), — я, конечно, жил бы не так, как
сейчас, я много бы ездил! Там — каждое место, каждый говор,
каждая встреча — это толчок и помощь замыслу... Два месяца
я пешком исхаживал весь город [Ленинград], изучал все места.
А Февральская революция, она почти вся происходит в Петрограде, — и теперь я с закрытыми глазами любой уголок города отлично вижу, это здорово помогает. Ну, и карта старая есть,
и много снимков». В 1958 году Солженицын впервые приехал
в Ленинград. Наталья Решетовская в своих воспоминаниях утверждает, что еще до этого он прекрасно изучил город и мог бы
водить по нему экскурсии.
В героях романов Солженицына легко узнаются его друзья,
родственники, первая жена, товарищи по войне и по лагерю.
Ему было необходимо черпать материал из действительности, и даже имена для персонажей часто искались в старых
справочниках. Так, из «золотой книги» Рязанской гимназии
за 1904 год он взял, как рассказывает Решетовская, имена Варсонофьева и Ободовского для «Августа Четырнадцатого» и немецкое имя Гангарт для «Ракового корпуса». Нарисованные им
портреты друзей оказывались настолько верными, что Дмитрий Панин даже назвал свою книгу воспоминаний «Записки
Сологдина», а Лев Копелев (Рубин из «шарашки», описанной
в «Круге первом»), видный германист, автор интереснейших воспоминаний «Утоли моя печали», эмигрировавший в Германию,
где затем играл роль посредника между двумя культурами, был
вполне доволен вариантом «Круга», состоявшим из 96 глав,
где его роль поимщика дипломата-предателя выглядит вполне

 Радиоинтервью компании Би-би-си (февраль 1979) // Солженицын А. И.
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патриотично, и он сам описывает и подтверждает то, что могло бы казаться вымыслом романиста, а было просто былью.
Жизнь развела «трех мушкетеров», которые позируют на известной фотографии, названной «Двадцать лет спустя», — причиной стали не столько идеологические расхождения, сколько
жизнь — чувства, психология: будучи старше Солженицына
на 8–10 лет, Панин и Копелев навсегда сохранили отношение
к нему как к младшему, как к любознательному ученику, и каждый настаивал, чтобы Cаня слушал их советы. Они и радовались его литературным успехам, и одновременно ревниво относились к ним; а уж когда он оказался на Западе — оба начали
яростную борьбу за влияние на него, оба претендовали на роль
опекуна. Когда «ученик» не признал руководства над собой и
стал поступать по своему разумению — оба принялись писать
гневные письма. Расхождения во взглядах, которые были у них
и на «шарашке», на этот раз их разлучили. Панин, инженер,
ставший философом, автором эзотерического трактата «Мирмаятник», умер в эмиграции в 1986 году. Копелев преподавал
в немецких университетах вплоть до своей смерти в 1997-м. Но
они навеки неразлучны в «троице» «Круга первого»: Нержин—
Сологдин—Рубин.
Бальзак, также одержимый реальностью, оживлял свой
социальный универсум, наделяя мужских персонажей сильными страстями — отцовскими чувствами, амбициями. Солженицынская реальность почти целиком мужская. Женщины
в его произведениях играют лишь символическую роль — хотя
и важную, но «подчиненную» по отношению к роли мужчин.
И потому героини Солженицына обычно менее убедительны.
Мужской мир его романов — это мир «испытаний» — тюрьмой,
раком, войной... Все ключевые персонажи оказываются перед
необходимостью отвержения самих себя, перед экзистенциальным выбором. В «Архипелаге» отмечается, что «столыпинский вагон» освобождает человека от всех его привычек, от
связей с другими людьми — обыденных, бытовых связей. Это
освобождение от повседневности есть общий знаменатель
всех сюжетов Солженицына — и, разумеется, в нем отразился
собственный опыт писателя. «Не владейте ничем, не имейте
ничего!» — провозглашает автор «Архипелага», и зэк Бобынин,
доставленный к министру госбезопасности Абакумову для отчета о работе над установкой распознавания речи, смело заявляет ему: «Человек, у которого вы отобрали всё — уже не подвластен вам, он снова свободен» («В круге первом», гл. 18).
В каком-то смысле исходная ситуация для Солженицына — та, о которой мечтал Толстой, оказавшись в ней лишь после «ухода», — отвержение самого себя. «Тюрьма была ему так
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же необходима, как дождь иссохшей земле», — утверждал Панин, повторяя слова Солженицына: «Прав был Лев Толстой,
когда мечтал о посадке в тюрьму. С какого-то мгновенья этот
гигант стал иссыхать. Тюрьма была действительно нужна ему,
как ливень засухе» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 4, гл. 1). Но глубинный аскетизм — непременное условие существования всех
главных героев Солженицына — не есть изначально результат
свободного волеизъявления, это следствие обездоленности
человека в условиях тоталитарного режима. «Человеческая комедия» Солженицына — не мир, создаваемый чудовищной, титанической волей персонажей, как у Бальзака, и не поиск самоотречения, организующий толстовскую вселенную. Речь идет
о том, чтобы сообщить смысл и ценность ситуации невольного
аскетизма, в которую загнан человек — крепостной ГУЛАГа.
Происходит в некотором роде «второе рождение» человека
в обстановке абсолютной обездоленности. Человек может возродиться или выродиться, он на распутье (символическая ситуация, встречающаяся в каждом произведении Солженицына). Силой загнанный в рабство, он способен освободить себя,
подобно Эпиктету, поскольку его самосознание вне тюремных
стен есть лишь мнимая воля, загнанная в рабство, «рабство
воли» по выражению Блаженного Августина, подхваченному
затем Лютером в сочинении «De servo arbitrio».
Солженицын с самого начала подчинил свое творчество
Великому Замыслу, возникшему в 1936 году, когда ему было
18 лет, и принявшему окончательную форму в день признания
в любви будущей жене (по ее же свидетельству): создать большой историософский труд о русской революции и одновременно — о трагической судьбе отца. Сам Александр Исаевич
в 1944–1945 годах сражался с врагом почти в тех же краях, что
и его отец (о чем рассказал в поэме «Прусские ночи»), и там
же был арестован военной контрразведкой. Это удивительное
совпадение внесло в сознание Солженицына несвойственную
для него мистическую нотку. Таким образом, в основе его замысла лежит своеобразный семейный «анабасис» — восхождение к неведомому отцу, исчезнувшему в то время, когда Россия
оказалась в руках большевиков. Сочиненные и затверженные наизусть на Марфинской «шарашке» и в Экибастузском
лагере, регулярно освежавшиеся в памяти с помощью четок
«Прусские ночи» выявляют ту органическую связь, которая
проходит через все творчество Солженицына: от студента
30-х годов, пропадавшего в библиотеках, к офицеру, наблюдавшему в 1944-м горящий Хохенштайн и вспоминавшему при этом
генерала Самсонова и своего отца, к каторжнику, сочинявшему в 1948 году эти самые «Ночи», и, наконец, к вермонтскому
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затворнику, снова корпящему над бумагами и пытающемуся
восстановить распавшуюся цепь времен и русской судьбы…
Глядя на горящую Пруссию, молодой и неопытный поэт восклицает:
Меж тобой и мной — Самсонов,
Меж тобой и мной — кресты
Русских косточек белеют.
Чувства странные владеют
В эту ночь моей душой:
Ты давно мне не чужой.

Белорусские леса 1944 года заставляют Солженицына вспомнить о тех же лесах 1914-го, судьба сына ведет к судьбе отца. Но
и вся жизнь внушает ему чувство дежавю. Он постоянно видит
одни и те же места, одни и те же трагедии: за «судом Божиим»
над капитаном Солженицыным филигранью вырисовывается
«суд Божий» над Россией — вот где, как он сам полагает, Единый Замысел его жизни, и сочинения с автобиографической
канвой, книги о каторге — всего лишь отступления, скобки
в этом Великом Замысле.
Первые «лагерные» произведения Солженицына — это
поэма «Дороженька» («Прусские ночи» являются одной из
ее глав) и сатирическая пьеса «Пир победителей», изданная ограниченным тиражом в Москве для членов ЦК КПСС
после изъятия у Солженицына единственного рукописного
экземпляра в 1966 году. Наталья Решетовская сообщает, что
кое-какие литературные наброски ее муж делал еще в 1940–
1941 годах и даже показывал их Борису Лавреневу, у которого взят эпиграф к «Люби революцию!». Солженицын решил,
что она будет первым по хронологии его опубликованным
произведением, запретив к публикации более ранние тексты.
В начале перестройки Решетовская без ведома бывшего мужа
предложила «Новому миру» его рассказы военного времени.
В ответ на запрос главного редактора Залыгина о разрешении писатель запретил их печатать.
Лето 1955 года, проведенное Солженицыным в глинобитной хижине — после долгого лечения опухоли в ташкентской
больнице, — стало первым отдыхом в жизни этого человека,
исключительно бережливого в отношении своего времени, озабоченного рациональным употреблением и сохранением своих
творческих сил. Он писал целыми днями. Тема обозначилась
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естественным образом: опыт советского каторжника. Так появилась пьеса «Республика труда», позже получившая название
«Олень и шалашовка». Драматургическая форма была выбрана
не случайно: еще будучи студентом, Солженицын грезил театром. Но есть и другая, возможно, более веская причина: в тюрьме, ставшей «его университетами», он воспринял устную культуру зэков. Он упорно добивался новых знаний и разъяснения
темных пятен истории от историков, философов, старых революционеров, от вернувшихся на родину эмигрантов. Он узнавал
от ветеранов ГУЛАГа, таких как, например, Анатолий Фастенко,
о судьбах русского социализма. Он расспрашивал Копелева об
истории терроризма в России. Перипатетические «семинары»
в тюремных коридорах, бессонные ночи, проведенные над тетрадями… жизнь зэка имела свою тайную изнанку.
Эти тетради были чудесным образом вновь обретены Солженицыным после выхода из заключения: вольнонаемная сотрудница лаборатории, названная в романе «В круге первом»
Симочкой, получила их от Солженицына и хранила затем много
лет. Наталья Решетовская возмущалась тем, что он не выразил
публично признательности этой женщине. Однако в главе «Невидимки» («Бодался телёнок с дубом») Солженицын благодарит
Анечку Исаеву: «А раньше бы всех вспомнить — Анну Васильевну Исаеву, сотрудницу шарашки Марфино: под страхом кары
МГБ и уголовного кодекса она приняла от меня, сохранила
7 лет — и вернула мне в 1956 году мою рукопись „Люби революцию!“ (без того не собрался б её возобновить) и многочисленные
блокнотики далевских выписок, так ценные для меня. Спасибо
ей сердечное».
В течение четырех лет Солженицын вел беседы с самыми
образованными и свободомыслящими людьми своего времени. Это обучение в виде диалога, на древнегреческий манер,
описано в «Круге первом». И конечно, именно к драматургической форме, к цепи диалогов, Солженицын обратился в первую очередь.
На сцену в «Олене и шалашовке» выведен двойник автора —
Немов, назначенный завпроизводством лагеря. Незавидная
участь — быть надсмотрщиком над рабами, самому оставаясь
рабом. Простодушный «олень» Немов еще не знает железного
закона джунглей ГУЛАГа: здесь выживают, только устраиваясь, иными словами — за счет других. Уголовники не слушаются «оленя», издеваются над ним; в конце концов он лишается
своего привилегированного положения — и с радостью вновь

 В письме автору этой книги.

КОНТИНЕНТЫ РЕАЛЬНОСТИ

89

разделяет общий жребий. Пьеса выстроена по шекспировской
схеме: падение честного слуги и возвышение подлеца. Раболепствующий «двор» головорезов, прихлебателей и поставщиков жалких наслаждений осаждает начальника лагеря, добиваясь смещения человека достойного и назначения прохвоста.
Но на фундаменте этой схемы возведена целая энциклопедия
ГУЛАГа. Пьеса насыщена лагерным жаргоном, который либо
находит свое объяснение в контексте диалогов, либо прямо
растолковывается — благодаря присутствию наивного «оленя», стремящегося все «переводить» на обычный язык.
Надо признать, что трудно поверить, что Немов, «олень»,
едва прибыв в лагерь, мог привлечь к себе искушенный взор
начальника, прекрасно знающего, что ему нужен не бывший
офицер, привыкший командовать свободными людьми, а волк,
который сумеет без всякого зазрения совести выжать последние соки из заключенных. Однако так описано в «Архипелаге» — речь идет о его первом лагере на кирпичном заводе близ
Нового Иерусалима. Пьеса показывает всю человеческую
вселенную исправительно-трудового лагеря: мужчины содержатся вместе с женщинами (в отличие от спецлагерей), всем
заправляют уголовники, лагерный врач устроил для себя
в «больничке» гарем из восьми девушек, бухгалтер Соломон
грабит «доходяг» (тех, кто не умеет устраиваться) и предвосхищает все желания начальника, женщины продают себя за
пайку хлеба. В пьесе рассказывается даже о междоусобной
войне 1945 года между «ворами», сохранившими верность
своему «закону», и «суками», смирившимися с требованиями
начальства. При всем том «воры» и «суки» единодушно эксплуатируют «фашистов» (политических заключенных) и «доходяг». Уголовники были для Сталина «социально близким
элементом», тогда как «пятьдесят восьмая» (58 статья Уголовного кодекса — об «антисоветской деятельности») была «неисправима» и обрекала на гибель на «общих работах» (чаще
всего — на лесоповале).
«Олень» Немов, боевой офицер, попадает в лагерь прямо
с фронта. Хомич, сталкивающий его «с трона», отсиживался
в тылу, воевал только в московских конторах. «Что с моей головой? — спрашивает себя Немов. — Я в каком-то злом сне... Зачем
я полез в начальники? Я думал, это как в армии: офицер! приказ... хо-го!.. Какой-то гадливый ужас — чтобы только самому не
попасть на общие. Общие — это смерть! Но начальником здесь
быть — ещё хуже смерти...»
От кухни до стола нарядчика, от «больнички»-сераля до литейной, от строительной площадки до особняка начальника
лагеря — тут все человечество по Гоббсу, со своими волками,
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эксплуататорами, подонками, со своими убийствами и потаенной любовью. «Разжалованный» Немов вновь обретает совесть, но теряет любовь Любы, которая кричит ему: «Скажи,
родной! А ты есть не хочешь сейчас? Я есть хочу! Я голодная!
Я всю жизнь хотела есть!! Разве мы с тобой в лагере проживем?
Устраиваться ты не умеешь, работать ты ничего не умеешь.
Один ты еще как-нибудь выплывешь, а со мной потонешь».
Этой неотступной заботе о подлинности, о строгой документальности обязана пьеса своею чрезмерною сложностью,
своим «педантизмом»: автор хочет ввести нас в закрытый,
спрятанный от чужих глаз мир, преподать нам человеческую
географию ГУЛАГа.
Уже здесь выступает стремление быть этнографом племени
зэков. Уже здесь появляется тема невозможной любви, тема мужской дружбы как верного прибежища. Уже здесь звучит яростная ирония: ведь в этой исторической хронике, изображающей
неизбежность падения добродетели и возвышения плута, — вся
жестокость, все бахвальство греха из джонсоновского «Вольпоне», вся неисправимая низость человеческой натуры в целом и
прихлебательства в особенности; только разыгрывается «Вольпоне» не около постели богатого венецианца, а в грязи ГУЛАГа,
между вышками, за колючей проволокой, в «зоне», которая становится здесь театром человеческой подлости. Мы начинаем
различать главную солженицынскую метафору: ГУЛАГ — новый театр смертных. Он приходит на смену дворцам Расина,
буржуазным гостиным Анри Бека, площадям Аристофана. Это
новое место символической игры смертных — игры жалкой, но
по-прежнему зверской. «Вороны» обрушиваются на «невинного» с той же хищностью, что в натуралистическом театре конца
XIX века, но колючая проволока заполонила сцену в прямом
смысле слова, и человеческое стадо становится буквально стадом: его считают и пересчитывают в тусклом свете зари на утренней поверке.
В 1963 году пьесу захотел поставить «Современник», но все
закончилось начальными читками — настолько изменилась
ситуация вокруг Солженицына уже через несколько месяцев
после публикации «Ивана Денисовича». «Олень и шалашовка»
представляет собой крайнюю точку в изобличении сталинизма в хрущевской России. Перегруженная лагерным жаргоном,
подкрепленная удручающим символизмом декораций (Солженицын выписывает их в ремарках с педантической точностью),
пьеса могла вызвать отклик, который трудно было предвидеть.
Если «Республика труда» — это запись первых впечатлений
Солженицына в ГУЛАГе, то в «Круге первом» отражен его опыт,
полученный в марфинской тюрьме-лаборатории. После публи-
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кации полного (первого, создававшегося в 1955–1958 годах сперва в Кок-Тереке, потом у Матрёны и, наконец, в Рязани) варианта романа, так называемого «Круга-96» (то есть состоящего из
96 глав), математическая архитектоника этого произведения
стала видна еще яснее. Опыт, пережитый автором, передан намного обширнее, богаче. Ученичество, или, иначе говоря, посвящение, Нержина в «Круге» бесконечно сложнее ученичества
Немова в «Олене и шалашовке», поскольку выходит за рамки
собственно ГУЛАГа и распространяется на всю человеческую
культуру и философию в целом. Это уже не хищный и примитивный мир «Вольпоне», это полифония Данте: Нержин-Данте,
ведомый Сологдиным-Вергилием, пересекает века философской мысли человечества. Шарашка — как раз то место, где приобретается и осуществляется метафизическая свобода человека.
За пределами ГУЛАГа лежит страна полного, беспросветного
рабства — мир прокурора Макарыгина, дипломата Иннокентия,
придворного писателя Галахова, ночной мир Сталина и его трепещущих подручных. Напряженно-сатирические «внегулаговские» главы составляют как бы антиматерию романа: Солженицын «угадывал» сцены из жизни советского «большого света».
Примечателен рассказ в «Телёнке» о том, как роман читает
Твардовский, будучи на Пасху 1964 года в гостях у автора в Рязани. Захваченный «чувством реальной опасности», втянутый
в исполинскую сталинскую машину «дешифровки» голосов и
людей, еще не лишившихся человеческого голоса, Твардовский требует водки, зажигает все лампы, испытывает симпатию то к жертве, то к палачу и кончает чуть ли не полубезумием. И «безумие» это отчасти и наше собственное: перед лицом
испытания душ огнем, перед сводчатым подземельем, где бодрствует и цедит сквозь зубы слова диктатор, перед лицом густой
сети доносчиков и охранников, которые травят бессмертную
душу зэков, запертых в ковчеге Марфино.
Что касается фабулы, то существует значительное различие
между «Кругом-87» (переработанным в 1964 году вариантом из
87 глав) и «Кругом-96». Оно бросается в глаза с первой же главы: в «Круге-96» Иннокентий звонит не доктору Доброумову,
а в американское посольство, и не по поводу лекарства, а для
того, чтобы предупредить о выдаче планов атомной бомбы
супругами Розенберг. Повествование сразу же приобретает
исторический размах и еще более колдовское напряжение:
с первого шага мы вступаем в «холодную войну» через самый
спорный и жгучий ее эпизод.
Солженицын воскрешает проблему, восходящую еще к античности. Обязан ли патриот подчиняться тирану? Поступок Иннокентия — это бунт против несправедливой власти. В 61-й главе
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нового варианта этот поступок разъясняется. Иннокентий
получает урок истории у своего старого дяди, живущего отшельником в жалкой избе и оберегаемого самой ничтожностью своего существования. Дядя преступно хранит комплекты большевистских газет начиная с 1917 года: сталинская ложь
разваливается при чтении пожелтевших страниц, с которых
говорят Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев... Старик задает
решающий, «проклятый» вопрос, заимствованный у Герцена:
«Где границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое ее правительство? Пособлять ему и
дальше губить народ?» Дядя был в числе тех четырех или пяти
тысяч демонстрантов, протестовавших в январе 1918 года против разгона Учредительного собрания. А отец Володина был
среди тех, кто прикладами, с грубой издевкой разгонял перепуганных представителей народа. Впоследствии туповатый
чекист женился на девушке из аристократической семьи, матери Володина, чей дневник разбудит душу Иннокентия, приоткрыв ему Россию 1910–1917 годов — с ее эстетической утонченностью, нарождающимся плюрализмом, многочисленными
изданиями, бурным цветением культуры...
Тогда-то и возникает у Иннокентия потаенное желание
смыть грех своего отца и, предавая деспотическое правительство, которому он служит в попугайской униформе дипломата, спасти подлинную Россию, душу России — России, виденной им лишь мельком, почти незнакомой ему. Он испытывает
твердую уверенность: если хозяева Советской России получат
в свое распоряжение «абсолютную» бомбу, то уже никогда не
будет конца ее рабству. Шарашка, где в относительно «позолоченной» тюрьме бригада ученых-каторжников не покладая
рук трудится над дешифратором человеческого голоса (он
будет служить как целям контршпионажа, так и шпионажа),
размещается в старинном здании восемнадцатого века с парком, где насажены липы, и с высоким забором вокруг; когда-то
здесь, на северной окраине Москвы, находилась духовная семинария, прилегавшая к храму Троицы в Останкине. В ноябре
1961 года Солженицын остановился в гостинице в Останкине.
И вот он снова бредет мимо того же забора, только теперь —
с другой стороны, снаружи: «Он всё так же стоял, по тому же
периметру обмыкая всё то же малое пространство, где когдато стиснуто было столько выдающихся людей и кипели наши
споры и замыслы» («Бодался телёнок с дубом», гл. «Писательподпольщик»).
Две высокие липы, пилка дров по утрам, интриги в лаборатории, мимолетные связи с «вольняшками», ночные словоизлияния зэков, стукачи, майор Шикин, инженер Яконов и инженер
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Ройтман (у каждого — свой тайный порок: один — бывший зэк,
другой — еврей), художник Кондрашёв-Иванов, дворник Спиридон — здесь все «правда», все взято из воспоминаний о тюрьме-семинарии. Рассказанное писателем подтверждается и мемуарами Льва Копелева. После освобождения Солженицын
встречался с несколькими бывшими марфинцами: с Паниным —
Сологдиным, уговаривавшим Солженицына вместе вернуться в ГУЛАГ и тем самым избавиться от «добровольного рабства» «шарашки» (их «вышибли» с «шарашки» в лагерь в один
день, 19 мая 1950-го), с Копелевым — Рубиным (первоначально
Левиным), нераскаявшимся марксистом и удивительным рассказчиком, с Ивашевым-Мусатовым, художником-философом
«шарашки», окрещенным в романе Кондрашёвым-Ивановым.
А эпизод с Надей, женой Нержина, не только непосредственно навеян реальной историей автора и его первой жены, но
и заимствован из личных записей самой Решетовской. Драма
измены после стольких лет разлуки, атмосфера студенческого
общежития на Стромынке, развод — все нашло свое место в романе. Что же до шикарной квартиры на Калужской заставе, где
пирует семья прокурора Макарыгина, то она находится в доме,
который в 1946–1947 годах строили зэк Солженицын и его товарищи по каторге.
В «Круге-96» отчетливее обнаруживается органическая связь
между «В круге первом» и Великим Замыслом. Так, в 27 главе,
когда Нержин и Сологдин отдыхают после пилки дров («воздух
будто проходил в самые затхлые уголки их нутра»), объявлено
о главной идее Солженицына — написать историю революции:
«— Но если тебя сейчас отправят в лагерь, — спросил Сологдин, — как же будет с твоей работой по Новому Смутному Времени? (Это значило — по революции.)
— Да как? Ведь я не избалован и здесь. Хранение единой
строки одинаково грозит мне казематом что там, что здесь.
Допуска в публичную библиотеку у меня нет и тут. К архивам
меня и до смерти, наверно, не подпустят. Если говорить о чистой бумаге, то уж бересту или сосновую кору найду я и в тайге.
А преимущества моего никакими шмонами не отнять: горе, которое я испытал и вижу на других, может мне немало подсказать догадок об истории, а? Как ты думаешь?»
Нержин не только со школьных лет слышал «набат истории» — он, как и сам Солженицын, чувствовал себя облеченным научной миссией, находясь на общих работах внутри
«шарашки», рядом с дворником Спиридоном, Сологдиным
и Рубиным. Реальность, пережитая писателем, теснее связывается в своей «литературной» версии с Великим Замыслом — историософским проектом понять русский «катаклизм».
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Разумеется, «перводанностью» и организующим началом его
творчества остаются лагерные воспоминания. Однако на них
накладываются историософские устремления, заметно усложняя по сравнению с пьесой игру «правды» и «прозы».
Автор покоряет читателя в том числе и обилием материала, взятого из реальной жизни. Наряду с миром Лубянки, ее
пустынными коридорами, где надзиратели, ведущие заключенного на допрос, издают, подобно венецианским гондольерам, на каждом повороте тихий клич, чтобы не допустить
встречи двух узников; наряду с системой «безопасности»
в тюрьме-лаборатории, внезапными погружениями в одинокий мир самого страшного на земле тирана и его трясущихся
от страха пособников мы встречаемся с несколькими культурными сферами, в частности — научной и философской.
Первая открывает нам Солженицына-математика, которому
доступны ряды Фурье и Бесселевы уравнения, Солженицынафизика, досконально знакомого с проблемами криптографии
и фоноскопии. Сфера же философская соответствует скорее
окружению Нержина. «Шарашка» была Ликеем и Академией
для молодого Солженицына. Гоббс, Ла Боэси, Эпикур и Дионисий Ареопагит, Лао-цзы и Конфуций — к ним апеллируют
в своих раздумьях люди, насквозь пропитанные старой культурой и собранные волею деспота в этой новой «Академии».
Богатство пережитого организуется в «Круге» даром математика, романиста и философа — сочетание, которое обнаруживает себя здесь с такой очевидностью, как, возможно, ни
в одном другом произведении Солженицына. Это самое, если
угодно, вдохновенное его сочинение. Если оно погружает нас
во мрак двадцатого века, то одновременно и возводит на борт
ковчега каторжников-математиков, новых стоиков, занятых
разрешением древней, как сама античность, проблемы отношений между мудрецом и тираном.
В 1959 году, прерывая работу над «Кругом», Солженицын
за сорок пять дней пишет «Один день Ивана Денисовича». Это
«отросток» от большой книги (Шухов, например, — вариация
на тему и персoнажа Спиридона или, скорее, сжатый, сгущенный, популярный вариант зэковской эпопеи). Точно так
же «Правая кисть» будет «отростком» от «Ракового корпуса»,
а «Ленин в Цюрихе» — обломок от «Красного Колеса».
Иван Денисович, заключенный номер Щ-854, работает на
строительстве ТЭЦ, до сих пор функционирующей в Северном Казахстане. Как и сам Солженицын, он сумел закрепить
за собой в лагере одну профессию — каменщика. Бригадир Тюрин, капитан второго ранга Буйновский (в жизни — Бурковский) — фигуры подлинные; только Иван Денисович сложен
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из солдата-артиллериста той батареи, которой командовал
лейтенант Солженицын, и из наблюдений лагерника Солженицына. Рассказ об этом дне был задуман еще в лагере, зимой
1950–1951 годов. «Просто был такой лагерный день, тяжёлая
работа, я таскал носилки с напарником, и подумал, как нужно
бы описать весь лагерный мир — одним днём. Конечно, можно
описать вот свои десять лет лагеря, там всю историю лагерей, —
а достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не
примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё». Но
написана повесть была только летом 1959-го.
Бритая, беззубая, изнуренная и словно бы усохшая голова
Шухова; побудка ударами молотка в рельс; точный план зоны
с каменным БУРом, с вахтой, с санчастью, с бараками; придурки; счет и пересчет человеческого стада; всевластье бригадира;
чувства при обыске, когда в рукавице припрятан кусок железа;
очереди к раздаточным окошкам в столовой; разговоры перед
сном с соседями по вагонке; драгоценная искривленная ложка
с наколкой «Усть-Ижма» — имя лагеря, где Иван едва не умер от
цинги в 1943 году, — после каждой еды Шухов заботливо прячет ее за голенище валенка — тут все человечество ГУЛАГа под
рубищем с номерами. Безумная лихорадка работы, когда мороз
схватывает раствор прежде, чем каменщик успеет взять кирпич и решить, какой стороной его класть. И потом сладость
затяжки из «недокурка» (царский подарок менее обездоленного) и глубокая, благословенная радость — нащупать деснами
тощий рыбий хребетик в теплоте баланды...
«Один день» — это антропологический этюд, «выжимка» из
жизни зэка. Каждое чувство, взгляд, оценка, опасение передано здесь через точку зрения Ивана. И звездное небо, беспрерывно ослепляемое мощными прожекторами, — это небо зэка,
непохожее на небо князя Андрея или небо влюбленных из
давно минувших времен. Мир без женщин: «Не упомню, какая
она и баба», — говорит надзирателю Иван, моя пол на вахте.
По поводу эпизода со стеной, которую Иван кладет в каком-то
размеренном опьянении («мастерком захватывает Шухов дымящийся раствор — и на то место бросает и запоминает, где
прошёл нижний шов: на тот шов серединой верхнего шлакоблока потом угодить»), было написано немало. Эрнст Фишер,
Дьёрдь Лукач и многие другие усмотрели в нем «социалистическую философию» повести: вопреки сталинскому рабству,
Иван избавляется от отчуждения, вновь становится субъектом
истории благодаря труду, принимаемому не как подневольная
мука, но как подвиг человека. Дмитрий Панин упрекает Солженицына за эту сцену: на самом деле, протестует он, рабы
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ГУЛАГа вредили своей работе. Солженицын оправдывается
в третьей части «Архипелага»: «Такова природа человека, что
иногда даже горькая проклятая работа делается им с каким-то
непонятным лихим азартом. Поработав два года и сам руками, я на себе испытал это странное свойство: вдруг увлечься
работой самой по себе, независимо от того, что она рабская
и ничего тебе не обещает. Эти странные минуты испытал я и
на каменной кладке (иначе б не написал)» (гл. 3). Так Иван Денисович Шухов, простой каменщик, находчивый и наивный,
великодушный и отважный, закаленный жизненными испытаниями, поступком, действием говорит нам о том, что было
главным открытием Солженицына в лагере: человек спасается
своим человеческим достоинством. Но Шаламов, автор страшных «Колымских рассказов», возражает: какие там еще кошки на вахте? в нормальном ИТЛ всех кошек уже давно съели...
И что это еще за ложка, сохраненная с Усть-Ижмы? на УстьИжме уже давно ни у кого не было ложки...
В 1959 году в Рязани Солженицын задумал написать «Один
день советского учителя», но сел вдруг за «Щ-854». Толстой
сказал, что день мужика может составить предмет для такого
же объемистого тома, как несколько веков истории. И этот
толстовский метод наложения единицы авторского письма
(повесть) на биологическую единицу (один день одного человека) соблазняет Солженицына-математика: день — математическая точка, через нее проходят все планы/плоскости
жизни. Выходец из лагерей, он с момента возвращения наблюдает, как функционирует советское общество, к которому он вновь принадлежит, старается постигнуть его законы,
силу его тяготения. Этот «цивильный» опыт даст «Раковый
корпус», рассказы «Матрёнин двор» и «Для пользы дела», появившиеся в «Новом мире» в 1963 году. Три других рассказа —
«Правая кисть», «Случай на станции Кречетовка» (первоначально — Кочетовка) и «Как жаль!» — кладут начало историческим разысканиям Солженицына. Все эти рязанские произведения представляют собой своеобразное исследование
скудости советского человека — моральной, психологической
и социальной.
Действие «Матрёнина двора» происходит в 1956 году. Как
и Иван Денисович, Матрёна говорит распевно, по-владимирски. Бывший зэк, а ныне школьный учитель и его квартирохозяйка, немногословная, улыбчивая, бескорыстная, сразу
находят общий язык; в основании этого согласия — взаимное
уважение и молчание. Жаждущий обрести приют в каком-нибудь мирном уголке России, Игнатич, рассказчик, разделяет
скудость материальную и внутренний мир Матрёны. Здесь
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также все «правда» — от колченогой кошки до пожелтевших
плакатов. Но «связь и смысл её жизни, едва став мне видимыми, — в тех же днях пришли и в движение». У Матрёны,
«русской женщины» (вспомним Некрасова), двойное призвание: она образец скромности, воздержанности, Солженицын
видит в ней истинный смысл русской жизни, но вместе с тем
она таит в себе трагедию. Трагично ее прошлое, исковерканное скотской грубостью мужчин. Трагичен ее конец: жадный
деверь, вырвавший у нее «горницу, стоявшую без дела», сделался, таким образом, косвенной причиной ее бессмысленной смерти на железнодорожном переезде — это само вечное
буйство, эгоизм, хищность, которые обезображивают Россию
и рушат «связи и смысл» Матрёниной жизни. Солженицын
создал эту притчу-репортаж из подлинного происшествия,
чему сам был свидетелем, и потому пережил его с особенной
остротой. Изможденное лицо хозяйки стало одним из тех
«узлов» русской судьбы, которые он так страстно искал. Солженицын обращается к жанру очерка — тому же самому, которым воспользовался Тургенев в «Записках охотника». Словно
бы сама жизнь подарила безвестному Игнатичу, укрывшемуся
в дальнем уголке русского пейзажа, этот образ русской судьбы, эту Матрёну, бедную «благами», но прямо восходящую
к блаженствам Нагорной проповеди.
В «Телёнке» Солженицын рассказал, как был смущен Твардовский этим очерком, столь мало приукрашавшим советскую
деревню. Наглой женою председателя колхоза, стариком Фаддеем и его пронырливыми и жадными сыновьями Солженицын начинает свой репортаж о советском обществе, морально
опустошенном, но незримо обогащаемом «праведниками» вроде Матрёны.
«Раковый корпус» выстроен в первую очередь на опыте
собственной болезни: операция, сделанная в лагере; биопсия,
отправленная в Омск; две госпитализации в Ташкенте, куда
приезжает умирающий ссыльный из Кок-Терека. Поездка
в Ташкент весной 1964-го, чтобы освежить в памяти места,
чтение медицинского учебника, упорное желание понять свой
недуг, отказ подчиниться «врачебной власти», превращающей пациента в безвольный и бездушный предмет, обращение
к знахарям и к «иссык-кульскому корню» — здесь опять-таки все
правда, только два разновременных пребывания в ташкентской больнице сведены в одно. Раковый корпус в клиниках
Ташкентского мединститута действительно носит номер 13.
Возвращение к жизни Олега Костоглотова, мелодия Четвертой симфонии Чайковского в конце 11-й главы, улыбка доктора Веры Гангарт, челка медсестры Зои, горе немки-экономки,
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тревожное и в чем-то симпатичное хамство Поддуева, который
«перебывал во многих краях, переделал пропасть разной работы, там ломал, там копал, там снабжал, а здесь строил», спесь и
смятение аппаратчика Русанова, скромная жизнь, довлеющий
себе рай Кадминых в Уш-Тереке, флирт с Зоей, немая любовь
с Вегой — все взято из обжигающих еще воспоминаний о первых шагах ссыльного, которому, едва он «освободился», едва
получил право ходить по этой земле без конвоя, пришлось
столкнуться с опухолью и с новым вариантом все того же главного вопроса: какую цену стоит платить за жизнь? Этот Олег
Костоглотов, скандалист, упрямец, студент географического
факультета Ленинградского университета в 1938 году, призванный в армию девятнадцати лет от роду, ставший землемером в своей уш-терекской ссылке, — конечно же, снова сам
Солженицын. Или, скорее, это новый этап его пути, его обучения жизни: научиться, как отказываются командовать (Нержин в «Республике труда»), как отказываются от призраков и
привилегий знания (Нержин в «Круге первом») и, наконец, как
отказываются от любви, от сияния пола (Олег Костоглотов).
Игнатич из «Матрёнина двора» — это как бы венец обучения
искусству отказываться: он русский мудрец, сформированный
тюрьмой, смертью и Востоком (мудрость узбеков — товарищей
по болезни и больнице).
17 ноября 1966-го, на обсуждении повести в Московском
отделении Союза писателей, Солженицын объясняет, что
сюжет был подсказан ему болезнью и что поэтому он изучил
предмет почти профессионально. Он рассказывает, что статья Владимира Померанцева «Об искренности в литературе»
(одна из первых ласточек «оттепели») действительно переходила в палате из рук в руки и что Юра Маслов, ставший в романе Дёмкой, действительно обращался к нему с расспросами
по этому поводу. А 10-й том собрания сочинений Толстого издания 1928 года не он, автор, принес для своих целей: книга
и в самом деле была в палате, и Поддуев не мог не открыть
в ней того, «чем люди живы». Можно не только составить
точный план палаты, перевязочной, здания и парка — можно «наложить» его на то же описание в «Правой кисти». Окно
в комнате студенческого общежития, где живет Надя («В круге первом»), описано с той же точностью, что перевязочная:
«Но так как он не должен был шевелиться, то осталось в его
окоёме: стойка с приборами; ампула с коричневой кровью;
светлые пузырьки; верхи солнечных окон; отражения шестиклеточных окон в матовом плафоне лампы; и весь просторный потолок с мерцающим слабо-солнечным пятном» («Раковый корпус», гл. 24).
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Эта страсть видеть составляет даже черту натуры Олега и,
возможно, объясняется долгим зрительным воздержанием:
микрокосм лагеря ограничивает взгляд, но при этом заостряет его, делает взыскательным. Вездесущий взгляд объясняет
лихорадочный реализм, которым отмечены описания в этом тексте. И в социальной галерее «Ракового корпуса», от надутого
доктринера-аппаратчика (через него мы заглядываем во все
общество «обеспеченных») до старого большевика Шулубина,
онемевшего от осознания своего морального вырождения, от
бывшего лагерного охранника до спекулянта, — та же настойчивость взора, страсть увидеть каждого насквозь. С наслаждением поставив их перед судом рака, Солженицын следит за
ними с придирчивостью человека, у которого надолго отняли
право наблюдать.
Выздоравливающий после лагеря, после рака, после длительной разлуки с Россией, ссыльный Солженицын широко
раскрывает глаза, осмеливаясь с каждым днем видеть все лучше: мощь южного солнца, пышность урюка в цвету, взрывчатую синеву узбекского орнамента, жеребенка, незаконно пробравшегося в больничный парк и топчущего траву на лужайке.
Как хорошо видеть мир!
Впрочем, все тем же выздоравливающим написаны и «Крохотки» — стихотворения в прозе во славу бытия: аромат яблони, запах трав, суета муравейника, чернота и молчание озера.
Из Рязани Солженицын отправляется в странствия по России. Восток, как барельеф, помог ему понять выпуклую выразительность русского мира. Вместе с женой, на велосипеде или пешком, он посещает район Оки — колыбель русского
«реализма», Северный Кавказ — колыбель его собственного
рода, леса Белоруссии, где он еще недавно сражался... Этот
голод взгляда он утоляет методически и упорно. «Крохотки»
рассказывают о его встречах с русской красотой, но также об
упадке родины, о хищнической власти новых хозяев, о всеобщем равнодушии, унижающем и опустошающем ее. При виде
«старого ведра» нахлынули воспоминания о боях 1944 года;
село Константиново, где родился Есенин, открывает ему щедрое изобилие русской красоты, «которую тысячу лет топчут и
не замечают» («На родине Есенина»), — обветшалые колокольни, играющие в чехарду на широких изгибах равнины, покосившаяся, вся сквозная изба, гумно, почерневшие заборы...
«Пока можно ещё дышать после дождя под яблоней — можно
ещё и пожить!» («Дыхание»).
Солженицынская страсть «освоить всю реальность» (по
выражению Д. Лукача) — не наивный взгляд, обращенный
к природе и покоящийся на ней. Эта страсть неотделима от
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«выздоровления» зэка и ракового больного, она — отвоевание непосредственности в мире, полностью «опосредствованном» лукавством идеологии. Рассказ «Для пользы дела»
(Солженицын сообщает в примечаниях к московскому Собранию сочинений, что это единственная его вещь, написанная
специально для публикации в советском журнале) посвящен
этому отвоеванию правды у театра советской идеологии.
И в высокопарных речах партийных инженеров (речах, за
которыми прячутся нужда и честолюбие), и в непосредственности молодых энтузиастов, строящих школу, которую у них
отнимут, всегда заметно то же желание — получше разглядеть
механизмы действительности: пустословие в учительской,
эгоизм аппаратчика, сталинский стиль крутого коммуниста,
несостоявшиеся экономические реформы Хрущева, грубый,
хищнический материализм всех и каждого. Из косности все
противодействуют усилиям Грачикова, гуманного, отзывчивого и неоспоримо русского («лицо его было такое выразительно русское, что невозможно было переодеть его ни в какой
чужестранный костюм или мундир, чтобы его тотчас же не
признали за русака»).
Эта диалектика поверхностного и сокровенного, видимого и невидимого всегда выстраивается вокруг идеи России,
подлинной, но умышленно скрытой от глаз. Спрятанная, обезображенная, изуродованная — она все-таки существует: надо
только увидеть, разглядеть ее... Та же самая диалектика обнаружения действительности, раскапывания правды составляет
внутреннюю пружину «Архипелага ГУЛАГ». Архипелаг надо
раскопать, выкопать — как тритонов, которых оголодавшие
зэки нашли во льду Колымы и тут же съели. Архипелаг и есть
подлинная Россия, но она выходит на поверхность лишь изредка, то здесь, то там: эшелон на вокзале, арест друга, лицо с выражением укора и беспомощности, «подозрительный тип» на
станции Кречетовка...
Хотя композиционно «Архипелаг» — это энциклопедия советской каторги (исторический очерк, судьба отдельно взятого каторжника, этнография ГУЛАГа, моральная роль каторги, хроника восстаний) и хотя, со своими семью частями, он
представляет собою целую глыбу письма, он подчинен тому же
неистовому желанию видеть, показать и вызвать в свидетели
очевидцев.
Прежде всего «Архипелаг» изобилует портретами — живыми, подлинными, «фотографическими», как, например, инженер сталинской закалки с карьерой, сверкнувшей подобно
метеору, разом и хитрый, и разгульный, и наивный, и грубый,
как бы «переиздание» русского купца минувших времен; или
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же мордастые лицемеры-придурки из лагеря в Новом Иерусалиме; или «начальница мокрого прессования» на кирпичном
заводе Ольга Петровна Матронина, в неизменной красной
косынке над «сухим темным профилем», которая загоняет
работою насмерть; или «сука» Береговая, в кожаной куртке,
с сумкой через плечо, с глазами ведьмы и с неутолимою жестокостью. Лица, сотни лиц пытливо разглядывает Солженицын
глазами собственной памяти либо на фотографиях, которые
ему доверили. Пересказывая судьбу, услышанную из чужих
уст, он может быть и насмешливым, и едким, но это не настоящий Солженицын. Ему всегда нужно лицо, глаза, чтобы рассказ ожил.
Остов Архипелага, его скрытый остов — это собственный
опыт туземца Архипелага по имени Солженицын. Его признания разбросаны по разным главам, как бы подпирая их: жизнь
солдата и офицера, арест, изолятор и затем камера (№ 67,
потом № 53) на Лубянке, встречи с людьми, весна 1945 года
в тюрьме, физическое истощение, неудачный опыт бригадира,
«юная святая» из смежного лагпункта, взывающая с мольбой
к своему палачу, радость пламенной дружбы, стыд за искушения, хотя бы и преодоленные... Собирая отдельные страницы,
можно восстановить биографию заключенного Солженицына
в ГУЛАГе.
Стремление приблизить портрет к подлиннику, подпорки
из доверительных признаний, сопоставление разных свидетельств, поездки на место действия (например, в 1966 году,
заканчивая книгу, Солженицын отправился на БеломорскоБалтийский канал): летописец, портретист, репортер и этнограф, Солженицын восстанавливает невидимый Архипелаг
терпеливо и с удивительным разнообразием точек наблюдения. Вот, например, в 7-й главе книги третьей развертывается, как в кино, экран: «И ещё это должен увидеть русский
экран: как доходяги, ревниво косясь на соперников, дежурят
у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы в помойку. Как они бросаются, дерутся, ищут рыбью голову, кость,
овощные очистки. И как один доходяга гибнет в этой свалке убитый. И как потом эти отбросы они моют, варят и едят.
(А любознательные операторы могут ещё продолжить съёмку
и показать, как в 1947-м в Долинке привезённые с воли бессарабские крестьянки бросаются с тем же замыслом на уже
проверенную доходягами помойку.)» Доходяги, изъеденные
цингой, ползающие в зоне на четвереньках, ноги отекли,
раздулись, лица усыпаны «сине-чёрными горошинами с гнойными головками», мертвое лицо соседа на нарах, по щекам
расползаются вши: камера Солженицына не знает жалости.
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Еще «крупный план» — доходяга-еж: при малейшей тревоге он
прижимает драгоценный котелок с отбросами к груди, «припадает к земле и сворачивается как ёж». Отброс человечества, вцепившийся в земную персть, он выживает.
Архипелаг — историческое исследование, исповедь, сборник свидетельских показаний, репортаж; он задуман как постепенное развертывание, как путешествие по следам зэков,
как некое посвящение. Быстрый, обобщающий рассказ чередуется с замедлениями, необходимыми для «аккомодации» глаза, которому предстоит увидеть ту или иную сцену, поскольку
в основу солженицынского видения заложена недоверчивость
зэка, потребность все проверить на глаз. Речь здесь идет
о технике зрения. Но также — о солидарности. Солженицынский
взгляд хочет проверить себя во взглядах других.
Нет ни правды, ни реальности в одиночку, для себя одного.
Правда обнаруживает себя в доверии, в сопричастности. Все
произведения Солженицына ведут к моменту напряженного
«взаимопризнания» (между врачом и пациентом, палачом и
жертвой, товарищами по заключению, случайными соседями
и союзниками по камере или больничной палате). Мало того,
можно сказать, что главное дело Солженицына — это привести к МЫ, вопреки тотальному террору, который крошит и
дробит общество, одевает его страхом. «Сейчас ты увидишь
впервые — не врагов. Сейчас ты увидишь впервые — других
живых, кто тоже идёт твоим путем и кого ты можешь объединить с собою радостным словом МЫ» («Архипелаг ГУЛАГ»,
ч. 1, гл. 5). Это МЫ подлинной общности (в противоположность искусственному МЫ решений и резолюций, принятых
«единодушно») есть МЫ настоящей и вновь обретенной социальности.
Вместе с «видением» эта социальность становится у Солженицына цементом, скрепляющим все его творчество. Она
требует от каждого покаяния в своих грехах. Сам Солженицын кается без всякого снисхождения к самому себе: было
время, когда он мог стать палачом: «И попади я в училище
НКВД при Ежове — может быть, у Берии я вырос бы как раз
на месте?.. А кликнул бы Малюта Скуратов нас — пожалуй,
и мы б не сплошали» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 1, гл. 4). В школе
правды надо пройти через изолятор и одиночку, через науку
читать в человеческом лице (в один-единственный миг нужно
угадать, не «наседка» ли тот, кто входит в камеру), через обучение сомнению. Социалист Фастенко, ветеран тюрьмы, внушает молодому Солженицыну, что надо научиться сомневаться;
Фастенко был его Пирроном. Английский канцлер Фрэнсис
Бэкон учил недоверию к «идолам». Во второй части «Ракового
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корпуса» учение Бэкона вспоминает Шулубин, обращаясь
к Олегу, упрямому зэку, но все еще наивному ученику: «Фрэнсис Бэкон ещё в шестнадцатом веке выдвинул такое учение —
об идолах. Он говорил, что люди не склонны жить чистым
опытом, им легче загрязнить его предрассудками. Вот эти
предрассудки и есть идолы».
Так эмпиризм английского лорда-канцлера, автора «Нового
Органона», посвящает молодого зэка в борьбу против «призраков рода, пещеры, театра». Можно представить себе изумление
Солженицына, открывающего на «шарашке» этот язвительный список повреждений человеческого разума, составленный английским философом, сама жизнь которого ему близка:
Бэкон был заключен в Тауэр, публично ошельмован, потом
реабилитирован. «Из всех призраков, самые стеснительные
те, кто вкрались в разум ради согласия меж словами и идеями.
Люди воображают, будто рассудок властвует над словами; но да
будет им ведомо, что слова, обращаясь, так сказать, против разума, возвращают ему заблуждения, которыми он их наделил»
(Новый Органон, I-19). Несмотря на отдаленность во времени,
этот лорд-канцлер, который предпочел темницу отречению,
близок философу из зэков. В конце концов, что проповедует
автор «Письма вождям Советского Союза», если не своего рода
эмпиризм в поисках правды: вопреки идеологии, вопреки все
более сложным, все более «отчуждающим» правилам и условиям жизни на планете, провести для самих себя черту, которую
переступить нельзя, — узкий круг пережитого ценнее, нежели
широкий, очерченный идеологиями. Важно всегда смотреть
собственными глазами и никогда — через «очки» идеологии,
русановские «очки».
В разговоре с товарищами по лагерю об исторических романах Тынянова Солженицын утверждал, что этот жанр в его
классическом виде нежизнеспособен. Историческое свидетельство хрупко; Солженицыну-историку нужен посредник — взгляд
самого свидетеля. Так, в «Архипелаге», в «исторической» главе
о Соловецкой каторге в 20-е годы, он вводит вымышленного свидетеля, «человека Серебряного века», то есть уцелевшего выходца из довоенной России, утонченной и почти процветающей.
Тем страшнее в глазах такого свидетеля позор нового варварства — заключенные, одетые в мешки (как актеры у Гротовского), соловецкие «кули», окрещенные словом «вридло — временно
исполняющий должность лошади».
К такому же посредничеству прибегает Солженицын и
в «Красном Колесе»: чтобы оживить Россию 1914–1917 годов,
ему нужен взгляд свидетеля, находящегося в центре событий.
И чтобы этот взгляд «работал», писатель сосредоточивает его
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на нескольких «узлах». Ниже еще пойдет речь о математическом обосновании такого выбора, а пока отметим чрезвычайное сгущение информации на временном отрезке в несколько
дней. В «Августе Четырнадцатого» все действие собрано в девять дней — продолжительность битвы на Мазурских озерах,
когда погибла Вторая армии под командованием генерала
Самсонова.
Солженицын погружается в мемуары, документы, сочинения военных историков. Он читает по-немецки общие работы (Гофман, ван Верт, книга последнего озаглавлена «Танненберг: Август 14-го»), мемуары Гинденбурга, Людендорфа,
генерала фон Франсуа (его забавное самодовольство и широкие тактические замыслы Солженицын перенесет в свой
роман) — библиографию Солженицын составлял по ходу работы, как доплнение в «Дневнику». Но в первую очередь он
изучает работы, написанные на русском языке: это исследование генерала Головина, напечатанное в Праге в 1926 году и
дающее анализ поражения и его причин; мемуары генералов
Постовского и Мартоса (воспоминания последнего приводит в своей книге Головин); сочинение Свечина (он участвует
в заключительной сцене «Августа Четырнадцатого» и на страницах «Архипелага», а также в «Октябре Шестнадцатого» —
в главах о попытке гучковского заговора); мемуары о. Георгия
Шавельского, последнего протопресвитера русской армии
и флота, — из них почти буквально заимствован портрет великого князя Николая Николаевича; сам о. Георгий тоже появляется в «Августе Четырнадцатого». Солженицын читал и
учебник истории крайнего монархиста генерала Нечволодова, изданный в 1912 году, чтобы лучше видеть этого недоверчивого генерала, чей разговор с полковником Смысловским
происходит под усыпанным звездами небом Пруссии. Иногда исследователи приписывали Солженицыну знакомство
с книгами, доступа к которым он не имел. Таков, например,
труд бывшего подчиненного генерала Самсонова полковника
Богдановича, вышедший в 1964 году в Буэнос-Айресе. В «Августе Четырнадцатого» поражала верность психологического и
физического состоянии Самсонова при встрече с вымышленным персонажем Воротынцевым 16 августа под Орлау — совершенно как видел его там же и тогда же Богданович.
Самуй хронологической сгущенностью, выразительно
почеркнутой неуклонным подсчетом часов и непрерывной

 В «Дневнике романа» Солженицын комментирует: «Я и сам уже не раз
поражался, как точны бывают догадки».
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хроникой света и звезд, поражение Самсонова давало Солженицыну необходимое соприкосновение с реальностью: он сличает мемуары, вчитывается в приказы и ежедневные сводки,
вглядывается в схемы положения на местности, приводимые
для каждого дня как немецкими, так и русскими авторами,
у которых заимствованы отдельные сцены романа: эпизод
с амулетом — у фон Франсуа, сцена смерти полковника Кабанова, отбивающего у врага знамя, находится у Богдановича, но,
вероятно, дошла до автора через цитату, встреча Самсонова
с Мартосом в разгар сражения взята из мемуаров Мартоса.
Головин указывает на карте фронта «дыру», в которой решит
остаться Воротынцев в надежде спасти положение. Как правило, первые источники находились в библиотеках и архивах
СССР (для Солженицына работали «невидимки») . Эмигрантские источники Солженицын читал уже при правке основного
текста первого «узла», после высылки.
Но нельзя не заметить, что Солженицын заостряет черты
нарисованных сцен и персонажей, утяжеляет осуждение, снимая колебания генерала Головина, не решающегося безоговорочно уличить какого-нибудь Клюева или Сирелиуса. И чтобы
добраться до истины, Солженицын неизменно заглядывает
в глаза: глаза Сирелиуса не могут вынести горящего и испытующего взора черноглазой сестры милосердия. Блуждающий
взгляд, нервно вытянутая, как у гуся, шея, голова, старающаяся
ускользнуть от резкого света лампы (то есть Истины), — Сирелиус застигнут в самый миг своего малодушия. Великий князь
Николай Николаевич наделен в романе, как и у Шавельского, одновременно тупым ханжеством и надменным благородством. Но и в этом случае Солженицын «перегибает», усиливает негативизм Шавельского, выпячивая «предательский» жест
князя. Рассказывая о героической смерти Кабанова, писатель
сокрушается, что у него нет фотографии полковника. Это сожаление симптоматично. Искать истину — это, разумеется,
сличать документы, рыться в архивах, сомневаться в достоверности мемуарных свидетельств и испытывать их внутренней
критикой текста (Солженицын-историк неутомим во всех этих
занятиях), но прежде всего — это видеть лицо человека и предметы, которые его окружают.
Подтверждение этой потребности вступить в непосредственный контакт с героем своего повествования дает книга
 «После публикации „Августа“ некоторые знающие эмигранты (Бастунов и др.) гадали: читал я или не читал книгу Богдановича (из 15-й Пехотной
дивизии) о самсоновских боях. Увы, я никогда её не видел, да теперь уже и
поздно перестраивать» («Дневник романа»).
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«Ленин в Цюрихе». Едва обустроившись в своем швейцарском
изгнании, Солженицын принимается бродить по городу, листает старые альбомы, направляется в кантональную библиотеку.
К кропотливому анализу ленинских текстов прибавляются извилистые, живописные улочки старого Цюриха, набережные
Лиммата, «обшлифованные» столы ресторана «Штюссихоф»,
фронтоны с гербами и фонтаны со «знаменосцами». Цюрих
служит катализатором для зрения и видения, и вот автор отделяет от будущих «узлов» ленинские главы, присоединяет к ним
«пропущенную» главу из «Августа Четырнадцатого» и предлагает читателю портрет вождя революции. Встреча с Цюрихом,
прогулки по старому городу, соприкосновение с «ленинскими
местами» насытили и пересытили исторический раствор.
Солженицын не сомневается, что истина существует — и в истории, и в каждой отдельной жизни. Как испытание ГУЛАГом
неумолимо обнажает истинное лицо человека, так история обнажает лицо нации. Правда для Солженицына неотделима от
ценности. А ценность измеряется испытанием. Ибо истину заинтересованное лицо (будь то человек, будь то нация) познает
лишь в час трагедии — депортации, войны, революции... Правда существует изначально, но открывается лишь в огненной
вспышке. Можно даже говорить о своеобразном средневековом
чувстве Божьего суда: история для Солженицына — это ордалия.
Все прочее — отвлеченные идеи и предвзятые суждения — не более чем рябь на водной глади.
Солженицынская система зиждется на очевидности: «истинное» и «справедливое» проступает в испытании само по себе.
Но, как всякая мысль, основанная на этом критерии, она натыкается на препятствия кажущегося: учреждения, партии,
идеологии представляются писателю в обличии необоримых
речей. И тут эстафету принимает Солженицын-борец. Его
главный метод — хитрость, обман: проникнуть в крючкотворство речи, усвоить тягучую, нудную манеру противника,
под которой он прячется, обложить изнутри и смущать эту
речь сложной игрой физиологических замечаний, открывая
противоречия между речью внешней, произносимой, и внутренней, мыслимой, коротко говоря — заменить ложную идеологическую связь истинной биологической связью аппетитов,
отношений, вожделений. Так вырисовывается Ленин, разочарованный, ожесточенный, не выносящий своих собственных
приверженцев, чьи взоры жгут его, как купорос; или Милюков,
честолюбивый, назидательный, отважный лишь в тесных пределах, исключающих любой настоящий риск, занятый только
самим собой и равнодушный к России, ленивый, упрямый и то
и дело втайне поглядывающий назад...
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Эти ловушки реальности, далеко не всегда так «очевидные»,
как хотелось бы, раздражают Солженицына, заставляют его
нагромождать главы, сарказм и повторы. Борец, привыкший
к «ясности» ГУЛАГа, он, видимо, теряет хладнокровие в бесконечных осадах, которые приходится вести против «идеологий», замешанных в исторический процесс. И тут он не защищен ни от утомительных длиннот, ни от поражений: реалист
выходит из себя потому, что «континенты реальности» часто
оказываются хитрыми, непростыми...

Александр Солженицын
Кок-Терек. 1954–1955
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Мир Солженицына «пневматичен», проникнут дыханием
Прекрасного—Истинного—Доброго, иными словами, Божественного. «Одно слово правды весь мир перетянет» (Нобелевская лекция). В мире, где царит жестокость, одно лишь искусство
способно высказать истину, ибо истинное является также прекрасным и добрым. Платоновская триада для Солженицына действенна по определению. Для него вообще не существует эстетики
уродства, аномалии, абсурда или намеков. Однако лагерь — это
место, где уродство, ведущее к смерти, преобладает. Словенский художник Музич — единственный великий художник, кому
удалось рисовать в лагерях — оставил две серии зарисовок из Дахау. Уродливое здесь едва ли не перевешивает, но в конце концов побеждается цельностью рисунка; особенно это свойственно серии «Мы — не последние», где изображено нагромождение
тел — мертвецов и умирающих. В России «лагерные» зарисовки
оставил Борис Свешников. Линии у него так же скупы и хрупки,
как и у Мусича, словно хрупкость души, которую раздавливает
бесчеловечная сила, служит ей лучшей защитой. По Солженицыну, искусство всегда побеждает ложь и зло. Этика и эстетика
образуют одно целое. «Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает! — зримо, неопровержимо для
всех!» (Нобелевская лекция). Говоря это — делая это, — Солженицын, несомненно, продолжает традицию русской художественно-философской мысли. Своей громкой славой русская литература девятнадцатого века обязана преобладанию этического
начала, которое, перекрывая специфически русское, придало
ей всеобщность, сопоставимую, по мнению Джорджа Стейнера,
с универсализмом античной Греции. Однако Нобелевская лекция озадачивает читателя, знакомого с современным искусством: призыв к универсализму Прекрасного—Истинного—Доброго остался без отклика. Кажется, будто современное западное
искусство и творчество Солженицына существуют на разных
планетах. И сам Солженицын в своей речи упоминает лишь
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одного западного «поручителя» — Альбера Камю, агностика,
заявившего в том же Стокгольме в 1957 году, что красота облегчает человеку бремя рабства, а иногда и полностью от него избавляет, и поставил перед писателем две задачи: «отказ от лжи
и сопротивление гнету»; Солженицын всецело принимал эту
позицию.
Одержимость реальностью у Солженицына, таким образом,
неразрывно связана с поиском истины, красоты и блага. Каждое его большое произведение изощренно по своей архитектонике (не забудем, что архитектор был математиком по образованию), завершаясь замковым камнем, от которого все исходит
и к которому все сходится. Сеть образов и символов, а также
особенно жесткая организация времени позволяют прийти
к этой центральной точке, где все собирается воедино. По мере
того как творчество Солженицына развивалось и становилось
известным читателю, эта архитектоника вырисовывалась все
лучше. И даже «Архипелаг ГУЛАГ», написанный в подполье,
в разных «укрывищах» (пока автор не нашел настоящее «Укрывище» — ферму Марты Порт на эстонском хуторе Копли-Мярди
под Тарту), весь устремлен к этому невидимому узлу. Подзаголовок «художественное исследование» подчеркивает как невозможность писать историю нашего времени классическими
методами историографии (документы недоступны, свидетели
погибли — часто все до единого, все подверглось намеренной
фальсификации), так и необходимость прибегнуть к искусству, дабы включить нечеловеческое в человеческое, объять при
помощи нашего ограниченного познания апокалиптическую
реальность ХХ века. Жертвы Усть-Ижмы и Кенгира обрели
в Солженицыне своего Гомера, которого странным образом не
дождались жертвы Освенцима и Бухенвальда: исследования
Давида Руссе или Ханы Арендта, романы Эли Визеля (несмотря на лаконичную красоту «Ночи») по размаху и художественному накалу не сравнимы с «Архипелагом».
Солженицын говорил о том, что замыслы всех его произведений рождались внезапно. «Один день Ивана Денисовича»
сверкнул в конце долгого каторжного дня, когда он с напарником тащил носилки. «Раковый корпус» обрисовался, когда писатель шел ташкентскими улицами в комендатуру МГБ. Потом
план спит годами — и в какой-то момент просыпается, обогащенный, и тогда писание идет быстро. Солженицынский раствор схватывается мгновенно.
Время Солженицына невероятно сжато. Хронотоп, пользуясь выражением Бахтина, максимально урезан: один день
в «Иване Денисовиче», три дня в «Круге» (как и в «Божественной комедии»), три — в первой части «Корпуса» и всего один —
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во второй (с перерывом, необходимым из-за развития болезни),
девять дней в «Августе Четырнадцатого». Двухтомный «Октябрь Шестнадцатого» обнимает двадцать один день, в «Марте
Семнадцатого» под влиянием того, что автор называет «убыстрением», очередь коротких главок «простреливает» временной
отрезок с 23 февраля по 18 марта (4 тома, 655 глав!), и, несмотря
на протяженность повествования, пространство и время сжимаются здесь почти до мельчайших крупиц; наконец, «Апрель
Семнадцатого» (2 тома, 186 глав) охватывает чуть более длительный период, с 12 апреля по 15 мая, но, кроме «убыстрения»,
здесь наблюдается еще и усиленное «стереоскопирование»:
одна и та же последовательность событий видится глазами
Шульгина, потом Милюкова, потом Керенского. Это временнуе
и пространственное сжатие растягивает повествование: автор
хочет зарегистрировать все жесты и поступки толпы и основных действующих лиц, «крупинки» событий умножаются почти
до бесконечности…
В «Красном Колесе» есть нечто от марафона, преследования
события, воспринятого через газеты, мемуары, протоколы, но
воссозданного при этом в своей временной ткани; последняя
передана через дыхание бегуна, воспроизводящего пережитое
коллективное время, преследующего недостижимую цель — настичь его, так, словно рассказчик находится в гуще действия и
стремится уловить его по мере того, как оно разворачивается...
Писатель получает тем самым вторую жизнь, присутствуя при
событиях прошлого с острым ощущением очевидца.
Это не мешало Солженицыну часто делать вечерние заметки,
принадлежащие к другому времени — времени написания романа: они составили «Дневник романа» и вошли в воспоминания.
Такая «двойная жизнь», по признанию писателя, принесла ему
немало волнующих моментов. И читая в интервью Солженицына газете «Либерасьон» «я всю жизнь как бы в марафонском
беге», мы понимаем, что в самой ткани гигантского «Колеса» содержится сильный личностный элемент, хотя чувства писателя
по отношению к собственному повествованию скрыты, во-первых, за иронией, которая почти всегда обозначает присутствие
рассказчика, а во-вторых, за путаным, ломаным синтаксисом,
чем-то вроде прерывистого молитвенного стиха, делающего из
многих глав поэму в прозе, — притом, что каждая строфа может
сводиться к одному слову, даже междометию.
В этом смысле примечательна последняя глава «Апреля
Семнадцатого»: стремительный синтаксис, невиданные лексические новшества, крайняя дробность текста. «Очереди» видений, «очереди» встрясок — не столько от волнения, сколько от
содрогания перед картиной рушащегося мира. То испытующий,
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то испепеляющий взгляд полковника Воротынцева — хищный
взгляд воина, призыв к «слову-мечу». Итак, перед нами стихотворение в прозе: прозе-вспышке, прозе-дыхании, дыхании бегуна перед стартом — стартом забега, который почти неизбежно должен закончиться смертью.
Это сжатие человека, его замыкание в микрокосме камеры, лагеря, больничной палаты или Грюнфлисского леса не
только следствие пребывания в ГУЛАГе («концентрация» человеческого материала — отличительная черта «концентрационного» века), но и что-то вроде органической потребности Солженицына как писателя: мастер «малой формы» (поэм
в прозе, рассказов), он перенес в крупные формы, требуемые
историческим материалом, свою страсть к уплотнению. Отсюда — плотность повествовательных единиц (короткие главы, малые лирические единицы) и скульптурность деталей:
микропсихология, благодаря которой лица словно схватываются через лупу.
«Мне... неуютно, если у меня просторно слишком». Понятие
«узел», ключевое для исторической эпопеи Солженицына, взято
из математики: «В кривой истории, т. е. в смысле математическом,
кривая линия истории — есть критические точки, их называют
в математике особыми. Вот эти узловые точки — как узлы — я их
беру в большой плотности, т. е. даю десять, двадцать дней непрерывного повествования... И эти десять, двадцать дней я даю
плотно, подробно, а потом между узлами — перерыв, и следующий узел»**. Позже Солженицын напишет: «И совсем новый монтаж: почасовой, а для того и возможная краткость и даже стремительность глав. И даже: движение событий по часам, а где и
по минутам. И охват по местностям я учился закону новой сжатости». Лев Толстой, начав работать над романом о Петре Великом, тоже говорил об «узле жизни» (письмо Н. Страхову от
12 ноября 1872 года). Заметил ли это Солженицын?
Это уплотнение времени стоит в явной связи с отсутствием
интриги. Солженицын совсем не романист. Даже его крупные
произведения — это повести ( «Раковый корпус») или «повествование в отмеренных строках» («Красное Колесо»). Психологической протяженности в них нет. Прошлое человека значит
очень мало. Оно открывается в признаниях (раскулаченный
бригадир Тюрин***), либо в угрызениях совести (бывший
	Телеинтервью нa литературные темы с Н. А. Струве (март 1976) //
Солженицын А. И. Публицистика. Т. 2. С. 422.
	**	Там же. С. 432.
	*** Рассказ Тюрина в «Иване Денисовиче» является «неполным» и будет
затем дополнен в «Архипелаге».
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десятник и прораб на разных стройках Поддуев), либо в кошмаре (Русанову, томимому жаждой, чудится, будто одна из его
жертв, которую он довел до самоубийства, показывает ему на
какое-то корыто с водой, но это вода ее смерти — она утопилась). Особенно ничтожную роль это прошлое играет в «Красном Колесе», где, например, полковник Воротынцев увязает
в любовных историях, хотя должен бы с ними покончить, — но
персонаж не раскрывается перед читателем, притом что именно он изрекает заключительное слово.
Воображение Солженицына не столько литературное,
сколько математическое. «Литература никогда не может охватить всего в жизни. Я приведу математический образ и поясню
его: всякое произведение может стать пучком плоскостей. Этот
пучок плоскостей проходит через одну точку. Эту точку выбираешь по пристрастию, по биографии, по лучшему знанию и
т. д. Мне подсказала эту точку — раковую палату — моя болезнь.
Мне пришлось всерьёз заняться онкологией, чтобы контролировать, как меня лечат. Но описывать территорию республики
за пределами ракового корпуса я не чувствую необходимости.
Всё отразить нельзя, а та часть целого, которая необходима, —
она может быть изображена и через эту точку».
Это базовая конструкция у Солженицына. Произведение
точечно (если говорить о пространстве-времени), но также и
многомерно. «Узловые точки», через которые проходят бесчисленные планы, подсказаны ему собственным опытом или
историческими изысканиями: день заключенного, день больного раком в палате, девять дней военного краха. Есть соблазн
думать, что базовая конструкция у Солженицына — это рассказ, литературный жанр, где все строится вокруг одного события — краткого, с чертами откровения. Но рассказам Солженицына недостает событийной яркости, которая присутствует
у Мериме, Чехова или Куприна: даже если случай драматичен
сам по себе («Матрёнин двор»), он не разрабатывается в драматическом ключе.
Ниже мы увидим, что разнообразие и формальное богатство солженицынского письма поставлено на службу этой математической конструкции: после выбора узловой точки необходимо показать ее со всех сторон. Письмо и даже графическая
организация страницы призваны обнаружить многомерность
реальности, разрубающей эти узлы. По заявлению самого Солженицына, в лагере (он имел в виду марфинскую «шарашку»)

 Cтенографический отчет о расширенном заседании бюро секции прозы Московской секции Союза писателей РСФСР (16.02.1967).
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его спасла именно математика. Можно прибавить, что не будь
Солженицын математиком и не познай войну и ГУЛАГ, он, наверное, не стал бы тем писателем, которого признал весь мир.
Сам его метод работы — научный, о чем говорит хотя бы то,
что он подготовил систему карточек по избранной тематике. От ученого в Солженицыне было и нежелание говорить
о себе: неприязнь к интервью (хотя временами, как, например,
в 1993 году, он давал их довольно часто, когда ездил по европейским странам прощаться перед возвращением на родину), нелюбовь к откровенностям и в целом — подчиненное положение
собственного «я», предпочтение надличностного, социального, где «я» существует лишь как функция другого.
Герой Солженицына всегда находится в некой «ситуации».
О нем можно сказать словами Сартра: «Поскольку мы были поставлены в некую ситуацию, единственный вид романа, который мы могли задумать, был роман ситуаций, без внутренних
рассказчиков, без всезнающих свидетелей; одним словом, если
мы хотели поведать о своей эпохе, нам следовало перевести
романную технику с рельс ньютоновской механики на рельсы
общей теории относительности... показать создания, чья реальность была бы перепутанным и противоречивым сплетением оценок, которые каждое из них выносит обо всех прочих»
(«Что такое литература?»). Солженицын знал о Сартре, но не
мог его читать, поскольку в России Сартра стали переводить
только после перестройки. Однако солженицынский роман
во многом напоминает «симультанную» технику, использованную Сартром в «Дорогах свободы»**. Метод «симультанности» Сартра и метод «коллажа» газетных цитат у Солженицына восходят к одному источнику — творчеству американского
писателя Дос Пассоса, у которого мы встречаем нарезки из
документов, главы-экраны (как бы указания для режиссера).
Фрагментарность, коллажированность, отсутствие нарративной оси соответствуют у Дос Пассоса хаотическому состоянию американского общества во времена Великой депрессии,
а у Солженицына — стремительному распаду русского общества
под влиянием внутренних противоречий. В интервью 1976 года
со Струве писатель приписывает разные роли этому приему
у него и у американского автора: Дос Пассос «хочет подать бессвязность газетного потока, не имеющего никакого реального
отношения к жизни. Что истинная жизнь в газетном потоке не
 За исключением эссе «Экзистенциализм — это гуманизм», опубликованного в СССР в 1953 г.
	** Солженицын отрицательно относился к политическим взглядам Сартра и отказался от встречи с ним в августе 1964 г.
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отражается, у него такая функция монтажа. А у меня противоположная — это благодаря особенностям русской жизни… В истории раннего Советского Союза, да и позднего, газеты имели
совершенно другое значение. Наши газеты были пулемётными
очередями, фразы наших газет расстреливали и делали события. И когда я создаю газетный монтаж, то гораздо более строгий, подтянутый, композиционно сюжетный, потому что в этих
моих газетных монтажах отражается ход истории самой. Так
что функция прямо противоположная, не та!» Однако трудно
полностью согласиться с писателем — «бессвязность» газетного
потока очень даже ощутима читателем.
В своих полифонических романах писатель стремится заменить традиционное представление о «главном герое» явлением множества героев, ни один из которых не оказывается
основным: каждый персонаж становится центральным, как
только входит в поле действия, объяснял Солженицын. Термином полифонический роман мы обязаны Бахтину, который
применяет его по отношению к произведениям Достоевского,
однако из этого вовсе не следует, что солженицынские персонажи пользуются неограниченной «свободой», как, согласно Бахтину, герои Достоевского. К тому же у Солженицына
отсутствует метафизическая контроверсия «за» и «против»
(ближе всего к ней стоит разговор под звездами генерала Нечволодова и полковника Смысловского). Автор намеренно не
желает ничего внушать читателю, выдвигая на первое место
тщательность своего расследования, сцепления фактов и поступков сотен персонажей, почерпнутые из источников. А каждый читатель сам сделает выводы.
Полифонично не столько слово, сколько восприятие в его целостности. Каждый из персонажей глядит на прочих и бормочет
обращенный к ним внутренний монолог. В палате из «Ракового
корпуса» все девять больных смотрят друг на друга — каждый
мысленно награждает остальных прозвищами — и плетут сложную сеть взаимоотношений, в которой соседствуют бывший
зэк и бывший охранник, мальчик Дёма и старик Мурсалимов,
робкий немец Федерау и надменный, полный презрения аппаратчик Русанов. Но и марфинская «шарашка», и лагерь Ивана
Денисовича, и школа в рассказе «Для пользы дела» — все это также «узловые точки», через которые проходит множество «персонажей-плоскостей». Традиционный рассказчик здесь в каком-то
смысле заменен слушателем, преклоняющим ухо к бормотанию

 Интервью Павлу Личко (март 1967). См.: Cahier de l’Herne. N 16: Soljenitsyne. Paris, 1971. P. 118.
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каждого, и чем-то вроде камеры наблюдения, следящей за всеми. Улавливаются не столько произнесенные слова, сколько
внутренняя речь действующих лиц. Мы перескакиваем от одной
внутренней речи к другой или, скорее, от одного восприятия
к другому, от одного экрана с невидимым извне изображением
к другому. Главное здесь — это взгляды. Можно привести в пример десятки сцен, где скольжение от взгляда к взгляду передано
с педантичностью энтомолога, отслеживающего поведение насекомого. Вот Костоглотов, рассматривающий Шулубина: «Как
Шулубин упорно молча на всех смотрел, так и Костоглотов начал к нему присматриваться, а сейчас видел особенно близко и
хорошо. Кто мог быть этот человек? с таким нерядовым лицом?..
Не глаза, а всю голову Шулубин повернул на Костоглотова. Ещё
посмотрел на него, не мигая. Продолжая смотреть, странно както обвёл кругообразно шеей, будто воротник его теснил, но никакой воротник ему не мешал» («Раковый корпус», гл. 23).
В «Круге» самая потрясающая дуэль взглядов происходит
между Сологдиным, уничтожающим свой проект абсолютного
шифратора, и полковников Яконовым, чья карьера целиком
зависит от проекта. «„Я уничтожу тебя!“ — налились глаза полковника. — „Хомутай третий срок!“ — кричали глаза арестанта».
Говорят глаза, воспринимают слова экраны сетчатки: «„Инженер-инженер! Как ты мог?!“ — пытал взгляд полковника. Но и
глаза Сологдина слепили блеском: „Арестант-арестант! Ты все
забыл!“ Взглядом ненавистным и зачарованным, взглядом, видящим самого себя, каким не стал, они смотрели друг на друга
и не могли расцепиться» («В круге первом», гл. 79).
Слово обманывает, скрывает, уводит в сторону, взгляд же
выдает суть человека. Эти дуэли взглядов — или моменты сопричастности друг другу при помощи взглядов — и есть стыки
солженицынского повествования: голубой кружок с черной
дырочкой посредине, а там, за нею, — нечаянный мир, единственный, неповторимый.
«Ястребиные глаза лагерника» приучаются замечать все,
чтобы мгновенно все решить, «проскальзывать вмиг по разложенным вещам» в микрокосме камеры, а также угадывать, кто
скрывается за каждым черным зрачком: предатель, трус или
товарищ. Солженицын отдает явное предпочтение военным,
и это выражается в особой плотности, приобретаемой временем на войне: минуты, даже секунды, отведенные на решение,
где каждый человек участвует в действии, ведущем к спасению
или к гибели, — и становление человека бьет из самых недр его
существа. Так, «на току», где «гигантские цепы вымолачивают
зёрнышки душ», полковник Воротынцев встречается глазами
с солдатом Благодарёвым: «В беззвучном грохоте, от всего
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мира отъединённые, только двое они, одни на всей Земле живые, смотрели друг на друга человеческим, последним, может
быть, взглядом» («Август Четырнадцатого», кн. 1, гл. 25).
Видеть — и в еще большей степени знать, что видят тебя.
Все великие произведения сосредоточиваются в перекрещении взглядов, межмонадном взаимодействии, где создается
ценность человека и человеческой жизни. И тогда время ужимается, как для Самсонова в 31-й главе «Августа Четырнадцатого», когда он внезапно вспоминает фразу из немецкой хрестоматии: «Es war die hцchste Zeit...» — «было высшее время», время
действовать и развернуть ситуацию, «будто время могло быть
пиком, и на этом пике миг один, чтобы спастись».
Это предельное сжатие по времени становится возможным, разумеется, только благодаря жесткой хронологии: час
за часом, иногда и минута за минутой. «Указанием» на время
действия служат даже астрономические обстоятельства. Так,
в «Августе Четырнадцатого» звездное небо появляется во многих эпизодах, указывая, что перемещение войск происходит
ночью. Ночь 13 августа буквально утопает в бое космических
часов созвездий. Затмение, о котором говорится в четвертой
главе («Как военное испытание России — так солнечное затмение»), точно соответствует астрономическому календарю.
(Стоит вспомнить, что в «Слове о полку Игореве» затмение
точно обозначает время действия.)
Сжатию времени, высшая точка которого — самопожертвование на войне, противостоят обман, идеологические речения, бесконечная словесная жвачка персонажей, плутующих
со временем, собирающих сведения для будущих доносов, замышляющих месть или захват в отдаленном будущем. Это русановские бормотания в «Корпусе», длинный монолог Сталина
внутри кремлевского бункера в «Круге», едкий внутренний монолог Ленина, пристально всматривающегося в однопартийцев за столом цюрихского ресторана «Штюссихоф».
Солженицынский Ленин вообще — человек-шарнир, поразительно двусмысленный даже внутри солженицынской системы. Педантичный и язвительный идеолог, своего рода педагог
от революции, озлобленный (до 1917 года) вечным неуспехом,
он пускается в долгий монолог — писатель составил его, основательно изучив ленинские работы, статьи и письма, опубликованные в «Полном собрании сочинений», и это бесконечное
внутреннее ворчание отражает идеологическую позицию.
Но в то же время Ленин, задыхающийся от нетерпения, всем
раздраженный, сухой, ядовитый, — есть изголодавшийся по
деятельности борец со стремительным взглядом военачальника, обескураживающий своих противников. «Ленин пошёл
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на Скларца с пронизывающим косым взглядом (такой взгляд
всегда пугал)». Скларц «опешил перед этим режущим взглядом щёлок глаз и недобрым изгибом бровей, усов, а всё остальное — как мяч футбольный, накативший ему в самое лицо».
Для Солженицына существует правильное и неправильное
употребление времени. Те, кто откладывает, хитрит, скрывает свои способности или пороки, практикуют второе; те, кто
ловит невидимый мяч случая и риска, — первое. Возьмем, например, изворотливого и бесталанного Клюева рядом с блестящим Первушиным («Август Четырнадцатого», кн. 1, гл. 26):
«Клюев... сразу не полюбил Первушина, с неусыпной выставленной отвагой в его дерзко выпуклых глазах». Первушин — образец правильных взаимоотношений человека со временем:
ни лихорадочной спешки, ни откладывания. Другой пример —
Иван Денисович, возводящий стену в двадцатисемиградусный
мороз; раствор замерзает, если замешкаться с укладыванием
кирпича. «Быстро — хорошо не бывает. Сейчас, как все за быстротой погнались, Шухов уж не гонит». Еще один — генерал
Нечволодов: «А замечал он в жизни не раз, что с твёрдостью
бываем мы у цели не позже, чем при быстроте, да шаткой, переклончивой на несколько дорог». Солженицын знал и упоминал
книгу Нечволодова «Сказания о русской земле» (1913).
Хорошо и с радостью сделанная работа — лучшее доказательство таких правильных взаимоотношений. Солженицын,
творя, знал мгновения светлой радости, светлого освобождения души, доставляемого трудом. Сологдин в «шарашке» дополнительно занимается физическим трудом — пилит дрова. Занимается день — и «нерушимый покой» проникает ему в душу:
«Глаза сверкали, как у юноши. Распахнутая на морозце грудь
вздымалась от полноты бытия». Эта полнота бытия противопоставляется дурной поспешности «коммунистических обязательств» и роботов сталинского аппарата, в которых угодливая торопливость на глазах начальства смешана с циничным
сибаритством, вступающим в права в тот самый миг, когда начальство отворачивается. Таким образом, почти в каждом произведении связь со временем, отношение к нему взвешены на
весах человеческого труда.
В хаосе истории, пущенной под откос, когда ни один принцип старинного права или старинной мудрости более не
соблюдается (прежде говорили: «один свидетель — не свидетель», теперь довольно одного доносчика, чтобы кому угодно
скатиться в ад), в мире, где все слова, все человеческие связи
извращены, люди вновь обретают полноту бытия в мимолетном соответствии со временем, мимолетном и неизменно жертвенном: в тяжком труде, в любви или в смерти.
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День занимается, когда Сологдин, работая пилой, испытывает острое наслаждение от жизни. Солнце садится, когда Олег
вновь открывает для себя любовь благодаря медсестре Зое. Это
один из многих знаков, музыкальных и световых, которыми
полно творчество писателя: они отмечают эти моменты полноты бытия. «Молчали. Солнце проступило в полную ясность,
и весь мир сразу повеселел и осветился». Золото заката зажигает голубую скатерть — символ мира и покоя — и торжественно
поет «мелодию узнавания». Эпизод переливания крови, когда
между Олегом и Вегой устанавливается поэтический контакт
влюбленности, тоже обозначен игрою света и молчания: «Всё
в комнате было как-то празднично, и это белесо-солнечное пятно на потолке особенно». И снова: главное выражается взглядом (а кругом молчание и свет!), когда «глаза как будто теряют
защитную цветную оболочку и всю правду выбрызгивают без
слов, не могут её удержать».
Справедливо замечено, что Зоя и Вега — это две ипостаси
Эроса, чувственная и духовная. Этот дуализм воспроизводится
(более убедительно) в «Красном Колесе», где действуют Алина,
супруга полковника, с ее тягостным сентиментальным кокетством, и Ольда, его любовница, воплощение средневекового
идеала прекрасной дамы. Женские образы у Солженицына
часто кажутся невзрачными, неловко исполненными, подчас
искусственными. У Солженицына не найти пламенных любовниц или женщин, подобных демонической леди Макбет. Можно сказать, что мир Солженицына — это мужской мир, и женщина в нем появляется как воспоминание, угрызение совести,
случайная гостья, объект для флирта или идеал. Любовь на
«шарашке» — это любовь-калека. Встречи заключенных с бывшими супругами — тяжкое испытание для обоих: тюремный
срок безжалостен к любви. Чувственные женщины у Солженицына — кокетки или эгоистки. Их место скорее на «полях»
его мира: Люба Негневицкая, «шалашовка» в «Олене и шалашовке» — «цветок призывного греха», Катёна, жена Арсения
Благодарева. Eдинственным исключением является Ольда —
весьма чувственная, а не только «прекрасная Дама»**. Удачны
у Солженицына лишь женские персонажи заднего плана: Надя,
жена Глеба, Агния, бывшая невеста Яконова. Или бессловесные страдалицы, которые проходят словно тени: женщина,
моющая лестницу в доме прокурора Макарыгина, санитарка
 Proyart J. de. La femme, l’amour et l’enfer // Cahier de l’Herne. N 16:
Soljenitsyne. Paris, 1971. P. 466.
	** Впрочем, французский писатель Владимир Волков не согласился с автором этой книги: «Вот мужчина, который любит женщин!» — заявил он.
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Елизавета Анатольевна. Тайну женщины лучше всех выражает Агния. Это «Изольда с алмазною душой». Ее греческое имя
обозначает чистоту, и она символизирует любовь, отрекающуюся от плоти. Воспоминание о ней всплывает в измученном
сознании Яконова, когда «бездна зовет назад». Агния презирает плотскую любовь, «только и способную отвращать мужчину от великих поступков». В потрясающей по своей поэтичности сцене она приводит жениха на паперть церкви Никиты
Мученика, что стоит над крутым берегом Москвы-реки. То же
заходящее солнце, которое у Достоевского сопутствует идее
человеческого счастья, «золотого века», ласкает церковь, где
звучит канон Богородице. «Канон писал не бездушный церковный начётчик, а неизвестный большой поэт, полонённый
монастырём; и был он движим не короткой мужской яростью
к женскому телу, а тем высшим восхищением, какое способна
извлечь из нас женщина». Эрос связан со священной красотой
мира, обласканной светом дня, который всегда есть «первый
день Творения».
Еще больше, чем Эрос, для героев Солженицына важен Танатос. Отказ от собственного «я» — любовь, как ее понимает
Агния, — становится абсолютным в приятии ею своей смерти,
в пересечении черты, за коей биологический эгоизм уже не порабощает человека. Каторжник, неизлечимо больной или солдат под огнем — солженицынский герой всегда вынужден либо
перейти эту черту, либо отказаться. В этом смысле показательна
судьба людей на войне. Воин отрицает самосохранение и живет
полноценной жизнью «со смертью впритирку». И каторжники
Экибастуза — тоже: они «рвут цепи на ощупь», ибо в радостной
безнадежности сбрасывают с себя все те жалкие сковывающие
цепи: уже видимый конец срока (не участвовать в восстании!),
далекая семья, которую они погубят, или просто жизнь — пусть
она проходит в унижении, муках и голоде, но все-таки дорога
человеческой душе. Это внерациональный, незримый, почти
чудесный всплеск отторжения в оголодавших существах. Ла Боэси (Солженицын читал его в «шарашке») в своем «Рассуждении
о добровольном рабстве» утверждает: «…главная причина, по
которой люди добровольно отдаются в рабство, состоит в том,
что они рождаются рабами и в рабстве воспитываются». Повстанцы Экибастуза были рабами до этого таинственного
всплеска свободы внутри них.
Этот всплеск, это «восхождение» есть замок свода в огромном
здании «тюремной эпопеи» — «Архипелага ГУЛАГ». Хроника

 Ла Боэси Э. Рассуждение о добровольном рабстве. М., 1952. С. 26.
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советской каторги, одиссея заключенных, растекавшихся по
стране бесчисленными потоками, энциклопедия лагерного
мира, этнографическое пособие по «нации зэков», «Архипелаг»
мог стать мемориалом, подобно комплексу «Яд Вашем» в Израиле, где уже собраны имена четырех миллионов (две трети из общего числа) евреев, погибших в Холокосте. В некотором смысле
«Архипелаг» и есть мемориал числу, «числу-отбросу», как пишет
французский писатель Филипп Соллерс, сплетение бессмыслицы, «большая клоака», где страдает и умирает снабженное бирками человечество.
«Архипелаг» мог стать литературной «помойкой» бессмыслицы. Хаос и «несуразности» проглотили все человеческое.
Ведь именно о страшной бессмыслице идет речь, когда, отменяя все человеческое разумение, религия социального довольства cтала оборудовать подвал, где царит ужас и человека
до смерти терзают, — обиталище недочеловечества, где также
разыгрывается подлая и бесстыдная человеческая комедия…
Бессмыслица заставляет бредящего Русанова ползти по бетонной канаве его собственного страха. Бессмыслица повелевает
в мрачных «Колымских рассказах» Варлама Шаламова: людиотходы, люди-шакалы, мир колючей проволоки и пулеметов, —
детский рисунок, найденный рассказчиком в куче мусора при
поисках объедков, изображает Ивана-царевича в виде охранника с автоматом на фоне лагерного пейзажа, — весь мир превращается в ГУЛАГ, и остаток памяти, сохраняемый человеком
(воспоминание — сверхчеловеческое усилие для этих людейпризраков), опутан той же колючей проволокой… Шаламов
знает лишь одну границу — ту, за которой человек перестает
быть таковым: «Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку
в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт — целиком отрицательный до единой минуты. Человек становится только
хуже. И не может быть иначе. В лагере есть много такого, чего
не должен видеть человек. Но видеть дно жизни — это не самое
страшное. Самое страшное — это когда это самое дно жизни
человек начинает — навсегда — чувствовать в своей собственной» («Инженер Киселев»). В «Архипелаге» эта граница также
проведена. Солженицын приближается к ней, пытается описывать царящую в лагере растленность, «скотство» (отвергая,
впрочем, само это слово: ни одно из сотворенных Богом животных не способно вести себя так, как человек). И все же он
делает оговорку: «Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле
растлевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле
растлеваются, да отменней лагерников иногда». Автор словно
ведет диалог с Шаламовым: многие растлеваются, но иные держатся. Каким чудом? Конечно, душа опускается, покрывается
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«паршой», и Солженицын вынужден признавать, что самое худшее он не познал: «Получилась у меня только щель смотровая на
Архипелаг, не обзор с башни». То есть этот свод в тысячу шестьсот страниц, семь книг, воскрешающих миллионы умерших, —
всего лишь «смотровая щель»? Солженицын знает, что «башни»
нет: все сделано, чтобы скрыть, стереть, не замечать правду…
ГУЛАГ выстроен на песке пропаганды, однако он держится.
«Архипелаг» мог бы стать «ночью» — как Освенцим у Эли
Визеля, ребенком попавшего в него. В Судный день религиозные евреи должны поститься. «Я не постился. Прежде всего, чтобы сделать приятное отцу, который мне это запретил.
А кроме того, это потеряло для меня всякий смысл. Я больше
не принимал молчания Бога. Съесть миску супа — значило для
меня выразить Ему свое возмущение и протест». «Молчание
Бога» здесь выступает как экзистенциальное, биологическое
откровение. Бог молчит, Бог умер, «Бог любви, кротости и
утешения» исчез навеки. Опыт Солженицына приводит его
к противоположному откровению: лагерь есть «прорыв к небесам». Здесь чувствуются отзвуки учения стоиков: человек-раб
распрямляется, обретая ни с чем не сравнимую внутреннюю
свободу. После этого человек открывает «близкого», который
становится для него «ближним», — и это уже христианство.
Иссохшая душа орошается страданием. Таинство выбора между добром и злом совершается на гнилой тюремной подстилке.
Лагерь дает примеры подлинной святости. Зэк, невинный, но
«сопричтенный к злодеям», подобно Христу, в лагере может
стать святым. И первая глава четвертой части завершается
своего рода осанной: «Благословение тебе, тюрьма...»
Как мы видим, даже в «Архипелаге» заметны проблески
красоты. Она проявляет себя в баптистах с несокрушимой верой и поэте Силине, растроганно склонившемся над «редкою
травкой, незаконно проросшей в бесплодной нашей зоне: „Как
прекрасна земная трава! Но даже её отдал Творец в подстилку человеку. Значит, насколько же прекраснее должны быть
мы!“» Уже в «Одном дне» позицию Солженицына — ту же, что и
у святого Павла, — выражал баптист Алёша: «Ты радуйся, что
ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!» Читая
повесть, мы понимаем, что мысль эта близка и Ивану Денисовичу, что его тяжелая, но честная жизнь проникнута своей красотой, что свет его души сияет почти беспрепятственно, что
его «малая вера» не заросла плевелами...

 Визель Э. Ночь // Визель Э. Ночь. Рассвет. День. Трилогия / Перевод
Ольги Боровой. М., 1993. С. 60.
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«Распрямленный» солженицынский человек улавливает
порой отсвет изначальной, «крещальной» красоты мироздания. Тюрьма способствует этому, очищая его душу, освобождая ее от «дурного приобретения», от всякого следа «хрематистики», пользуясь словами Аристотеля. Алёша указывает
Ивану путь к этому полному освобождению, после которого
человек желает только лишь «хлеба насущного» из христианской молитвы. Тюремная аскеза помогает солженицынскому
человеку достичь самоограничения. У Солженицына можно
отыскать даже сочувствие к заключению — или, скорее, этику заключения. Вырванный из обычной жизни, человек быстрее очищается от плевел души. Но необходимо добровольно
отторгнуть их от себя — только тогда, переступив порог пещеры, можно увидеть платоновскую триаду: Добро, Истина,
Красота. Так Олег Костоглотов, внутренне смирившись со всеми испытаниями — тюрьма, рак, а затем и отказ от любви, —
шагая по старому Ташкенту, проникается сначала гармонией между человеком и его жилищем (старые узбекские дома),
потом красотой животного мира (антилопа в зоопарке, «чудо
духовности», наподобие библейской лани), но главное — чудом
дерева-цветка, урюка: «Он к самым перилам подошел и отсюда,
сверху, смотрел, смотрел на сквозистое розовое чудо. Он дарил его себе — на день творения... Чудо было задумано — и чудо
нашлось» («Раковый корпус», гл. 35). В «Круге» центральным
символом являются рыцари Грааля. Обитатели марфинской
«шарашки», освобожденные тюрьмой, лишенные всех связей
и благ, доставляемых обычной жизнью, скитаются, подобно
мистическому кораблю, по безбрежному морю-океану. В день
«протестантского Рождества» они, сойдясь за «сократическим
пиром», свободно говорят обо всем. У прокурора Макарыгина,
напротив, устраивается «ложный пир». Тут — абсолютная бедность и абсолютная воля, там — изобилие, но сопряженное со
страхом и «рабством».
Центральная глава «В круге первом» названа «Замок святого Грааля»: это таинственный центр всего произведения, его
сердцевина и источник смысла. Художник Кондрашёв пишет
на «шарашке» льстивые портреты начальников и патриотические полотна. Отрезанный от современного искусства и даже
от природы «намордниками» на окнах, он, помимо заказанных
работ, ведет одинокий поиск Невидимого и Совершенного. Нержин, пришедший к нему после свидания с женой — он ищет

 В первой книге «Политики» Аристотель приписывает жажду обогащения «стремлению к жизни вообще, но не к благой жизни».

124

ЗАМКИ СВОДА

уединения и зашел просто помолчать, — рассматривает последнюю работу художника «Осенний ручей». Кондрашёв пишет
русскую природу «по-шекспировски»: ничто не раздражает его
так, как образ нищей России, вошедший в моду благодаря Левитану: «Вслед за Левитаном мы привыкли считать нашу русскую
природу бедненькой, обиженной, скромно-приятной. Но если
бы наша природа была только такая, — скажите, откуда бы взялись у нас самосжигатели? стрельцы-бунтари? Пётр Первый?
декабристы? народовольцы?» Картина Кондрашёва выявляет
другую Россию: «Но не тут было главное, а — в глубине: густою
грудью леса стояли оливково-чёрные ели, в первом же ряду их
беззащитно светилась единственная берёза. От её желтого нежного огня еще мрачней и сплоченней стояла хвойная стража,
поднимая острые пики в небо». Этот копьевидный лес на фоне
медвяного неба есть жадно разыскиваемое Кондрашёвым
равновесие между силой и светом, это синтез («понимание,
успокоение, все-соединение»), который он стремится найти
в спокойной ледяной воде «осеннего ручья» и в «изувеченном
дубе», явно пришедшем из «Войны и мира», а также в самой
потаенной из его картин — «Парсифаль, впервые увидевший
замок святого Грааля». Рыцарь поднимается по крутой тропе
над бездной, по «клиновидной щели между двумя сдвинутыми
горными обрывами» с «крайними деревьями леса — дремучего, первозданного». Верхняя часть полотна залита оранжевым
светом, «исходящим то ли от Солнца, то ли от чего-то ещё чище
Солнца, скрытого от нас замком». Этот замок, смутно видимый
рыцарем, — «Образ Совершенства».
«Рыцари» у Солженицына вынуждены в одиночку сражаться
и делать выбор на символическом перекрестье путей (как Илья
Муромец): их «подвиг» в борьбе с порабощением и растлением
души требует от них полного отречения, какого в галантные
Средние века требовала от своего рыцаря дама. Но выдержав
испытание, искус, они достигают того перевала, с которого
виден «Святой Грааль», иначе говоря — Совершенство, Божество Плотина. Достигнув перевала, рыцарь открывает сияние
Вечности, как Шулубин в канун смерти («что во мне — это не
всё я»), то есть своего рода образную Трансцендентность. Восхождение на такую высоту — удел мужественных и готовых на
жертвы, оно выступает завершением пути, который скорее
есть победа над самим собой, нежели поиск Грааля. Но тогда
Существо, казавшееся столь безнадежно разодранным, испорченным, растлившимся, является взору в некоем Всеединстве,
где все чистота — заходящее Солнце, первобытный лес. Агния
любит бывать одна в чаще леса. «Она просто бродила там и сидела, своим умом изучая тайны леса». Поэзия новорожденного

ЗАМКИ СВОДА

125

мира — это также поэзия «Крохоток» и «Августа Четырнадцатого». В «Августе» выжившие после военной катастрофы бредут
сквозь древние леса Мазурии: Воротынцев-Дон Кихот со своим
верным Санчо Пансой (Благодарёвым), бывшие солдаты Дорогобужского полка, крестьяне разных деревень, образующие
на прусской поляне общинный круг, круг Руси допетровской,
христианской, который во весь голос поет заупокойную службу. Полковника Кабанова погребают в нерукотворном кургане,
в окружении тишины, и почетный караул несут сосны. И этот
миг чистоты и народного простодушия, обретенных вновь, —
вершина романа, в определенном смысле апофеоз древней,
богатырской Руси. «Раннее солнце уже теплило стволы — и до
позднего вечера весь обход не должно было уходить отсюда.
Должны были белки любить это место, в весну — тянуться сюда
зверьки на первые обсохи: здесь быстрее всего сходит снег,
и никогда не стоит вода. А назад, откуда пришли они, гряда
спадала просторным длинным склоном в просторную же впадину, и туда по чистым иглам между чистыми соснами хоть боком прокатывайся».
Перед нами почти что детский Эдем, где восстановлено
былое единство между людьми и животными, встречающееся
в раю — и в народных сказках и преданиях. Лес, не имеющий
возраста, не принадлежащий ни одному народу, а только лишь
Богу, девственный лес, противопоставляемый коварной болотистой чащобе, где гибнет армия Самсонова: «Какие-то места
пошли здесь заклятые: покинули они сухой высокий красный
бор и ехали местностью низменной, закустарненной, вязкими
песчаными просёлками и через многие неожиданные ручьи и
канавы, канавы, перебирались только вброд». Это дурной лабиринт, залитый грязной водой, где бродят обезумевшие кобылы, где лежат издохшие кони со вздутыми животами и чернеющие, скрюченные тела павших воинов.
Космический смысл Творения, где все изначально прекрасно, красота, о которой говорится в Книге Бытия, пронизывает кульминационные эпизоды в каждом произведении
Солженицына. Мир — это поистине «нерукотворенный» образ («Август Четырнадцатого»). Причину зла следует искать
в грехопадении — того самого зла, на чью милость при первом
взгляде кажется выданным весь солженицынский универсум.
Но Солженицын отвергает любое гностическое или идеологическое «объяснение» зла: носителем зла является конкретный человек, оно есть результат личного грехопадения.
Русанов ползет по трубе угрызений совести, утопая в страхе,
и это потому, что лично его душа пала. Никакой «абсурд»
Камю или Кафки не может, по Солженицыну, даже частично
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служить причиной — притом, что Солженицын создал, возможно, самые потрясающие образы зла в современной литературе. Нет для него и предопределения, августинианского или
кальвинистского. Смысл искупления постигается посредством
совести, служащей подлинным эталоном нравственности,
о чем писатель говорит в «Ответе трем студентам». Но именно
здесь теория Солженицына, слишком близкая к платоновской,
начинает спотыкаться. Христа, прямых называний Христа,
в его творчестве мало — по крайней мере до «Октября Семнадцатого» и бесед между Саней Лаженицыным и отцом Северьяном. Хотя сцена самоубийства Самсонова вся проникнута
отсутствием его. «До последней минуты исчерпался, минул,
канул день Успения — и не протянула Божья Матерь своей сострадательной руки к русской армии. И уже мало было похоже,
что протянет Христос».
Как представляется, для Солженицына спасение — в залежах добра, которыми обладает каждый. «В человека от рождения вложена некоторая Сущность! Это как бы — ядро человека,
это его я! Никакое внешнее бытие не может его определить!
И ещё каждый человек носит в себе Образ Совершенства, который иногда затемнён, а иногда так явно выступает!» Созвучна
этому и солженицынская «Молитва»:
…я с удивлением оглядываюсь на тот путь
через безнадёжность — сюда,
откуда и я смог послать человечеству
отблеск лучей Твоих**.

Солженицын суров в отношении лагерных уголовников:
жестокие и алчные, они, похоже, безнадежно преданы злу.
Мы не замечаем здесь ни единого случая искупления***. В пьесе «Свеча на ветру», где поднимаются во многом те же проблемы, что и в «Раковом корпусе», только действие происходит
в англосаксонской научной среде, делается пессимистический
вывод: внутренний свет сохраняется лишь в искалеченных,
 Солженицын А. И. Публицистика. Т. 2. С. 34–35.
	** В 1976 г. Солженицын сообщил японскому профессору Г. Учимуре, бывшему советскому зэку, что эта молитва «случайно вырвалась, я не собирался
ее печатать… Я не собирался пускать, это было — личное» (Солженицын А. И.
Публицистика. Т. 2. С. 375), однако она была пущена Воронянской в Самиздат.
	*** Разумеется, это также черта эпохи: в сталинских лагерях сознательно
поощрялась борьба за существование между заключенными. Впоследствии
жестокость «эрок» в отношении «политиков» ослабла, о чем свидетельствуют
книги Андрея Синявского и Эдуарда Кузнецова.
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исстрадавшихся людях. Такова Альда, едва не ставшая роботом из-за биокибернетических экспериментов, таковы старая,
жалкая тетка Кристина и смертельно больной Тербольм. «Как
в природе нигде никогда не идет процесс окисления без восстановления (одно окисляется, а другое в это самое время восстанавливается), так и в лагере (да и повсюду в жизни) не идет растление без восхождения. Они — рядом» («Архипелаг ГУЛАГ»,
ч. 4, гл. 2). Эти болезненные сомнения Солженицына, эти убийственные доводы, выдвигаемые самому себе, составляют тем
не менее его силу. Мгновения светлого созерцания — редкие
«вершины» в жизни каждого человека, их достигают при
помощи внутренней энергии, которой в какой-то момент
недостает генералу Самсонову: «Он хотел только хорошего,
а совершилось — крайне худо, некуда хуже». Одни богатыри
достигают «места светлого и покойного» (как поется в заупокойной службе). Это замок небесного свода — но его существование не значит, что нужно прекратить жестокую борьбу внизу, на распутье дорог, ведь «растление» поджидает человека.
Нобелевская лекция дает что-то вроде наброска философской системы Солженицына. В ней говорится о назначении
искусства. Отталкиваясь от принципа триединства Красоты,
Истины и Добра, то есть Совершенства, Солженицын останавливается на изъянах каждого из этих начал: зло часто побеждает добро, царства достаются нечестивым (говоря языком
Блаженного Августина). Ложь искажает и нередко заслоняет
истину. Мир ГУЛАГа — это мир лжи и зла одновременно. Согласно Солженицыну, в каждой из этих трех сфер — эстетической,
эпистемологической и этической — человек может немедленно достичь совершенства. Но эта возможность уничтожается свободой человека — свободой отказаться от заложенного
в нем, вставая на путь лжи и саморастления. И все же искусство имеет здесь высшее эсхатологическое назначение. «Красота
спасет мир», — приводит Солженицын «загадочное» высказывание Достоевского (восходящее к Шиллеру), приписывая ему
вечную и действенную ценность. Ложь и насилие могут исказить немедленное восприятие истины и добра, заложенное
в каждом человеке, может произойти временное и частичное
«затмение» справедливости, но затмений красоты не бывает.
Красота — изменчивое явление, его истоки — в даре, полученном человеком от Бога. Лживое и продажное произведение
 В «Ответе трем студентам» Солженицын писал: «Справедливость есть
достояние протяжённого в веках человечества и не прерывается никогда —
даже когда на отдельных «суженных» участках затмевается для большинства»
(Солженицын А. И. Публицистика. Т. 2. С. 34).
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никогда не отмечено красотой: «Слова отзвучивают и утекают
как вода — без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа». Красота,
искусство — вот основной критерий. Она не может лгать или
служить насилию. Иными словами, искусство для Солженицына — излюбленное орудие Бога для установления Царства
Второго пришествия. Это эсхатологическое предназначение
искусства (подтвержденное в глазах автора «действенностью»
«Архипелага») смыкается с пророчествами Гоголя, Достоевского и Толстого.
В очерке «Что такое искусство?» Толстой, занимая диаметрально противоположную позицию, с силой заявляет,
что Красота не совпадает с Истиной, что она часто бывает
не полезна, а вредна, когда испытывает влияние пристрастий. Однако истинное искусство, внеличностное, народное,
проповедуемое Толстым, имеет то же пророческое и эсхатологическое назначение, которое приписывал искусству Солженицын. Эсхатологические мечтания неизменно присущи
Солженицыну, они — замковые своды его соборов. И призыв
отвергнуть ложь для него связан с этим назначением искусства. Есть красота истории (житий мучеников и святых), неотделимая от красоты пророческого искусства и от добра.
Есть красота народов — она проявляется, когда они перестают скрывать от самих себя свое предназначение (для России
это «внутреннее самоограничение», к чему призывает ее
прекрасная и суровая земля). Стоит затмиться одной из трех
составляющих платоновской триады, как затмеваются и две
остальные. В «Августе Четырнадцатого», центром которого
является генерал Самсонов, вскрыт этот изъян старой России: от этого широколобого человека с царственной осанкой
исходят красота и добро — но истина чужда ему. Не то чтобы
он лжет, но и подобрать правдивых слов тоже не может. Он
уже не знает, что сказать своим подчиненным. Он — символ
старой России, которая порой бывала глухой к слову истины:
«Нет, слово — утеряно было, не находилось» («Август Четырнадцатого», кн. 1, гл. 39).
Здесь Солженицын близок к взглядам Владимира Соловьева. Для Соловьева искусство — это предвестие совершенной
гармонии и совершенной красоты: они воцарятся после конца
истории, когда органическое единство человечества с природой восстановится в Царстве Второго пришествия. Искусство — это «всякое ощутительное изображение какого бы то ни
было предмета и явления с точки зрения его окончательного
состояния или в свете будущего мира» («Общий смысл искусства»). Примат искусства (аналогичный примату света в материальном мире) опрокидывает гегелевский порядок вещей, при
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котором прекрасное раскрывается в истории, выражая рациональное и всеобщее в их диалектической поступи. Соловьев
же восстанавливает древнюю связь искусства с религией, возобновленную, сознательно или бессознательно, русской литературой девятнадцатого века.
Итак, эстетика Солженицына выливается в эсхатологию.
Бунтарь, гениальный обличитель, бросивший «извращенной» действительности прометеевское «нет», он был одержим
утопией Царства Примирения, которая вот уже две тысячи
лет воодушевляет людей. Воплощение бунта и жертвенности, отказа и согласия, щепка в водовороте истории и пророк
метаистории Примирения, Солженицын есть некое равновесие (готовое вот-вот рухнуть и постоянно обретаемое вновь)
между борьбой, идущей здесь и сейчас, и неизменностью божественного совершенства. Его стихотворения в прозе свидетельствуют о борьбе двух полюсов его натуры: например,
«Отражение в воде», где поэт созерцает горный ручей: «Отраженья неверны, неотчётливы, непонятны. Лишь когда поток
через реки и реки доходит до спокойного широкого устья, или
в заводи остановившейся, или в озерке, где вода не продрогнет, — лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый листик прибрежного дерева, и каждое пёрышко тонкого облака,
и налитую голубую глубь неба. Так и ты, так и я. Если до сих
пор всё никак не увидим, всё никак не отразим бессмертную
чеканную истину, — не потому ли, значит, что ещё движемся
куда-то? Ещё живём?..»

Александр Солженицын в Кок-Тереке
1954–1956

БОРЕЦ

Как уже было показано, провидец Солженицын наталкивается на замутненную реальность. И тогда он становится борцом, беспощадным сатириком, гениальным тактиком. «Он шел,
погоняемый кнутом хозяина. А теперь встает перед ним лицом
к лицу». Сначала происходит глухой бунт против извращения
всех смыслов, навязываемых идеологией. Нержин в «Круге первом» слышит «немой набат» истории — во время суда над членами
«Промпартии», одного из ранних дутых «процессов», еще на заре
30-х годов. Пока еще это лишь недоумение перед подтасовкой
фактов. «И одиночество ознобило его — взрослые мужчины, толпившиеся рядом, не понимали такой простой вещи!» Недоумение
и одиночество, спутники первого в жизни бунта, оставляют след
в душе каждого. Клара Макарыгина видит враждебные глаза женщины, моющей лестницу в доме МГБ, — отец Клары, прокурор,
получил в этом доме роскошную квартиру. И эта единственная
встреча порождает навязчивое воспоминание: оно преследует
Клару всякий раз, как она идет по лестнице. Недоумение не всегда приводит к бунту: оно может сгнить внутри человека, опустошив его, как происходит с Шулубиным, молчаливым «филином»
из второй части «Корпуса». Этот «филин» под конец жизни осмеливается наконец признаться Олегу: «Вас арестовывали, а нас на
собрания загоняли: прорабатывать вас. Вас казнили — а нас заставляли стоя хлопать оглашённым приговорам. Да не хлопать,
а — требовать расстрела, требовать!.. Вот это „как один человек“
вы знаете чего стоит?» Безумный хохот Шулубина сопровождает
его признание в постепенном падении. Пламенный большевик
в 1918-м, преследовавший эсеров, рубивший восставших крестьян,
он становится блестящим профессором Тимирязевской академии, после чего начинается его скатывание вниз по социальной
лестнице: он не добровольный защитник лжи, но и не бунтарь.
Он становится ассистентом, потом библиотекарем, «суёт в печку
 Камю А. Бунтующий человек. / Пер. Ю. М. Денисова и Ю. Н. Стефанова. М., 1990. С. 126–127.
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генетику — левую эстетику! этику! кибернетику! арифметику!.. Зачем нам костры на улицах, излишний этот драматизм? Мы — в тихом уголке, мы — в печечку, от печечки тепло!..» Ложь травмирует
Шулубина и тысячи других людей, которые тем не менее не становятся бунтарями. Рубин, последовательный марксист внутри
«шарашки», получил эту травму, когда юным комсомольцем «коллективизировал» в 1932 году украинские деревни, пораженные
страшным голодом. Как в пушкинском «Пире во время чумы»,
возчик смерти проезжал каждое утро и выкликал сначала: «— Покойники е? Выносьтэ. — А скоро и так: — Э? Чи тут е живы?» Это
воспоминание «сейчас вжато в голову. Врезано калёной печатью»
и мучает Рубина бессонными ночами.
Солженицын постоянно задается вопросом о пассивности —
своих сограждан и своей собственной. Проверка собственной совести, устраиваемая им, есть одна из составляющих «Архипелага». Но главное, делая несколько реверансов в сторону Кёстлера,
Солженицын отвергает тезисы, выдвинутые тем в «Слепящей
тьме». Он считает ложной теорию о том, что следствием диалектики революции становятся «загоны для рабов, осененные
знаменем свободы». То, что привело Бухарина к низменному отречению, кажется Солженицыну делом гораздо более простым:
«Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье». Доступ к привилегиям моментально портит человека. Получив лейтенантское звание после суровой муштры в офицерской школе, Солженицын сам жестоко обращался с отцами семейств, и даже дедами,
вынужденными называть его на «вы» и повиноваться. «Вот что
с человеком делают погоны! И куда те внушения бабушки перед
иконкой! И — куда те пионерские грёзы о будущем святом Равенстве!» Кёстлеровская казуистика комиссара и обвиняемого для
Солженицына полностью неприемлема, он видит только порок —
насилие, эгоизм, гордость, расизм, классовую ненависть (ту самую, которую изобличает Шулубин, пушкинский мельник-ворон).
Однажды пустив корни в человеке, порок разрастается. «Молча
о пороке, вгоняя его в туловище, чтобы только не выпер наружу, — мы сеем его, и он ещё тысячекратно взойдёт в будущем»
(«Архипелаг ГУЛАГ» ч. 1, гл. 4). Это относится к «Бухарчику»,
жертве неспешного политического садизма Сталина, как и к миллионам «кроликов», безмолвно принимавших пулю в затылок.
Политический философ Клод Лефор попытался объяснить, «почему Солженицын презрительно умалчивает о спорах
обвинителя и обвиняемого». Писатель приводит в пример
 См.: Lefort C. Un homme en trop. Paris, 1976. — Клод Лефор вместе с философом Корнелиусом Касториадисом основал группу «Социализм или Варварство», диссидентское троцкистское движение против тоталитаризма и в особенности советского лжесоциализма. Лефор резко полемизировал с Сартром.
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многих коммунистов — жертв сталинского режима, которые
ничего не изменяли в своей риторике, разве что враг оказывался у них в другом месте (скажем, в ГПУ). Бунт же начинается
со слова «нет». «Архипелаг» — не только монументальная хроника насилия, это также и мартиролог тех, кто сказал «нет».
С помощью своих первоначально 227 «соавторов» Солженицын воскрешает подвиг тех, кто бросил вызов карательному
механизму, — от коммуниста Власова, «заведующего РайПО»
(районное потребительское общество), «кооператора-самородка», до отсутствовавших на «больших процессах» (именно потому, что не предались самообличениям) и особенно «святых»,
о которых рассказано в 4-й главе четвертой части («Несколько судеб»). Это люди, отказывающиеся «сломать душу» вместе
с телом. Но если исключить эти редкие случаи, мы увидим,
что людская природа изменяется не быстрее земного рельефа.
Страх, доносы, порок — вот спутники человечества, и Солженицын выстраивает целую антропологию порока от доносчиков — «живых трупов» — до «обезьяноподобных» уголовников
с их животным неистовством в этапных вагонах. Невозможно
прочертить границу, где начинается и заканчивается человек.
Один из самых прекрасных бунтарей «Круга» — старый
инженер Герасимович, отвергающий приманку досрочного
освобождения простым сарказмом: «Это не по моей специальности. Я не ловец человеков». Все герои-бунтари вынуждены
заново учиться искренности и говорить правдиво с помощью
иронии, юмора, ниспровергающего смеха. Юлия Кристева
назвала это «литературой смеха под сурдинку и черного смеха». Солженицынские персонажи — «задиры», они научились
сопротивляться в малом. Перед нами своего рода «микрогероизм» (что встретится затем у Владимира Буковского и Эдуарда Кузнецова). Микрогероизм, вооруженный насмешкой: так,
Нержин пытается вызволить свой томик Есенина, но, не имея
права выносить книгу из «шарашки», дарит ее слепому дворнику Спиридону. Из чистого удальства и без всякой пользы отвоевывает Нержин синюю книжицу «деревенского драчливого
парня», который «нашёл столькое для красоты» в смиренной
русской деревне, ту самую синюю растрепанную книжицу —
с ней Солженицын не расставался в Марфине и, уходя на этап,
в лагерь, отдал ее Копелеву. А Олег Костоглотов осаживает
Русанова, соглашаясь на переливание крови, — ведь она взята
5 марта, в день смерти Сталина: «Пятое марта — это нам очень
подходит! — оживился Олег. — Это нам полезно». Он борется за
право прожить по своему усмотрению остаток жизни.
Смех избавляет каторжников от цепей. Многие главы «Круга» есть не что иное, как избавительное ерничанье, катарсис,
достигаемый внутри тюремного мира через насмешку. В 55-й
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главе это суд над князем Игорем, героем «Слова о полку»: по советским законам 1947 года он признан виновным в измене, диверсионной деятельности, шпионаже и сотрудничестве с иностранной державой, «то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58–1-6, 58–6, 58–9 и 58–11 УК РСФСР». Пародийное
осуждение «Ольговича Игоря Святославича, по специальности
полководца», разыгранное всеми заключенными в камере, вызывает взрыв хохота — каждый зэк вспоминает при этом свой
собственный процесс. Избавительный смех звучит и в рассказе «Улыбка Будды», где выбирается наугад камера в Бутырской
тюрьме, которую должна посетить супруга президента Рузвельта (что неизбежно приводит на ум «потемкинские деревни»).
Все творчество Солженицына пронизано этим ироническим
ниспровержением идеологического монолита. Он свирепый сатирик (пусть и не признает этого), настоящий ученик Достоевского, автора «Бесов». Герои Достоевского пользуются «полифонической» свободой, но автор постоянно насмешничает над ними,
иногда жестоко, как, например, над «либералами», что плетутся
вслед за «радикалами» (Степан Трофимович, прихлебатель генеральши Ставрогиной). Солженицынская насмешка направлена
против всех представителей официальной идеологии, «мертвых
душ», говорящих «суконным языком». Часто она выражается
в авторском комментарии к непрямой речи, даваемом как бы ненароком. Автор-судья следит за персонажами и застает их в момент изречения лжи. Этот прием используется уже в «Корпусе»
и становится обычным в таких текстах, как «Ленин в Цюрихе»
или «Август Четырнадцатого», где, например, одна длинная глава представляет собой внутренний монолог Николая II. В главах
«Октября Шестнадцатого», посвященных кадетам, Гучкову, «Прогрессивному блоку», думским либералам, внутренние монологи
также играют ироническую роль. В них даются едкие портреты
Милюкова, Родзянко, Чхеидзе — источником послужили воспоминания и отчеты о заседаниях Думы. Кажется, став историком,
Солженицын порой теряет хладнокровие при виде исторических
документов. Он описывает заседание 1 ноября 1916 года, уснащая
подлинный отчет саркастическими вставками. Это либо внутренние размышления оратора, подчеркивающие его трусость, тщеславие, двуличие, либо авторские примечания, развенчивающие
несообразность и непоследовательность выступающего.
Сатирик знает толк в уловках и не раскрывается раньше, чем
необходимо. Позиция Солженицына как сатирика со временем
претерпела заметные изменения. В ранних произведениях он
подкапывается под обман идеологии. И «Круг», и «Архипелаг»
строятся на ироническом противопоставлении кустарного насилия былых времен и нынешнего — массового, фабричного. Само
название «Архипелаг ГУЛАГ», с его внутренней рифмой, несет
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в себе сатирический заряд, отсылая к Гомеру, — только здесь Цирцея безлика и снабжает жертвами промышленные свинофермы
ГУЛАГа, машины по превращению людей в отбросы. «Розовоперстая Эос, так часто упоминаемая у Гомера, а у римлян названная
Авророй, обласкала своими перстами и первое раннее утро Архипелага... Архипелаг родился под выстрелы „Авроры“». Ирония
есть связующий раствор этого гигантского текстового массива,
она задает книге ритм и служит для нее организующим началом,
прячется в сносках и за скобками, прорывается в шутливых стилизациях и мрачных каламбурах. Исследование «нации зэков» —
это пародия на антропологический опус, автор ее притворяется
объективным, как Паллас или Линней.
Бесчисленные сравнения с прошлым позволяют Солженицыну оценить меру безнравственности современной эпохи.
Императрица Елизавета Петровна, прозванная «Милосердной», приказывала вырывать ноздри, но за все ее царствование
не было вынесено ни единого смертного приговора. Декабристов сослали в Сибирь, но их жены получили от императора
разрешение следовать за мужьями. Русские дворяне порой измывались над крепостными, Салтычиха довела до смерти более ста тридцати человек, но в конце концов была приговорена
к пожизненному заключению. А современные палачи — разве
хоть один из них получил срок?
С опущенным или поднятым забралом, используя местоимение «мы» или иронически ополчаясь против «Сартров и Расселов», автор «Архипелага» всегда находится с читателем. Что
касается именитых противников, то Солженицын проникает
в самую сердцевину их теорий, вскрывая внутреннюю их нелогичность. Этот метод подсказан самой сутью подготовительной работы: писатель читает труды, речи, мемуары, личные
дневники, делает для себя пометки, пока внутри него не заговорит голос автора. В этом смысле показательны первые четыре главы «Круга», посвященные Сталину: стареющий, объятый
паранойей деспот, укрывшись в своем бункере от ненавистного
солнца, развертывает длинную череду мыслей, обнажая свою
неприязнь ко всему окружающему, презрение к пигмеям из своей свиты, делясь воспоминаниями о семинарии, об охранке,
о Ленине, трусливом и книжном человеке, нуждавшемся в грубой сталинской «стойкости». Все прочие заняты своими химерами и революционными талмудами, а он, Сталин, прикрыл
их слабости, спокойно подписывая списки приговоренных
к смерти и невозмутимо принимая все новые знаки поклонения
со всех концов земли. Новый император сам выставляет напоказ свое многолетнее коварство. Солженицын-боец принимает
обличье своего персонажа-противника; умело играя с вводными предложениями и скобками, он доканчивает мастерский
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портрет двуличного повелителя. Но это проникновение-противостояние порой приводит «шпиона» Солженицына к отождествлению со своим противником. Например, когда сталинская снисходительность по отношению к Ленину («несчастный
думал, будто кухарку можно поставить куда-то еще, кроме как
к плите») содержит солженицынскую «соль». Сам писатель
объяснял, что при проникновении в каждого героя он вкладывает частицу себя или своего опыта — и в Ленина, и в Керенского, и в Милюкова. Слишком продолжительная осада иногда
влечет за собой шокирующую близость с врагом…
Солженицынская борьба требует долгого описания, которое, впрочем, он сделал сам в «Телёнке», своем «тактическом»
шедевре. Бывало, что ради тактики и публикации в СССР Солженицын «облегчал» свои тексты, коренным образом меняя
фабулу или опуская резкие выражения (в «Одном дне» он убрал
рассказ кавторанга о том, как дурили американцев в Севастополе в 1945-м). Самый характерный пример — «В круге первом»:
роман был задуман в «сверхостром» варианте, то есть с «атомным» сюжетом. Потом этот сюжет был «замаскирован», поскольку даже Твардовский возмутился бы, наверное, такой «антисоветчиной». Но когда стало очевидным, что в СССР роману
издаться не суждено, автор восстановил уничтоженный первоначальный текст. Посыл его резко изменился: монолог Сталина стал заметно длиннее, превратившись в изложение всей его
биографии; бунт Володина сделался куда более радикальным,
а высказывания «рыцарей» «шарашки» — более свободными.
Солженицын без колебаний касается самых скользких исторических тем: его Сталин состоит на жалованье в охранке, супруги Розенберг — откровенные предатели, и дипломат Володин
звонит в американское посольство, чтобы пресечь их деятельность. В «облегченном» же варианте пружиной действия является жалость, а не ненависть к режиму. В «Круге-96» писатель
ближе к «Пиру победителей» и другим своим «лагерным» произведениям сатирического и антисоветского характера. А в случае с Розенбергами — и к исторической истине: после архивных
публикаций и признаний человека, проходившего с ними по
одному делу, выяснилось, что супруги действительно работали
на советскую разведку — по крайней мере, Джулиус, притом что
Этель знала об этом. Решительное отрицание неизменно оставалось основой солженицынской позиции. И необходимость
хитрить никогда не притупляла его яростной остроты — язвительного и категорического «нет» бывшего каторжника.
Это отрицание восхваляется в пятой части «Архипелага»,
где, овеянное «суровым и чистым воздухом мятежа», проходит
войско, вооруженное пиками и кистенями; восхваляется настолько неприкрыто, что в американском издании автор счел
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нужным, как уже было сказано выше, предостеречь читателей
от неверного понимания кенгирских событий: «Террор — ужасное средство, но порожден он был несравненным сорокалетним советским государственным террором. Это яркий пример,
как зло порождает зло». Зная всю цену «просторам свободы и
борьбы», которые он показывает в своей книге, апостол из Кавендиша в Вермонте хочет отмежеваться от западных бомбометателей. Но несмотря на то что писатель-христианин предупреждает, кенгирский каторжник ликует.
В определенном смысле все творчество Солженицына проникнуто опьянением борьбы. Даже его мстительное изображение Ленина-борца — возможно, средство избавиться от собственного буйства. И каждая крупная вещь у него заканчивается
неумолимым выпадом: макака, ослепленная человеческой злобой, в «Раковом корпусе»; патриотическая телеграмма, возвещающая псевдопобеду под Львовом, в то время как русская армия
потерпела сокрушительное поражение, в «Августе Четырнадцатого»; и особенно в «Круге», где корреспондент парижской газеты «Libйration» восхищается множеством фургонов, которые
развозят мясо по Москве, а эти фургоны с надписями на разных
языках перевозят только один сорт мяса — живую плоть зэков...
Ирония, однако, не исключает смеха другого рода — юмора,
остроумия, каторжного в том числе. В последних публикациях
Солженицына юмор вроде бы разрежается, но зато им пронизан весь «Круг»: насмешливое остроумие «каторжной байки»
задает ритм всей книге. Оно образует и каркас «Архипелага»,
делая его «переносимым» для читателя, оно заметно в «Августе Четырнадцатого», полном метафорических сравнений
с животными, что заставляет вспомнить о народных сказках,
баснях Крылова, а также о гоголевских «Мертвых душах» и «Ревизоре». Эта снисходительность юмориста-басенника, как станет ясно далее, неразрывно связана с «русскостью». Беспощадный сатирик разоблачает палаческую идеологию, а юморист
с народными корнями воскрешает «русские добродетели».
О «деле Солженицына» написано уже немало. Если проанализировать ход борьбы, которую вел писатель, главным его достоинством как тактика окажется умение выжидать и раскрываться в тот момент, который выбрал он сам, а не противник
или обстоятельства. Когда антисолженицынские высказывания становились все более ядовитыми, а идеологический истеблишмент начал брать реванш за публикацию «Одного дня
Ивана Денисовича», то главным тактическим оружием Солженицына стал буквализм: почему Союз писателей не защищает
писателей? вы хотите, чтобы я осудил «спекуляции заграницы» на моих произведениях? но я никакой «заграницы» знать
не знаю, для советского писателя «заграницы» не существует!
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Письмо IV съезду советских писателей (22–27 мая 1967 года) стало первой лобовой атакой, неистовой, но и умелой, ибо в нем
Солженицын остается на литературном поле. Называя кошку
кошкой, он разоблачает и изобличает цензуру, дает ее впечатляющий исторический обзор и заканчивает кратким заявлением: «Никому не перегородить путей правды, и за движение её я
готов принять и смерть». Отныне готовность принять смерть
становится для Солженицына твердой опорой и придает всей
его стратегии особое свойство. И с тех пор, вплоть до высылки, его поединок с властью окрасился необычным смыслом: писатель бросил на чашу весов собственную смерть. Самая ткань
солженицынского повествования будет отныне отмечена этой
жертвенностью.
В спорах с членами писательских организаций Москвы, а затем и Рязани (на последних была возложена задача исключить
его из Союза) Солженицын пользуется двумя действенными приемами: тактика его гибка, но в главном он не уступает. Те годы,
что он провел как бы на «ничьей земле» — Солженицын исключен
отовсюду, но его терпят, ведь официального решения властей
еще нет, — он с высочайшим искусством сражается против коварных намеков, высказываемых на «закрытых собраниях» и порой
подхватываемых зарубежной прессой, против искажения своих текстов, публикуемых на Западе, и даже против малодушия
шведского посла. Открытые письма, выступления в самиздате,
письменном и устном, — его главное оружие. Единственный его
секрет в том, чтобы все обнажить, дойти до самой сути вещей —
и так ошеломить противника. Надеялись загнать его в тупик,
отказав в московской прописке на жилплощади новой жены?
Он идет в контратаку, обличая новое «крепостное право». Грозят смертью в анонимных письмах уполномоченные на то «бандиты»? Он отвечает завещанием, отосланным в Швейцарию:
его арест вызовет немедленную публикацию «Архипелага».
Солженицын остается на обочине диссидентского движения, не желая жертвовать ни своим временем, ни своей репутацией. Однако в интервью агентству «Ассошиэйтед пресс» и газете «Монд» 23 августа 1973 года он сделал представительный
обзор тогдашнего диссидентского движения и порождаемой
им нравственной позиции. Незадолго до событий, приведших
к его изгнанию, он искусно, яростно и иронично разоблачил
возврат к сталинским «фарсам» середины 30-х годов, — разве
что без их «топорной драматургии». Признания Якира и Красина, при все той же «мазне грима и громкости суфлёра», неизбежно заставляли об этом вспомнить. Солженицын похвалил

 См., например: Stern. 18 November 1971.
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кое-кого из «молодых» диссидентов (Буковского, Амальрика),
но предпочел употребить слово «инакомыслящие». Это самое
гневное, но и также ликующее из всех его публицистических
выступлений. Он приветствует поддержку со стороны Запада,
но считает необходимым, чтобы тот в полной мере оценил «высокий пример стойкости духа и жертвенности» этих молодых
бунтарей против режима. В 1973 году власти СССР приняли решение, что любой текст, написанный на территории страны,
должен принадлежать советскому государству. «Николай I никогда не высказывал себя хозяином пушкинских стихов», — возразил на это писатель, сохраняя твердое намерение и впредь
посылать свои произведения за рубеж для публикации.
Свод публицистических текстов Солженицына поражает
своей внутренней цельностью. От письма IV съезду советских
писателей до Гарвардской речи темы остаются одними и теми
же, но раскрываются лишь понемногу, в соответствии с приматом нравственного критерия. Отсюда — подчинение принципа
демократии нравственным целям жизни, что прослеживается
уже в «Письме вождям Советского Союза», пусть и под покровом иронии, и о чем громко было заявлено в 1978 году в Гарварде. Отсюда — первенство нации над идеологией, постулат,
развитый в сборнике «Из-под глыб» и толкнувший Солженицына к язвительному обличению русских либералов февраля
1917 года**. Отсюда — неуважение к тем эмигрантам, кто «желал
личного спасения» и «стал перед Западом однобоко объяснять,
полномочно представлять необъятное, лишенное собственной
речи»***. Отсюда, наконец, сожаление по поводу союза западных
держав со Сталиным, впервые прозвучавшее в июле 1975-го на
выступлении в Нью-Йорке. Солженицын возвышает голос лишь
по собственной воле и никогда — по инициативе журналистов.
В каждом интервью он выдвигал все новые тезисы, будь то полемика с газетой «Монд», давшей ложное сообщение о его отъезде в пиночетовское Чили, высказывания, вызвавшие нападки
левой испанской прессы в марте 1976-го, или Гарвардская речь,
на которую сразу же посыпались отклики. В этих публицистических выступлениях проступает чрезвычайно последовательная
манихейская позиция. Все подчинено стройной историософской

 Автор этой книги испытал на себе действие данной меры: моя же статья «Блок во Франции», написанная в Москве, была у меня конфискована при
выезде из СССР и возвращена лишь спустя шесть месяцев, после экспертизы,
показавшей, что в ней нет ничего «антисоветского».
	** См.: Радиоинтервью компании Би-би-си (февраль 1979) // Солженицын А. И. Публицистика. Т. 2. С. 487–488.
	*** Ответ Павлу Литвинову в журнале «Вестник РХД» (февраль 1975) //
Там же. С. 209.
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теории: источником зла является гуманизм XVI века, или «Перерождение гуманизма», то есть гуманизм без Бога, провозглашающий права личности без религиозной ответственности,
антропоцентризм, родившийся в эпоху Возрождения и привнесенный в Россию при Петре Великом.
Такое видение мира объясняет и некоторые солженицынские причуды (дифирамбы евреям, уехавшим в Израиль, восхваление Японии и Тайваня). Оно объясняет как его ошибочные прогнозы (Португалия не попала в «коммунистическое
рабство», но, по Солженицыну, светская демократия может
лишь сдавать позиции), так и его точные предсказания (о будущем Вьетнама после ухода американцев). Многих на Западе
он отталкивал, но другие становились его союзниками: его выступления перед американскими профсоюзными деятелями,
обращения к Сенату, его ссылки на «истинно» западного человека, который пренебрегает массовой информацией и шлет
в Вермонт «потоки писем», — это не просто ловкие ходы, это
были политические акции, и с ними приходилось считаться.
Солженицын сознавал это, насмешливо отклоняя запоздалое
приглашение о встрече от президента Форда.
Однако начиная с 1978 года этот прирожденный борец обнаруживает признаки усталости. Они заметны в главe «Сквозь
чад» из книги «Очерки изгнания» («Угодило зёрнышко промеж двух жерновов»), вышедшей отдельным изданием с подзаголовком «Шестое дополнение к Телёнку». Конечно же, автор
не сдался, он демонстрирует прежнюю стойкость, например
отвечая на пасквиль чешского журналиста, эмигрировавшего
в Швейцарию, а оттуда перебравшегося в СССР**. Его книга
«Спираль измены Солженицына» была издана, как и воспоминания Решетовской, Агентством печати «Новости» (АПН).
Согласно Ржезачу, Солженицына с самого детства отличали
трусость и лицемерие. Чешский журналист пользовался фальшивыми, сделанными под давлением КГБ заявлениями бывших друзей Солженицына — Николая Виткевича («Коки») и
Кирилла Симоняна. По-видимому, измена последнего больнее
всего ранила писателя. Симонян скончался в 1977 году, так что
Солженицын обращался к нему уже на тот свет: «Я прощаю
 Речь при вручении Премии Французской академии в 2001 г.: «Крупным
явлением международной жизни я бы назвал перерождение гуманизма. Гуманизм веков пять назад родился и развился от заманчивого замысла — перенять
у христианства его добрые идеи, его сочувствие к обездоленным и притеснённым, его признание свободы воли каждого человека. Перенять, но устранить
Творца мироздания. И казалось, это очень хорошо удалось. Век за веком гуманизм проявил себя как широкодушное, человечное движение. И ему удалось
в разных случаях истории смягчить зверства и жестокости. Однако...»
	** Ржезач Т. Спираль измены Солженицына. М., 1978.
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тебя, друг; я понимаю, как невыносимо было тебе в твоей
обездоленной жизни; я ради нашей общей юности прощаю
тебя, я любил тебя». Солженицын вспоминает, как приходил
к своему товарищу в 1968-м в Москве: Симонян, обиженный
или перепуганный, не открыл тогда дверь, прильнув к ней изнутри и затаив дыхание, но гость увидел через заслонку его
ноги: «Тогда отклонил заслонку дверной почтовой щели, бросил письмо там на пол — но ещё не успел отпустить заслонку:
как прямо внизу, у двери, увидел ноги твои в пижамных брюках. Ты стоял, затаясь» («Угодило зёрнышко», ч. 1, гл. 5).
Солженицын восстанавливает истину в том, что касается его
предков, твердо, но тактично отвечает первой жене, перед Симоняном смягчается, ибо он любит его. Но он уязвлен брошенным
ему Ржезачем обвинением, будто он бросил свою роту в окружении. «А ночь была — незабываемая, она и сейчас стоит как живая.
И сколько раз я порывался её описать: сперва ещё в лагере, в стихах, четырёхстопным хореем, продолжением „Прусских ночей“,
и уже написал кое-что, но затем потерял, и из памяти стёрлось.
И потом — в ссылке начинал, в прозе, но другие сюжеты выдвигались важней, так никогда и не собрался. А всё особое чувство, какое к Восточной Пруссии возникло, — улилось в „Август“. И осталась та ночь только в прорезанной памяти» («Угодило зёрнышко»,
ч. 1, гл. 5). Рассказ об этой ночи — одна из лучших военных страниц у Солженицына, проникнутая той невесомостью, той пьянящей легкостью, которую дает близость смертельной опасности,
острое ощущение «заёмности», недолговечности своего тела…
При всем том обвинения в патологической трусости, измене, бандитской наследственности, подложной военной карьере задевают Солженицына не так сильно, как инсинуации против его матери и очернение их общего ростовского прошлого.
«Кирочка», школьный товарищ, с которым они вместе мечтали
и размышляли, тоже попал в эту клоаку ненависти и лжи, став
соавтором презренного литературного наемника. Но опытный
борец тут же приходит в себя: «Что могли — всё сделали. Всесоюзным приказом сожгли „Ивана Денисовича„ с „Матрёной“.
И одёжку мою, отплёвываясь, сожгли в лефортовской печи.
И вырыгнули уже которую книжонку — мне в анафему. Но как
в пещеру к Воронянской неотвратимо вкрались они душить —
так и в их схороненные палаты, хоромы, райкомы — вступил
мертвяк „Архипелаг“, без рукавиц, в обутке ЧТЗ. И — заметались!» («Угодило зёрнышко», ч. 1, гл. 5). Этот хриплый монолог —
один из сильнейших эпизодов «Зёрнышка», ставшего продолжением мемуарной книги «Бодался телёнок с дубом». И у «Зёрнышка» впоследствии появились добавления, и каждое новое
издание взрывалось подобно бомбе. Старый артиллерист Солженицын умел защищать свой расчет и беречь боеприпасы.

Александр Солженицын
Мильцево. Октябрь 1956
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О, дай мне, Господи, не переломиться
при ударах! Не выпасть из руки Твоей!
«Бодался телёнок с дубом»

Свою первую книгу мемуарной прозы Солженицын назвал
«Бодался телёнок с дубом». Это начало пословицы: «Бодался
телёнок с дубом, да рога запропастил». Солженицын призывает себе на помощь народную мудрость, но лукаво оставляет
невысказанной мораль изречения. На самом деле, бодаясь с дубом, телёнок скорее отращивает себе рога. Народная мудрость,
народное лукавство зримо присутствуют в этой книге, как и во
всем солженицынском творчестве: хорошо смеется тот, кто
смеется последний; маленький, да удаленький… Юмор, лукавство, мудрость и народный эпос: вместе со своим литературным
двойником, мужиком Иваном Денисовичем, Солженицын, благодаря «ответственному мужику» Твардовскому и «верховному
мужику» Хрущеву, подкапывается под суконный язык идеологии — и «свет, который в нас», снова сияет ярко.
Первый вариант книги, ее ядро, был создан в апреле 1967-го,
после изъятия госбезопасностью солженицынских архивов и
незадолго до составления письма IV съезду советских писателей. «Или шея напрочь, или петля пополам». Солженицын
уже долгое время сражался с открытым забралом: бывший
зэк, мастер конспирации, стал Господним витязем, знаменосцем гулаговской армии теней, пророком, чья жизнь не
принадлежит ему самому. Укрывшись в Рождестве-на-Истье,
Солженицын решил составить хронику своего восстания
против советской власти. Ему пришлось преодолеть для этого два барьера, один из которых интеллектуального свойства:
создавать литературу о литературе — значит грешить интеллектуализмом, Солженицын всегда знал лишь первозданную,
могучую, разоблачительную, пророческую литературу, толкования следовало отложить до более спокойных времен;
другой — морального: говорить о себе означало в какой-то
степени предавать собственное же дело, а такой «дряблый»
жанр, как мемуаристика, всегда вызывал у Солженицына
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неприязнь, ведь критерии истинности здесь зыбки и так легко впасть в самолюбование…
И все же возражения отпали: Солженицын счел, что напишет не воспоминания, а книгу борьбы. Как и прочие, она оказалась густо уснащена военными метафорами, подобно посланиям апостола Павла. Ядром нового сочинения стала хроника
проявления Солженицына: выход из тени с одной лишь пращой
в руках против Голиафа власти.
Сперва мы видим «писателя-подпольщика», мастера камуфляжа, не ищущего даже подругу жизни, опасаясь несовместимости взглядов, политической неблагонадежности избранницы. «Я изгубил одиночеством свои ссыльные годы — годы
ярости по женщине, из страха за книги свои, из боязни, что
комсомолка меня предаст. После 4 лет войны и 8 лет тюрьмы,
оставленный женой, я изгубил, растоптал, задушил три первые года своей свободы, томясь найти такую женщину, кому
можно доверить все рукописи, все имена и собственную голову» («Бодался телёнок с дубом», гл. «Встречный бой»). Затем
витязь «раскрывается» и посылает «облегченный» вариант
«Ивана Денисовича» в «Новый мир». И вот «на поверхности»
его ждет слава — короткая, но такая притягательная! Он заключает союз с Твардовским, одновременно «импресарио» и
«ментором». Затем перед нами «подранок»: постоянные «увертки» Твардовского, изъятие архива писателя у его друга антропософа Вениамина Теуша. «Подранок» начинает защищаться,
он теперь опасен.
Эти четыре главы «ядра» обладают сильнейшей восходящей динамикой. Осторожно-подозрительный, как и следует
зэку, Солженицын понемногу освобождается от того, что его
сковывает, приближаясь к «невидимой границе», за которой
прекращается ложь. Потом — главное испытание, где на кону
стоит его жизнь: письмо IV съезду писателей. Эта первая хроника заканчивается сжатыми строками — патетическими и
ироническими одновременно. Опасность изменяет самый
ритм фразы. «Подранок» отбивается. «Не я весь этот путь выдумал и выбрал — за меня выдумано, за меня выбрано. Я — обороняюсь» («Бодался телёнок с дубом», гл. «Подранок»).
В центре этих глав судьбоносная встреча Солженицына
с Твардовским. Дитя советского времени, добившийся всего
сам, Твардовский благодаря крестьянским корням, глубокой
порядочности и определенной доле везения сумел избежать
разрушительных компромиссов, несмотря на свою близость
к вождям. Его эпическая поэма «Страна Муравия» — это хроника
русской деревни в годы «великого перелома»; многие, как Василий Гроссман, усматривали в ней предательство по отношению
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к «раскулаченному» отцу. «Василий Теркин», написанный четырехстопным ямбом, близким к размеру народных песен, стал летописью тягот, перенесенных русским солдатом в годы Великой
Отечественной войны. Сочная, насмешливая, грубовато-народная поэзия Твардовского нравилась Солженицыну. «Не имея
свободы сказать полную правду о войне, Твардовский останавливался, однако, перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра не переступил, нигде!..» («Бодался
телёнок с дубом», гл. «Писатель-подпольщик»). Этот важнейший
миллиметр в глазах бывшего зэка обозначал разницу между
Твардовским и чиновниками от литературы, поставщиками
поэзии и прозы на заказ. Солженицын был знаком с сатирической аллегорией «Теркин на том свете», ходившей в списках. Все
в том же ироническом тоне она повествовала об изнанке советской действительности: бюрократия, формализм, органы госбезопасности… Многое можно было прочесть между строк поэмы.
По этой причине она долго ждала своей публикации (в 1966 году
по ней была сделана театральная постановка).
Ясно, что встреча двух писателей стала возможна благодаря
их общей любви к русскому крестьянину, достоинства которого
оба воспевали. «Этой деликатности под огрубелой необразованностью крестьян и в тяжком их быту я не могу перестать изумляться» («Бодался телёнок с дубом», гл. «Писатель-подпольщик»).
Иван Денисович, все еще дремавший в тайниках, был братом
Теркина, таким же, как и он, грубым и простым — но чистым!
К тому же в «Новом мире» началась «эра Твардовского», который
расширил до максимума пределы того, что можно было сказать,
показать и даже почувствовать… Созданный Солженицыным
портрет Твардовского вызвал полемику, о которой уже говорилось во второй главе, и эта полемика составляет как бы своего
рода приложения к «Телёнку». Этот портрет вырисовывается
постепенно: автор «приоткрывает» Твардовского шаг за шагом,
говоря о своих разногласиях с ним — поначалу малосущественных, потом фундаментальных, разделяющих либерального писателя коммунистической закваски и его коллегу по перу, освободившегося от идеологической зависимости. Рядом со своим
собеседником, ощутившим, что Господь послал ему силу и даже
указал предназначение, Твардовский предстает неподвижным,
как Гулливер, связанный лилипутами. Один остался на берегу,
другой уже отплыл в поисках нового континента.
Как и всегда у Солженицына, мы погружаемся в диалог
троих: тогдашнего Твардовского, тогдашнего рассказчика и
нынешнего повествователя. Постоянная ирония, прячущаяся
за скобками (разоблачается тайная мысль или же беспощадно обнажается то, что произойдет позже) оживляет портрет,
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придает ему выпуклости. «Я полюбил и его мужицкий корень;
и проступы его поэтической детскости, плохо защищённой
вельможными навыками; и то особенное природное достоинство, которое проявлялось у него перед врагами, иногда — перед
вышепоставленными (в лицо, — а по телефону чаще терялся),
и оберегало его от смешных или ничтожных положений. Но
слишком несхожи были прошлое моё и его, и слишком разное
мы вывели оттуда». Солженицын подчеркивает, что в телефонных разговорах Твардовский тушевался: ведь телефон — излюбленное орудие бюрократов, Русановых.
Твардовский предстает хорошим, но неуклюжим мужиком — он оторван от своей земли и вознесен слишком высоко. Он ведет нужную борьбу, однако на хоженых путях. Он
сохраняет здравомыслие и крестьянский юмор (заставивший
хохотать Хрущева, когда ему прочли «Теркина на том свете»
в Пицунде в 1963 году — поэма тогда еще была запрещена).
Твардовский восхищается моральной стойкостью Солженицына, его твердостью, безразличием к славе, — но вынужден
все время лавировать между правдой, провозглашаемой Партией, и голой правдой. «Как воздух, нужно было ему, чтоб эти
две правды не раздваивались, а сливались» («Бодался телёнок
с дубом», гл. «Писатель-подпольщик»). Основные темы Твардовского — те же, что и у Солженицына: крестьянский мир,
деревенские праведники. Он «пережевывает» печальные
истины, высказанные в «Матрёнином дворе»: материальное
и особенно нравственное убожество советской деревни, утрата фольклора и даже самого языка — певучего народного
языка. Твардовский поправляет некоторые языковые нюансы в «Матрёнином дворе», так как Солженицын, в отличие от
него, не был выходцем из крестьян. Но выводов Солженицына он не принимает — или, по крайней мере, хочет притупить
их остроту. Твардовский отказывается верить, что понятие
о добре утратилось, что это слово вообще потеряло моральное значение, — и он делает круги, как бык вокруг кола, к которому привязан.
Все это отчасти напоминает басню, а конкретнее — басню
о городской и полевой мыши. Твардовский — мышь городская, которая незаметно для самой себя продалась за почести и привилегии и оказалась в незримом плену. Этот великий
либерал принимает как должное культ собственной личности, сложившийся в «Новом мире», колеблется перед принятием решений с обычной для «верхов» медлительностью: «…они
лениво живут и не привыкли спешить ковать ускользающую
историю — потому ли, что никуда она не уйдет? потому ли,
что не ими, собственно, куётся?» («Бодался телёнок с дубом»,
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гл. «Писатель-подпольщик»). Твардовскому не нужно наверстывать восемь, даже одиннадцать потерянных лет, его память не осаждают толпы истерзанных людей, требующих
своего освобождения и искупления посредством литературы. Против своей воли он стал важной персоной. Он может
относиться к своему собеседнику — бородатому, плохо одетому, разлохмаченному — лишь покровительственно, но не как
равный к равному. Осенью 1962 года между ними на короткое
время завязывается дружба («медовый месяц»).
К портрету Твардовского в «Телёнке» то и дело добавляются малоприятные черточки. Твардовский пьянствует; Солженицын — трезвенник (хотя всегда пил в компании, и за праздничным столом, и даже ежедневно выпивал рюмку водки перед
обедом). Твардовский публикует в своем журнале лучших прозаиков, но постоянно отказывает хорошим поэтам. Ревность?
Солженицын предлагает ему поместить стихи Шаламова
(«…в декабре 1962 я убедил В. Т. Шаламова подобрать те стихи
„Из колымских тетрадей“ и „Маленькие поэмы“, которые казались мне безусловными, и передал их А. Т. через секретаря в
закрытом пакете») — Твардовский уклоняется. Главный редактор считает, что обладает деспотической монополией на Солженицына, ведет себя как сюзерен — но Солженицын не из породы вассалов. Опубликовав «Один день Ивана Денисовича»,
Твардовский считает, что раскопал Трою. Но Троя была и до
раскопок Шлимана. ГУЛАГ существовал до Твардовского и существует помимо него. Он даже не знает разницы между Особлагом («Иван Денисович») и ИТЛ («Олень и шалашовка»).
Солженицын дает ему текст пьесы домой, и читали его
«два Саши» — Дементьев и Твардовский, жившие оба в доме
на Котельнической набережной. Твардовский находит пьесу
неважной (и справедливо), но выдвигает следующий довод: не
надо «перепахивать тот же лагерный материал». Тема ГУЛАГа
для него уже закрыта. Для Солженицына же это лишь начало,
впереди — «Архипелаг». Более того, Твардовский чувствует
себя оскорбленным. Прочитав рассказ «Случай на станции
Кочетовка» (при публикации — Кречетовка — из-за острого
противостояния между «Новым миром» и «Октябрем», главным редактором которого был Всеволод Кочетов), он находит
неправдоподобным образ Тверитинова, который «не любит
Сталина из одной только тонкости вкуса», еще не успев пострадать. Как можно было не любить Сталина? А раз Солженицын
не любил — значит тем самым порицается он, Твардовский?
Об этих тайных ранах мы узнаем постепенно. Автор «Телёнка» по прошествии времени считает, что сделал слишком много уступок Твардовскому, слишком серьезно воспринимал свои
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обязанности по отношению к сюзерену, опекавшему его как ребенка. Солженицын нагружает портрет раздражением, едва заметной неприязнью. Будучи за границей, Твардовский вынужден успокаивать западных журналистов, задающих вопросы об
участи Солженицына, — в глазах бывшего узника ГУЛАГа все
это ложь. Конечно, Твардовский не лжет прямо. Он неизменно
останавливается в том самом «миллиметре» от лжи; за этот миллиметр Солженицын и уважает увенчанного лаврами, обласканного властью поэта. Но в то же время судит его. И главное — видит. Другие льстят, боятся, курят фимиам, — Солженицын видит
в Твардовском трагическую фигуру, одинокого, лишенного настоящих друзей человека... Он видит его добродушным, ребячливым, чистым — но связанным по рукам и ногам, взятым в кольцо, используемым. Знакомясь с этим диалектически сложным
портретом, позволяющим предугадать близость полного непонимания и разрыва между писателями, мы чувствуем, что для
Твардовского был невыносим взгляд Солженицына — взгляд зэка
на сатрапа. «Мы подобны были двум математическим кривым со
своими особыми уравнениями». Солженицын старается понять
оппонента, «влезть» в шкуру героя и его глазами взглянуть. Две
кривые имели общую касательную, даже общую производную,
но пути их неминуемо расходятся.
Все ли сработало как надо? В общем замысле книги Твардовский играет необходимую, даже ключевую роль. Все выглядит так, будто телёнок бодается не столько с дубом, сколько
с этим собеседником-посредником, который публиковал его
произведения, ввел его в большой свет и искушал его. Коечто в «Телёнке» намекает на тайную историю искушения: искушения властью и со стороны власти. Вспоминается другое
искушение, описанное в «Архипелаге»: зерно сталиниста еще
дремало в душе. Может быть, этим и объясняется жесткость
автора, a contrario. С другой стороны, Твардовский, сам не зная
того, стал в какой-то мере орудием спасения Солженицына.
От какого «искушения»? Слава, почести, московская квартира
и отказ от правды. Максимум, что удастся тогда Солженицыну, — приблизиться к полной правде на миллиметр (тот самый
решающий миллиметр!), но дойти до нее. Ему будет позволено
изобличить по одному разу лагерную систему, убожество советской деревни, загрязнение русской природы… Понемногу
он окажется связан по рукам и ногам. Есть также и искушение
малых дел: бороться в мелочах против чиновничьего хамства,
коррупции, несправедливости. Но издать главный крик тогда
будет невозможно. И Солженицын предпочитает разочаровать всех, причинить душевные раны ближним и дальним — но
только не отказаться от этого главного крика.
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Любопытны совпадения вех жизни Солженицына, отмеченные им самим, с главными православными праздниками: три
пасхальных дня 1964 года — Твардовский, приехав в Рязань,
читает рукопись «Круга» и пьет, чтобы заглушить вызванную
этим боль (сам Твардовский совершенно не помнил о Пасхе);
праздник Троицы в июне 1968-го — Солженицын узнает, что
«Круг» издан в Америке, в тот же день завершается и микрофильмирование «Архипелага». «Когда тебе слабо и плохо — так
хорошо прильнуть к ступням Бога. В нежном берёзовом лесу
наломать веток и украсить деревянную любимую дачку. Что будет через несколько дней — уже тюрьма или счастливая работа
над романом? О том знает только Бог один. Молюсь. Можно
было так хорошо вздохнуть, отдохнуть, перемяться, — но долг
перед умершими не разрешил этого послабленья: они умерли,
а ты жив — исполняй же свой долг, чтобы мир обо всём узнал»
(«Бодался телёнок с дубом», гл. «Прорвало!»).
И вот проступает филигранным рисунком: борьба, которую ведет советский писатель Солженицын при помощи мужицкого поэта Твардовского, пригретого властью, становится
битвой Божьего витязя. Битвой ветхозаветной, а не новозаветной. В Солженицыне просыпается неколебимая, все возрастающая уверенность в том, что он — орудие Господа. Настало
«иное время». «Иная голова» вела борьбу, «иной щит» прикрывал Твардовского: что он такое пред лицом этой силы, которая
поднялась, дабы свидетельствовать? После долгих сомнений
Солженицын почти решился извлекать «Архипелаг» из дальнего тайника с целью дать на прочтение Твардовскому «под
присмотром», не упуская книгу из виду, зовет его в Рождество.
Но встреча не состоялась, как и следующая: «На ноябрь договорились мы, что привезу я Трифонычу „Архипелаг“. Однако к моему приезду он не оказался на ногах, появился, тут же
опять на чьём-то юбилее распил коньячка, снова ослаб. Потом
не приехал в редакцию из-за того, что оборудовал у себя на
даче какую-то комнату — книжный шкаф. И спрятал я „Архипелаг“…» («Бодался телёнок с дубом», гл. «Душат»).
В «Телёнке» заметно сочувствие к Твардовскому: «Бедный
Трифоныч! Он со мной — открыто, а я — никогда не имею права», потому что нельзя ему доверить все тайны — слишком невоздержан! Впрочем это относится не только к Твардовскому:
«Почему-то подозревая такую же человеческую слабость — неспособность держать тайны, я и Ахматовой не мог дать читать
своих скрытых вещей, даже „Круга“, — такому поэту! современнице! уж ей бы не дать?! — не смел. Зря. Так и умерла не прочтя».
Рисуя «портрет» Твардовского, Солженицын в конце четвертой главы приходит к такому неутешительному выводу:
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«Советский редактор и русский прозаик, мы не могли дальше
прилегать локтями, потому что круто и необратимо разбежались наши литературы». И снова — выбор, снова образ перекрестка, которому подчинена солженицынская мысль. Витязь
на распутье.
По мере того как появлялись дополнения к «Телёнку», портрет Твардовского менялся. В начале 1968-го главный редактор
в «радостном состоянии» отдает в набор восемь глав «Ракового
корпуса», и Солженицын иронизирует: Твардовский проявил
«свою твёрдость (заложенную, впрочем, и в фамилию его,
и быть бы ему таким всю жизнь!)». Впрочем, «весь 1968 год...
был годом быстрого развития Твардовского, неожиданного
расширения и углубления его взглядов и даже принципов».
Литературный барин и одновременно «мужик с тростью»
(аристократическая трость изобличает «неподлинность» мужика) пропадает на своей даче, где слушает Би-би-си, читает самиздат. Видя, как он, несмотря на свою полноту, бежит
к приемнику, рассказчик восклицает: «Именно от этого порыва я почувствовал его близким как никогда, как никогда!
Ещё б нам несколько вёрст бок о бок, и могла б между нами
потечь откровенная, не таящая дружба». Но если сам Твардовский, воспряв, отказывается подписывать постыдные обращения, которые ему беззастенчиво подсовывают после 21 августа
1968 года, то журнал, возглавляемый им, бесчестит себя, публикуя те же шаблонные тексты, что и все советские издания.
Солженицын показывает Твардовского, травимого собственными сотрудниками. Для противостояния ему потребовалась
бы «огнеупорная твердость, какую лишь на зэковском Архипелаге и воспитывают». Внутреннее распрямление, совершавшееся в Твардовском, вылилось в поэму «По праву памяти». Но
сын реабилитирует в ней лишь отца, а не армию «раскулаченных», он обрушивается на Сталина, однако по-прежнему верит
в партию и отдает дань чести Ленину:
Всегда, казалось, рядом был...
Тот, кто оваций не любил...
Чей образ вечным и живым...
Кого учителем своим
Именовал Отец смиренно...

Преданность советскому строю сковывает Твардовского.
Он все еще марксист, все еще верит в «единственно верное
учение» — и, когда разгораются споры вокруг «компатриотов», пытавшихся соединить коммунизм с национализмом,
Твардовский заявляет Солженицыну: «Вам я прощаю. А мы —
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отстаиваем ленинизм. В нашем положении это уже очень много. Чистый марксизм-ленинизм — очень опасное учение (?!),
его не допускают».
4 ноября 1969 года рязанские «коллеги» Солженицына исключают его из Союза писателей. Борьба ужесточается. И снова — разногласия между ним и Твардовским: один стоит за осторожность, воспитанную в нем при Сталине, другой мечтает
о новых «фронтах» и «прорывах». Они снова оказываются на
«качелях» решений: один раскачивает их изо всех сил, другой
притормаживает. Теперь уже речь только о разнице в оценках: разговор происходит на равных, и, вероятно, наибольшие
жертвы приносит Твардовский. Идет тихое удушение журнала
и его главного редактора.
Твардовскому этого периода посвящены лучшие страницы
«Телёнка». В то время как появляются добавления к мемуарам,
выходит и первый из «узлов» эпопеи о русской революции —
«Август Четырнадцатого», посвященный в основном гибели
армии Самсонова. Этот генерал — воплощение честности, доброты, высокой духовности и даже отчасти морального авторитета. Набожный и храбрый, Самсонов, сам того не зная —
повинуясь приказам Ставки, где засели бездарности и карьеристы, — ведет свою армию на бойню. Твардовский пришел
в восторг от этих глав. Нравственная высота взгляда и тона, набатный гул, трагический, но сдержанный, достойный, печать
жертвенности на широком лбу командующего, «семипудового
агнца», — все ему нравилось. Между тем от страницы к странице все яснее становится отождествление военачальника,
приносимого в жертву, с поэтом, преследуемым властью. Один
питает другого. Романический вымысел применяется к реальной опале. История одного поражения объясняет историю одной литературной расправы. Твардовский, непреклонный, но
побежденный, стойко держащий удар, ответственный за случившееся и все же чистый в своем поражении, — это старый
Самсонов, блуждающий в лабиринте — тисках прусских лесов.
И когда наступает конец, когда Твардовский обходит помещения «Нового мира», старый дом, где шестнадцать лет создавалась советская литература, этот достопамятный медленный
обход напоминает прощальный обход Самсонова. «Поглядывая
чуть выше, чуть выше себя, он так и ждал себе сверху большой
дубины в свой выкаченный подставленный лоб. Всю жизнь,
может быть, ждал, сам не зная, а в сии минуты уже был вполне представлен». А в примечаниях к «Телёнку» сказано: «Мне
рассказали об этой сцене в тех днях, когда я готовился описывать прощание Самсонова с войсками — и сходство этих сцен,
а сразу и сильное сходство характеров открылось мне! — тот же
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психологический и национальный тип, те же внутреннее величие, крупность, чистота — и практическая беспомощность,
и непоспеванье за веком. Еще и — аристократичность, естественная в Самсонове, противоречивая в Твардовском. Стал
я себе объяснять Самсонова через Твардовского и наоборот —
и лучше понял каждого из них».
Солженицынская ирония внутренне связана с трагической
окраской страниц, на которых мы видим «агонию поэта»: бесконечные проволочки «наверху», тщательно организованный
властями заговор молчания, раболепие развенчанного журнала и его «теневой редакции». Жалости сопутствует сарказм,
а уважение умеряется суровыми приговорами. Как и Самсонов,
Твардовский (страдающий от рака) умирает побежденным, но
чистым. Дальше — агония: парализованный, почти безголосый
Твардовский — живой труп — следит с больничной койки за
«нобелианой» и кричит сиделкам: «Браво! Браво! Победа!»
Так уходит из книги убитый поэт, а борьба продолжается,
и Солженицын навсегда покидает песчаную отмель компромиссов и дерзновений в наморднике... Твардовский связан теперь навсегда, и с ним происходит то же, что и с Самсоновым:
«Кончились все смутные, неопределённые движения. И с ясностью предстал мир нынешний и всех прошлых лет». Жалкий, как Самсонов «на своём природном лесном пониженном
троне», Твардовский, как и Самсонов, «хотел только хорошего,
а совершилось — крайне худо...»
Поэт, с его голубыми глазами, из которых струится жаркий
«есенинский» свет, со своей величественной медлительностью, наивностью, добротой и ослеплением, стал для Солженицына тем же, кем Самсонов был для Воротынцева, тем, чем
была крестьянская Русь для Руси «пламенных душ»: примером сопротивления злу, слишком слабым, чтобы одолеть зло,
нравственной чистотой, испорченной неисправимым ослеплением. Это блоковская Россия, чистая в своей нечистоте, это
пастернаковская Россия, похищенная драконом. 24 ноября
1967 года Солженицын наблюдает за прогулкой Твардовского
на его даче: «Очень похожий на мужика, ну, может быть, малмало грамотного. Он снял фуражку, и снег падал на его маловолосую светлую крупную, тоже мужицкую, голову. Но лицо
было бледным, болезненным. Защемило... Он так и стоял под
снегом, мужик с палкой». Неподвижность, белизна, бездействие — все это свойственно России. На ум приходит другой

 Этот же эпитет используется по отношению к Володину в первой редакции «Круга».
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бездействующий персонаж русской литературы, символ нескладной, ушедшей (но превращенной в искусство) жизни, —
доктор Живаго, безымянно умирающий в трамвайной духоте...
Как только исчезает этот бледный cпутник, воин, которого
больше ничто не удерживает, впадает в неистовство, и меч неустанно наносит удары. Это уже не рожки молодого телёнка,
а Божья секира.
Небольшое предисловие, предваряющее второе дополнение к «Телёнку» (февраль 1971 года), содержит важнейшие
признания по поводу этой книги и солженицынского творчества в целом. Несмотря на свою нелюбовь к мемуарному
жанру, Солженицын находит, что эта «не обязательная», «не
предвиденная ранними планами» вещь тянет его к себе, нравится друзьям. Зодчий от рождения, он замечает, что эта книга «подобна нагромождению пристроек, ничего не известно
о следующей — как велика будет и куда пойдёт». Иными словами, в ней есть непредвиденность, задаваемая самой жизнью.
«Во всякую минуту книга столь же кончена, сколь и не кончена». Книга обладает бесконечно открытой структурой, внутренней энергией, которая придает ей готовность к любым
резким поворотам. Она соткана из жизни Солженицына, которая вот уже несколько лет как имеет особое свойство: быть
законченной и незаконченной одновременно. Находясь под
знаком добровольно принимаемой смерти, небывалого риска, эта жизнь ежесекундно готова приобрести совершенство
законченности. «Не продолжать бы надо, а дописать скрытое, основательней объяснить это чудо: что я свободно хожу
по болоту, стою на трясине, пересекаю омуты и в воздухе держусь без подпорки». Важен не столько хронологически последовательный рассказ о борьбе, сколько пролитие света на
тайну: жизнь писателя ему больше не принадлежит, энергия
приходит извне, свыше, «чудо» очевидно. И Солженицын не
настаивает: «Когда-нибудь, даст Бог, безопасность наступит —
допишу».
Итак, книга недописана — или, скорее, откровение недокончено. Совершенно очевидно, что речь идет о религиозном
и даже мистическом опыте. Проходя по пути, изложенному
в книге, творя саму эту книгу жизни, Солженицын ослепительно ясно видит: его ведут, поддерживают, подобно пророкам Исайе и Даниилу, подобно Лютеру и Аввакуму. И эта законченность в незаконченности придает книге удивительный
блеск. Везде чувствуется дыхание боя, и все же книга создана
будто бы под взглядом Предвечного, в Его присутствии. Иными словами, это одно из тех произведений, которые позволяют увидеть работу Провидения: «Я убеждён в присутствии Его
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в каждой человеческой жизни, в своей жизни, и в жизни целых
народов» («Письмо вождям»).
В 1967 году Солженицын ведет свое «бородинское сражение» за публикацию в Москве «Ракового корпуса». В декабре
1967-го уже начат набор, но и тогда же рассыпан. Ему приходится противостоять ультиматумам Союза писателей и давлению
со стороны Твардовского. Отрывки из «Ракового корпуса» публикует литературное приложение к британской «Таймс» — без
ведома писателя. Разделит ли он участь Синявского и Даниэля, двумя годам ранее приговоренных соответственно к семи
и пяти годам заключения? «Но — предчувствие, что несёт меня
по неотразимому пути: а вот — ничего и не будет!» Битва разгорается, и Солженицын, словно Антей, вновь обретает силу
в Рождестве-на-Истье, клочке земли на берегу ручья, где так чудесно поют вешние воды. Настает Пасха; огромный храм Рождества Христова лишен купола и заброшен. Но Солженицын
слушает всенощную Страстной субботы по Би-би-си и очищает
свой участок, откуда только что ушла вода, «от нанесённого
хлама и дрома». Мир и покой Господень. И мощный прилив
того самого чувства, которое одушевляет пророка, ведомого
Предвечным: «Как Ты мудро и сильно ведёшь меня, Господи!»
Рождество-на-Истье, с его лирическими березами, покинутой
часовней, светлыми полянами, становится храмом, домом Господним. Это храм России — чудесный березняк в излучине реки:
«Нигде никогда мне так хорошо не писалось и может быть уже
не будет. Каким бы измученным, раздёрганным, рассеянным,
отвлечённым ни приезжал я сюда, что-то вливается от травы,
от воды, от берёз и от ив, от дубовой скамьи, от стола над самой
речушкой» («Бодался телёнок с дубом», гл. «Встречный бой»).
В эпилоге к третьему дополнению, написанном в декабре
1973 года, накануне решающих событий, провозглашается
наконец окончательное освобождение пророка. Он отчаянно
бросается на последний приступ, но «ещё во многом поправит
меня Высшая Рука». Он — в Его руке. Он — меч, стиснутый этой
рукою. «Я — только меч, хорошо отточенный на нечистую силу,
заговорённый рубить ее и разгонять». И после гимна — молитва: «О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!»
Чем дальше мы углубляемся в чтение «Телёнка», там больше
нас захватывает властный ритм последовательности событий.

 Рядом были летние квартиры Преображенского полка, и весь полк
умещался внутри храма на службе; его размеры и сейчас очевидны, хотя полностью восстановлена только колокольня.
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Возбуждение битвы повелевает всем. Повсюду военные метафоры, организующие текст. Телёнок все чаще наносит удары,
но, вопреки пословице, не обломает рогов…
Возбуждение битвы еще больше подчеркивается нечастыми жалобами, мольбой об отдыхе. Со своего командного пункта автор определяет ход боя, импровизирует контратаки, отвечает ударом на удар. Но при этом у него вырываются такие
признания: «А когда б эти бои — да отшумели? Уехать на годы
в глушь и меж поля, неба, леса, лошадей — да писать роман неторопливо». И в другом месте: «Из долгого боя выйти непросто… а истинно хочется: уйти совсем в тишину, писать — и книги
пусть текут».
Первое дополнение, написанное в ноябре 1967 года в Рязани, — это письмо IV съезду советских писателей с обличением цензуры. Первая победа. Дуб ранен. Второе написано
в феврале в Жуковке, у Ростроповичей, «под знаком Бородино»: кто победил, непонятно, но битва была неслыханной.
«Круг» и «Раковый корпус» выходят за границей, рукопись «Архипелага» тайно переслана на Запад — настоящее секретное
оружие, обладание которым переполняет автора ликованием: «Свобода! Лёгкость! Весь мир — обойми!» Это «прорыв» —
но Твардовского «душат». Третье дополнение, написанное
в декабре 1973-го в Переделкино, у Чуковских, есть сердцевина
книги. Это «нобелиана», тайное завещание, укоры патриарху
Пимену, партизанская борьба с «органами», изъятие рукописи
«Архипелага» и самоубийство Воронянской, указание публиковать «Архипелаг» в Париже. Это полностью обеспеченные
тайна и внезапность. Это ощущение легкости накануне решающей схватки. Создание этой хроники борьбы облегчает душу
бойца. Он распрямился, он бросает неслыханной дерзости
вызов! Твардовского больше нет. Его место занимает Сахаров.
Сахаров — союзник, Сахаров — чудо обращения к жертвенности человека, вышедшего из «сонмища подкупной, продажной,
беспринципной технической интеллигенции».
Четвертое дополнение, написанное уже после высылки из
СССР в Цюрихе в июне 1974-го, завершает повествование. Твардовскому и Сахарову наследует математик Игорь Шафаревич —
подлинный идеологический союзник. В самый разгар борьбы
нужно вновь прикоснуться к земле для обретения силы. Шафаревич больше чем союзник — он верный Патрокл Солженицына. Вместе они задумывают подпольный журнал «Из-под глыб»,
который станет источником неославянофильской идеологии.
И в рассказе о «войне» появляются неожиданные лирические
нотки. На командном пункте царит «пассивное защитное состояние». Главное сделано. Солженицын ждет ответного удара. Он

156

БОЖИЙ ВОИН

мечтает о том, что напишет «историю России в кратких рассказах для детей, прозрачным языком, неукрашенным сюжетом»,
но не как генерал Нечволодов в 1913-м, — Солженицын огорчался, что у книги Нечволодова совсем негодный уровень и неубеждающий, слащавый патриотизм. Весь этот эпилог к книге, хотя
и сотрясается от отголосков поединка, посвящен прежде всего прошлому и будущему России. Автор пишет о Шафаревиче:
«Соединяли нас общие взгляды на будущее русское». Они долго
гуляли по любимому уголку Подмосковья — рядом с Фирсановкой, в которой Александр Исаевич с женой в их последнее лето
в России снимали дачу: «Мы переходили малую светлую речушку в мягкой изгибистой долине между Лигачёвым и Середниковым, остановились на крохотном посеревшем деревянном мостке, по которому богомолки, что ни день, переходят на подъём
и кручу к церкви, смотрели на прозрачный бег воды меж травы
и кустов, я сказал: — А как всё это вспоминаться будет... если...
не в России!» Вспоминается ручей жизни, написанный Кондрашёвым в «Круге»: вода прозрачна, но неуловима.
И наконец, арест 12 февраля 1974-го: как и Страсти Христовы, это совершение того, что возвещено, избрано, к чему шел
весь путь. Приходят воспоминания о первом аресте в 1945-м:
снова — тюремная камера. Они не знают, что все предопределено: «Теперь сама собой откроется автоматическая программа». Публикация за публикацией, бумеранг. Писатель спокоен
в своей камере, он знает, что его перо за него отомстит. Происходит странное раздвоение между заключенным на тюремной койке, под не угасающей ни днем, ни ночью электрической
лампой, и писателем, который видит и судит себя со стороны.
Книга заканчивается, как средневековые моралите, спором
между телом и душой. Душа говорит, обращаясь к себе самой:
«Что успела исполнить, — и за то Богу слава!» Дуб отступил,
телёнок остался при рогах. И бывший зэк вспоминает строки
из «Дороженьки», а вместе с ними — иное спокойствие:
На тело мне, на кости мне
Спускается спокойствие,
Спокойствие ведомых под обух.

Вплоть до последнего мгновения прямая, жизненная связь
между автором, текстом и читателем остается необыкновенно задушевной, доверительной. Автор повествует о своем
аресте, но тут автоматически вступает в силу «Завещание»:
выйдут второй и третий тома «Архипелага». Выйдет и «Телёнок», который читатель держит в руках… Редкий писатель
дает сильнее почувствовать, что между ним и читателем
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протекает, пульсируя, кровь жизни. Солженицынское повествование — это кровь, живая артерия, что протягивается от
сражения к сражению, от текста к тексту, от переживания
к переживанию. Никто из великих борцов — ни Мишле, ни
Герцен, ни Гюго, ни Толстой — не оставил таких непосредственных строк, текста, который, подобно щиту, волшебным
образом защищает человека и подвигает его на бой. Хроника
ожесточенного противостояния, анналы диссидентства, сатирическая повесть, сотрясаемая громовым смехом, дневник
бойца, усыпанный молитвами богу войны, «Телёнок» — это
больше чем повествование о борьбе: это повествование, ставшее орудием борьбы.

Александр Солженицын
Рязань. 1958
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Язык Солженицына вызвал у русского читателя настоящее
потрясение. Появился даже объемистый словарь «трудных
слов у Солженицына» Карпович и многочисленные исследования по этой теме. Однако нет еще универсального ключа
к языку писателя — столь же революционному, как цветаевский.
Солженицын — уникальный словотворец. Одарение предметов
именами не закончено, Книга Бытия по-прежнему призывает
человека называть все сотворенное им. Лишь в эпоху упадка
или всеобщего утомления эта задача доверяется философии
либо другим наукам. Солженицын-поэт постоянно решает ее,
и это есть характернейшая черта его творчества.
Его язык все еще является предметом оживленного обсуждения, а часто и яростных нападок. Эмигрантский критик Роман
Гуль упрекал Солженицына в использовании неблагозвучных
неологизмов и советизмов в «Августе Четырнадцатого». Переводчики ломают голову над тем, как справиться с плотностью
повествовательной ткани, неподражаемыми особенностями
синтаксиса, языковыми новшествами. В США даже вспыхнула
полемика вокруг переводов «Архипелага», и один из них были
переделан. Сам Солженицын предостерегал своих переводчиков против обеднения словаря и сглаживания синтаксиса. Следует признать, однако, что переводить его — труднейшее дело.
Пришлось им всем преодолеть «рассогласованные» грамматически, насыщенные диалектизмами, архаизмами и новаторскими неологизмами стилистические дебри. Солженицын справедливо подозревал своих переводчиков в «предательстве», но
не мог от них требовать словотворчества, равного своему собственному. Это стало для него подлинным наваждением — ведь
из всех своих начинаний он больше всего был привязан именно
к преобразованию языка.
Что читал молодой Солженицын? Труднопроходимую,
образную, беспорядочную, полную диалектных выражений
прозу двадцатых годов. Он упоминает Лавренева, чей рассказ
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«Сорок первый» — прекрасный пример жесткой, диалектной
прозы той эпохи: никакой психологии, при этом жизнь проверяет героев на прочность. Солженицын восстает против идеологизированной литературы, в которую изначально встроена
ложь: абстракции, бесчисленные псевдолитургические заклинания и заимствования обедняют язык. С одной стороны, слово конфисковано властью; даже авангардная поэзия Маяковского присвоена ею, выхолощена и сделана частью помпезного
сталинского стиля (по Пастернаку, этим поэта убили вторично). С другой стороны, слово перестает быть частью индивидуального высказывания, изнашивается до скелета в произведениях, написанных в духе «социалистического реализма», на
самом деле не являющегося ни социалистическим, ни реализмом, но лишь средством массовой пропаганды.
Сологдин в «Круге» — рыцарь языкового Китежа, глашатай
исчезнувшей Руси — упорно, хотя и несколько наивно, мечтает
о возрождении русского языка. Он объявляет войну «птичьему
языку», полному европеизмов — международной научной лексике, «суконному языку» идеологии. Сологдин сам чувствует
себя не очень уверенно, но процесс этот вдохновляет его, так
как заставляет переосмысливать, а затем уже переименовывать
понятия. Солженицынский герой отвергает такие слова, как
«математик», «сфера», «исторический», и предлагает взамен
любопытные русские эквиваленты, освежающие наше чувство
языка: «исчислитель», «ошарье», «бытийный». Это, конечно,
игра: Солженицын вовсе не заклятый враг заимствований. Однако сам он предлагал вернуть Ленинграду название «Петроград» или, в крайнем случае, переименовать в Невоград**, отвергая нерусское «Санкт-Петербург».
Солженицын считал утраченным сам лад языка, его музыкальный строй, сохраненный лишь народом, — и его Игнатич
наслаждается певучей речью старухи Матрёны, ее народными сравнениями, синтаксическими конструкциями, взятыми
из былин, образами, связанными с сельским микрокосмом…
Игнатич мечтает о тихом уголке «в самой нутряной России»
и выбирает себе такой уголок по названию деревни — ведь
в старину названия «не лгали»: у каждой деревни оно было говорящим, как у человека. Их заменили уродливые клички вроде
«Торфопродукта»: «Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски
 «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он не повинен» (Пастернак Б. Люди
и положения // Пастернак Б. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1991. С. 338).
	** Синявский видел в этом неблагозвучный «советизм», отражение «революционного утопизма».
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составить такое!» Так же, как сохраняется в Тальново осколок
сельского «мира» — патриархальная взаимовыручка, речь Матрёны, чья жизнь «полна хлопот», изобилует образными, сочными поговорками владимирских крестьян. Все современные
технические термины заменяются схожими по смыслу словами, образованными по принципу юмористической народной
этимологии, как у Лескова или Ремизова. Матрёна сразу же
различает фальшиво звучащие слова: «Ладу не нашего. И голосом балует», — говорит она, слушая певца по радио, в то же
время узнавая «истинную» мелодию у Глинки. Матрёна живет
по старому церковному календарю с двунадесятыми праздниками, к которым прибавляется Пасха и дни памяти святых
в большом количестве. Ее речь, с грамматическими неправильностями и пропусками слов, всегда сжата и энергична. После
смерти Матрёны дом ее наполняется «плакальщицами», как
в старые времена, и раздаются «плачи» трех видов: собственно
заупокойный, «обвинительные плачи против мужниной родни» и ответы на обвинения.
Многие произведения Солженицына имеют сказовую
структуру, явную или скрытую. В «Матрёнином дворе» все
очевидно: Игнатич, рассказчик, говорит от имени автора. Не
столь заметно сказовое начало в рассказе «Для пользы дела»,
где энтузиазм школьного коллектива наталкивается на сопротивление равнодушных и хищных бюрократов, говорящих
как бы передовицами из «Правды». В «Случае на станции Кочетовка» сказовость свойственна скорее речи правоверного
советского юноши, проявляющего должную бдительность.
Надо заметить, что пожилой актер вызывает подозрения
в свой адрес лишь тем, что не знает о переименовании Царицына в Сталинград. Весь рассказ строится на парадигматическом противопоставлении двух типов речи, даже двух
кодов: один свойствен старому поколению, образованному,
неидеологизированному, второй — выросшим при Сталине,
немедленно откликающимся на социальные «пароли». Солженицын воспользовался случаем из жизни своего знакомого, офицера Власова, служившего в военной комендатуре на
той самой станции Кочетовка («истинный случай 1941 года
с моим приятелем Лёней Власовым, когда он комендантствовал на ст. Кочетовка»). Но самый броский пример скрытого
сказа мы встречаем в «Иване Денисовиче», где мужик-каменщик, ставший зэком чуть ли не на всю жизнь, говорит на смеси привычного ему крестьянского языка и жаргона старого
зэка. Ни патетики, ни эстетики: собранная фраза, суть которой — в силе глагола с выразительной приставкой и в наклоне
к окрашенному на народный лад афоризму.
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В «Раковом корпусе» Олег пользуется зэковским жаргоном
как тайным паролем для опознания своих. В небольшом мирке
больничной палаты звучат все образцы советской речи: приглушенный жаргон, сталинские штампы и слова-сигналы Русанова,
свежий, но оторванный от корней язык Поддуева, бедная речь
Ахмаджана — узбека, невольного тюремщика, наивно-идеологизированная речь Вадима (усвоенная в школе), полный специальных терминов язык врача (скрывающего диагноз). И все они
приспособлены лишь для лжи. Особенно это касается Русанова,
привыкшего улавливать людей в анкетные сети, маскировать
донос, именуя его «сигнализацией». Он — представитель зловещего мира бюрократии, скрывающегося за педантичными
штампами и ложной скромностью, не интересующегося именами своих жертв. Грубые выражения Олега для него выглядят
нарушением советских условностей, настоящим преступлением. Распад языка ярче всего символизирует Поддуев, страдающий от рака именно языка: «А заболел у Ефрема — язык, поворотливый, ладный, незаметный, в глаза никогда не видный
и такой полезный в жизни язык. За полста лет много он этим
языком поупражнялся. Этим языком он себе выговаривал плату
там, где не заработал. Клялся в том, чего не делал. Распинался,
чему не верил. И кричал на начальство. И обкладывал рабочих.
И укрючливо матюгался, подцепляя, что там святей да дороже,
и наслаждался коленами многими, как соловей... И многим бабам, рассеянным по всей земле, врал, что не женат, что детей
нет, что вернется через неделю и будут дом строить. „Ах, чтоб
твой язык отсох!“ — проклинала одна такая временная тёща»
(«Раковый корпус», гл. 8). У всех персонажей романа «отсох
язык». Но старая тётя Стёфа с живой, краткой и густой речью —
со словами сострадания.
В центре романа «В круге первом» также человеческая
речь, слово, ведь вся «шарашка» занимается шифрованием и
дешифровкой человеческих голосов, глушением и опознанием. Звучит голос Володина, обличительный в «полной» версии, сочувственный в «облегченной», — преступный голос. Это
бесцветный голос палача-бюрократа, преследующий Русанова
в бреду, когда «чей-то голос, но без голоса, а передавая одни
мысли, скомандовал ему ползти вбок... Тот же внятный голос
велел ему заворачивать вправо, да побыстрей. Он заработал
локтями и ступнями... полз, и как будто получалось». Это жуткое ползание по трубе, где царит страх, роднит Русанова с его
жертвами, «канализированными» в бескрайний Архипелаг.
Идеологизированное, палаческое слово действует во все более узких пределах, сводясь к системе бессмысленных приказов
(16-я глава «Ракового корпуса» так и названа — «Несуразности»).
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И напротив, задавленное слово каторжников освобождается и обогащается, воссоздавая мир, полный смыслов и музыкальных ладов. По-оруэлловски упрощенный мир, к которому
приближается ГУЛАГ, не выполняет своего назначения — обитатели Архипелага возвращают себе внутреннюю свободу и
свободу слова. ГУЛАГ может быть лабиринтом жестокости
с закоулками садизма, но он никогда не станет оруэлловским
миром, где человек равен присвоенному ему номеру. В противовес обезличиванию возникает нравственная иерархия,
самопроизвольная этика, сложная система общественных отношений. Кристина Поморска справедливо замечает, что само
название «Один день Ивана Денисовича» есть вызов обезличиванию человека. Щ-854 (номер на его шапке, груди, коленах и
спине), честный и смышленый каменщик, живой и великодушный, имеет в лагере право на имя и отчество: в бригаде к нему
вновь приходит утраченное личностное достоинство. Номера — часть упрощенной речи хозяев. Справедливое, хлесткое
слово — оборонительное оружие раба. Солженицын дарит, возвращает слово порабощенному или оставленному в безвестности народу и не уступает ни одной души (если не считать уголовников) Левиафану «номерного» человечества.
В «Раковом корпусе», как и в «Круге», происходят литературные споры. Дёмка, прочитавший в «Новом мире» известную
статью Померанцева «Об искренности в литературе» (первый
признак наступающей «оттепели» — декабрь 1953 года), получает суровую отповедь относительно «социалистического реализма» от молодой, развязной и циничной дочери Русанова:
«Субъективная искренность может оказаться против правдивости показа жизни — вот эту диалектику вы понимаете?»
В «Круге» выведен Галахов, специалист по искусственно-показательным «конфликтам». Известно, что Солженицын равным
образом насмехался над «смертью романа», возвещенной на
Западе. В 1963 году Твардовский решил послать его на симпозиум о судьбах романа, организованный Европейской ассоциацией писателей во главе с итальянцем Вигорелли. Но можно
ли слушать, как возглашают смерть романа, когда у тебя есть
два исполинских текста в этом жанре (один написан, другой
в задумке) и когда нетронутого материала реальности — в неисчерпаемом избытке?
В «Одном дне Ивана Денисовича» «придурок» Цезарь Маркович пространно рассуждает о стиле Эйзенштейна, и это приводит в ярость старого зэка: «Кривлянье! Так много искусства,
что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного!»
Это яркое заявление отчасти отражает суть солженицынской поэтики, которая в первую очередь имеет основой «хлеб
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насущный» — человеческую реальность, которая охватывается лишь благодаря дару и усилиям памяти (писателю думалось,
что он недооценивал возможности памяти). Главный совет
Солженицына обреченному на лагеря звучит так: «Не имейте!
Ничего не имейте! — учили нас Будда и Христос, стоики, циники. Почему же никак не поймем мы, жадные, этой простой
проповеди?.. То имей, что можно всегда пронести с собой: знай
языки, знай страны, знай людей. Пусть будет путевым мешком
твоим — твоя память. Запоминай! запоминай! Только эти горькие семена, может быть, когда-нибудь и тронутся в рост» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 2, гл. 1). Мост памяти соединяет острова
Архипелага и жизни людей, скитающихся по инерции. Эту память неизменно поддерживает и укрепляет смех, освобождающий и очищающий, и его яростные вспышки также остаются
в памяти. Каждое произведение Солженицына — это «вспышка смеха»: память и смех — гневный, священный, убийственный — «упорядочивают» поток реальности, упрашивающей
писателя обратиться к ней.
Способность Солженицына исследовать «континенты реальности», скрытые от обычных, близоруких людей, идет рука
об руку с необычайным богатством письма, без которого материя остается мертвой. Это письмо никогда не стремится
к «объективности» в смысле обезличивания. Более того, отвергая «обманку» объективности, оно находится в открытой
вражде с властным толстовским письмом, заставляющим думать о писателе-Боге. Сказ, смех, ирония, выворачивание наизнанку враждебного, калечащего кода, лиризм памяти — все
это поддерживает Солженицына в состоянии неравновесия,
позволяет ему атаковать, выполнять приказ свыше.
Солженицын не изобретает новых форм. Все для него диктует материал. Тем не менее «Архипелаг», «Колесо» или последние «двучастные» рассказы построены очень оригинально. Он
даже тщательно продумывает новое графическое оформление
текста, и этот «формализм» растет от одного произведения
к другому. «Круг» открывается увертюрой — списком названий
глав; в первом русском издании эти заголовки даже расположены симметрично по отношению к вертикальной центральной
оси страницы: это не оглавление (оглавление будет в конце,
с указанием номеров страниц), это музыкальная увертюра, возвещающая перекличку глав (сами по себе названия глав в своем единстве образуют определенный текст).
У Солженицына можно найти все фигуры классической риторики — но они одушевлены и преображены энергией, только
что не взрывающей их изнутри. Много медленно развертывающихся метафор, которым отведено новое пространство, —
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например, «живая карта», составляемая Воротынцевым и
его спутниками, когда они растягиваются на земле и изучают пути к отходу. Другой пример — всеобъемлющая метафора
в «Августе Четырнадцатого», где поле битвы становится током
для разгневанного Бога-мужика. Военная, да и любая другая
история излагается поэтическим крестьянским языком: «Как
колосья, распластанные на току, так и солдаты в окопах притаились и ждут, что расколотят им тела, каждому — его единственное. Гигантские цепы обходили их ряды и вымолачивали зёрнышки душ для употребления, им неизвестного» (кн. 1,
гл. 25). У Солженицына нередки такие глубоко лирические,
почти «есенинские» эпизоды. Они образуют нечто вроде «наивного» (поэтического и религиозного) текста внутри запутанного, лживого письма человеческой истории.
Писатель любил прозу Лермонтова: в ней нет ни одного случайного слова, как и в его поэзии. И добавлял, что плотность
должна быть в каждой фразе, каждом слове. Действительно,
перед нами — мощный принцип поэтической организации,
когда каждая глава представляет собой обособленную лирическую единицу, часто делясь на абзацы-стихи. Такова глава
«Пилка дров» в «Круге», с ее совершенно пастернаковской темой зарождения света, где скрещиваются четыре судьбы: Яконова, пребывающего «на краю бездны», — проскитавшись всю
ночь по Москве, он видит рассвет над городом; Сологдина, впитывающего этот же чудесный свет; грубого брянского мужика
Спиридона, уже нечувствительного к этому свету; и Нержина,
решившего, как и сам Солженицын, превратить тюрьму в «благословение».
Художник на ощупь ищет жанры, способные выразить в словах исторический материал, носителем которого он себя считал (в силу своего опыта и опыта тех, кто ему открылся). Он
пробовал себя в драматургии; его пьесы ставились на Западе,
а после 1992 года и в России, однако в этом жанре он не преуспел: Солженицын чересчур дидактичен, слишком настойчиво
показывает мир ГУЛАГа, пьесы его испещрены длинными ремарками. Парадоксальным образом драматургия, где зритель
видит сцену, требует символизма действия, который у Солженицына никак не выходил: «Олень и шалашовка» страдает избыточностью деталей, в «Свече на ветру» показан условный,
символический мир, но он «не держится», рассыпается. Солженицын сам понимал, что пьесы ему в основном не удались,
и жалеет, что писал пьесы: «Когда стал писать пьесы в лагере, потом в ссылке, я держал в представлении единственно виденные
мною театральные спектакли провинциального Ростова 30‑х годов, которые уже тогда никак не соответствовали мировому
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театральному уровню. Уверенный, что главное в творчестве —
правда и жизненный опыт, я недооценил, что формы подвержены старению, вкусы XX века резко меняются и не могут
быть оставлены автором в пренебрежении» («Бодался телёнок
с дубом», гл. «Писатель-подпольщик»).
«В круге первом» и «Раковый корпус» — это «полифонические» циклы, первый представляет собой конструкцию скорее
музыкальную, второй — живописную, притом что письмо подчинено двум главным задачам: через сеть символов, раскинутых по всему тексту, подвести читателя к «замкам свода», лирическим и умозрительным, и объяснить каждого персонажа,
вводя в его внутренние монологи юмор, негодование, растроганность, а иногда и просто авторские наблюдения.
Мы имеем дело с четырьмя уровнями связей между персонажами. Полная изоляция, на которую система стремится обречь
людей (передвижение всех человеческих слоев, «зыбучие пески», пользуясь словами Домбровского), есть первый уровень,
уровень страха: «Как насекомым, приколотым в отъединённых клеточках, каждому была определена своя» («Раковый
корпус», ч. 2, гл. 34). Второй — это уровень иронии, восстанавливающей связи путем осмеивания жестких и отживших правил, возобновления неопределенности, открытости истинно
человеческих взаимоотношений. Третий — уровень открытой
борьбы, проклятий врагу, исповеди в грехах и, более широко,
освобожденного языка. И наконец, четвертый — это уровень
надсловесного языка, прозрений, лиризма, преображения и
обнаженности человека. Здесь и вступает в действие искусство, прежде всего музыка: у Солженицына часто звучат имена
композиторов. Бетховен, Лист, Гуно, Глинка, Чайковский, Мусоргский — спутники самых эмоциональных эпизодов. Не стоит забывать, что первая жена Солженицына была пианисткойлюбительницей. Сам он в «шарашке», соорудив самодельные
наушники, жадно слушал концерты по радио во время долгих
тюремных вечеров.
Солженицыну неуютно в произведении, где слишком много
места. Подтверждение этому — его мастерское владение «малыми формами», напоминающее о тургеневских стихотворениях в прозе или чеховских рассказах. Здесь истоки его «математической» потребности пропускать бесчисленные планы
реальности через «узлы». Пристрастие к «плотной форме»
в первую очередь ведет к большой обособленности глав, добавляющей поэтичности. Связь с другими главами сглажена из-за

 См.: Копелев Л. Солженицын на шарашке // Время и мы. 1979. № 40.
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отсутствия интриги. Но важнее всего, что каждая глава написана как бы в преддверии смерти, с острым ощущением конца —
ощущением лихорадочным и в то же время умиротворенным.
Это дает поразительный эффект в «Телёнке», написанном sub
specie mortis.
Что до «Архипелага», он скрепляется заклинающей интонацией, страстностью рассказчика-хроникера-автобиографа —
то негодующей, то лирической, то иронической или саркастической. Эту громадную книгу одушевляет, отличая ее от
документальной хроники, присутствие рассказчика, который
окликает и распекает читателя, призывает и заклинает. Какими же глыбами чувства, энергии, иронии ворочает этот атлет!
Он прибегает к метафоре, но особой, иронической. В какомто смысле метафорой для мира ГУЛАГа служит весь догулаговский универсум, вся догулаговская история человечества
и прежде всего — гомеровская «Одиссея», где розовоперстая
Эос ежеутренне прикасается к архипелагу, рассыпанному по
Эгейскому морю. У Солженицына одиссея выглядит зловеще:
архипелаг скрыт от людских глаз, корабли становятся «вагонзаками», современными караванами рабов. Жуткое путешествие ссыльных становится путем всей человеческой культуры.
Гигантская работа по «сливу» лишнего человечества — это новые Геркулесовы подвиги. Сталинский «закон» вырастает у нас
на глазах в нового идола, требующего все новых жертвоприношений. По сравнению с культом, рожденным в новой империи,
прежние кровавые культы кажутся безобидными. Рассказчик
притворяется, что он спокоен, более того — что он понимает
угнетателей. Он постигает их логику, участливо смотрит на их
дела и «достижения». На этой фабрике бесчеловечности никто
никому не желает зла: «И разве потому распяли Христа между
разбойниками, что хотел Пилат его унизить? Просто день был
такой — распинать, Голгофа — одна, времени мало. И к злодеям
причтен» (ч. 2, гл. 1). Эти евангельские цитаты вскрывают основную мысль Солженицына: человечество идет по крестному
пути Христа. Нынешний век — век распятия. Трезвая ирония
искушенного рассказчика обращена ко всему человечеству, какое жило до нас, ко всей «свободной зоне», ко всему западному
искусству, погруженному в «поиски утраченного времени», но
едва ли способному применить свою утонченность к реальности ГУЛАГа. «Наши русские перья пишут вкрупне, у нас пережито уймища».
Портреты, сделанные Солженицыным, отмечены все той
же едкой иронией. Он сам поведал, насколько быстро зэк оценивает незнакомого ему человека. В этих портретах постоянно встречается шутливая животная метафора. Человечество —
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это басенный животный мир, в котором просвечивает юмор
русских народных сказок и былин. Шулубин — филин на насесте больничной койки. Полковник Крымов — русский медведь,
тучный, неуклюжий, с верным глазом. Когда он поносит своих
сослуживцев, кажется, будто слышишь гоголевского Собакевича. Но он и великодушен, и предан — тоже как русский медведь.
Силач Качкин — кабан. Арсений, хитрый и сметливый крестьянин, — воплощение сказочной смекалки. А Нечволодов — новый былинный богатырь; Самсонов, подобно Илье Муромцу,
оказывается на распутье и выбирает смерть, сила же его переходит к Воротынцеву (так старый Святогор, умирая, передает
свою силу Илье Муромцу).
Эти отсылки к народной мудрости, содержащей собственную антропологию, сообщают «Августу Четырнадцатого»,
несмотря на трагизм ситуации, очистительную, просветляющую функцию. Она подтверждается большой ролью пословиц, мудрых предупреждений: не все уничтожится в катастрофе, говорят они. Пословицы не просто оболочка народного
юмора: они, как у Толстого, — знак присутствия народа. Имеются прямые заимствования из «Войны и мира»: так, артиллерист Чернега напоминает толстовского капитана Тушина.
Это гигант, гнущий подковы и сонно, будто не всерьез отдающий приказы, — но ему повинуются без возражений. Некоторые поговорки уже встречались у Толстого — к примеру, «рок
головы ищет» («Война и мир», т. IV, ч. 1, гл. 12). В идеологическом смысле «Август Четырнадцатого» — антитолстовская
книга, ибо Солженицын верит в роль отдельных личностей,
«богатырей» и «рыцарей» Истории, и потому в первом «узле»
«Красного Колеса» можно наблюдать иронические параллели с «Войной и миром». Отметим кстати, что Толстой намеревался писать об Илье Муромце.
На вопросы, кто из русских писателей ему ближе всего, если
говорить о литературном мастерстве, Солженицын называл
Цветаеву и Замятина. И если Солженицына роднят с ними языковые поиски (стремление к такой же синтаксической сжатости, как в народной речи, «древнерусские» неологизмы, попытки добиться максимальной энергичности слова), то это благодаря тому, что и Цветаева, и Замятин проявляли интерес к фольклору. Две цветаевские поэмы на сюжеты сказок из собрания
Афанасьева, выделяющиеся по своему ритму и «неправильному» синтаксису, могли привлечь Солженицына своей чисто русской экспрессивностью, жесткой экономией языковых средств и
афористическим богатством, отмеченным влиянием народной
речи (об исчезновении которой под жерновами журналистскоидеологизированного языка он неизменно сожалел). Замятин,
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как и Солженицын, был писателем и ученым одновременно:
инженер-кораблестроитель, он писал причудливые рассказы
с сильной «народной» закваской. Солженицынский юмор, несомненно, очень близок к замятинскому. А вот Ремизов с его
орнаментальностью и стилизациями на фольклорные темы
остался Солженицыну чужд, хотя их языковые изыскания и
шли в одном направлении. Ведь одна из главных задач в творчестве Солженицына — это реформа литературного языка. Еще
в 1920 году на лекциях в петроградском Доме искусств Замятин
утверждал, что первейшая задача русской литературы заключается в том, чтобы сблизить литературный язык с разговорным.
Это сближение прошло несколько стадий — от языкового мистицизма Хлебникова через литературные монтажи Пильняка
к «Ивану Денисовичу». Бесконечная искусственность языка «социалистического реализма» снова поставила этот вопрос на повестку дня. Некоторые принципиальные соображения Солженицын высказал в статье, которую напечатала «Литературная
газета» в 1965 году (предпоследняя публикация Солженицына
в советской прессе). Заголовок статьи — пословица: «Не обычай дёгтем щи белить, на то сметана». Солженицын вспоминает
Даля, а также традиции «рачителей» русского языка, озабоченных его чистотой, богатством, «ёмкостью». В стиле, объясняет
он, важен «склад» письма и энергия синтаксических связей,
и приводит в пример двух ревнителей русского слова, чей
стиль замечателен сочетанием внешней небрежности и внутренней энергии — Герцена и Платонова. Платонов, великий
советский прозаик, поэт обездоленных, в равной мере может
быть назван утопистом и антиутопистом — настолько обнаженными выглядят души его персонажей и его язык, с бедными, но
всегда неожиданными и запоминающимися метафорами.
«Наша письменная речь ещё с петровских времён то от насильственной властной ломки, то под перьями образованного
сословия, думавшего по-французски, то от резвости переводчика, то от торопливости пишущих, знающих цену мысли и времени, но не слову, пострадала». Составляя каталог бедствий,
постигших язык, Солженицын отмечает обеднение словаря,
утерю характерных для русского языка средств словообразования, появление тяжеловесных суффиксов, заимствованных из
других языков (особенно немецкого). Собственно же русские,
«краткие, сильные, поворотливые — опадали, терялись». Язык
заполонили международные греческие и латинские термины.

	Последняя публикация, «Захар-калита», появится в 1966 г. в № 1 «Нового мира».
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Утратилась свобода образования наречий, «в которых таится
главный задаток краткости нашего языка». Наконец, более не
существует синтаксической свободы народной речи, той, что
видна в поговорках и былинах (именно ее стремилась вернуть
Цветаева). Русская фраза европеизировалась.
Эта статья позволяет оценить языковое новаторство Солженицына и даже непривычность его манеры. С каждым новым
произведением язык писателя приобретает все больше выпуклости, энергии, музыкальности. Солженицын постоянно пользуется эллипсисом и любит анаколуфы. Все больше ощетиниваясь «неорусизмами», сотрясаясь от синтаксических толчков,
источник которых — в пословицах, перегружаясь вводными
предложениями и типографскими значками, придающими
тексту особую выразительность, солженицынская речь порой
превращается в ребус, в языковой риф, беспощадный и прекрасный. Уснащенный лагерными и диалектными словечками,
насмехающийся над суконным языком официальной идеологии, этот язык поразителен также по своему географическому
охвату. Он вызвал резкие протесты, особенно среди старых
эмигрантов, привыкших к эстетскому «хорошему слогу» (что,
однако, не мешало языку Бунина кипеть страстями).
Конечно, иноязычный читатель улавливает лишь слабый
отзвук этой энергии — даже скорее языкового неистовства.
Провокация — ответ диссидента благомыслящим и преследуемого преследователям — породила в Солженицыне некую
разновидность фантастики на уровне языка, эквивалент фантастики на уровне сюжета у Булгакова, Домбровского, Синявского. Переводчики стараются дать хотя бы какое-то понятие об
этих солженицынских «языковых сгустках». Любовь писателя
к языку сквозит, например, в «Архипелаге», где он восторгается старым русским словом для обозначения тюрьмы — «острог»,
в противовес жутким советским неологизмам: «Ах, доброе
русское слово — острог — и крепкое-то какое! и сколочено как!
В нём, кажется, — сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И всё тут стянуто в этих шести звуках — и строгость,
и острога, и острота (ежовая острота, когда иглами в морду,
когда мёрзлой роже мятель в глаза, острота затёсанных кольев
предзонника и опять же проволоки колючей острота), и осторожность (арестантская) где-то рядышком тут прилегает, —
а рог? Да рог прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен!»
Великолепный, поэтический, чисто хлебниковский фрагмент,
тем более что дальше происходит языковая метаморфоза:
один рог стачивается, зато, после 1917-го, отрастает второй:
«Быстро нащупались первые хребтинки второго комля — и по
ним, через раскоряченье, через „не имеете права!“ стало это
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всё опять подниматься, сужаться, строжеть, рожеть — и к 38-му
году опять впилось человеку вот в эту выемку надключичную
пониже шеи: тюрзак!» Тюрзак, «плоское» составное слово, из
нелюбимых Солженицыным советизмов, — это также вполне
реальное чудовище, ведь перед нами сокращение официального термина ТЮРемное ЗАКлючение.
А вот пример из «Октября Шестнадцатого»: «Есть такое русское слово — “зацарился”. Не именно об этом царе, старое. Но,
значит, в народном представлении есть такое допущение? Это
значит: забыться, царствуя. Перестать ощущать себе пределы.
И своему делу. И своему народу. А всякому расширению нужно
знать меру. У народа — тоже есть пределы». Из одного старинного, редкого слова выводится целая философия. Солженицын
считает символичным, что у русского народа есть одно сжатое
слово для обозначения слишком долгого царствования — там,
где другие языки прибегают к многословным оборотам.
В «Круге» Сологдин всеми силами старается избегать «птичьих, то есть иностранных слов»: так, вместо «шпионить» он
говорит «доглядать». Следуя своей программе «языкового расширения», Солженицын изобретает множество образований
на основе слова «взгляд», например «невдогляд»: «Запасные
тяготились винтовкой как лишней тяжёлой палкой нацепленной, и новыми твёрдыми сапогами тяготились и, невдогляд
офицерам, стягивали их, перекидывали верёвочкой через
плечо, а топали босиком». Это его любимый прием — создать
наречие, насыщенное энергией, делающее ненужным глагол:
писатель часто пользовался им и в статьях, и в романах.
Упорство Солженицына в защите одного слова, одного значения слова — вопреки всем! против всех! — часто анекдотично. Он согласится признать свою ошибку лишь в том случае,
если услышит это слово в ином значении из уст крестьянина.
Творчество Солженицына — единый сгусток энергии — тяготеет к кратким словам, жестким и компактным звукосочетаниям. Пример тому — почти непереводимое название сборника
«Из-под глыб». Два кратких слова, фонетически богатых и замкнутых. В первом заключено отчаянное усилие приподнять
второе, этот единственный, из свинца отлитый слог с «татарской» гласной, к которой питали такое расположение Андрей
Белый и Давид Бурлюк. Брошюра, появившаяся в 1979 году,
и впоследствии ставшая 5-й главой «Зёрнышка», тоже бросает
вызов переводчику своим названием — «Сквозь чад». Два изолированных односложных слова, к тому же очень неудобопроизносимых. Но именно этого автор и добивался — ощущения
невыносимости, передаваемого неудобопроизносимостью (как
у Маяковского). Это словосочетание уже встречалось у него
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в поэме «Прусские ночи»: «И сквозь чад, сквозь дым, сквозь
копоть победители Европы всюду русские снуют». В десятом
томе парижского собрания сочинений помещена методологическая статья «Некоторые грамматические соображения,
применённые в этом собрании сочинений». В ней Солженицын резко протестует против «сглаживания рельефа языка»,
и особенно против «энтропийной» орфографической реформы 1918 года. Он выступает за максимальную дифференциацию языка и (в отличие, например, от Цветаевой) с сожалением
признавая неизбежность уничтожения «ятя», отстаивает употребление буквы «ё». Сочинения Солженицына легко отличить
по ее постоянному присутствию. Писатель высказывается и
в пользу наречий с приставками, совершенно непереводимых
на другие языки, защищает «народное» склонение существительных вроде «пальто» или «жалюзи». Наконец, он провозглашает необходимость пунктуационной реформы, которая
позволит избавиться от ненужных запятых («Читатель не должен встречать частокол тормозящих запятых, обременяющих
фразу»), но одновременно — даст возможность «углубления интонации замедляющими запятыми». Вероятно, в этом и есть
смысл предлагаемой реформы: снабдить русскую фразу дополнительной музыкальной нотацией.
Солженицын пристально следил за исследованиями, посвященными ритму его произведений. От длинных речевых
караванов, нагруженных зрительными образами и наречиями движения, до односложных абзацев солженицынские поэтико-нарративные единицы «разъезжают» по его романам,
подбирая русские слова. «Всё, что колёсное есть — обозное,
артиллерийское, санитарное, забило поляну без рядов, без
направления. На двуколках, фургонах — раненые, сестры и
врачи... Пехота стоит, сидит, переобувается, подправляется... Верховые казаки стеснёнными группами. Разрозненная
артиллерия. Обреченная военная толпа» («Август Четырнадцатого», кн. 2, гл. 52). Этот отрывок из главы-экрана дает нам
пример паратаксиса, нервного, рваного ритма и в то же время
близости к унанимизму: сочувствие восстанавливает единство между людьми.

 Унанимизм — понятие и литературный лозунг придуманный в начале
ХХ в. французским поэтом и прозаиком Жюлем Роменом: писатель должен
описать «единодушную жизнь» людей (так назывался первый сборник стихов
Ромена), а не индивидуальную. Лучшим примером «унанимизма» стал 27-томный роман самого Жюля Ромена «Люди доброй воли». Книга-эпос включает
сотни персонажей и показывает их параллельные судьбы на протяжении
двадцати лет.

ПИСАТЬ ПО-РУССКИ

173

Инженер, влюбленный в языковой материал, горячий обожатель русского языка, неисследованные глубины которого
влекут его, как влекли Белого, Хлебникова, Цветаеву, Солженицын совсем не «пассеист». До него никто не вводил языковых новшеств в таком масштабе. Его громадная энергия
вложена в письмо, обильное и тяжеловесное, использующее
украшение без всякой заботы об изяществе, с совершенством
мастера, с полным презрением к опасности. Инженер принес
свою методику: рассчитывает пропорции, оснащает корабль
аппаратом математических отсылок, собирает и приводит
в порядок картотеку, использует в полной мере метафоры. Но
художник гарантирует этому тяжелому судну певучесть поэзии,
музыкальный лад, особенно прекрасный в минуты созерцания; надувает паруса могучей поэзией негодования, увещания
и прежде всего иронии, на которой буквально держится все
творчество Солженицына. Как он проповедует своему народу
самоограничение, так же точно он настаивает на возвращении
русского языка в его собственные пределы. А это возвращение
не только не мешает, а скорее сочетается с «языковым расширением», поставленным Солженицыным в название Словаря —
плода многодесятилетней работы. Но уточним: в глазах Солженицына пределы эти, неразработанные и неизмеримые,
и есть источник энергии, не иссушаемый никакими превратностями русской судьбы. Как повседневный труд, как пилка
дров ненастным утром на «шарашке», как военное решение
под звездным небом, на котором ничего не прочтешь, язык
для Солженицына — чудо энергии, воля всей нации, собранная
в одном поэтическом мгновении. Тяжкий ратный труд, веселая работа каменщика Ивана Денисовича в лютый степной
мороз — это в конечном счете если и не метафоры, то, может
быть, хотя бы видоизменения первоначальной и единственно
неиссякаемой энергии — русского языка.

Александр Солженицын
Москва. 1995
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«Я, собственно, всю жизнь работаю над одним: написать
историю русской революции. С 1936-го этому уже сорок лет,
работе этой. Но меня все время что-то отвлекало и мешало».
Солженицын считал, что история русской революции так же
важна, как и «Архипелаг»: более того, без революции не было бы
ГУЛАГа. Подобно Сизифу, справившемуся с первым камнем, Солженицын берется за второй, превосходящий своей тяжестью, —
рассказать подлинную историю русской революции. Годы напролет он работает над колоссальной эпопеей, истинным — и
единственным — героем которой является Россия, Россия страдающая, почти исчезнувшая с лица земли по собственной вине,
по собственному безумию. «Я развёртываю „Красное Колесо“ —
трагическую историю, как русские в безумии сами разрушили и
своё прошлое и своё будущее»**. Размышляя в «Архипелаге» над
судьбой генерала Власова, Солженицын заметил, что быть русским — наихудшая участь. Он мечтал об эпопее в четырнадцать,
а то и в двадцать «узлов», но в 1991 году остановился, закончив
второй том четвертого «узла» — «Апрель Семнадцатого».
В последнем томе парижского собрания сочинений, вышедшем в 1991 году, помещен общий план эпопеи: из него
видно, что даже проекты отдельных «узлов» разработаны неодинаково детально. Действие первое — «Революция»: «узлы»
1–3: август 1914-го — март 1917-го. Действие второе — «Народоправство»: «узлы» 4–7, из которых написан был только «узел» 4,
«Апрель Семнадцатого», доходящий до первых чисел мая
1917-го. Остальные должны были называться соответственно
«Июнь-июль Семнадцатого», «Август Семнадцатого» и «Сентябрь Семнадцатого». Солженицын предполагал, что действие
 Из телеинтервью компании Си-би-эс (17 июня 1974) // Солженицын А. И.
Публицистика. Т. 2. С. 89.
	** Из письма Ричарду Гренье от 15 июля 1985 г. («Угодило зёрнышко»,
гл. 12).
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в них будет происходить «под знаком топора», этого инструмента народной расправы, превозносимого авторами анонимной прокламации 1862 года: «К топору зовите Русь». Солженицын цитирует отрывок из нее: «Выход… один — революция,
революция кровавая и неумолимая… мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 года, но и великих
террористов 92 года, мы не испугаемся, если увидим, что для
ниспровержения современного порядка приходится пролить
втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90-х годах…
С полной верою… в славное будущее России, которой вышло
на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: „В топоры!“». Таким образом «народоправство» будет осуществляться под знаком народного фанатизма.
Неслучаен и выбор самого термина, более сурового и жесткого, нежели «народовластие», употреблявшегося для обозначения республиканского правления в средневековых Новгороде
и Пскове.
Действие третье озаглавлено «Переворот». И снова выбрано не нейтральное слово: «переворот» — это резкая смена власти. Шесть «узлов» этого действия должны были охватывать
период с октября 1917-го по сентябрь 1918 года. Действие четвертое — «Наши против своих» — предполагалось посвятить
Гражданской войне — от ноября 1918-го до января 1920 года.
Наконец, пятое и последнее (как в классических трагедиях)
действие — «Заковка путей» — с октября 1920-го до весны 1922 года — заканчивалось бы восстанием крестьян Тамбовщины, в котором должен был бы принять участие один из персонажей романа — Плужников. Предусматривалось также пять эпилогов,
действие которых происходило бы соответственно в 1928, 1931,
1937, 1941 и 1945 годах.
Итак, в зависимости от времени, отпущенного автору, финальная точка была бы поставлена в 1922-м или 1945 году (дата
смерти Воротынцева, нагаданная старым китайцем). В эпопее
действуют сотни персонажей, тщательно разработанных автором. Однако Солженицын не просто рассказывает: рассказ его
содержит и дозу дидактизма. Главы-обзоры сменяются монтажами из газетных заметок (как у Дос Пассоса) или размышлениями (как у Толстого), и все они имеют дидактическое назначение. Отрывки из народных песен и официальных гимнов
 «А мне в Маньчжурии старый китаец гадал. — И что же? — впитывал
Ярослав, влюблённо глядя на полковника. — Нагадал, что на той войне меня
не убьют, и на сколько бы войн ни пошёл — не убьют. А умру всё равно военной
смертью, в шестьдесят девять лет. Для профессионального военного — разве
не счастливое предсказание?» («Август Четырнадцатого», кн. 2, гл. 55).

БЫТЬ РУССКИМ

177

образуют музыкальное сопровождение текста, как в «Капитанской дочке». И в этом можно увидеть сходство, некий параллелизм с историческими романами писателя-эмигранта Марка
Алданова. Так, в его романе «Самоубийство», посвященном Ленину, присутствуют и внутренние монологи, и быстрая смена
и «мозаичность» сцен, и постоянный перенос действия из империи в эмигрантскую среду и обратно. Еще одна особенность
«Красного Колеса» — его «нестоличность». Конечно, действие
часто разворачивается в Москве и еще чаще в Петрограде, но
чувствуется тяга к другим местам, к русской провинции, Кубани, Тамбовщине... Однако Февральская революция была революция Петроградская; и пропорция столичных глав растет из
«узла» в «узел». Так сказать — против воли автора. Саня Лаженицын любит новую, южную Россию — работящую, обширную,
степную, с терпким запахом травы и зноя. «Но за последние
годы его привязанность раздвоилась, с тех пор как Саня узнал
и коренную, лесную, настоящую Россию — ту, что начинается
только от Воронежа». Один из дальних предков Солженицына
был родом из-под Воронежа: согнанный с места Петром Великим, он обосновался в диких степях за Кумой, на русском Дальнем Западе, где каждый жил вольно, вдали от других, — земли
было вдоволь. Эта степная Россия, страна независимых, трудолюбивых бунтарей, стала колыбелью солженицынской книги.
В этих же краях, на казачьих землях, происходит и действие
«Тихого Дона». Солженицын был влюблен в эту эпопею, с которой «соседствовала» его собственная. Однако он обвинял Шолохова в подлоге, предполагал, что автор «Тихого Дона» — казак
Крюков, выведенный в «Октябре Шестнадцатого» под именем
Ковынёва и вместе с Варсонофьевым играющий в этом «узле»
ключевую с идеологической точки зрения роль.
Россия Солженицына — это родной ему Юг, Западный
фронт и Сибирь. Центральная же Россия для него — таинственная колыбель нации, о которой грезит Олег Костоглотов и которую с сыновним почтением открывает для себя рассказчик
в «Матрёнином дворе», средняя Россия с ее мирным пейзажем,
где церкви, «царевны белые и красные», взбегают на пригорки, «поднимаясь над соломенной и тесовой повседневностью».
Но эта исконная Россия — оскверненное царство: церкви стали лесопильнями, позолоченные колокольни выпотрошены.
Эту скромную красоту вот уже тысячу лет не замечают, топчут
 В «Августе» из 82 глав — 65 не столичные: действие происходит на Кубани, в Ростове-на-Дону, на казачьем юге России, в среднерусской деревне, на
фронте; в «Октябре» из 74 — 30, в «Марте» из 655 — 16 и, наконец, в «Апреле»
из 186 глав не столичные лишь 38.
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ее ногами. В «Крохотках» воспета эта Россия-мать, как в былинах — ушедший под воду Китеж: «Вот тут бы и поселиться
навсегда... Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли» («Озеро
Сегден»). Но озеро захвачено «лютым князем, злодеем косоглазым» — местным тузом — и его «злоденятами». Это прямо из
сказок русских о Кощее Бессмертном, захватившем в плен Ивана Царевича, но это также старая славянофильская мифологема — Россия, плененная драконом. Тему разрабатывали символисты и даже Пастернак в «Докторе Живаго». Срединная,
центральная, лесная Россия, воплощенная в «Круге» в образе
Агнии, оказывается недосягаемой, пленницей и мифом одновременно. Она незримо присутствует во всем творчестве Солженицына, становясь для него точкой опоры: лес-прародитель,
мифическая Россия, которая не станет местом действия.
Итак, поиск Истины, поиск Святого Грааля обретает точный смысл: это поиск России. В «Иване Денисовиче» этот
поиск еще малозаметен, в «Матрёнином дворе» он скорее этнографический, в «Круге» — нравственный и философский.
Но в «Августе Четырнадцатого» он делается основной темой.
А затем мы встречаем его, чуть ли не с раздражающим постоянством, в солженицынских интервью и выступлениях. И не
случайно он создает в Вермонте Библиотеку русской памяти,
где собирает неизданные мемуары современников.
Из всех русских пейзажей у Солженицына самый волнующий — деревня Рождество-на-Истье, на границе Московской
и Калужской областей, куда писатель не раз приезжал летом
с 1965-го по 1973 год. Сорок четвертая глава новой редакции
«Круга» названа «На просторе». В ней с пронзительным лиризмом повествуется, насколько прекрасно это «что-то», чего
никогда не будет в Швейцарии: «Простор такой объёмный,
что никак его нельзя было в два глаза убрать, не повернув несколько раз головы». Эта бесконечность лишь вдалеке замыкается зубчатой линией леса. «Чтоб во все стороны было видно.
И чтоб дышалось легко!» В центре этого круга — березовая
роща, скрывающая истинно русское кладбище — заброшенное,
но это лишь добавляет пейзажу свободы и красоты. А чуть далее — уродливое, жалкое, почти гоголевское селение. Глазам
Иннокентия и его свояченицы Клары предстает печальное
зрелище — обезображенная церковь Рождества, превращенная

 Отметим, что хотя Cолженицын чувствовал себя взаперти в Цюрихе,
в горах над ним он тоже наслаждался простором, где было «что-то очищающее душу и просветляющее мысль».
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в склад. Кларе представляется даже, что ее зять похож на
Есенина: растерянный, почти утративший русскость, он возвращается из Европы, чтобы найти изуродованную Россию…
И все же эта неузнаваемая Россия, отданная на милость «косоглазым злодеям», придает смысл жертве Иннокентия Володина и возвращает ему нравственное чувство.
Эта заброшенная церковь Рождества на широком, вольном
окоеме, замыкающемся лесом и светом, — русское Рождество,
смиренное и обезображенное, в его противостоянии Рождеству западному, изобильному, коммерческому, какое знает дипломат Володин. Так начинается для героя познание истинной
Руси, тут же дополняемое пониманием бесполезных жертв, которые ей были навязаны: обелиск напоминает о «воинах Четвёртой дивизии народного ополчения», беднягах, брошенных
на фронт с одной винтовкой на четверых или пятерых... Самая
горькая участь на свете — быть русским; но ответ на это дан
в «Августе»: «А я шире России не умею» или в «Телёнке»: «Невозможно жить не в России!»
Таким образом, историческую работу Солженицына двигала
вперед тайна России — сильной и слабой, чистой и запятнанной,
рабской подражательницы и провозвестницы будущего… Впрочем, как утверждал он в Гарвардской речи, русские характеры,
закаленные борьбой с драконом, обладают чистотой и смелостью, каких не сыскать на Западе. Эти две грани русской судьбы —
падение и восхождение душ, грязь и чистота — для Солженицына не существуют по отдельности — старинный парадокс славянофилов, который автор «Архипелага» сумел показать лучше,
чем его предшественники в девятнадцатом веке.
Символом разрушения отечества у Солженицына выступает колесо — или жернов: отсюда и название эпопеи «Красное
Колесо». То это жернова, на которых «перемалывается наша
душа», то «кручение большого колеса», решающее судьбу смертников («Архипелаг ГУЛАГ»). В «Августе Четырнадцатого»
мы уже видим поистине огненное колесо. Это объятые огнем
крылья мельницы — они занимаются как раз в момент встречи
Арсения Благодарёва с Егором Воротынцевым. Вспоминается видение пророка Иезекииля: огненные колеса с ободьями,
полными глаз. А в 30-й главе перед нами — обезумевшее колесо
лазаретной линейки: «…катится, озарённое пожаром! самостийное! неудержимое! всё давящее!.. Багряное колесо!!!» То
же колесо, только теперь уже небесное, мы наблюдаем, когда
Самсонов приказывает отступать и все вокруг шатается, колеблется. Я как-то послал Солженицыну из Венеции открытку
с фреской в церкви на острове Торчелло: красное колесо у ног
Бога Отца, — то самое огненное колесо из книги Иезекииля.
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Открытка понравилась ему, и, к своему великому изумлению,
я встретил упоминание об этом случае в «Зёрнышке»: «Вдруг
прислал мне удивительный снимок фрески в базилике на одном из венецианских островов: изображение красного колеса
у подножья Божьего престола — как это понять? Кажется: „колесница Иезекииля“, символизирует силы небесные».
И под этим вот огненным зодиаком солженицынская Россия обречена сыграть решающую роль для судеб мира. Это
убеждение писатель, как ни странно, вкладывает в уста и
противников России, и ее защитников. «Ключ мировой истории лежит сейчас в разгроме России» — это мысль Парвуса
из «Ленина в Цюрихе». А вот что заявляет сам Солженицын
в интервью журналисту Би-би-си Ивану Сапиету в феврале
1979 года: «Вся орбита земной жизни изменится, когда произойдут изменения в советском режиме. Это сейчас — узел
всей человеческой истории». Можно найти и другие такие же
параллельные ряды: недовольно ворчащий Сталин в «Круге»
в своем монологе говорит о недоверии сытым; и сам Солженицын неустанно обличает «сытых» в своих произведениях,
от «Матрёниного двора» до сборника «Из-под глыб», видя подлинное призвание России в христианской традиции поста.
Возможно, эти поразительные параллели объясняются тем,
что подспудно Солженицын разделял лютеровскую теорию
демонических двойников: враг заимствует оружие и язык
истинных рыцарей (так, Сталин пользуется языком Церкви,
усвоенным в семинарии). Ленин у Солженицына, рассуждая
о «неистощимом терпении» русского народа, приходит в отчаяние: он радуется русским потерям на войне, подчеркивая
ногтем газетные заметки, и в то же время сожалеет о том, что
угас русский огонь, что пылал в восстаниях Разина и Пугачева. Но именно этим огнем восхищается Солженицын, воскрешая его в своих романах.
Для него восставшая Россия — это Россия староверов, умиравших от рук петровских драгунов или сжигавших себя на
гигантских кострах. Тот, кто не знает об этом, презирает или
высмеивает защитников старой веры (Пьер Паскаль сравнивал их с французскими янсенистами в предисловии в своему
большому труду об Аввакуме и начале раскола), тот нерусский
душой. Солженицын всегда защищал старообрядцев от нетерпимости сторонников официального православия: от авторов парижского «Вестника русского христианского движения», от Андрея Вознесенского, который сравнил сектантов

 Pascal P. Avvakum et les dйbuts du Raskol. Paris, 1938.

БЫТЬ РУССКИМ

181

из Джонстауна, совершивших в 1978 году коллективное самоубийство, с раскольниками.
По прибытии в Америку Солженицын решил посетить русскую общину на Аляске (куда отправился из Канады в 1975 году), затем поселение духоборов (этот визит не состоялся) и, наконец, орегонских старообрядцев. В Орегоне он встретил девушек в сарафанах, говоривших на чистейшем русском языке.
«Видеть, как сохранился их национальный облик, народный
нрав и слышать их сохранённую исконную русскую речь. Нигде
на всём Западе и далеко не везде в Советском Союзе почувствуешь себя настолько в России, как среди них» («Письмо из Америки»). Эту восставшую Россию художник Кондрашёв прозревает сквозь русский пейзаж — Россию крестьянских мятежей,
народников, Ленина (однако в «Круге-96» Ленин больше не числится среди «огненных душ»): не идеолога-начетчика, а Ленина неистового, хотя и обуздывающего свои страсти, упрямца,
сурового, неимущего. Впрочем, по мере появления отрывков
из очередных «узлов» обнаруживалось, что подлинные враги
Солженицына, настоящие виновники катастрофы 1917 года,
не большевики, а русские либералы и верховная власть. Только Ленин, задыхающийся от нетерпения, обстоятельствами
прикованный к лилипутской Швейцарии, способен фыркать:
«И что ж можно вымесить из российского кислого теста! И зачем он родился в этой рогожной стране?! Из-за того, что четверть крови в тебе русская, из-за этой четвертушки привязала
судьба к дрянной российской колымаге!» («Ленин в Цюрихе»).
Солженицын задыхался от нетерпения, желая продемонстрировать своего Ленина, и не стал ждать публикации первых своих «узлов» — «ленинские» главы найдут свое место и обретут
полный свой смысл в «Октябре Шестнадцатого». Солженицын
хотел немедленно показать, как Ленин поддается искушению
со стороны Парвуса-Гельфанда: можно даже сказать, что «малый» (лат. parvus) соблазняет «великого» (Ленина). Рассыпанные по второй части второго «узла», эти главы выглядят
иначе, и сцена встречи с Парвусом и «Магнусом» (то есть Лениным) становится более рельефной.

 В феврале 1975 г. Солженицын решает выпустить «ленинские» главы
первых трех «узлов» «Красного Колеса» отдельной книгой, обгоняя окончание работы над самими «узлами». В книгу вошли 11 глав, 10 из которых относятся к 1916-му и началу 1917 г. — периоду, когда Ленин жил в Цюрихе, что и
определило название книги. Единственная «ленинская» глава первого «узла»
была написана в 1970-м, но отсутствует в первой публикации «узла» в 1971-м.
Семь «ленинских» глав «Октября Шестнадцатого» и три «Марта Семнадцатого» Солженицын писал после высылки.
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Но «либерал», страстно рассуждающий о родине и фактически занимающийся подрывной деятельностью против
нее, «тёпл» в новозаветном смысле слова («Но как ты тепл и
не холоден и не горяч, то извергну тебя из уст моих» — Апокалипсис, 3: 15–16) и тем же ненавистен Солженицыну. Позиция
автора «Красного Колеса» очень близка к позиции русского
эмигранта и английского историка Георгия Каткова, внучатого племянника известного журналиста Михаила Каткова. Что
и побудило Солженицына издать книгу Каткова «Февральская
революция» по-русски. Он заказал перевод, и книга вышла
в 1984 году в основанной Солженицыным серии «Исследования
новейшей русской истории» издательства «YMCA-Press». Потом переиздали ее в свободной России. В «Зёрнышке» Солженицын нарисовал сочувственный портрет Каткова, с которым
виделся в Лондоне: «Ещё одна дорогая судьба, не послужившая
России в полную силу, увядающая в эмиграции**. Обаятельный, душевный человек, такой тёплый голос». Историк Катков
в особенности подробно исследовал ожесточенную кампанию
русских либералов, масонов, кадетов и т. д. против самодержавия, роль Земгора и прочих комитетов, нещадно критиковавших власть. Кроме того, он пролил свет на германскую политику по отношению к русским революционерам (знаменитый
«пломбированный вагон» — всего лишь один из ее эпизодов)
и, в частности, на тех, кто служил проводником этой политики***. Кстати сказать, авторы биографии Парвуса, упоминаемой Солженицыным****, — ученики Каткова.
Главы 56 и 63 второго «узла» показывают, насколько яростно Солженицын осуждал либералов: никогда еще ирония его
не была такой увесистой, а антипарламентаризм — таким неприкрытым. В парламентском цирке становится ясна истинная суть «фигляров» вроде Чхеидзе и Керенского или «клеветников России» вроде Милюкова. Солженицын-рассказчик
не отстает ни на шаг от лидера «прогрессивного блока»: поднимается вместе с ним на трибуну, саркастически прерывает
его цветистые периоды, восстанавливает в кратких репликах
 Катков Г. М. Февральская революция. Париж, 1984.
	** Автору этой книги, слушавшему лекции Каткова в Оксфорде, трудно
согласиться с этим утверждением. Влияние его было очень велико — и как секретаря общества Брентано, и как оксфордского преподавателя.
	*** Вспоминаю его искрящееся юмором выступление в Оксфорде, посвященное Стокгольмскому конгрессу историков (1968): после речи Каткова все
члены советской делегации как один вышли из зала, не в силах вынести подобного «святотатства»…
	**** Scharlau W., Zeman Z. Freibeuter der Revolution, Parvus-Helphand; eine
politische Biographie. Kцln, 1964.
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в сторону простую психологическую истину, уличает его на
месте преступления в клевете, злорадно подчеркивает его
смешные галлицизмы. И не то чтобы Солженицын не видел
слабости или недееспособности царской власти, напротив,
но он скорбит о ней: после смерти Александра III энергия династии иссякла, не к трезвым голосам стали прислушиваться,
а к шепоту льстецов и острословию краснобаев, да и сами разучились говорить в полный голос.
«Этюд о монархе», глава, добавленная к «Августу Четырнадцатого», — это бесконечный монолог Николая II (писатель пользовался дневниками императора, опубликованными
в СССР в двадцатые годы, и многими другими документами и
мемуарами), в котором отчетливо проступают и его добрые
намерения, и неспособность решиться на что-либо. Николай
у Солженицына — кроткий, влюбленный в старую Русь (любимый его монарх — благочестивый Алексей Михайлович),
однако неспособный увидеть, где пролегает «единственноправильная линия, открытая Божественному Провидению,
но сокрытая от глаз людских». Он понимает, в чем корень российских бедствий: во враждебности, более того, ненависти
к своему отечеству «образованного общества» (в которое входили люди не только из интеллигенции, но и немало аристократов, священников, купцов и даже крестьян). Солженицын даже
с удовольствием подчеркивает, что его излюбленный проект
распространения России на восток был уже у императора. При
этом он отмечает слабохарактерность, буржуазное малодушие
российского монарха, оказавшегося в каком-то замкнутом круге. Симпатии Солженицына — на стороне лишь отдельных монархистов, например, октябриста Шипова, сторонника созыва
нового земского собора на манер XVI–XVII веков.
Полный фактов и намеков, пространный «Этюд о монархе», высвечивающий историческую ретроспективу, позволяет
рассмотреть технику Солженицына-историка: это «тяжелая»
техника, она требует собирания разнообразных сведений и
прежде всего визуальных свидетельств. Она еще более утяжеляется, когда рассказчик-судья колеблется и не может высказать определенного мнения. Когда его не одушевляет нежность
(к Самсонову), ненависть (к Парвусу) или презрение (к Милюкову), Солженицын, кажется, сам теряет «единственно-правильную линию», — а ведь без нее, как он утверждает, нельзя рассудить людей и их историю. Первые «узлы» эпопеи писались
трудно и медленно, и это подчеркивает двусмысленность роли
Солженицына как романиста и историка. Исторические романы в своем большинстве заимствуют материал из мемуаров современников и сводных трудов профессиональных историков.
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Солженицын значительно расширяет этот круг, проделывает
собственную огромную исследовательскую работу, о чем свидетельствует «Библиография Красного Колеса». Он читает, делает заметки, заносит на карточки все доступные тексты, все,
что было издано в эмиграции, — книги Милюкова, Мельгунова,
Маклакова, Валентинова-Вольского, Деникина; историков —
Пушкарева, Полторацкого, философов — Ильина, Федотова;
сверх того — труды зарубежных, особенно немецких, авторов
о Брест-Литовском мире, о Парвусе и т. д. Важным источником служили также публикации документов о Тамбовском
восстании в номерах журнала «Красный архив». Солженицын
собирал свидетельства всех уцелевших участников событий,
сам брал интервью то у ветерана белой армии, то у дочери
министра Временного правительства. Замысел его состоял
в опровержении ошибочных, но общепринятых воззрений на
исторические события. Это почти «демиургическое» желание,
сопряженное с физиологической потребностью лично все увидеть, услышать, ощупать, вернуть «узлам» в ткани истории их
безмерную толщину, придало проекту поистине гигантские
масштабы. Сам автор зачастую намекал на гонку со смертью.
В своих выступлениях с 1979-го по 2007 год (когда были переизданы его «Размышления над Февральской революцией»)
Солженицын четко озвучил сделанный им вывод, заключавшийся в осуждении «либеральной» революции: «Вот это и
есть — одна из центральных легенд. Если вникнуть в повседневное течение февральских дней, в каждую мелочь и во всю
реальную обстановку, то сразу становится ясно: никуда, кроме анархии, она не шла. Она заключала противоречие в каждом своем пункте. Поразительная история 17-го года — это история самопадения Февраля. Либерально-социалистические
тогдашние правители промотали Россию в полгода до полного упадка». Чем дальше продвигалась работа Солженицына,
тем яснее становилось ему, что все фальсифицировано, а западные историки лишь повторяют за советскими.
Итак, все искажено, неверно интерпретировано, а зачастую
и просто лживо. Поэтому Солженицын вновь после долгого перерыва говорит о громадной роли Столыпина** и его аграрных
реформ 1906–1910 годов; принимает предположение о выплате
охранкой жалованья Сталину; развенчивает миф о «корниловском мятеже», искусственно раздутый в «Тихом Доне» (согласно
 Радиоинтервью компании Би-би-си (февраль 1979) // Солженицын А. И.
Публицистика. Т. 2. С. 487.
	** Симпатизируя ему, Солженицын вместо «столыпинских вагонов» везде употребляет официальное «вагон-заки».
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D. (Медведевой-Томашевской), этот фрагмент — несомненно инородное включение). Российская «модель» трагически предвещает
будущее, и Запад 1980 года — точь-в-точь Россия 1880-го: террористы, заплутавшие интеллектуалы, болезненный уход от действительности, разоблаченный еще авторами «Вех» в 1909 году. «Самопадение наших либералов и социалистов перед коммунизмом
с тех пор повторилось в мировом масштабе, только растянулось
на несколько десятилетий: грандиозно повторяется тот же процесс самоослабления и капитуляции». Таким образом, первый
наглядный пример капитуляции либералов — это не Мюнхен
1938-го, а Февраль 1917-го.
В «Круге» мы находим такое «математическое» описание
судьбы России: «Для математика в истории 17 года нет ничего неожиданного. Ведь тангенс при девяноста градусах, взмыв
к бесконечности, тут же и рушится в пропасть минус бесконечности. Так и Россия, впервые взлетев к невиданной свободе,
сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний» (гл. 6). Истинный виновник, либерал, «тёплый» из Апокалипсиса (для
Ленина — «болтун», для Сталина — «бородач»), еще не назван.
С 1979 года он становится основной мишенью Солженицына.
И тут обнаруживается слабость построений Солженицына: он
упорно верит в повторение катастрофы, сближаясь здесь с Александром Зиновьевым, обозначившим термином «катастройка»
общую для двух прежних систем тенденцию к смертельно опасной энтропии. Еще до Зиновьева Замятин в романе «Мы» вывел
закон энтропии, действующий в пораженном прогрессизмом обществе. Однако Замятин искал выхода в вечном несогласии, ереси. Для Солженицына это не выход — именно несогласие, ересь
и являются для него злом; но он затрудняется назвать ту догму,
по отношению к которой определяется ересь. В каком-то смысле
он стремится вернуться к положительной догме, к «положительному занятию», как сказал бы Фома Аквинский.
Этому разрушительному процессу Солженицын противопоставляет образ потаенной России — источника обновления.
Здесь он сближается со славянофилами, хотя сам этого слова
не признавал, уверяя, что никогда не читал славянофильских
авторов — Аксакова, Киреевского, Хомякова, Самарина и др.
Однако аналогий все же немало. Конечно, Солженицын не
философ, он почти не занимался богословскими вопросами и,
разумеется, был далек от гегелевского постулата «все действительное разумно», одно время исповедуемого Белинским. Но

 Радиоинтервью компании Би-би-си (февраль 1979) // Солженицын А. И.
Публицистика. Т. 2. С. 488.
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идея духовного сокровища, сбереженного русской традицией,
явно присутствует у него, пусть даже степень диалогичности
сильно различается от произведения к произведению. Каждая
вещь Солженицына — шаг к возвращению русской идентичности. В «Одном дне» инородец Цезарь Маркович (еврей? грек?),
«придурок» и заблудившийся интеллигент, противостоит мужику Ивану, неутомимому труженику, «залежному» христианину, может быть, и забывшему, какой рукой крестятся, но
сохранившему внутренний свет; и ему Алёшка-баптист, сосед
по вагонке, растолковывает этот внутренний свет. В «Матрёнином дворе» простая женщина противостоит не только
очерствевшему колхозному начальству, но и жадному Фаддею,
золовкам, соседкам и прочим деревенским «не-праведникам»,
воплотившая в себе абсолютную самоотверженность, «русская
женщина», которая «не гналась за обзаводом... Не выбивалась,
чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни».
Тема отказа от «обзавода» вещами, от обустройства своей
жизни филигранью дана в «Раковом корпусе», где русские в Узбекистане интуитивно усваивают урок умеренности и аскетизма, преподанный Востоком. Чета Кадминых в Уш-Тереке служит примером для Олега: «Как это удивительно, что русский,
какими-то лентами душевными припелёнатый к русским перелескам и польцам, к тихой замкнутости среднерусской природы, а сюда присланный помимо воли и навсегда, — вот он уже
привязался к этой бедной открытости, то слишком жаркой, то
слишком продуваемой, где тихий пасмурный день ощущается
как отдых, а дождь — как праздник, и вполне уже, кажется, смирился, что будет жить здесь до смерти» (гл. 20).
В 1976 году в интервью японскому слависту Госуке Учимуре
Солженицын говорит, что на «шарашке» интересовался восточной философией и, в частности, воззрениями Ямага Соко**:
«Я... находил там поразительные вещи. Ну, например, утверждение, что тот, кто не умеет экономить одну минуту, для того
пропадёт и вечность. Я сам всегда так живу. И потом: каждую
минуту жить так, как если бы тотчас и умрёшь»***. Лев Копелев
рассказывал, что в 1948 году в Марфино Солженицын заносил
на карточки высказывания Лао-цзы и Конфуция: интуиция

 Как уже было замечено, это отсылка к «Братьям Карамазовым» и к спору героев о Боге. Кроме того, здесь проявляется расположение Солженицына
к «еретическим» ветвям христианства: баптистам, раскольникам и др.
	** Мыслитель эпохи Токугава (1622–1685), восславлявший воинские добродетели самураев.
	***	Телеинтервью японской комании Net-Tokyo (5 марта 1976) // Солженицын А. И. Публицистика. Т. 2. С. 369.
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как способ мышления, приоритет единства над множественностью, отказ от чрезмерного мудрствования… (Известно, что
Толстой также изучал даосские теории и считал, что излишнее
мудрствование препятствует познанию мира.)
В «Круге» дракону бюрократии противостоят рыцари «шарашки»: пиру сытых у Макарыгина противопоставляется нищенский пир розенкрейцеров, «новых декабристов» (Абрамсон цитирует отрывки из десятой главы «Евгения Онегина»).
Этим аристократам духа выпали, пусть и в ином масштабе, те
же испытания, что и декабристам, — чистая жертвенность,
противопоставленная почти безграничному угнетению.
Наконец, в центре «Августа Четырнадцатого» находится
русский человек. Придворной (генералы Ставки), ханжеской
(окружение великого князя), ура-патриотической России противопоставляется старая набожная Россия, приносимая в жертву, — Россия Самсонова: «Эта обнажённая голова с возвышенной печалью; это опознаваемо-русское, несмешанно-русское
волосатое лицо, чернедь густой бороды, простые крупные уши
и нос: эти плечи богатыря, придавленные невидимой тяжестью; этот проезд медленный, царский, допетровский, — не подвержены были проклятью» (гл. 44); Россия мужиков, которые
на страшном «току» великой войны возрождают русскую соборную традицию, крестьянский «мир», возникающий среди
прусских лесов (как мы видели, повествуя об этом, Солженицын прибегает к былинной структуре).
Как и Толстой (на «шарашке» Солженицын постоянно перечитывал его, делая записи), Солженицын питает пристрастие
к военному героизму: русский настоящий воин, ибо он мужественно встречает смерть. И вновь вырисовывается союз между
крестьянами — Арсением Благодарёвым, Агафоном Огуменником, Мефодием Перепелятником, силачом Качкиным — и рыцарями, «новыми декабристами», «богатырями»: Нечволодовым (искренним монархистом), Крымовым, Кабановым. Они
рождены, чтобы командовать, мужик — чтобы воевать, он создан для военной аскезы.
Так понемногу обозначается иная, допетровская Русь, где
народ и «рыцари» живут в согласии, без видимой субординации. Славянофилы считали, кроме того, что Россия до царствования Петра сохраняла свои базовые ценности, насильственно удаленные затем при помощи правительственной
социальной хирургии. Рыцарский идеал, западный по сути,
выглядит здесь чужеродным: пожалуй, тут чувствуется влияние, оказанное на Солженицына Паниным. Россия не знала
ни рыцарства, ни куртуазной любви, ни всепоглощающей преданности Прекрасной Даме. Напротив, в русской литературе
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всегда чувствовалась тоска по рыцарству, например у Пушкина
(«Рыцарь бедный», перешедший затем в «Идиота» Достоевского) или у Блока («Стихи о Прекрасной Даме»). Так же и Солженицын тоскует по рыцарской России — но это лишь обманка.
Русь знала богатырей, святых аскетов, отшельников, тех, кто
сбежал от мира, — но не рыцарей. Эту «вымечтанную» Россию,
которую символизирует полковник Воротынцев (притом что
он, погрязший в адюльтере, далек от возвышенного служения
Прекрасной Даме), предают генералы, честолюбивые (Жилинский) или трусливые (Клюев), к тому же «западники» — своего
рода троянский конь «либералов». В первую очередь это подвижный Нокс, мешающий Самсонову и следящий за тем, чтобы
неподготовленные русские армии поскорее попали на бойню.
Возможно, своей ненавистью к русским либералам Солженицын обязан Константину Леонтьеву. Именно Леонтьев радикально обозначил разрыв между народом и космополитической элитой (в смягченной форме — «народ» и «публика» — это
утверждение уже встречалось у Киреевского): «…если не брать
в расчет переходные оттенки, а одни резкие крайности, то вообще можно было разделить русское общество на две половины: одну народную, которая ничего кроме своего русского не
знала, и другую космополитическую, которая своего русского
почти вовсе не знала»**. Леонтьев, с одной стороны, считал, что
либерализм принципиально враждебен национальным традициям, что повсюду он медленно, но верно разлагает нацию,
а с другой — что «прогресс» может быть на самом деле движением назад во всех смыслах. Солженицын подкрепит эту мысль
доводами, прибавив от себя восхваление «нулевого роста» и
«самоограничения» — в личном и национальном масштабе.
Леонтьевская историософия отличается от солженицынской своей «византийской» направленностью: философ считал необходимым распространение России на юг и юго-восток,
в направлении Константинополя и проливов. Солженицын
отвергает это «средиземноморское» видение будущего России:
малочувствительный к соблазнам эллинской цивилизации, он
предпочитает суровую, неласковую северную Русь, где умер в изгнании Аввакум, и Сибирь: «…наш Север — издавнее хранилище русского духа и, предвидимо, самое верное русское будущее»
(«Великопостное письмо патриарху Пимену»). Поразительно,
что Леонтьев, несмотря на свой византийский эстетизм, также
	По Солженицыну, Витте и прочие «либералы» навязали монархии противоестественный союз с Западом.
	** Леонтьев К. Н. Грамотность и народность // Леонтьев К. Н. Поздняя
осень России. М. 2000. С. 183.
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видел в старообрядцах один из спасительных и самых надежных тормозов прогресса в России. Солженицын возвеличивает
староверов, противящихся подчинению, связанному с верой,
воплотивших такие русские качества, как твердость, аскеза
и самоограничение. Леонтьев был сторонником культурного
разрыва с Европой: «Мысли русской, того, что заслуживает названия мысли, не будет до тех пор, пока мы не перестанем быть
европейцами!» — и изобличал ненависть русских к самим себе,
от Курбского и Котошихина к Чаадаеву с его «Философическими письмами». Наилучшим выражением этой ненависти стали
строки иезуита Печерина:
Как сладостно отчизну ненавидеть!
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

Солженицынское «славянофильство» начинается с осознания своей неразрывной связи со страной, какой бы ни была
ее судьба. Из горящего муравейника не бегут. Объясняя пробуждение России в 1812 году, после пожара Москвы, Толстой
пользуется образом «муравьиной кочки» — разоренной, но тотчас же воссоздаваемой: «…разорено все, кроме чего-то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кочки»
(«Война и мир». Т. 4, ч. 4, гл. 14). Образ этот переходит в «Крохотки»: «Но странно: они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились и — какая-то сила
влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие такие,
кто опять взбегали на горящее брёвнышко, метались по нему и
погибали там...» («Костёр и муравьи»).
Ленин-эмигрант отчасти выражает солженицынское раздражение: «Эмиграция — это злое гнездо, которое все время
шевелится и шипит» («Ленин в Цюрихе»). «Духовный свет»
нации, по Солженицыну, должен воссиять изнутри России.
Писатель не только защищает славянофилов XIX столетия,
«ретроградов» и «простофиль», но и присоединяется к ним:
нужно сохранить проселочные дороги, маленькие фабрики,
одноэтажные дома, органические удобрения вместо химических… и т. д. Это кажется ему насущной задачей, и он даже выступает за устройство, как в старину, городских застав, чтобы
не пускать автомобили в города.
Обнаруживаются у Солженицына и другие славянофильские
оппозиции: казаться — быть; разум — рассудок: первый — духовный, живой, второй — сухой и схематический (эта оппозиция
взята, впрочем, у Шеллинга). Россия не знала краснобайства и
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юридических ухищрений. Богослов Георгий Федотов писал,
что Россия всегда была повернута скорее к «софии» (мудрости
Божией, являемой в Творении), чем к «логосу»: «Русь… похожа
на немую девочку, которая так много тайн видит своими неземными глазами и может поведать о них только знаками»**. Об
этом двуединстве русской натуры, странном сплаве мягкости
и буйства (основная идея «Братьев Карамазовых») говорится и
в «Круге»: как и Федотов, Солженицын видит разрешение этого
противоречия, необходимый синтез в русской жертвенности.
Он также принимает оппозицию «интеллигенция — народ»: первая — податлива, второй — неизменен. Писатель полагает, что
русская интеллигенция («тайная секта», что поклонялась Делу)
выродилась в «образованщину», советскую лжеинтеллигенцию,
не просто податливую, но способную на любое отступничество.
Ища определения для нации и «русскости», Солженицын
наталкивался на проблему смешения культур. Его собственное
представление о «русскости» как о прочном сплаве твердости
и мягкости побудило его гневаться на русское православие,
слишком часто зависимое от государства. Его «византийству»
он решительно предпочитает поведение старообрядцев, трудолюбивых и непреклонных, готовых к жертвам и «самоограничению», в XVIII веке бестрепетно всходивших на костер,
а в следующем столетии показавших себя набожными и честными торговцами***. «А мысль об общественном самоограничении — не нова. Вот мы находим её столетие назад у таких последовательных христиан, как русские старообрядцы» («Раскаяние
и самоограничение как категории национальной жизни»). Воспевание личной жертвенности приводит Солженицына к религии не столько греко-византийской, сколько русской, близкой
к «лесным тайнам» Агнии. «Но начиная от бездушных реформ
Никона и Петра, когда началось вытравление и подавление русского национального духа, началось и выветривание покаяния,
высушивание этой способности нашей» («Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни»).
Солженицын размышляет и о вкладе иностранцев в историю России. В противовес Бердяеву, приписывавшему разрушительное буйство большевизма русской максималистской

 Известный американский историк Ричард Пайпс обнаружил в интервью Солженицына И. Сапиету дословные заимствования из Победоносцева,
которому, в частности, принадлежит мысль о громадной власти прессы в демократических государствах.
	** Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции // Версты. № 2. 1929.
	*** В русской литеретуре ХIХ в. лишь Мельников-Печерский и Лесков обратили внимание на них, и то извне.
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традиции («Приемы Петра были совершенно большевистские»), Солженицын иногда склоняется к мысли об импорте
революции извне: заимствованная доктрина и власть, частично охраняемая латышами и венграми… Однако в «Конспекте
ненаписанных Узлов», в двучастных рассказах, «Эго» и «На
краях» он все хлеще и хлеще обвиняет своих, карателей Тухачевского и Жукова. Большевистская диктатура была навязана народу, который пострадал в ХХ веке более всех прочих**.
В книге «Ленин в Цюрихе» Солженицын уточнил свою точку
зрения, утверждая, что намерен поведать о событиях, определивших историю ХХ века, но остающихся скрытыми от глаз
историков, чему способствовала позиция Запада. Речь идет
о сотрудничестве кайзеровской Германии с русским эмигрантом Ульяновым.
Солженицын, безусловно, вложил частицу себя в своего
врага — своего главного героя, за которым, по его словам, он
неотступно следовал. Возможно, причина в том, что ему было
близко ленинское презрение к «либералам»? Иначе как объяснить неявное, но все же сравнение Ленина с великими реформаторами, с Цвингли, на чью статую в Цюрихе вождь большевиков бросает одобрительный взгляд? Подчеркивается контраст
с Плехановым, нанимающим богатую виллу в Женеве, в особенности, когда этот крупный буржуа от большевизма выпроваживает Ленина ни с чем. Однако ощущается, что Плеханов, как
и Ленин, окружен обывателями и «пигмеями». В университетской юности Солженицын обожал Плеханова, и в горькой главе
о нем в «Апреле» (гл. 40) что-то явно осталось от этой симпатии.
Плеханов за 30 лет жизни открыл, что он любит родину «даже
такою, как она есть сейчас, — растоптанную самодержавием».
И думает: «А вот, в исторические и роковые дни России — кто
выявился для неё коварнее, чем этот Ленин?»
Борис Суварин, посвятивший себя исследованию большевизма (а до того ставший одним из основателей Французской
коммунистической партии), опубликовал на «Ленина в Цюрихе» большую гневную рецензию. Экс-большевик и придирчивый эрудит обнаружил у Солженицына ряд ошибок: социалисты того времени не интересовались личной жизнью друг

 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955. С. 12.
	** Во второй книге «Архипелага» Солженицын приводит данные о количестве жертв революции и сталинской диктатуры — 66 миллионов. Эта цифра
взята из исследований И. А. Курганова: рассматривая демографические «провалы», он рассчитал потери населения в СССР за 1917–1959 гг. в 110,7 миллиона человек, из которых, по его мнению, жертв политических репрессий
было чуть больше половины.
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друга (и потому неправомерно упоминание об Инессе Арманд);
Ленин очень старался не давать поводов к обвинениям, а значит, не мог соблазниться предложениями шарлатана Парвуса;
«пломбированный вагон» на самом деле не был пломбированным; Солженицын, невольно следуя за советской историографией, преувеличил значение циммервальдской левой. Суварин
упрекал Солженицына в воскрешении старого мифа «ленинофобов». Но таким ли уж «ленинофобом» был Солженицын?
Нарисованный им портрет Ленина — кипучего, целиком преданного Делу (даже в романе с Инессой Арманд), — неоднозначен. За Лениным вырисовывается его демонический двойник
Парвус, успешный делец, которого Солженицын изображает
дьявольским разжигателем двух русских революций (в 1905 году он был правой рукой Троцкого). Особенно Суварин стремился показать, что Солженицын ошибочно преувеличивает
роль Парвуса. Так, он не являлся создателем Совета в 1905 году
(солженицынский же Парвус говорит: «Мои Советы уже постепенно становились властью»). Парвус как будто «заряжен»
ненавистью к русскому народу и предлагает Ленину свои услуги. «Чего не хватало Ленину — это широты. Дикая, нетерпимая
узость раскольника гнала попусту его огромную энергию... Эта
узость раскольника обрекала его быть бесплодным в Европе,
оставляла ему только русскую судьбу, но значит и делала незаменимым для действий в России». Парвус искушает Ленина. Странная сцена: сидя на железной спартанской кровати
Ульянова, Парвус «показывает ему все царства мира и славу
их». Оба пылают ненавистью к России: поднять на мятеж инородцев, устроить резню офицеров руками солдат, направить
германский империализм против русского… «Бегемотский»,
чудовищный, похотливый, в жилах которого, кажется, течет
не кровь, а вода, зеленая, как его кожа, Парвус — Искуситель.
Из малодушия, из расслабленности подпольщика, боящегося
снять маску, Ленин наполовину отказывается от предложения
Искусителя, однако уступает ему одного из своих сообщников,
Ганецкого. Сцена не историческая, встреча не состоялась — но
так она казалась нужной Солженицыну, что он приписывает
ее сновидению Ленина.
Не прибегает ли здесь Солженицын к старой антисемитской «модели»? И таким образом создает персонажа, зримо воплощающего его тезис об инородном происхождении русской
революции? Парвус не столько еврей, сколько сатанинское,
«бегемотское» отродье: его бескорыстие в продажности и энергия в устройстве беспорядков столь велики, что кажутся демоническими. С одной стороны, Парвус для Ленина — то же, что
Петр Верховенский для Ставрогина в «Бесах». Но с другой —
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скрещивание культур и историй для Солженицына чревато
опасностями, он пытается наложить на него заклятие. Сцена
во всяком случае оставляет какой-то неприятный привкус.
Во имя очищения русской нации Солженицын готов к отступлению России в ее исконные места — на негостеприимные
просторы Севера и Северо-Востока, некогда принадлежавшие
Новгороду. «Северо-Восток — это напоминание, что мы, Россия, — северо-восток планеты, и наш океан — Ледовитый, а не
Индийский, мы — не Средиземное море, не Африка, и делать
нам там нечего!» («Письмо вождям»). Возвращение на трудный
путь ознаменует собой географическое «съеживание» вместе
с внутренним укреплением. Идея отступления противоположна традиции русской мысли конца XIX века, требовавшей
возврата Константинополя. Достоевский, немало поспособствовавший складыванию мифа о завоевании «второго Рима»
«третьим», в конце концов изменил свое мнение, выступив
(в последнем из выпусков «Дневника писателя») за развитие
в сторону Сибири и Севера, о чем говорит и Солженицын. И напротив, покрывшие себя позором «либералы», как Милюков,
в 1917 году преступным образом продолжали войну ради прекрасных глаз союзников, демагогически выдвигая прежние завоевательные требования.
Солженицын хочет дать новую жизнь крестьянской общине, в которой еще славянофилы видели оригинальную черту
России. Конечно, это не означает воскрешения «мира» в прежнем виде, но раз «праведник, без которого, по пословице, не
стоит село» («Матрёнин двор») пережил все испытания, значит нравственная основа деревни нетронута. Есть у писателя
очевидная анархистская фантазия, и не случайно он цитирует
в «Раковом корпусе» «Взаимопомощь как фактор эволюции»
Кропоткина. Но эти утопические мечтания у него имеют религиозную подоснову — он ждет наступления Царства Божия.
Солженицын ополчается против тех, кто считает, будто
русский народ — и особенно русское крестьянство — мертв
в культурном отношении. В интервью 1979 года он ведет скрытый спор с Андреем Синявским и его журналом «Синтаксис»,
и со всеми лжелитераторами, кто на самом деле лишен «русской боли». Для него русская эмиграция 70-х годов была лишь
«хвостиком» еврейской. А бороться стоит скорее с еврейскими
	Писатель энергично протестовал против тех, кто чуял в «Колесе» некий неосознанный антисемитизм: «Я развёртываю „Красное Колесо“ — трагическую историю, как русские в безумии сами разрушили и своё прошлое и
своё будущее, — а мне швыряют в лицо низкое обвинение в „антисемитизме“,
используя его как дубину» («Угодило зёрнышко», гл. 11).

194

БЫТЬ РУССКИМ

русскоязычными журналами, израильскими, нью-йоркскими,
парижскими, мюнхенскими, жестоко осмеивавшими писателей-деревенщиков. Писатель восхваляет крестьянскую Русь и
ее патриархальные нормы поведения, вплоть до «Домостроя».
Семейства Благодарёвых и Плужниковых из Каменки воплощают в себе этот крестьянский мир, где все управляется прадедовскими обычаями, где женщина занимает подчиненное
положение: замечательна с этой точки зрения сцена в бане, где
Благодарев поясом сечет свою жену за ее дурное поведение…
Здесь царит подлинное благочестие, и центральная власть неспособна уничтожить эти ячейки традиционного уклада. (В ненаписанных «узлах» Плужников должен был сделаться вождем
Тамбовского восстания.) Настоящий русский язык и русский
типаж («чистые, как озера», глаза олонецких мужиков), русская
музыка, русские нравы — все идет от крестьянской Руси.
Поэтому «почвенник» Солженицын защищает писателейдеревенщиков: начиная с 1972 года он активно приветствует
Шукшина, Можаева, Тендрякова, Белова, Солоухина, Казакова. В том же интервью Сапиету он заявляет, что пять или
шесть советских авторов (имена не названы, чтобы не повредить им) — это цвет всей русской литературы: «Такого уровня
во внутреннем изображении крестьянства, как крестьянин
чувствует окружающую свою землю, природу, свой труд; такой ненадуманной, органической образности, вырастающей
из самого народного быта; такого поэтического и щедрого народного языка... к такому уровню стремились русские
классики, но не достигли никогда: ни Тургенев, ни Некрасов,
ни даже Толстой. Потому что — они не были крестьянами».
Солженицын настойчиво подчеркивал, что впервые раздался голос крестьянских писателей. Толстой пару раз записал
крестьянские рассказы, но все же оставался барином. Белов
же и Распутин — подлинные крестьяне, живущие на своей
родине (один — на европейском Севере, другой — в Сибири),
пишущие на языке, свободном от «европеизма» — именно
о таком языке мечтает Солженицын. Их печатают в СССР, но
они исповедуют этические и религиозные ценности русского
крестьянства. Настоящая крестьянская литература, возрождение немногочисленной интеллигенции, готовой на жертвы, на тюрьму и лагерь, — этого довольно, чтобы поддержать
оптимизм Солженицына. В своих мемуарах он называет всех

	Так, в январском номере журнала «Время и мы» за 1978 г. помещена
статья, яростно полемизирующая со сборником «Из-под глыб», а в другой статье содержится недоброжелательный анализ творчества Федора Абрамова.
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поименно, очень тепло о них отзываясь, особенно о Можаеве
и Распутине. 4 мая 2000 года, вручая Распутину премию собственного имени, Солженицын снова произнес хвалебные слова в его адрес. Говоря, в частности, о «Прощании с Матёрой»,
он восхищается этой сдержанной, бедной художественными
приемами прозой, которая повествует о потаенной духовности крестьянского мира, мраке жизненных обстоятельств и
свете крестьянской души: «Вся ткань повести — широкий поток народного поэтического восприятия. (На её протяжении
изумительно описаны, например, разные характеры дождей.)
Сколько чувств — о родной земле, её вечности. Полнота природы — и живейший диалог, звук, речь, точные слова».
Солженицын воспринимает нацию как личность, со своим
обликом и сознанием. И это спасает его от крайнего национализма. Он проповедует уход с нерусских земель, сохранение
за Россией самой суровой, неласковой части территории страны, отказ от имперской политики и покаяние в грехах, совершенных против других народов. Ни славянофилов, ни Солженицына не понять, если не обратиться к религиозным истокам
их мысли. Солженицын, конечно же, читал предостережение
Владимира Соловьева против «идолопоклонства перед народом»**. Для Соловьева быть плоть от плоти собственного народа означает стать деятелем Царства Божия, частицей иконы-нации; и первым к тому условием как для нации, так и для
личности служит исповедание грехов.
Есть нечто глубинное, фундаментальное в настойчивых напоминаниях Солженицына о том, что «дар раскаяния» издавна свойствен русским (свидетельством чему служит Прощеное
воскресенье). Он говорит о «волнах раскаяния», регулярно
захлестывавших русское общество (можно думать о Герцене,
который каялся в русской вине за подавление польского восстания 1863 года, однако русское общество его не поддержало,
и с этого началось даже падение авторитета писателя). «В дальнем прошлом (до семнадцатого века) Россия так богата была
движениями покаяния, что оно выступало среди ведущих русских национальных черт» («Раскаяние и самоограничение как
категории национальной жизни»). Хомяков и русские славянофилы тоже призывали своих современников к покаянию:

	После выхода «Августа Четырнадцатого» Солженицына даже нелепым
образом обвиняли в «пораженчестве», говоря о том, что он якобы стоял на
прогерманской, антинациональной позиции.
	** Соловьев В. С. Славянофильство и его вырождение // Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 438.
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Не говорите: «То былое,
То старина, то грех отцов,
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов».
Нет! этот грех — он вечно с вами,
Он в вас, он в жилах и крови,
Он сросся с вашими сердцами —
Сердцами, мертвыми к любви,
Молитесь, кайтесь, к небу длани!

Так Хомяков призывал молодую Россию покаяться за крепостное право. Солженицын того же требовал от СССР, виновного в создании ГУЛАГа. В частности, он считал необходимым
покаяться перед поляками. Без колебаний и экивоков Солженицын, как русский, кается в подавлении польских восстаний
1831 и 1863 годов, в катынской трагедии, в отказе прийти на
помощь варшавским повстанцам в 1944-м: «…я был там рядом
и говорю уверенно: при динамике нашего тогдашнего движения форсировка Вислы не была для нас затруднительна, а изменила бы судьбу Варшавы» («Раскаяние и самоограничение
как категории национальной жизни»). Но при этом он сожалеет, что поляки не стремятся покаяться перед русскими за
нашествие 1612 года, за угнетение польской шляхтой русских
крестьян.
Солженицын, уже тяжело больной, не смог увидеть фильма
Анджея Вайды «Катынь» (2007). Между тем польский режиссер
в какой-то степени идет по тому же пути, настаивая не только
на вине поляков в повторении лжи о расстреле в Катынском
лесу (приписанном на Нюрнбергском процессе немцам), но и
на своей собственной: Вайда скрывал, что его отец погиб там
вместе с пятнадцатью тысячами других польских офицеров.
Национализм Солженицына, безусловно, не лишен изъянов,
но они сглаживаются благодаря высокому нравственному началу, господствующему в его творчестве. Власть развращает —
и Солженицын, подобно славянофилам, противопоставляет
явную и запятнанную власть невидимому, «чистому» владычеству народа. В своем покаянии Солженицын неистов не меньше, чем в бою с противниками, не отрицает он и своей вины
за «волчью ненависть», породившую ГУЛАГ. Более того, он оплакивает победы России: Полтавское сражение позволило ей
распространяться дальше на Юг… Еще К. С. Аксаков замечал:
«Русская история имеет значение всемирной исповеди».

 Стихотворение написано как ответ К. С. Аксакову.
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Солженицынское видение истории также близко славянофильскому: резкие изменения, о которых говорит Гегель, происходят лишь на поверхности, а подлинная история — трудна,
достоверна и незрима. Трудна, потому что в основании имеет
волю «мыслящих личностей», как говорил апостол народничества Михайловский. Достоверна, потому что органична, не
отделена от других планов жизни (биологического, экономического, духовного). Незрима, потому что она есть само таинство связи меж человеком и Богом. Когда наступит последнее
просветление, радостный свет, возвещаемый пасхальным тропарем, тогда единство нации обнаружится воочию. В Солженицыне живо видение Богочеловечества, от коего сам Соловьев
отрекся под конец жизни. Быть русским — значит подготовлять
Его пришествие. Солженицын не способен избежать давнего
недостатка русской мысли — поклонения народу, который тем
более свят, чем более замаран, осквернен.
Один из персонажей «Августа Четырнадцатого» говорит:
«Вы широко всё... А я шире России не умею». Эта Россия ныне —
поле битвы между прошлым и будущим, добром и злом. Солженицын чувствует это нутром — и чувство его, так сказать,
всеобъемлюще. Его Россия включает и палачей, и жертв, и людей, и животных. Эта Россия верна памяти лагерных трудяг,
чутко прислушивается к уцелевшим, обнаруживает себя в гаме
и гуле «вагон-заков», где путешествуют неимущие Архипелага;
это она открывается молодому Эрику Арвиду Андерсену, прилипшему к переборке своей камеры-купе, а по другую сторону,
в трех сантиметрах, молодая русская девушка, которой он не
видит, шепчет ему тайну России: «И слитно с этой невидимой
(и наверно, и конечно, и обязательно прекрасной) девушкой
он впервые стал разгадывать Россию, и голос России всю ночь
ему рассказывал правду. Можно и так узнать страну в первый
раз... (Утром ещё предстояло ему увидеть через окно её тёмные соломенные кровли — под печальный шёпот затаённого
экскурсовода)» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 2, гл. 1). Незримый лик,
нерукотворный образ, следы райской красы, павшей на землю,
отыскиваемой уже тысячу лет и не находимой у себя под ногами, — все это Россия. Видеть все это и значит — быть русским...

Александр Солженицын на телеинтервью
Нью-Йорк. 1975

«С ТОГО БЕРЕГА»
Странная судьба русских — видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение, — русских, этих
«немых», как говорил Мишле.
А. И. Герцен. «С того берега». 1855

Начало всему положила горстка «новых декабристов», основавших новую «Академию» свободных людей в подмосковной
тюрьме-лаборатории. Этот «ковчег» мужской дружбы, мужского общения стал местом, где родились судьба и сила Солженицына, сделавшая его одним из самых значительных писателей
нашего времени. Демонстрируя миру страшную фабрику, где
царит рабский труд, он вновь укореняет литературу в морали,
без которой та не может обрести всеобщего звучания.
Взятая на себя роль пророка нисколько не умаляет Солженицына-писателя. «Бетховенская» мощь его искусства, его
взгляда, необычайной плотности его письма очевидна. Разнообразие тона, жесткость иронии, пылкость в спорах ставят его
в один ряд с великими европейцами, с Гёте или Толстым. С ними
солженицынскую прозу сближает новообретенный смысл бытия: чувство новой привязанности к земле, возобновленной
чистоты всего земного. Это дает особую силу его изобличению
насилия и грязи, на этой земле властвующих. Сатирик, обличитель, он находится в тесной связи с внушительной «основой»,
придающей вес его поэтике. Кажется, будто вся история человечества со всеми ее мерзостями выписана на недоступном
нам, неизменяемом космическом фоне (у Шаламова исчезают
космос, земля и самые следы той травы, которая, по Толстому,
всегда пробивается между тюремных булыжников независимо
от людей). «Без нас поднялись эти острова из моря, без нас налились двумястами рыбными озёрами, без нас заселились глухарями, зайцами, оленями, а лисиц, волков и другого хищного зверя не было тут никогда. Приходили ледники и уходили,
гранитные валуны натеснялись вокруг озёр; озёра замерзали
соловецкою зимнею ночью, ревело море от ветра... подрастали
и толщали ели, квохтали и кликали птицы, трубили молодые
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олени — кружилась планета со всей мировой историей, царства
падали и возникали, — а здесь всё не было хищных зверей и не
было человека» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 3, гл. 2).
Без этой сохранившей девственность земли солженицынские обличения не имели бы присущей им мощи. Именно она
сообщает просветленность творениям писателя, несмотря на
бичуемые им жестокости и ужасы. Расширенный диапазон
чувствительности, подкрепляемой поэтической силой, ирония, необычайная творческая свобода — вот что отличает
Солженицына от современных ему русских прозаиков. Он не
единственный и даже не лучший из бытописателей сегодняшней России. Он лишь один из авторов, сумевших донести до
читателя невыразимый словами опыт сопротивления бунтаряодиночки тоталитаризму. Романы Солженицына далеко не так
насыщены культурными отсылками, как, например, булгаковские. Домбровский, автор «Факультета ненужных вещей», смог,
пожалуй, сильнее Солженицына передать гротескность мира
угнетения, порождаемые им личные мифы и страхи. «Голос из
хора» Синявского — эстетически более совершенное, нежели
у Солженицына, описание культурного и космогонического
выживания узника в крохотном мирке зоны. Но Солженицын
именно тот, кто сумел органично согласовать свой трагический, исповедальный лиризм с течением истории, с лавовым
потоком насилия, внутри которого человек-волк соразмеряется с прошлым и будущим. Безымянные «числа» из длинной
формулы жертв наполняют ее, поднимая разноголосые крики.
Из леса людей-номеров доносится таинственный хор.
Нашли бы они способ выразить себя человеческими средствами без этого упорствующего математика с цепкой памятью,
прирожденного тактика, принявшего бунт, как монашеское
послушание? Да, многое в Солженицыне раздражает: жар новообращенного, опасное манихейство, неприязнь к Западу,
спасшему его через своих журналистов, высокая самооценка...
Но его невероятное сопротивление, его убежденность в том,
что память — единственный целебный эликсир для нации, его
наивная и неистертая вера в неумолимую Справедливость оказались не просто спасительными — они стали незаменимыми

 В 1984 г., прочитав провокационное эссе Синявского «Прогулки с Пушкиным», Солженицын откликнулся возмущенной статьей «Колеблет твой
треножник»: «пустой», «эротический», примирившийся с властью Пушкин
Абрама Терца (псевдоним Синявского) стал в его глазах наглядным признаком вырождения интеллигенции в «образованщину». Положение усугублялось тем, что Терц говорил о Пушкине легковесным тоном, да еще и на лагерном жаргоне.
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составляющими нашей духовной жизни. Большую роль сыграли вера Солженицына, его детские впечатления от церкви:
«…я общался со всем произносимым, с пением, со свечами, лампадами, с воскурениями ладана и лучами солнца в них, а больше всего — размыслительным разглядыванием икон, и евангелистов на четырёх столпах главного нёфа, и Вседержителя и
Духа Святого под куполом. И не помню, чтоб я соскучивался
и хотел уйти раньше конца службы. И всегда, не только после
причастия, уходил просветлённый, внутренне облегчённый,
как будто не полной тяжестью касаясь земли… Так вошла в мою
душу навсегда вся обрядность, весь внешний вид, всё освещение и пение православной службы». И действительно, эти живые воспоминания всплывут в некоторых главах его рассказов
и романов — в особенности в «Круге» и «Марте Семнадцатого».
Однако вера его напоминает как протестантскую (кальвинистскую, янсенистскую), так и старообрядческую (Лев Поляков,
продолжая рассуждения Макса Вебера, проводит детальное
сравнение между ними в своей книге «Эпопея староверов, истинная история России» (1991)). Более того, в его религиозном
поклонении труду, соединенном с личной аскезой, есть нечто
глубоко пуританское. Его «антихрезматизм» (то есть отказ от
стяжательства), его бессребреническая позиция, постоянная
хвала воздержанию, сдержанность по отношению к «чуждым
красотам» европейского искусства (заметным, например,
в Санкт-Петербурге), отвержение комфорта, «устроенности»
в жизни (что не исключает любви к инженерным решениям,
техническому хитроумию) — все это близко к тому пуританизму, который, по словам Макса Вебера, является первопричиной отторгаемых им богатств. В чем-то этот парадокс присущ
и создателю «Архипелага».
Теперь ясно, что враждебность Солженицына к тоталитарному режиму была лишь частью его неприятия западного
материалистического мира. Перед лицом наступления новой,
третьей фазы «европейской» индустриальной цивилизации
Солженицын изобличает общую для всех гибельную «погоню
за благами», чьей жертвой постсоветская Россия стала в еще
большей мере, чем Запад. Он насмехается над европоцентризмом, предрекающим, что все общества должны пройти до конца путь индустриализации и формальной демократии (в которой, согласно Солженицыну, каждый расширяет сферу своего

 Запись из архива Солженицына, процитированная Н. Д. Солженицыной в каталоге выставки «Александр Солженицын: Отвага писать» (Alexandre
Soljenitsyne: Le Courage d’йcrire).
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владения до пределов собственных прав). Поэтому Матрёна,
символ самоограничения и живучести потаенной, нетронутой
народной культуры, становится для него образцом для подражания: это касается и Запада, и Востока. Но много ли Матрён
в сегодняшней России, втянувшейся — Солженицын, хотя и
безуспешно, выступил против этого одним из первых — в гонку
за благосостоянием?..
Запад все чаще давал раздраженные ответы Солженицыну, отвергавшему «западную модель». В 1979 году автор статьи
в «New Yorker» сравнивал его с аятоллой Хомейни, указывая
на общий их знаменатель — неприязнь к атеистическому Западу. В этом была своя правда («незападный мир» в большинстве
своем отвергает западный уход от веры) — только Солженицын, в отличие от Хомейни, не принадлежал к клиру, не имел
политических амбиций и никогда не думал захватить власть.
Более того, он неоднократно отвергал соответствующие предложения, не соблазняясь никакой властью, кроме той, что дает
искусство. Будет справедливее говорить, что удивительная
проницательность Солженицына позволила ему проникнуть
в суть многих современных событий (включая иранскую революцию). Он хранил глубокое убеждение, что сопротивляющиеся Западу общества не уступят, и в глубине души симпатизировал им, относя к их числу страны ислама, Индию и Китай.
Что касается России — как вчерашней, неразличимой под слоем идеологического грима, так и сегодняшней, сдавшейся на
милость демонам потребления, он, наверное, какое-то время
представлял себе ее приструненной с помощью «управляемой
демократии», но впал в пессимизм и считал, что Путину не удалось ничего исправить во внутренних российских делах. Старая
идея Шпенглера об управляемой демократии после постигшей
человечество катастрофы, которую Шпенглер и его современники не смогли предвидеть, увы, больше не работала...
Величие Солженицына в том, что его глобальное видение,
предрасположенность к теоцентристским режимам, встревоженные призывы к «самоограничению» для каждого государства, неизменно сопровождаются воззваниями, обращенными
к человеку. Самое малое, что Солженицын требует от человека, — это сохранять честь, иными словами, не дать запятнать
свою душу, быть жертвой, а не палачом. Именно о чести говорит Воротынцев в «Августе Четырнадцатого». Честь состоит
в том, чтобы «жить не по лжи». Но от человека требуется и
более высокая добродетель — жертвенность. Честь — добродетель светская, сближающая солженицынских персонажей
с героями античности, со стоиками и Сократом. Жертвенность
уподобляет человека христианским святым.
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Солженицын не политик. Все его призывы касаются «самодостаточной» личности, и никогда — организованной группы
людей, служащей политическим инструментом. Каждое его
произведение, каждый брошенный им публично клич — это
урок самодостаточности человеческой личности в «век колючей проволоки» или размышление на эту тему. Самодостаточен крестьянин Благодарёв, который намеревается скрыться
в Грюнфлисском лесу и питаться корнями и травами; самодостаточны, только на куда более высоком уровне, святые ГУЛАГа.
Манихейцу Солженицыну необходим официальный враг.
Став историком, вступив в гонку со смертью ради завершения «Красного Колеса», сумел ли он удержаться от соблазна
«свести счеты» с наивным либерализмом? Бунтарь может испытывать ненависть, историк — нет. Возможно, ошибочным
оказалось решение начать свое историческое повествование
с 1914 года, когда все ставки уже были сделаны. Справедливее
было бы устроить суд над российским либерализмом в эпоху
его подъема, когда создавались земства, сельские школы и
больницы, вечерние университеты, то есть во времена Чехова,
когда Россия, пусть и неприглядная с виду, понемногу строила
более справедливое и успешное общество. Солженицын также
оказался неправ в своем недоверии к юридическим формам
гражданского общества, впадая в тот же грех, что славянофилы и их лженаследники вроде Победоносцева. Гигантское расследование, предпринятое писателем на нескольких тысячах
страниц «Красного Колеса», зашло в «тупик». Оно покатилось
до «Апреля 1917» неостановимо, и дальше — как бы бросок до
ГУЛАГа. Вот как автор оправдывает свое решение: «Много лет
назад эта книга (1914–1922) была задумана в двадцати Узлах,
каждый по тому. В ходе непрерывной работы с 1969 материал
продиктовал иначе. Центр тяжести сместился на Февральскую
революцию. Уже и „Апрель Семнадцатого“ выявляет вполне
ясную картину обречённости февральского режима — и нет
другой решительной собранной динамичной силы в России,
как только большевики: октябрьский переворот уже с апреля
вырисовывается как неизбежный. После апреля обстановка
меняется скорее не качественно, а количественно».
Историк с такой мыслью, конечно, согласиться не может;
это скорее диагноз врача… Работа над эпопеей прекратилась
не столько в силу возраста (Солженицын после этого работал
еще пятнадцать лет), сколько от растерянности: нарисовав тысячи картин распада старой России, он так и не смог определить, где, когда, как и почему Россия свернула с верного пути.
В своей публицистике, в своих историософических размышлениях Солженицын думал, что вскрыл причины «русской
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смуты», но не сумел органическим, поэтическим образом сообщить своему читателю это заключение. Такой же разлад между
идеологическим проектом и поэтическим свершением можно
проследить у многих великих писателей XIX века (Бальзак,
Достоевский, Толстой).
Призывы его, раздававшиеся несколько десятилетий, дышали глубокой убежденностью и тем самым работали на благо всех. Более ста тридцати лет назад старец Зосима отправил «в мир» своего ученика Алешу. Мир обернулся страшным
волком, Солженицын испытал это на себе и показал в своих
произведениях. Как и в Алеше, упоение битвой в нем уживается с внутренним, мирным светом, сияющим в конце «Колеса»
для некоторых его персонажей. А этот мир сбросил с себя маску идеологии, но остался столь же хищным, и растерянность
лишь растет. Беспощадное колесо крутится. Доколе?..
Диссидент ли Солженицын? Безусловно да: он участвовал
в моральном сопротивлении русских правозащитников. Но от
ежедневной борьбы воздерживался ради великого дела «Архипелага». Шарль Пеги в 1905 году приветствовал Россию так,
словно та была гигантской сценой, где разыгрывались эсхиловские «Плакальщицы». «Архипелаг» сходен с «Плакальщицами». «Людские горести разнообразны. Кто видел два одинаковых горя?»  — сказано у Эсхила. Мир Солженицына полон
людскими горестями. И хотя испытывают их русские, это те
самые разнообразные горести человечества.
Дискуссия Солженицына с Сахаровым стала спором первостепенной важности, поскольку затрагивала главные вопросы.
Как разрешить их, как исправить мир, порождающий человеческие горести? Универсалист Сахаров считал, что мир спасет
наука, если параллельно с ней разовьется универсальная этика.
В своих воспоминаниях он блестяще описывает эту свою встречу с Солженицыным: «Он начал с комплиментов моему шагу, его
историческому значению — прервать заговор молчания людей,
стоящих близко к вершине пирамиды. Дальше он остро сформулировал — в чем он со мной не согласен. Ни о какой конвергенции говорить нельзя. Запад не заинтересован в нашей демократизации, а сам запутался со своим чисто материальным
прогрессом и вседозволенностью, но социализм может его окончательно погубить. Наши же вожди — бездушные автоматы, которые вцепились зубами в свою власть и блага, и без кулака они
зубов не разожмут»**.

	Перевод Вячеслава Иванова.
	** Сахаров А. Д. Воспоминания. М., 2011. С. 295.
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Солженицын тоже рассказал о своих встречах с Сахаровым,
ученым, ставшим горячим защитником прав человека в СССР,
но, увы, выказывающим презрение к России: «С первого вида и
с первых же слов он производил обаятельное впечатление: высокий рост, совершенная открытость, светлая, мягкая улыбка,
светлый взгляд, теплогортанный голос. Мы просидели с ним
четыре вечерних часа, для меня уже довольно поздних, так
что я соображал неважно и говорил не лучшим образом. Ещё
и необычно было первое ощущение — вот, дотронься, в синеватом пиджачном рукаве — лежит рука, давшая миру водородную
бомбу. Я был, наверное, недостаточно вежлив и излишне настойчив в критике, хотя сообразил это уже потом: не благодарил, не поздравлял, а всё критиковал, опровергал, оспаривал
его меморандум. И именно вот в этой моей дурной двухчасовой
критике он меня и покорил! — он ни в чём не обиделся, хотя поводы были, он не настойчиво возражал, объяснял, слаборастерянно улыбался — а не обиделся ни разу, нисколько — признак
большой, щедрой души. Потом мы примерялись, не можем ли
как-то выступить насчёт Чехословакии — но не находили, кого
бы собрать для сильного выступления: все именитые отказывались» («Бодался телёнок с дубом», гл. «Встречный бой»).
Спор в основном велся об универсалиях демократии и об историческом времени: по Солженицыну, оно несжимаемо, и любые попытки его ускорить лишь ухудшат положение дел. Вот самый нагруженный символизмом из всех его доводов: воспетое
Пушкиным «окно в Европу» было прорублено изнутри, а Запад
старался держать Россию на расстоянии, ограничить приток
русских в Европу, дать России как можно меньше, — иными словами, захлопнуть это окно. От проницательного взгляда не укроется, что полемика эта продолжается и по сей день, несмотря
на умножение и упрочение связей между Россией и Западом.
В «Зияющих высотах» Александр Зиновьев с жестокой иронией описал поведение диссидентов, дав своего рода сводную
картину всех человеческих поступков при тоталитарном режиме, — это мрачная фантазия, в финале которой коммунизм
построен, утопия осуществлена, и это — диктатура посредственности. Даже падение коммунизма не изменило зиновьевских взглядов. Он рисует неизменное будущее, где отсутствуют
героизм и благородные порывы, а единственное спасение для
человека — в социальной мимикрии. Персонажи «Зияющих
высот» порой снисходительно отзываются о «Правдеце»-Солженицыне: «Не надо его осуждать. Поймите его положение.
Формируется человек в одиночку. Пишет так, чтобы никто об
этом не догадывался. Если критика — пристрастный несправедливый погром. Если сочувствие — пристрастные некритичные
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дифирамбы... Правдец есть жертва обстоятельств, хотя и играет роль пророка. Потому и претендует на роль наставника
и судьи».
Зиновьев — ученый, специалист по многозначной логике. Рядом с его миром мир Солженицына кажется вполне «эвклидовским». Между ними пролегает незримая граница, отделяющая
историка от социолога и специалиста по логике от моралиста.
Специалист по логике, выйдя из недр «системы», дрейфует
к беспощадному пессимизму. Моралист, выйдя из ГУЛАГа, идет
в сторону Царства Избранных. Бесспорное величие Солженицына в том, что он предпринял самое масштабное облагораживание истории нашего века. И дело не только в том, что он
с могучим пылом историка-поэта вывел на свет бесчисленные
«каналы», питавшие невидимые острова Архипелага. Писатель, кроме того, облагораживает наши души. Он есть ответ —
неистовый, саркастический, жестокий, горячий — и на наши
неуклюжие маневры перед лицом тоталитарного Левиафана,
и на вопросы «человека бунтующего» (Камю). После него все
становится яснее и чище. Это облагораживание, очищение
века и человека принимает поэтическую форму, лирическую и
ироническую одновременно: Солженицын поднимает на дыбы
русский язык, возвращая ему народную живость и пророческий смысл. Он живое свидетельство тому, что история все еще
порой говорит устами писателей. Ведь только литература может стянуть воедино и упорядочить несметную массу чувства,
негодования, иронии, крика и молитвы — без этого не осмыслить век гулагов.
Солженицын не первый, кто писал по-русски о тюрьме, и не
единственный, кто это делал в близкие к нам времена. Он продолжает древнюю традицию — вместе с Достоевским, Сильвио
Пеллико и самим святым Павлом. От своих современников
Солженицын отличается абсолютным неприятием тюремного
устройства, которое у Шаламова или Синявского начинает определять не только внешний, но и внутренний мир — большую
и малую зоны, если употребить зэковский жаргон, — и в конце
концов властно вторгается в мрачный мир Зиновьева, не познавшего ГУЛАГа на собственной шкуре. В самой сердцевине
своего тюремного опыта Солженицын обнаружил не черноту

 Итальянский поэт и патриот, карбонарий (1789–1854). В 1822 г. он был
приговорен австрийской властью к заключению в крепости Шпильберг. Он
провел в страшной тюрьме восемь лет и там сочинял в уме трагедию. После
освобождения Пеллико написал мемуары («Мои темницы»), которые имели
всеобщий европейский успех, хотя из борца-революционера он превратился
в смиренного католика.
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абсурда, но проблески смысла. Там окончательно выковался
его характер, там зазвучал его призывный голос, клеймящий
и Восток и Запад. Тюрьма для него не навязчивый метастаз,
разъедающий тело века, но «первая любовь», место рождения
свободы. Пророк нового «поста», самоограничения в масштабах человечества, Солженицын стал изгнанником, как и другие великие пророки в истории.
Кажется, будто лишь из изгнания может прозвучать голос,
набравший определенную силу, — изгнания внутреннего или
внешнего. Кажется, будто это естественное состояние для
всех, кто обрушивает «лавины правды». Да, Солженицын вернулся на родину, но и там продолжал говорить, подобно всем
пророкам, из изгнания — из невидимой России, канувшей
в бездну истории. Другой великий русский изгнанник, Герцен,
эмигрировав в Европу, также обличал буржуазность и эгоизм
Запада, приняв славянофильский взгляд на Россию, дабы не
погрязнуть в историческом пессимизме. Герцену не удалось
вернуться, тогда как еще один великий «изгнанник», Толстой,
вообще никуда не уезжал. Всех троих сближает неприязнь
к Западу. Как и Герцен, Солженицын живет в утопической, буквально «нигдешней» России. Уход в другую реальность или другой язык немедленно повлечет за собой высшую кару: язык «ускользнет». И Солженицын остается в своей пустыне: вечный
иконоборец и аскет, он посылает оттуда свои призывы. Куда
могла привести эта «утопия»?
Солженицын справился со своей первой скалой — ибо его
крик обрушился на все гулаги мира. Взялся за вторую. Но, как
Альбер Камю в книге «Миф Сизифа», он считает, что борьба
сама по себе — победа. От «переворота в душе» и первой «глыбы» он перешел к второй, то есть к перевороту 1917 года, к пониманию этой национальной катастрофы. Тюрьма дала ему
ту почву под ногами, которую стремился нащупать Толстой на
своей пашне. Солженицын с его радостным, свободным, «раскованным» голосом, русским по природе и пророческим по
призванию, нашел почву под ногами «под дыханием смерти».
Предпринимая свое второе исследование, свой второй сизифов труд — он оказался перед задачей намного труднее. Солженицын, как пловец, курсировал между обломками кораблекрушения, пытаясь спасти из воды сокровища…

Солженицын в Вермонте
1994

ГЕНИАЛЬНАЯ НЕУДАЧА
Ты изгони из души неразумье и путь укажи нам
К мудрости вечной, с которой ты правишь
над всем справедлив.
Клеанф из Асса. «Гимн Зевсу»

Пророк или романист? Историк или поэт? В Солженицыне
всегда уживались две натуры, но при переходе от одного большого «массива» к другому и поэт, и пророк изменились. Гулаговский
«массив», вершиной которого стал «Архипелаг», — творение в равной мере пророка и поэта. Письмо в нем настолько проникнуто
пророческим жаром, что почти равняется действию. Второй
«массив» — «Красное Колесо» — устроен иначе: письмо обращено
в прошлое. У Солженицына воспроизводится описанная Полем
Рикёром ситуация: отправной точкой для исторического повествования служит не легенда о создании государства, а напротив,
разрушение этой легенды, катастрофа, ломающая государство.
«Апрель Семнадцатого» и стал такой отправной точкой в обратном пути по шкале времени. И конечно, пророку здесь пришлось
замолкнуть: ведь игра окончена, то есть проиграна. Создавая
этот второй массив, Солженицын преследовал цель найти точку,
после которой Россия начала свое скольжение к катастрофе.
На заре перестройки, когда в том числе и под солженицынскими ударами начали трещать двери ослабшего тоталитарного государства, старый борец находился в своем вермонтском
уединении, где в окружении родных завершал дело всей своей жизни, по отношению к которому «Архипелаг» стал всего
лишь вынужденным отступлением. Кавендишский затворник
рассматривал события, приведшие в конце концов к падению
СССР, через призму двух ситуаций. Первая из них — Смутное
время, когда на русский престол претендовали то самозванцы,
то сын польского короля, а поляки при содействии своих русских союзников заняли Кремль. Солженицын был не первым,
кто провел эту параллель: ее уже использовал Алексей Толстой
	Перевод М. Грабарь-Пассек.
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в «Хождении по мукам». (Многое знавший о Толстом Солженицын нарисовал его сатирический портрет в рассказе «Абрикосовое варенье».) Смутное время присутствует как фон во всей
русской поэзии времен Гражданской войны и особенно в стихах
Максимилиана Волошина, цитируемых в «Красном Колесе».
Для Солженицына Смута являлась архетипом российской национальной катастрофы, однако подобных «смут» он насчитывал
три: вторая — 1917 года, приведшая к Гражданской войне, и третья, развертывавшаяся во момент написания последних страниц «Красного Колеса», — смута 1990-х годов: экономический
развал, внешние займы, обвал численности населения, распад
славянского ядра империи (которое только и имело ценность
для Солженицына). Сравнивая все три смуты, писатель замечал, что всякий раз образ России тускнел, точно лик святого на
потемневшей иконе. Этому соответствует такой фольклорный
жанр, как «заплачка». Лица не видно из-за слез, черты размыты.
И размытость эта приобретает все возрастающее значение на
страницах эпопеи, создаваемой под знаком колеса — безжалостного, пыточного, будто оторвавшегося от колесницы Иезекииля (часто изображаемого на севернорусских иконах).
Вторая ситуация — это «перетаскивание» русского мира:
больше нет колеса — теперь автор тащит на себе сотни своих
героев, вымышленных и реальных, в которых он буквально
перевоплощается, взваливая на себя их видение мира, их пристрастность, их взгляд — ненавидящий, удивленный, наивный,
зашоренный или влюбленный; и, в каком-то смысле, он вываливает все это на читателя. Поэтому вместо того чтобы оказаться
обвинительным актом, каким «Колесо» должно было стать и отчасти стало, эпопея превратилась в пространство, где происходит умножение русского мира. Рассказчик вскрывает внутреннее «я» сотен, тысяч основных или безымянных персонажей,
которых взвалил себе на плечи, точно овец, — в том числе и паршивых, и заразных. Он, историк-поэт, становится своего рода
«добрым пастырем», сам участвуя в русской смуте и перенося
русские страдания, — отождествление заходит далеко, делаясь
наваждением, галлюцинацией. Впрочем, Солженицын пишет
в «Зёрнышке», что испытывал подлинные галлюцинации, несомненно, из-за чтения на пределе сил, порой по семнадцать
часов в сутки. И вот — загадочный тупик: обличитель и судья
принимает сторону всех одновременно, он хочет судить, но не
может, ведь он стал сразу и прокурором, и судьей, и всеми участниками процесса. Поэтому колоссальное повествование претерпело то, что я назвал «гениальной неудачей».
Однако обратим внимание на то, что говорит сам Солженицын о рождении своего замысла в «Угодило зёрнышко промеж
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двух жерновов» (напомню, что «жерновов», между которыми угодило «зёрнышко», два: жернов тоталитарного государства, а затем
жернов Запада с его безразличием к правде, литературными гангстерами). Когда Солженицын прибыл на Запад, уже был опубликован первый «узел» — «Август Четырнадцатого», но по замыслу
«Колесо» насчитывало еще двадцать «узлов», от точки отправления до точки прибытия. Второй «узел» «Октябрь Шестнадцатого»
был готов частично, писатель одно время думал о промежуточном
«узле» «Августа Пятнадцатого», но никогда не был написан даже
в черновике. Солженицын в нескольких интервью и в «Дневнике
Р-17» много раз жалеет, что пропустил «Август Пятнадцатого».
«Я всё продолжаю платить за свою ошибку — за пропущенный
„Август Пятнадцатого“». Проект окончательно вызрел во время
прогулок в Жуковке у Ростроповичей (которым пришлось потом
дорого заплатить за помощь опальному писателю). Уже в Цюрихе
Солженицын вновь сел за «Октябрь Шестнадцатого». «Где б я ни
брёл по Цюриху, ленинская тень так и висела надо мной. Сознательный поиск я начал с тех библиотек, где Ленин больше всего
занимался: Церингерплац и Центральштелле (по многовековой
устойчивости швейцарской жизни они, собственно, и не изменились)... Бродил я и специально по ленинским местам, где он заседал в трактирчиках, как ликвидированный теперь „Кегель-клуб“,
и сколько раз проходил по Шпигельгассе, где Ленин квартировал,
и по Бельвю к озеру. А другие цюрихские впечатления наваливались на меня мимоходом, случайно, — но затем, с опозданием и
в несколько месяцев, я догадывался, что это же прямо идёт в ленинские главы — как ярчайшая картина масленичного карнавала,
или могила Бюхнера на Цюрихберге, или богатая всадница на
прогулке там же» («Угодило зёрнышко», ч. 1, гл. 1).
Эта зримая реальность, прямо идущая в главы романа, есть
ответ окружающей действительности на голод автора по ней, на
его дотошные и всегда тщательные расследования: он не может
писать, если не видит улицу, кафе, окоп, квартал, он одержим
«мистикой реальности», пусть и отвергает подобное определение, — реальности как виденного, подтвержденного ощущениями, сконструированного ими, подобно статуе Кондильяка.
«Октябрь Шестнадцатого» заводит нас в «Штюссихоф», прокуренный кабачок, который Ленин, Платтен, швейцарский
слесарь-большевик и другие участники еженедельных собраний называли между собой «Кегель-клубом». Сам Солженицын
вместе с женой искал заведение, подобное этому (давно закрытому), старое, с лампами, подвешенными над каждым столом.
Он обследовал статую градоначальника Штюсси, умершего
в 1443 году, засиживался в библиотеке Церингерплац, где раньше
была церковь, закрытая по приказу Цвингли; как и его герой,
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он долго рассматривал изваяние Цвингли, революционера
XVI столетия, реформатора католической церкви. Цюрих понравился Солженицыну: «Цюрих с первого же моста, первых домов
и трамваев выглядел очаровательно». Он и выражает благодарность приютившему его в трудную минуту городу: «Ну, спасибо,
милый Цюрих, — поработали мы славно». Тем не менее в цюрихских главах чувствуется, что Солженицыну близок ленинский
взгляд на преуспевающий буржуазный город, чистый и сытый,
однако некогда ставший местом бунта: кто знает, не возьмут ли
вдруг эти мирные обыватели по топору и не начнут ли крушить
витрины шоколадных, антикварных, часовых магазинов?
После встряски, вызванной высылкой из СССР, именно
в Цюрихе работа над повествованием вошла в прежнее русло
благодаря какому-то эффекту «отождествления» с Лениным,
неутомимым тружеником пера, который опьянялся работой,
любя и ненавидя этот город, полный «буржуазных запахов».
Чувствуется, что автор сдерживает себя, боясь многословия.
В своих воспоминаниях Солженицын объясняет, что фантастическую сцену встречи Ленина с Парвусом, необходимую ему
для сохранения динамики романа, он создал на основе их переписки. Это как бы наваждение, галлюцинация: кровать Ленина
в каморке сапожника, где он проживает, дважды поднимается
и тяжело падает на пол, «утянуло всё дымом, не оставив осадком ни Скларца (посланник Парвуса. — Ж. Н.), ни баула. И шляпа
опоздавшая сорвалась со стола — и швырнулась вослед» («Ленин
в Цюрихе»). Кажется, будто эта сцена позаимствована не то из
«Петербурга» Белого, не то из Достоевского. Это сцена призрачного совращения, как в «Петербурге», где террорист вербует
сына сенатора, чтобы убить отца. Но она также напоминает и
эпизод из «Бесов», когда Петр Верховенский искушает Ставрогина, как сатана Иисуса, предлагая ему возглавить грядущую
революцию, стать Иваном-Царевичем, вождем бунтовщиков.
Парвус же предлагает Ленину немецкие деньги, искушая его и
оказываясь даже радикальнее своего собеседника: он назначает
русскую революцию на 9 января 1917 года и объявляет своему
Ивану-Царевичу: «Владимир Ильич! Пришёл ваш час!»
Таким образом, повествование двинуто вперед благодаря
этому «достоевскому» эпизоду, вызвавшему, как уже говорилось выше, обвинения в антисемитизме: слоноподобный Парвус с огромным животом, гость из сатанинского мира, словно
сошел со страниц средневекового антиеврейского трактата.
Однако, думается, обвинения эти во многом поспешны: пружиной действия здесь выступает бесовское начало, свойственное
героям Солженицына, как и героям Достоевского. И, как у Достоевского, оно проступает и у искусителя, и у искушаемого.
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Писатель снова взялся за роман в Штерненберге, в горах
близ Цюриха, в домикe мэра Видмера. Пребывание там оказалось для него столь важным, что этому посвящен необычно
обширный отрывок из воспоминаний: сельские пейзажи (коровы, навоз, звяканье колокольчиков) и горные виды помогли
Солженицыну заглянуть в конец романа. «А особенно светло
действовал вид с высоты. В обзорном глядении сверху и далеко
вниз, а особенно повторительном, ежедневном, ежеутреннем,
есть что-то очищающее душу и просветляющее мысль» («Угодило зёрнышко», гл. 1). Он «вбирал себе ясности и разума», все
еще надеясь отыскать разум, некогда правивший миром...
После вихря ленинских галлюцинаций ясность и разум утверждаются и в романе. Масса событий, составивших историю,
понемногу упорядочивалась. Прежде всего это касалось временных рамок: Солженицын, в большей мере писатель, чем историк, наткнулся на проблему, специфическую для ученых: как
расположить материал, чтобы соблюсти причинный и хронологический порядок? Отправная точка остается неизменной:
поражение русских войск в Восточной Пруссии на начальном
этапе войны. Это объясняется тем, что, во-первых, поражение
стало зловещим предвестником других бед; во-вторых, отец Солженицына сражался в Первую мировую именно там; в-третьих, там спустя тридцать лет воевал и он сам. Все это выглядело
загадочным предзнаменованием. Именно там все завязалось,
там началась дорога, проложенная судьбой (вспомним, первая
поэма Солженицына так и называется — «Дороженька»). Каждый историк вынужден ограничить область своего исследования, каждый писатель — область своего вдохновения. В «Колесе» два измерения, историческое и романное, накладываются
друг на друга. Хронологические рамки «Колеса» напоминают
те, что применил английский историк Орландо Файджес в своей монументальной «Русской революции», в которой охвачен
период с 1899 по 1924 год.
В Гувере, в 1974-м, Солженицын осознал, что для понимания
феномена революции необходимо подняться вверх по шкале
времени: отсюда обширные вставки, удвоившие объем «Августа Четырнадцатого». Прежде всего это добавление, посвященное убийству Столыпина в 1911 году и растянувшееся на полторы сотни страниц. На Западе Солженицын смог встретиться
с сыном Столыпина Аркадием, и соприкосновение с «действительностью» придало его работе новый импульс. По Солженицыну, столыпинские реформы должны были бы предотвратить

 Figes O. A People’s Tragedy: Russian Revolution 1891–1924. London, 1996.
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русскую революцию. Затем идет вставка о революции 1905 года,
в которой видную роль играл Парвус. Следующее отступление
посвящено основанию РСДРП. В «Докторе Живаго» применен
схожий прием: действие начинается в 1905 году и заканчивается в 1945-м — Солженицын также предполагал ограничить свое
повествование этим годом.
Более рельефными он сделал портреты членов императорской семьи, хотя, например, та же императрица не играла никакой особенной исторической роли, несмотря даже на то, что
стала объектом всеобщей неприязни из-за благосклонности
к Распутину, давшей пищу для разнообразных слухов. Здесь писатель взял верх над историком: подробный рассказ об императрице стал для Солженицына данью справедливости, «ясности»
и «разуму», вдохновлявшим его в Штерненберге. Подобно великим греческим драматургам, он искал ясной справедливости — дике. Императрица же стала жертвой двойной несправедливости: грязной клеветы, а затем убийства. Многие, глядя на
фотографии Александры Федоровны, видели «каменное лицо
злой колдуньи, не позванной на свадьбу». Поэтому ее портрет
призван восстановить справедливость — это одна из важнейших
вставок в романе. Но, конечно, императрицу мы также наблюдаем и «стереоскопически», глазами других персонажей, — особенно в тот момент, когда до Ставки в Могилеве доходит слух, что
Милюков «доказал» ее измену. Ее отношения с «нашим Другом»
Распутиным проясняются благодаря ее монологу, занимающему 64-ю главу. Это признание, основанное на опубликованной
в СССР ее переписке с Николаем II, поражает своей психологической правдивостью. По тому же принципу стереоскопического восприятия о «нашем Друге» говорится и в монологе императора. Но главное для Солженицына — восстановить репутацию
царицы, показав ее мистические устремления, ее желание помогать раненым, из-за чего она взялась за работу сиделки, утешая воинов и молясь вместе с ними. Эта ненавидимая и в целом
ограниченная женщина установила в семье нечто вроде матриархата, попытавшись сделать то же самое и в государственных
делах, — но она же была заботливой матерью, вечно снедаемой
беспокойством из-за неизлечимой болезни сына. Для Солженицына она жертва, чья гибель заранее предначертана. Отсюда —
сон императрицы: «Будто ей отрезали правую руку и ей было не
больно, но остро жаль: ведь во всякой борьбе за правое дело так
нужна правая рука. И как же теперь креститься?»
Во время работы в Цюрихе Солженицын с помощью милого соседа по Штапферштрассе заказал запас «картонных
папочек»: 10 × 14 сантиметров для исторических персонажей,
12 × 17 — для вымышленных. «Это теперь — на всю жизнь.
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А будут у меня — тысячи листиков, без этого — затеряешься;
от правильной организации сотен и тысяч бумажек зависит и
темп и успех такой обширной работы».
«Октябрь Шестнадцатого» непомерно разросся. Начиная
с «Марта Семнадцатого» ритм повествования меняется, становится отрывистым, фразы укорачиваются, текст дробится на
все более мелкие абзацы, вплоть до совсем крохотных стилевых
единиц, зато все более «плотных» в эмоциональном и поэтическом плане. Все заканчивается абзацами в одно предложение,
как у Маяковского, — «упакованность» стихотворной фразы
у него, как ни странно, оказывается близка Солженицыну.
По «Зёрнышку» читатель понимает состояние, которое испытал сам писатель при виде стольких записей на карточках,
томов воспоминаний, газет, журналов, личных дневников (куда
более интересных, чем мемуары, отмечал Солженицын, — ведь
авторы их не ведали будущего), и открывается новая правда: все
зло — от февраля 1917-го. «Я с ошеломлением и уже омерзением
открывал, какой низостью, подлостью, лицемерием, рабским
всеединством, подавлением инодумающих были отмечены, иссоставлены первые же, самые „великие“ дни этой будто бы светоносной революции, и какими мутными газетными помоями
это всё умывалось ежедневно» («Угодило зёрнышко», гл. 4).
Это открытие не ослепило в Солженицыне исследователя,
не связало по рукам и ногам историка. Мемуарист, публицист
всегда выражается резче, чем романист. Например, в статье
«Размышления над Февральской революцией» кратко и резко
высказано то, что лишь постепенно, более объемно, с большим
трудом развертывается внутри романного калейдоскопа. Романист действует с помощью универсального ключа: он проникает в души всех своих героев. Множественность точек зрения,
оценок одних и тех же людей и событий тремя, десятью, двадцатью персонажами — все это образует нерв повествования.
«Ясно, что надо сказать… А выговорить — трудно», — так думает полковник Воротынцев в доме Шингарева: еще не остыв
от неудач на румынском фронте, он хочет рассказать о трусости штабных, об изнеможении солдат — о «смерти народа». Но
как? Как завладеть вниманием собеседника?.. Повествование
раздваивается, становясь отчасти политическим, отчасти метафизическим: нужно рассказать об уничтожении армии по
вине бездарных командиров, о «брустверах из трупов» — но
какими словами выразить угрюмую отстраненность того, кто

 См.: Солженицын А. И. Размышления над Февральской революцией //
Российская газета. 2007. 27 февраля.
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побыл между жизнью и смертью, как Санин друг Котя?.. «Вся
русская жизнь — в духовном капкане», — выносит вердикт Солженицын. Так повелось со времен Нечаева, и автор «Бесов»
подметил это первым, — но как донести желаемое до собеседника, располагающего другими данными и смотрящего на все
через призму своей борьбы с властью?..
Как направить судно на верный курс, где отыскать путеводную звезду, если сам царь нерешителен и бесталанен? — думает
полковник почти против воли. Как достичь мудрости Пушкина, атеиста, пришедшего к вере, бунтаря, закончившего осуждением революций? Пушкина-историка, понимающего правду
и Пугачевского бунта, и просвещенного правления Екатерины?
Посреди жаркой могилевской ночи, в двух шагах от того места,
где спят царь и тяжелобольной цесаревич, Воротынцев сталкивается с Нечволодовым, бравым генералом, монархистом и
мистиком, который неожиданно пускается в откровения. Под
лиственными сводами, недалеко от башни ратуши — зримого
признака близкой Польши — Нечволодова пронимает ужас
перед пессимизмом полковника. Напряженное недоумение устанавливается между этими двумя людьми доброй воли, жаждущими действия, но растерянными при виде происходящего
в стране: как посмотреть в глаза России — и не заразиться нерешительностью, не «закиснуть»?..
Перед стеной из карточек и документов Солженицын пытается стряхнуть с себя этот паралич. Из почти трехсот персонажей, реальных и вымышленных, автор отдает предпочтение не
«своим», а тем, кто знает, чего хочет, кто не каменеет или способен сбросить окаменение: генералам Алексееву, Нечволодову,
Гурко, Маркову, полковнику Кутепову... А подле них — легион
бездарностей, заклейменных в романе (например Жилинский).
Два бывших «младотурка», мечтавших реорганизовать русскую
армию после войны с Японией, Воротынцев и Свечин, сурово
осуждают Ставку, пытаясь выделить тех, кто умеет сражаться:
офицеров, нижних чинов, таких как сержант Чернега, наделенный народным хитроумием в сочетании с наивной отвагой
(прообразом его, возможно, послужил толстовский Тушин), или
Качкин, кого вместе с прочими Воротынцев вывел из окружения в Пруссии и кому удается спасти Саню.
Умение выделять — одно из самых важных качеств, требуемых
Солженицыным от людей. Среди бездельников и краснобаев он
выделяет Шляпникова, вышедшего из семьи старообрядцев, —
после того как тех перестали преследовать, нерастраченный заряд сопротивления привел его к социализму. Среди центристов
писатель выводит на первый план Гучкова с его непреклонной
волей. Справа — Шипова, рано проигрывающего свою партию,
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и особенно — внушительную фигуру Столыпина, бередящего
совесть тех, кто оставил его одного бороться с захлестнувшей
страну стихией терроризма, — Гучкова и царя, достигающего
в итоге ясности мышления. Эта ясность приходит после испытаний: император чувствует угрызения совести при мысли
о премьер-министре, которого собирался уволить, — но выстрел
Богрова прозвучал раньше. Однако даже если персонаж оказывается «не на той стороне», автор ищет для него смягчающие
обстоятельства. Кажется, будто романист боится историка и во
имя «художественной правды» идет дальше него.
Солженицын выводит на сцену всех крупных политиков той
эпохи, и каждый произносит монолог о своей жизни, предрассудках, об отношении к врагам и соперникам. Они сталкиваются в парламентских битвах, сидят рядом в переполненных
залах Таврического дворца, когда Исполнительный комитет
Петроградского Совета и Государственная дума вынуждены
вместе заседать в этом пандемониуме, полном незваных гостей
и выкриков. Чтобы показать идеологические корчи, сотрясающие Россию, раздирающие ее, писатель использует в основном
два приема: описание парламентских дебатов (драматически
сгущенное по сравнению с отчетами) и «стереоскопические»
портреты, незаметно переходящие во внутренние монологи.
Эти монологи не более правдоподобны, чем шекспировские:
поэтический вымысел, совсем не похожий на, скажем, «потоки
сознания» у Генри Джеймса, — но вместе эти воображаемые монологи создают романную ткань. Вне ее они не имеют смысла.
Внутри нее — становятся частями механизма истории, действующего через людей, но против их воли.
Количество источников, которыми пользовался Солженицын, необозримо. Это труды историков-эмигрантов, таких как
уже названный выше Георгий Катков, — в «Красном Колесе»
подхвачена его теория о роли «Союза городов», стремившегося подменить собой государственную власть; это «Ленин» Луиса Фишера и «Трое, сделавшие революцию» Бертрама Вольфа;
это воспоминания Гурко, Мельгунова, Платтена-сына, Василия
Кривошеина, генерала Деникина, «Неизвестный Ленин» Валентинова, статья Лазарева о Богрове из пражского журнала «Воля
России» и записки брата самого Богрова; это исследования
Пушкарева и Ольденбурга, труды Тьера, Тэна и Луи Мадлена
о Французской революции; кроме того, это сборники документов, выходившие в СССР в 1920-е годы: «Дело Бориса Савинкова»
(1924), «Гражданская война в России» (1918–1921) под редакцией
Пионтковского (1925); многочисленные публикации о Тамбовском восстании, например «Путь борьбы» (1923); это журнал
«Красный архив», печатавший в 1920-е годы, вплоть до ареста
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главного редактора Воронского в 1927 году, многочисленные
документы о революции; это дипломатические ноты, изданные
Милюковым в его бытность министром иностранных дел; это
переписка Николая II со Столыпиным; это лондонский журнал
«Былое» (1904–1913), помещавший ценные сведения о роли охранки в революции 1905 года; это протоколы допросов Колчака,
опубликованные в Ленинграде в 1925 году, и книга «Последние
дни императорской власти», подготовленная Блоком — членом
Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию преступлений царского правительства; это статья Тухачевского
о подавлении Тамбовского восстания, — и многие другие работы. Солженицын главным образом пользовался русскоязычными первоисточниками. Он мало прибегал к обобщающим трудам,
особенно иностранным, разве что в полемических целях —
это касается, например, Ричарда Пайпса. Он полемизирует
с публицистическими статьями историка в «Форин афферз»,
а не опирается на его фундаментальную книгу о Петре Струве
(«Russia Under the Old Regime» (1974), которую он получил в Цюрихе сразу по ее выходе в свет — наверное, он воспринимал ее
скорее как публицистический текст).
В пространстве романа события на фронте и в тылу занимают одинаково важное место. «Событие на Выборгской стороне
поразило Воротынцева не только революционностью своей…
а: 170-миллионностью существа, называемого „Россия“. Кажется, сколько было российской армии на дальнем-дальнем югозападном плече фронта, какая гуща дивизий, полков, людей,
своих событий, горь и надежд, — а вот за другим плечом, за две
тысячи вёрст от первого, на северо-востоке Петрограда, кишели свои другие тысячи людей, заводских и запасных, со своими
горями и надеждами, и общего не было в опыте и в настроении
тех и других, а лишь — принадлежность к необъятной России»
(«Октябрь Шестнадцатого», кн. 1, гл. 2).
Тыл, это «другое плечо» России, крайне разнообразен. Это
«экономии» в Ставрополье, например томчаковская, — прекрасно устроенное хозяйство, дом с высокими потолками (как
бы в отместку за то, что главе семейства пришлось всю жизнь
терпеть низкие), русско-украинский говор старшего Томчака,

 В 2007 г. Солженицын прислал автору этой книги письмо с перечислением 207 источников, послуживших ему для написания «Красного Колеса»,
но и этот перечень неполон. В Библиографии, написанной рукой автора, более 900 названий, но с какого-то вермонтского года он перестал записывать;
в готовящейся к печати Библиографии, куда добавлены книги и статьи с его
пометками, но им не записанные, — около 2000 (информация, полученная от
Наталии Дмитриевны Солженицыной).
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его здравый смысл (так, он предлагает владельцам других экономий на два-три года отказаться от всякой прибыли). Это адвокатская, университетская среда, в которой обитают Смысловские, где Ольда Орестовна преподает на высших женских курсах, это мир таких инженеров, как Ободовский, бывший анархист (в 1905 году он находился в Иркутске), налаживающий
оружейное производство в Петербурге. Это обыватели, симпатизирующие левым, такие как Ленартович с его культом повешенного дяди Антона: юный бунтарь в конце концов становится
комендантом особняка Кшесинской, захваченного большевистским руководством. Это крестьянская стихия, например, на
Тамбовщине: там находится Каменка, откуда родом солдат
Благодарёв, и дом трудолюбивых Плужниковых. (Тамбовщина,
«русская Вандея», занимает заметное место в эпопее — Солженицын очень интересовался Антоновским восстанием.)
А вот другие основные хронотопы: улицы обеих столиц,
полные бурлящих толп возбужденной молодежи, которая изготовляет листовки и распространяет их на заводах (среди
прочих на заводе Эриксона в Петербурге, где трудится «рабочая аристократия»); расположение войск — на фронте, где
выбирают солдатских представителей и ждут событий в тылу,
и в столице, где вспыхивают солдатские мятежи, где убивают
офицеров, напиваются и горланят; переполненные казармы;
улицы, полные дезертиров, или опустевшие, покинутые перепуганными жителями.
Повествование регулярно перебивается подборками документов, которые дополняют уличные сцены, — в особенности газетных статей. Таким образом, рассказ тяготеет к выхватыванию
фрагментов действительности, портрет скатывается к внутреннему монологу, а хроника событий — к подборке документов; и все
это пересыпано пословицами, играющими роль хора в античной
трагедии. Народные заплачки и туманные загадки усиливают
тайну Колеса, которое все крутится и крутится: кто окажется
	Прототипом его послужил инженер Петр Акимович Пальчинский,
позже расстрелянный большевиками. «Это был инженер-учёный с широтой
интересов поразительной. Выпускник (1900) Горного института, выдающийся горняк, он, как мы видим из списка его трудов, изучал и оставил работы
по общим вопросам экономического развития, о колебаниях промышленных
цен, об экспорте угля, об оборудовании и работе торговых портов Европы,
экономических проблемах портового хозяйства, о технике безопасности
в Германии, о концентрации в германской и английской горной промышленности, о горной экономике, о восстановлении и развитии промышленности
стройматериалов в СССР, об общей подготовке инженеров в высших школах — и сверх того работы по собственно-горному делу, описание отдельных
районов и отдельных месторождений (и ещё не все работы известны нам сейчас)» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 3, гл. 10).
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раздавлен в конце концов?.. Иногда писатель приводит народные шарады, например: «Болото, где хлеба не молотят, а белее
нашего едят». Ответ: «Питер».
Солженицын, как мы видели, мастерски рисует фронтовую
жизнь, изображение которой занимает немалую часть двух первых «узлов», причем все ее стороны показаны столь искусно, что
это заставляет вспомнить о шедеврах военной прозы: «На западном фронте без перемен» Ремарка, «Вердене» Жюля Ромена, «Времени смерти» Добрицы Чосича. Прекрасно выписаны отдельные
сцены, такие как, например, рукопашный бой у Скробoтова, где
Коте, другу Сани, никак не вытащить штык из заколотого немца.
Но главное — эта война, изматывающая людей, делающая из них
безразличные ко всему «соляные столпы»: «Эта война перешла
пределы, перешла размеры войны во всех прежних пониманиях. Это стало народное повальное бедствие — но не от природы,
а от нас, от направителей», — думает полковник, мысленно прибавляя, что народ не простит ее так же, как и крепостного права.
Поэзия «решительного мгновения» звучит у Солженицына особенно сильно, возникая в моменты наибольшего напряжения,
уравновешивая трудночитаемые дидактические рассуждения,
служащие для связки между «событийными узлами».
Ее втайне порождает поэзия самого романа, выявляемая по
прерыванию ритма, по укорачиванию фраз, по уплотнению
повествования, — словно дыхание автора становится видным
в морозном воздухе его рассказа. Это могучая поэзия места и
времени, поэзия тех мест, которые Солженицын скрупулезно
изучал, отправляясь туда пешком или на велосипеде, просматривая путеводители и карты. Кое-что он выяснял через знакомых: так, переводчики Женевьева и Жозе Жоанне посетили
по его просьбе Мариинский дворец, где происходят некоторые важные эпизоды.
Все места действия «Красного Колеса» перечислить невозможно — назовем лишь самые поэтические. Это Киев, где
был смертельно ранен Столыпин, где проживает императрица-мать и к которому так привязан царь: он чувствует «что-то
неизбываемо, неотъемлемо святое в этом городе», окутанном
«задумчивым туманом». Это Ростов-на-Дону, где сам писатель
жил в Ростове с матерью с 1924 по 1941 год, Ростов с его невысокими акациями и скамейками, с мостками над громадными
лужами, куда прибывает на побывку Ярик Харитонов: «…при
камнях его, в нишах его и проходных парадных, на бульварах
и в провале между Садовой и Пушкинской (и в каждом переулке по-своему) задержалась, осела, как неразогнанный дневным солнцем туманец, — какая-то несытая тайна его юности».
Это Новочеркасск, куда возвращается Таня Белобрагина —
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в «неповторимую раскинутую просторную казачью столицу —
с её крутыми булыжными взъёмами, лещадными плитами тротуаров, ракушечным устилом нежных бульваров, садами, садами, замкнутыми в заборах при сотнях нескученных деревянных и каменных особнячков, ветровой Соборной площадью
у купола-шлема и плечей несравненного Собора, бородатым
Ермаком с протянутой на ладони подарком-державой».
И конечно же две столицы — каждая со своим ритмом жизни,
со своим лихорадочным возбуждением, со своей потаенной красотой. Автор, подобно Толстому, новой столице предпочитает
старую — Москву, где за долгое время между кремлевских плит
проросла трава, с людьми, что висят гроздьями на подножках
трамваев, с кричащей рекламой, с Рогожским старообрядческим
кладбищем и бесчисленными колоколами Замоскворечья: «Первый, близкий, загудел им в спину Храм Христа. И почти сразу
все — ближние, дальние, справа, слева, впереди, позади, — все
несравненные, несравнимые, неповторимые московские сорок
сороков!» Москва как неожиданное облегчение посреди долгой болезни: стоит увидеть ее, как на тебя наплывает вечность.
Вот полковник выходит от Калисы (снова адюльтер!): «…хотя
морозный туманец не ослаб, но вполне рассвело, и сам он ближе, — стала выступать кирпичная кремлёвская стена, и завиделись купола соборов, свеча Ивана Великого». Красота священного места рассеивает его внутренний сумрак, полковник чувствует себя легко и свободно: «Всё — на местах, Москва — на месте,
мир на месте, нельзя же так ослабляться».
Еще сильнее чувствуется Петербург, где «танцуют на могилах», Петербург с его долгими гудками фабрик, будящими призрачную столицу, город, устроенный для счастья немногих,
с извозчиками, везущими седоков в увеселительные заведения,
и с рабочими окраинами, которые еще отомстят за себя. Воротынцев не единственный, кто не любит Петербург: те же чувства испытывает провинциал Шляпников, передвигающийся
только пешком и бормочущий: «Кому Питер нравится, кому
не нравится, — дело вкуса, а потягаешься вот так по нему между камнем, и камнем, и камнем, иногда уж и мостовая к глазам
приближается, взвыл бы: ой, мамаша, зачем я из Мурома зелёного уехал, зачем я в большой свет подался?» Солженицынские
персонажи в сотнях сцен эпопеи исхаживают колоссальный
город-гриб вдоль и поперек: Васильевский остров с университетом, Каменный остров, где обитают Андозерская и Суханов-Гиммер, рабочие кварталы Охты, живущие своей жизнью, с ночными стычками, где революция приобретает иной
оттенок: «Охта — и сама как отдельный город, только не столичный… Толпились охтенцы по своим захолустным улицам,
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собирались где большими кругами, где малыми, спорили… Не все
разошлись и к вечеру. Ещё долго шумел, бродил народ на улицах.
Стали в разных местах разводить и костры, где наломавши досок
от казённых заборов. На набережной подле больницы Елизаветинской общины стояло с дюжину казаков в конном строю и посматривали на один такой костёр. А от костра — на них».
Другой источник поэзии в «Красном Колесе», дремлющий
в душе каждого близкого автору персонажа, — русская земля, деревня. Это Лотарёво, принадлежащее князьям Вяземским, где
издавна царит патриархальный порядок, где князь вспоминает,
как бросал монетки деревенским детям в день рождения отца
(вскоре после крестьянской реформы); это Каменка, родина
Арсения Благодарёва, где, несмотря на войну, празднуют день
иконы Казанской Божией Матери: «…славные здешние кони не
перевелись резвостью и статями, и начищенная выездная сбруя
сверкала и звенела, а на мужиках — пары и тройки суконные, достанные из сундуков, сапоги со скрипом, худых — ни на ком. А уж
бабы в церковь — во всех цветах да сборочках, нык и в польтах
касторового сукна, на матери — турецкая шаль, Катёна — в высоких ботинках-румынках, на шнуровке». Под колокольный звон
валит в церковь пестро одетый народ: Божий дом открыт для
всякого, и служба здесь едва ли не торжественней, чем в кремлевских соборах. Праздничные пиры идут три дня по всей Каменке. И таких Каменок в России — тысячи, десятки тысяч: воротынцевское Заcтружье, андозерский Макарьев-на-Унже — эта
костромская земля, откуда вышла династия Романовых, есть то
место, где Средняя Россия переходит в Северную: «на оголённых, холодноватых, но всё ещё не северных увалах просторно
удалённые деревни, церковки и мельницы будто веют этой тоской, а дома растут и крепнут под северные, забирая в себя жизнь
на больше суровых месяцев». В последней главе «Колеса» именно о земле своих предков вспоминает Воротынцев с комком
в горле: «„Милая, печальная, обделённая сторонушка костромская. Что ж я не был в тебе так давно, давно, давно?..“ Та щемливая тоска, какая почему-то всегда зацепляла его в Застружьи, —
от скудных ли полей; от изгиба дороги — вот тут была, и увильнула, и напрочь; от ветряной ли мельницы дальней? И та тоска
достигла и сюда, и здесь крючком потянула за сердце».
Можно вспомнить и про Муратово на высоком берегу Оки,
о котором Егору и Вере рассказывала их няня Поля: никогда
не видев его, они все же отчетливо представляют себе, «как
там няня пряла отменный лён — расстилала на стлище, а затем
чесала кудель да пряла». Там «на заливном лугу оставались от
разлива озерка-бакалды, в них — рыбы большие, как в ловушки
попаденные»: не есть ли это символ утраченной России?..
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Писатель-казак Ковынёв испытывает страстную любовь
к родным краям и страх перед революцией, которая может погубить это сокровище. Он возвращается в родную станицу: «Летом
на садах ляжешь вопрокидь или сидишь на лавочке, — такая тишина, лёгкость, душистость, меланхолически воркуют горлинки
в вербах, по небу еле перетягиваются редкие перистые облачка,
и такая вдруг охватит тоска: милые садочки, до свиданья!»
Колесо катится по всему роману: в первом «узле» оно является крупным планом в Уздау, потом, в миниатюре, уже не страшное, а смехотворное, — в петроградском ресторане «Кюба»: два
полковника, озабоченные тем, что приходится «воевать до последней капли крови, только русской», при виде подожженного
колеса — аттракциона для посетителей — вспоминает Воротынцев: «…где-то что-то подобное...? Да! Мельница горела в Уздау...»
На обширном пространстве романа встречаются и лирические моменты, «счастливые остановки». Пока длится это счастье, колесо приостанавливает свой ход. Мастер изображать семейные разногласия, разводы, трагические последствия ссор,
Солженицын в то же время — поэт чувственной любви и доставляемого ею счастья. В «Октябре Шестнадцатого» речь заходит
о «превосходстве счастливого человека над несчастным»; Воротынцев, alter ego писателя, в каком-то смысле испытывает
полноту чувственного наслаждения с Ольдой: он просыпается
словно во власти мечты, испытывая детскую радость, ощущая,
как все его тело медленно преображается. Радость стучится
к нему в сердце — чувство, о котором он уже позабыл, — радость от открытия любви и гармонии, от внутренней легкости.
В «Раковом корпусе» Солженицын дает тонкий портрет Веги,
врача, депортированного в Казахстан, и другой — медсестры
Зои, портрет простой и почти грубый, но отвечающий долго
сдерживаемому голоду зэка Олега Костоглотова. В «Колесе»
эротическая тема звучит более властно, и хотя автор оставляет ей немного места, она бесстыдно прорывается в роман.
Охваченный нежданным счастьем, Воротынцев вспоминает
признание своего попутчика Ковынёва: по словам того, женщины обычно хотят связать, сковать своего спутника жизни,
но есть и те, что освобождают его, — и тогда мужчина испытывает удивление, радость и страх перед такой женской любовью.
Чувственные сцены тут у Солженицына неожиданны, пламенны и своеобычны: «В каждом жесте — новизна, и нет обрыва
этой череде. То — ещё есть время и дают тебе, неучу, самому
разобраться несладными руками в последовательности этих
нежных завес. То — сама, все сразу! и не благоразумно, но куда
полетит с размаху, как отчаянный игрок последнюю карту! —
и этот задор переполыхивает на тебя!»
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Ольда освобождает, а не сковывает, она хочет избавить
Егора от сомнений, направить его на дело спасения родины,
сделать из него былинного богатыря. При их второй встрече,
гуляя с Воротынцевым по Каменному острову, она признается
ему в своей мечте, говоря о макарьевских просторах: «по этому лугу бродить босиком, когда сойдёт вода и земля согреется».
А позже, в Могилеве, перечитывая письмо Ольды, Воротынцев
несется по улицам белорусского городка, «как воздушный шар,
наполненный горячим воздухом», с удовольствием подставляет себя ветру, шагает по лужам, отражающих фонари. «Шёл —
и не надышивался жарким влажным радостным воздухом!»
Счастье этих двух влюбленных неразрывно связано с тем счастьем, которого они хотят для России. Счастье своих героев,
как никто, умел передавать Толстой: охота в Отрадном, обремененном долгами имении Ростовых, есть момент наивысшего выражения этого счастья, ибо крестьянская и дворянская
России сливаются здесь в едином порыве. В «Красном Колесе» такое уже невозможно: деревни опустели из-за призыва,
вспыхивают мятежи… И если у Солженицына то тут, то там
встречаются островки счастья, то это не следствие всеобщего единения (пусть и временного, как в толстовском романе):
Солженицын разлагает счастье на составляющие. Больше нет
грандиозного согласия чувств — есть лишь кусочки счастья,
наклеенные на романную ткань, и это заставляет вспомнить
о художниках-примитивистах (Пиросмани): «…как с первых
минут разорвалась соотнесённость звуков и смысла, так и неслись фразы и мысли несцепленно, не всё дослышивалось, не
всё додумывалось, но надо всем плыло уверенно, как пышное
белое облако в знойный день: что он — совершенно согласен
с Ольдой Орестовной, что она права во всём, что говорит». Это
счастье напоминает поездки на ярмарку в детстве — глиняные
игрушки из Дымково, деревянные из Богородского…
Существует также и счастье от хорошо сделанной работы.
Эта работа может быть военной операцией, смелой, быстрой,
хорошо задуманной, или же творением инженера, ремесленника, крестьянина…
Проведя день в Ставке вместе с генералом Гурко, понимая, что
его назначат исполнять обязанности главнокомандующего на
время болезни генерала Алексеева, Воротынцев остро испытывает радость, предаваясь лихорадочным мыслям о реорганизации русской армии. Он мобилизует весь свой разум, чувствует необычайный прилив энергии, делает напряженные тактические
прикидки. Да, военное ремесло тоже может приносить счастье,
если сопряжено с заботой о благе России: появляется телесная
и душевная легкость, человек почти парит… Это «парение» мы
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встречаем и в других случаях прикосновения к чему-то высшему,
редких на общем довольно мрачном фоне: «…с каких-то шагов
в этом шествии — ощутил как освобождение от собственного
тела: жалкая полковничья фигура, поплетшаяся вослед военнопленным, это был будто не он, — а сам он — взвесился где-то
выше в воздухе, и плыл над этим пьяным шествием и потом без
усилия держался поверх этого балагана, выше себя самого роста
на три, — и не брезгливость, и не ненависть испытывал к этим
безумцам: это были — глупые, слепые актёры».
Солженицын не отрицает того, что революция также дала
России мгновения счастья. Но счастье бунта в его эпопее длится недолго, быстро перекрываясь ужасами, заслоняясь ненавистью и жестокостью. Утром 27 февраля рабочие устраивают
сходку и узнают, что «Кресты» взяты мятежными солдатами.
«Ну, радость! Ну, подскочили! Ну, запрыгали! Шурканов — всех
целовать, Каюрова чуть не задушил». А затем мы видим народное ликование 28 февраля, когда ненавистный всем Протопопов, надвинув на глаза шапку и подняв воротник, ускользает по
Невскому, запруженному толпой.
Неотъемлемая часть поэтики «Красного Колеса» — описание жестокости. Многочисленные ее проявления отмечает
Ковынёв, жадно заносящий крохи окружающей действительности в свой блокнот (как и сам Солженицын, он с ним никогда
не расстается). В записных книжках Ковынёва мы встречаем
стиль, похожий на солженицынский: короткие, сухие, жесткие
заметки, анаколуфически-стенографические записи о природе, о людях: «сухой ковыль волос на старых казачьих головах»,
«ласковые недра неспешной жизни», «спина косца в синей рубахе взмокла пятнами и кажется заплатанной чёрными латками». И вдруг — примета жестокости в подслушанном разговоре:
«Был такой атаман — фон-Рябый... (значит — фон-Граббе или
фон-Таубе. Что казацкому языку делать с таким „атаманом“?)
Лютой был генерал, как-то сразу в нём воспарение делалось.
Одному казаку за возражение карандашом ноздрю пропорол».
Жестокость проблескивает в бурном «Марте Семнадцатого»:
толпа бросается на ротмистра Крылова («пристава добивали,
кто чем мог — дворницкой лопатой, каблуками»), вытаскивает
из укрытия трех генералов, чтобы тут же их прикончить... Так
описывает Солженицын гибель капитана фон-Фергена: «…снаружи, при фонаре, завыла сплотка рабочих со штыками — и не
светло, и некогда лиц различить, а звериная маска… Сюда достигал свет воротных фонарей. Во все стороны была ровно-злобная оскаленная чёрно-серая толпа. Но ничего не сказал и не
увидел больше — кольнуло внутри насквозь, как при простуде
в лёгких, — и оглушило по голове ударом. Его погасшее сознание
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уже освободило его знать, что тело, подпырнутое несколькими
штыками, ещё подняли с земли на воздух, на показ — и толпа
радостно гоготала». А таков бурлящий Петербург: «На Сенной
площади броневики разбивают магазины с продуктами. Городового привязали к двум автомобилям и разорвали».
Повествование подпитывается, кроме того, снами персонажей. Эти сновидения вкраплены в текст с необычайной естественностью, не как метафоры, а как дошедшие откуда-то
частицы реальности, занимающие свое законное место в «упрощенной» картине этой реальности. Вот сон солдата Козьмы
Гвоздева: «…ещё ледяней запало Козьме: да может он — и не по
мне [плачет]? По мне одному никак столько слёз быть не может. А — по ком же?.. Такого и сердце не вмещает». Этот сон груб
и неподделен, как крестьянская икона.
Разнообразны сны у «Звездочёта» Варсонофьева. Заснув рядом с бывшей женой, он видит, что «на её щеках в двух-трёх
местах кровавые следы... И тогда он понимает, что мокрость
на его лице — это тоже обильная кровь. Что они не целовались,
а как бы кусались, но без намерения и сами сперва не замечая».
Это покусывание завершается приходом незнакомца, заставляющего Леокадию подписать постыдную бумагу. В другом сне
«они ехали в извозчичьем фаэтоне, но задом, не видно, был
ли кучер, лошади, но фаэтон катился назад». Это картина ада
у одного православного богослова, считавшего, что грешники
там навечно связаны попарно и не могут заглянуть в лицо друг
другу. «Варсонофьев привык считать такие сны не пустым калейдоскопом бессвязного воображения, но истинными душевными встречами — с живыми или умершими, только зашифрованными всегда, иногда слишком для нас трудно, а иногда
мы не хотим потратить время разгадать». Однажды ему снится
«мальчик с дивно светящимся лицом», который пробирается
сквозь плотную толпу — вероятно, внутри Биржи, — держа перед собой некий предмет, подготовляя что-то крайне важное.
«Варсонофьев понимает, что этот мальчик — Христос, а в руках
у него бомба! — ужасного взрыва для целого мира — и сейчас,
через секунду, она взорвётся».
Варсонофьев таинственным образом становится медиумом,
принимающим послания, — его сны вещи. Он ведет дневник своих сновидений (как делал Ремизов). Последняя запись в нем —
о «запечатленной церкви» (сразу вспоминается лесковский «Запечатленный ангел»): приближаются враги с намерением осквернить церковь, надо ее скорее «запечатлеть», а перед этим
неспешно оползти кругом. В каком-то смысле перед нами — русановский кошмар из «Ракового корпуса», когда он ползет по
страшной бетонной трубе. Но в «Марте Семнадцатого» герой
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не один, он сливается с другими в жертвенном порыве, и его
собственная дочь Марина стоит на пороге храма в крестьянской
вышитой рубахе — свидетельница совершения обряда. Все его
участники погибнут, а она останется, чтобы свидетельствовать.
Это ползание ради принесения себя в жертву, так же как и бомба мальчика-Христа, сообщают жертвенный смысл изорванной
в клочья, раздавленной Колесом несчастья действительности.
Со времени сна фараона, говорил Джордж Стейнер, «сны — это
костяк истории». Именно так все обстоит у Солженицына: сны
вписаны в историю, и не случайно Варсонофьева прозвали
Звездочётом. Сон о продвижении ползком по трубе — плод индивидуального и коллективного бессознательного одновременно.
Выведет ли труба к свету? Для аппаратчика, пораженного раком
и тянущегося к этому свету, подобно толстовскому Ивану Ильичу, второе рождение наступит нескоро. Для Звездочёта оно еще
не наступило («оттого что одичалые волки Гоббса стали называть друг друга „товарищами”, ещё не наступило братство»), но
уже мерещится.
Два главных неразрешимых вопроса мучают персонажей
«Колеса» во сне или при столкновении с действительностью:
противостояние мужчины и женщины и борьба порядка с хаосом в России, взметнувшейся под революционным вихрем. А за
ними скрывается третий — тайна борьбы человека с Богом. Но
эта борьба, так сказать, завуалирована. Борьба мужского начала с женским происходит на уровне отдельных людей, борьба
организованности с беспорядком, человечности с жестокостью — на уровне нации. Обе тесно связаны между собой. Эпизоды той и другой борьбы, включенные в «Колесо», придают
эпопее неоспоримое величие и всеобщность.
Борьба мужчины с женщиной насквозь пронизывает все
части «Колеса». Адюльтер Воротынцева — одна из важных
сюжетных линий, и поэтому он заметен в первую очередь, но
супружескую измену или развод переживают, кроме того, Гучков, адмирал Колчак, полковник Свечин, Ковынёв… Кажется,
будто спутницы жизни богатырей становятся им помехой, не
давая свершиться подвигу. Алина, жена Воротынцева, сентиментальная, капризная музыкантша, желающая связать его по
рукам и ногам, с головой окунается в пошловатую богемную
жизнь. Ольда также не чужда искусству, но она умеет разглядеть в русском символизме то, что отмечено присутствием
божественного, — например, во врубелевском «Пане». Неискушенный в живописи полковник рассматривает репродукцию
у нее в доме: «И тот голоплечий Пан в полутьме, с бронзовым
обломком старой луны на горизонте, не так он стар. И присядка его, ночной взгляд и замысел — много понятней теперь!»
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Благодаря Ольде устанавливается его мистическая связь с Паном,
с Землей — Алина же хочет эту связь оборвать. Законные супруги
обвивают героев путами, Валькирии же освобождают их.
Гучков, размышляя 26 февраля о проектируемом (и невыполнимом) заговоре, ощущает, что его брак — помеха всему:
«…через стенку ощущал Машу, даже угрозу входа её — и так не
хотелось. И так мешала она мыслям, сбивала, даже из-за стены.
Чем ни займись, куда ни рвись, — а женитьба давит глыбой».
Разглядывая бюст Столыпина и завидуя его трагической участи, Гучков испытывает неожиданное угрызение совести: без
этой бесполезной узды на шее, без этого ничтожного существа
рядом с ним, без этих едких взаимных упреков стал бы он нападать на императрицу? Иными словами, мир и согласие, царящие между августейшими супругами, разжигают в нем зависть
и глухую злобу: «…он знал, как может женщина измотать, издёргать, задушить самого сильного мужчину». Лишь разрывая
семейные узы, деятельные натуры, которых Солженицын не
упускает из виду даже в самой гуще событий, наделяя их длинными монологами или молчаливой схваткой взглядов, способны вырваться из вязкой повседневности и достичь одиночества воина, необходимого для свершения подвига: «Только после
выгрызливой женитьбы можно понять, какое это счастье:
быть совсем одному». Одному — в те секунды, когда нужно принимать решение. И тут герои начинают другую борьбу, подлинную, бесконечную, — борьбу за спасение России, или, скорее,
смысла и духовного порядка, воплощенного в старой России.
Как творить историю? Этот вопрос стоит перед Сашей Ленартовичем с его левыми взглядами, перед Воротынцевым, «осиротевшим» по вине безвольного монарха националистом, перед
рациональным Свечиным, изрекающим: «не надо взбрыкивать,
не надо из упряжки выбиваться». Это немедленно заставляет
вспомнить о гоголевской «птице-тройке» и, разумеется, о его
размышлениях о судьбе России. Теперь упряжь ослабла, лошади
разбегаются… Вопрос для солженицынских богатырей стоит
так: можно ли еще решиться на отчаянный, смелый поступок?
Нужно напрягаться или можно расслабиться? Иногда они поступают так, иногда иначе, но все равно — упряжь обветшала…
«Стереоскопический» подход — это излюбленный и, пожалуй, основной прием Солженицына. Например, один и тот же
необычайно теплый октябрьский день 1916 года в Могилеве
показан глазами Воротынцева, который, проходя мимо царского дома, размышляет о бездействии Николая, а несколькими главами ниже — глазами самого монарха.
Рассмотрим одну из таких ситуаций более подробно. Милюков в Таврическом дворце сгорает от нетерпения: принесший
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в жертву политике карьеру ученого, словно созданный для того,
чтобы править страной в бурные времена, он мечтает «помирить конституцию с революцией» и с раздражением видит, что
народ охотно слушает всяческих краснобаев, что пропасть недоверия между ним и левыми все углубляется. Милюков убежден,
что лишь он один способен взять в руки бразды правления. Но
улица кипит и бурлит, а вчера на Литейном какой-то «плотный
молодец» сшиб с него очки… Наконец, ему сообщают, что с ним
хочет разговаривать делегация от Совета рабочих депутатов.
И пусть даже это не вожди левых, а всего лишь «вторая вода партийной публицистики» — что ж, он готов говорить и с этими…
От монархии сохранится лишь фасад: царем будет наследник
Алексей при регентстве императорского брата Михаила. Дело
за малым: взять власть, а для этого не обойтись без левых. Из
всех кадетских лидеров только Милюков умеет с ними обращаться и знает, когда нужно сказать резкое «нет».
После Милюкова, внешне спокойного, но втайне встревоженного, перед нами предстает меньшевик Суханов, фигурирующий у Солженицына под своей настоящей фамилией Гиммер.
В его хилом теле таится огромная энергия, а по интеллекту он
стоит выше всех своих товарищей по Исполнительному комитету. Он постоянно в движении, даже ест на ходу. Это он предлагает начать переговоры с Думой, заседающей в другом крыле
Таврического дворца, где сейчас творится история. Дворцовая ротонда, сооруженная на месте зимнего сада Потемкина
и ставшая залом думских заседаний, опустела и, освещаемая
единственной лампочкой, кажется призрачной, — а сколько
в ней гремело пламенных речей! Комитет же помещается в ложе, украшенной царским портретом работы Репина. Мозг Гиммера лихорадочно работает: никакого классового мира, нет, —
лишь простое перемирие через секретные переговоры с новой
буржуазной властью. Нельзя допустить повторения парижских
событий 1848 года, «когда рабочие таскали каштаны для либералов, а те их потом расстреляли» (у каждого в голове, вольно
или невольно, всплывают исторические параллели). Гиммеру
приходится вести переговоры на пару с меньшевиком Стекловым (Солженицын продолжает раскрывать партийные псевдонимы, называя его Нахамкисом), автором известной книги

 Гиммер был русским немцем. В одном из фрагментов противопоставляются Суханов-Гиммер и генерал Корнилов: «Да, пафосно, неумело; да, нет
ясной политической позиции: к политике Корнилов не привык. Но — заливается кровью сердце его. А Суханова — коснётся ли боль? он не знает чувства
сохранения живой культуры и страны, он служит идеологии, Интернационалу, а тут для него налицо всего лишь безыдейность».
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о Чернышевском. Двух старых друзей и соперников окончательно разведет вхождение одного из них в правительство: «Гиммер… смотрел с сожалением на своего бывшего приятеля: он
определённо заболел нервным расстройством и был бесполезен
в предстоящих переговорах. Очень жаль».
Третий взгляд на ту же ситуацию принадлежит генералу Рузскому, командующему Северным фронтом: в момент отречения
Николая его поезд в Пскове стоит рядом с царским. Рузский выходит из монаршего вагона разочарованным: император все не
подписывает указ о передаче власти правительству Милюкова.
А как хочется Рузскому заставить уступить царя, стать творцом
истории! Ненависть генерала возбуждает свита — «дутая численность, которая, однако, непременно должна окружать священную особу». Все ожидают от него развязки: Рузский, сидящий
в углу дивана, — хозяин положения. Он саркастически смотрит
на присутствующих. «Вся политика последних лет — тяжёлый
сон, сплошное недоразумение». Придворные курят дорогие сигары — он зажигает свою папиросу. «Курили, разговаривали —
но Государь не вызывал Рузского». Наконец это происходит.
«Сколько не видел его Рузский? — минут сорок пять—пятьдесят.
Представить нельзя, чтоб за эти минуты человек мог так осунуться, потерять всё недавнее упрямство, как-то рассредоточиться взглядом, лицом, обвисли глазные мешки, и кожа лица
стала коричневая». В полночь Рузский собирается звонить
председателю Думы Родзянко, чтобы сообщить тому новость об
отречении. Он вновь и вновь изучает «на пальце Государя перстень с продолговатым зелёным камнем, а на кисти рыжеватые
волосики и коричневые пятнышки вроде крупных веснушек».
Генерал чувствует себя героем России, он вырвал у царя все, что
хотел, — а Николай робко спрашивает Рузского, позволят ли ему
уехать в Царское Село: дети больны корью…
Таким образом, вся эпопея есть мозаика эпизодов, где каждый ощущает себя в центре событий. Образуется каркас повествования — узлы, разделенные на тысячи микроузлов. Горькие,
бессонные размышления Милюкова в Таврическом дворце,
уверенность лидера кадетов в том, что пришел его час управлять Россией; возбужденный Гиммер в другом крыле дворца;
веснушки на руке царя, покорно подписывающего все…
Полотно истории вяжется, но кто держит в руках спицы?
Каждый думает, что это именно он. Действие в «Колесе» —
вихрь, подхватывающий людей и уже не отпускающий их. Они
дремлют за столом, думают о 1789-м или 1848 годе, доходят до
крайнего изнеможения, — но для всех открывается новая эпоха: можно управлять, предавать, строить заговоры или уничтожать все. Каждый пребывает в плену собственных схем.
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Милюков полагает, что настала эра свободы, но необходима
поддержка левых. Гиммер считает, что революция буржуазная, но должна совершаться под контролем пролетариата.
Рузский уверен: он — носитель благой вести о преображении
России. А улица между тем делает свое черное дело, предаваясь
ненависти и садизму, и враз опрокидывает все схемы. Робкий,
замкнутый царь иногда поражает своей проницательностью:
пассивно выслушивая доводы в пользу отречения, он грустно
думает: «Заточён каждый в клетке своего характера», — а потом идет молиться. Но в умении молиться он превосходит всех
своих противников — он знает столько разных молитв…
А рядом хлопочет другая Россия — Россия инженеров, Россия Ободовского и Бубликова, который становится министром
путей сообщения. «Нашу интеллигенцию невозможно перевоспитать словами, идеологию индустриализма надо показать
в действии. России предстоит путь титанического развития
промышленного творчества, феерического развития капитализма, — и только этим избежать закланного пути социализма,
так губительно близкого народным идеалам справедливости», —
размышляет он. А Ободовский провозглашает: «Нам бы десять
лет спокойного развития — не узнать бы ни нашей промышленности, ни нашей деревни». Они практические работники,
милые сердцу автора, но и их захлестывает разбушевавшаяся
стихия. И для них, и для самого Солженицына ясно, что время
поджимает, надо действовать, покончить с этой пыткой бесконечных словопрений и с уличными бунтами. Россия нуждается
во всем, кроме болтунов, — их больше, чем нужно.
Ритм повествования меняется от «узла» к «узлу». «Август»
открывается величественной картиной Кавказских гор — хребта, вырастающего перед героями, словно небесное видение.
И этот вид горной цепи, нависшей над горизонтом, задает тон
всему роману: Россия еще способна господствовать, но уже непрочно стоит на ногах. В начале «Октября» мы видим Голубовский лес — фронт вот уже как год замер на месте. И несмотря на
канонаду, птицы не покинули лес, наоборот, они упорствуют
в своей привязанности к родным местам, наполняя их пением и
свистом. Точно эти певчие дрозды, Россия цепляется за жизнь.
«Так это вместе всё куковало, булькало, стрекотало, щебетало,
вытягивало, пересвистывало, что у Сани, южанина-степняка,
слабели ноги — опуститься на шёлковую траву, и грудь раздувалась — не воздуха только вобрать, но птичьего пенья».
В «Марте» мы уже не встречаем развернутых метафор, организующих текст. Повествовательное пространство заполняется социумом: скопление людей в окопах, суета честолюбивых
политиков, ловкие маневры вождей мятежа, но прежде всего
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улица — бурлящая, усмиряемая, ликующая, объятая страхом. Роман окончательно дробится на мелкие отрывки, и мы наблюдаем Петербург лишь с помощью главок-«фрагментов», в которых
единицами времени становятся уже не дни, а часы и даже минуты. Гомон, крики «ура» и «долой», рык бешенства, немой страх—
все это обрушивается на читателя. Толпа колотит, бежит, ревет,
избивает, взламывает... Это дробление до бесконечности отражает быструю смену уличных событий, но подходит и для сцен
внутри поездов, ползущих по России (эти поезда запомнились
многим свидетелям тогдашнего хаоса, например Цветаевой),
и для политических проволочек. Все меньше ретроспективных
обзоров, где «просвечиваются» персонажи, все больше отрывков из газет, уличных эпизодов, обрывков мыслей...
Итак, повествование слагается из исторических фактов
и чисто романных ходов, лирических отступлений, цитат из
прессы, прямых и непрямых портретов политических лидеров, молитв, ругательств, беспорядочных мыслей, роящихся
в толпе. Одним из последних (в «Апреле») обрисован Троцкий.
Мы встречаем его в вагоне вместе с врачами, которые возвращаются из германского плена. Эти патриоты, безоговорочно
стоящие за продолжение войны, завязывают разговор с эмигрантами, прибывающими в Россию через Германию. «Лидер
их Троцкий, лет под сорок, пружинный, быстрый, с высоким
лбом, с богатой копной чёрных волос, в пенсне, ехал с семьёй...
Врачам из плена это дорожное соседство пришлось растравой.
„Революционные эмигранты“ эти годы давали себя знать и военнопленным — но не сухарями и не лекарствами, а листовками
на каком-то жаргонно-подбойном языке, и много — за отделение Украины, за панисламизм». Троцкий заявляет изумленным
врачам, что история русской армии — это история поражений,
что необходимо как можно скорее покончить с войной, затеянной буржуазией. Он покоряет слушателей своими резкими,
отрывистыми суждениями. Те видят спасение в русском крестьянстве, но Троцкий неумолим: «Мужицкий ум лишён размаха
и синтеза. Они улавливают только элементарное. Крестьяне
изорвали на онучи знамя Желябова». На вокзале в Петербурге
никто не ждет бывших узников, но зато сотни людей приветствуют Троцкого. Автор до конца следует излюбленному методу: изображать персонажей при помощи длинных монологов и
коротких, насыщенных действием сцен.
Календарь, наряду с почасовой хроникой, играет в «Колесе» ключевую роль. Все хронометрировано до предела — но
время структурировано для всех по-разному. Так, в «Апреле»
уличные сцены, беспорядки на железной дороге и на фронте, сельские бунты происходят под незримым знаком Пасхи,
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выпадающей на 26 марта. В «Марте» действие поначалу развертывается в Великий пост, и няня упрекает Егора за то, что он
не говеет: «„Ноне суббота, идём-ка ко всенощной в Симеоновскую. И исповедуешься. А завтра до поезда к обедне успеешь.
И причастишься...“ Отодвинула форточку — слышно: звонят.
Великопостно». В Страстную субботу церкви полны народу,
у Казанского и Исаакиевского соборов служат заутреню на
папертях. Через неделю Вера с няней отправляются на вынос
креста в ту же церковь: для Веры, как и для многих других, пасхальное ликование сливается с революционным, хотя и омрачается смутным беспокойством от убийств офицеров. Холод
Страстной пятницы сменяется теплотой пасхальной ночи,
снег на улицах тает. В пасхальный вторник стоит чуть ли не
летняя погода. Эти погодные несообразности отмечаются всеми. Раньше на Пасху в них попадали по специальным билетам,
но теперь вход свободен для всех. Пасхальные службы проходят и в других местах: в деревнях, в Киеве. В стране, поднимающейся, как на дрожжах, словно накладываются друг на друга
два календаря — старый и новый, который введут позже.
Одна из сцен «Апреля» неожиданно и чуть ли не в комическом ключе показывает, до чего каждый привязан к своему
собственному времени, к своему календарю. Гиммер, поглощенный революционными обязанностями, часто не ночует
дома. «И в такой вот напряжённой борьбе, неразличимо ночь
от дня, протёк и весь март, и советское Совещание на переломе
к апрелю, обедал где попало, а ночевал чаще тут, на Песках,
у своего революционного дружка Никитского, к себе на Карповку в заполуночное время не добраться. И как-то ночью совсем
замученных Чхеидзе, Дана и Гиммера развозил по квартирам
автомобиль — и вдруг все разом увидели, и все трое испугались:
шла большая ночная толпа, и у всех зажжённые свечи, и все
поют! Что ещё за демонстрация? — ИК не назначал её, и не был
информирован, чего они хотят?? А шофёр сказал: да Пасха завтра. Ах, Па-асха... Ну, совсем из головы».
Сквозь всю эпопею проходит скрытая полемика с Шолоховым. Окончательная версия «Тихого Дона» содержит немало
жестоких эпизодов, в центре ее — корниловский заговор августа 1917 года. У Солженицына казаки, как и многие другие, —
жертвы революционного безумия. Он останавливается на том
парадоксе, что казаки, известные своим свободолюбием, превратились начиная с 1905 года в душителей свободы и опору
царского режима.
Солженицын ополчается и на эстетизм литературных и
артистических кругов. Даже Мережковские, выделяющиеся
в эмиграции своим ярым антибольшевизмом, а в 1917 году
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поклонявшиеся Керенскому как «цивилизованному» русскому
Робеспьеру, нарисованы с едкой иронией. Жестоко осмеяна
постановка «Маскарада» в Александринском театре, выполненная Мейерхольдом, любимцем директора Императорских
театров князя Волконского. Вспомним кстати, что в «Одном
дне» точно так же осмеивается Эйзенштейн. Премьера «Маскарада», случившаяся в первый день революции, предвосхищает
грандиозное представление, подмостками для которого станет
вся Россия: «Бредовая фантазия, раззолоченный просцениум,
колонны с золотом, фестоны на порталах, пышные занавесы,
затканные серебром (из одного куска кружевной занавес — реклама фирме Лангарта), сияние зеркал, чертоги, бесчисленные
вазы, ширмы, цветной водоворот неисчерпаемых костюмов,
фасонов, неистовое изобилие шелков и бархатов, хаотическая
пестрота, далеко перейдено всякое чувство меры, — а вся красота напрасна, ибо: где же Лермонтов? Без его души — зачем
эта нагромождённость?» Солженицын считает, что пышные
декорации Головина, вызванного из Москвы, все извратили и
погубили — за ними нет ничего, кроме пустоты.
Но куда же заводят нас 655 глав «Марта» и 186 глав «Апреля»? Может быть, тоже в пустоту? Есть ли в «Колесе» главенствующая, центральная идея? «Стереоскопический» подход
позволяет увидеть все в таких подробностях, что на страницах «Колеса» встречаются чуть ли не все противостоящие друг
другу точки зрения. Автор настолько старательно вживается
в них, что на первый взгляд не имеет собственной. А если даже
имеет, его тезисы разорваны, выражены во взаимоисключающих идеях персонажей. Не видим ли мы здесь полное торжество диалога — то, чего опасался Победоносцев в «Братьях Карамазовых», читая главы, присылаемые Достоевским?
По-настоящему диалогичен «Круг»: «новые декабристы» на
«шарашке» воссоздают сократическую беседу. Но писатель с тех
пор эволюционировал, и «Колесо» уже нельзя прочесть в бахтинском духе: здесь нет карнавальной среды, пусть отдельные главы
и напоминают простонародную комедию в постановке Истории.
Вся громадная эпопея держится на поиске автором центрального
тезиса. Это должен быть ответ не столько на извечный вопрос
революционеров XIX века «Кто виноват?», сколько на другой:
«Когда все это началось?» Когда Россия вступила на наклонную
плоскость, начав скольжение по ней? Вопрос этот покоится на
аксиоме о существовании «подлинной» России, которая крепко
держалась на ногах, умела принимать справедливые и верные
решения. И вот она распадается на наших глазах: почему, с каких пор? «Отчего, отчего нет в России людей?» — думает Гучков
о Воротынцеве, — Гучков, который сам стремился стать во главе
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страны, но потерпел неудачу. В романе — как некогда в действительности — испытываются различные претенденты на место
вождя. Одни — простые марионетки, как Керенский, другие
терпят крах из-за малодушия, из-за женщин, как Гучков. Только
Ленин знает, чего он хочет, к изумлению своих товарищей — например, кроткого Каменева, чей портрет выходит довольно неожиданным. Ленин, уродливый, как Марат, завораживает всех
своими молниеносными умозаключениями, заявляя, что следует опрокинуть все, даже самое несокрушимое.
Революционный маскарад соткан сплошь из лжи. Она царствует, затягивает. Авансцену заняли «евнухи правды»: «всё
благоразумное было напугано, — а в первые ряды лезло самое
горластое, озлобленное и тупое» (сельская сходка в Каменке).
Повсюду восхваляют народ, который своей жестокостью пятнает красоту русской земли. «Французская монархия сопротивлялась 3 года, а наша — всего 3 дня».
На нескольких тысячах страниц «Колеса» происходит небывалое ускорение времени: спешка в стране, спешка в повествовании, и обширные главы, рассказывающие о Николае II, Ленине,
Милюкове, Гучкове, Троцком, не достигают своей цели, ничего
толком не объясняя. Персонажи в постоянном движении, резкие повороты судеб, торопливость, не дающая сложиться потенциальным союзам. И лишь один человек извлекает гигантскую
выгоду из этого ускорения, им самим не предвиденного, —
Ленин. Только что он смотрел на обелиск в Цюрихе — и вот уже
выступает с балкона особняка Кшесинской. Но это не делает из
Ленина положительного героя — так же, как мгновенное превращение патриархальной Каменки в место, пропитанное ненавистью, не делает из нее образца для России.
Безумный бег времени должен дать ответ на вопрос: умрет
больной или нет? Mors certa, hora incerta, гласит латинская пословица: мы точно умрем, но не знаем точно когда. В «Колесе»
происходит скорее обратное: hora certa, mors incerta. Тиканье
метронома не остановится вплоть до фатального мгновения —
но последует ли затем смерть? Вся эпопея построена на этой неуверенности. Один из персонажей задается вопросом: что если
смысл мировой истории — в гибели России? И он понимает, что
перед ним не враг, которого можно окружить и разбить, перед
ним — смутная угроза: вся Россия скользит в пропасть…
Это скольжение каждый именует по-своему. Историк Милюков (и Солженицын с ним вместе) говорит о новой Смуте,
для Варсонофьева настает господство «духа низости», для Ковынёва — «общий разлом». («Разлом» — ключевое для Солженицына слово, взятое из гегелевского арсенала: молодежь спорит
о «разломах» и «скачках» — превращениях абсолюта). Ольда
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с горечью наблюдает за окончательным крушением «дома»
(«Разве что-нибудь стоит прочно?.. Нет… домашнего очага, ничего такого, что привязывает», — писал Чаадаев еще в 1836 году
в Первом философическом письме). Прямолинейный Корнилов видит во всем торжество сброда.
Четыре «узла» позволяют нам проследить историю скоротечной болезни страны. Первым ее отчетливым симптомом, по
Солженицыну, стала Великая французская революция. В «Колесе» цитируются два историка, поставившие этой революции
диагноз, — Тьер и Тэн. Главный вопрос звучит так: был ли Террор
логическим завершением революции или же плодом стечения
обстоятельств: война против монархической коалиции, вандейский мятеж и т. д. Тэн категоричен: все было предопределено еще
до начала. Он разоблачает секту революционно настроенных
интеллектуалов, подрывавших в 1787 году нравственные основы
общества, расчищая путь для будущих якобинцев. Соглашаясь
с ним, Солженицын отказывает большевикам в том значении,
которое Тэн приписывает якобинцам. Ленин на фоне других «бесов» выделяется в лучшую сторону хотя бы тем, что не лжет, но
в разрушении страны виновна не «секта», а трусы и болтуны. Между семейными горестями Воротынцева (и других персонажей) и
моральным разложением общества проводится очевидная параллель; в обоих случаях причина в отсутствии дальнозоркости. Солженицынские герои бессильны, как Самсон с отрезанными волосами, и не спосбны вернуть себе силу; слепые, они не сотрясут
колонн Храма. Самсон тоже присутствует в «Колесе» — в лице генерала Самсонова, желающего блага и причиняющего лишь зло.
Трудно писать о революции, не верша над ней суда, и вершить
суд над революцией, будучи одновременно участвующей стороной. Для историка существует опасность впасть в анахронизм,
для романиста — пророчествовать после того, как события произошли. Сивиллы не любят истории, они предпочитают настоящее, которое не ведает будущего и глухо к прошлому. Солженицын пытается воссоздать ситуацию неведения, когда никто
не знает, права Сивилла или ошибается, когда нужны страстная
решимость или глубокая вера, чтобы прислушиваться к ее словам или нет. Предсказание несчастий требует серьезного противовеса, а противовесы в «Колесе» — несмотря на минуты счастья,
что достаются героям, — оказываются слишком легкими. Главным противовесом выступает Звездочёт из Малого Власьевского переулка близ Арбата. Саня и Котя, случайно встретившись
с ним, впивают его вещие слова. Нужно или не нужно записываться в армию? Толстовец Саня, сторонник непротивления злу
насилием, сжигает своего кумира и записывается. Гегельянец
Котя не верит в роль отдельной личности, но тоже записы-
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вается. Звездочёт говорит им о постепенности, медленности
изменений. «Веховец», он отвергает гегелевский культ силы и
трансформации абсолюта. Проблема в том, чему отдать предпочтение: правде как истине или правде как справедливости?
Слишком явно склонившись к одной, можно утратить другую.
«Веховцы» проявили завидную зоркость, но остались непонятыми, более того, вызвали хор возмущенных голосов, к которому присоединился и Ленин. Варсонофьев заставляет вспомнить
о Веденяпине из «Доктора Живаго»: вдохновленный модным
бергсонизмом, тот также проповедует ценность времени — закрытого времени нравственности и открытого времени пророков. Но что все это перед распадом времени, дробящимся до
предела в «Марте» и в «Апреле»! А шестью тысячами страниц
ниже Саня, получив увольнительную, идет по Москве с невестой и неожиданно вновь завязывает беседу со Звездочётом…
Клиническая смерть наступила в феврале–апреле 1917-го, утверждает Солженицын. Ставки сделаны, все пропитано ложью,
отравлено разглагольствованиями «евнухов». «Не так надо писать эту книгу, чтобы выразить свой взгляд на происшедшее —
и захлебнитесь. А так, чтобы протащить читателя черезо все
сомнения и ошибки отцов, и пусть он те ошибки повторит, заразится ими, а не сегодняшним «правильным» пониманием. И вот
тогда будет польза: самонадеянные мальчики не станут выскакивать с поспешным осуждением России» («Дневник R-17»). Однако где начать повествование, где закончить? Как определить
начальную точку и когда считать, что ошибки осознаны? Отсюда экскурсы в прошлое, и проекции в будущее. Чем сильнее
дробится время, чем больше мы по воле автора в него погружаемся, тем менее ясен путь, и роман все дальше уходит в «дурное
настоящее» — по аналогии с гегелевской «дурной бесконечностью». Солженицын здесь сближается с теми, кто до него видел
поэзию в этом уходе от действительности, в этой пустоте, куда
погружается Россия. Прежде всего это реминисценции Ремизова. Россия Ремизова словно горит на Гераклитовом огне. Его
поэма «Взвихренная Русь», сотканная из обрывков фраз, языков
пламени, мне кажется, повлияла на Солженицына. Но огонь-судия отличает ремизовскую поэму от «Колеса»:
Есть суд над всем, что дышит, живет и растет,
суд огнем.
Огонь
последний судия — все судит и все разрушает
 Ремизов А. И. Взвихренная Русь // Ремизов А. И. Собрание сочинений.
Т. 5. М., 2000. С. 199.
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Ремизов размалывает реальность еще смелее Солженицына
и так же, как тот, описывает мучения, причиняемые простонародьем и простонародью: «Как карандаш чинят, стругали мясо
души человеческой». Но, что важно, он прибавляет: «…этот
вихрь и есть то, в чем я только и могу жить». В «Марте» и «Апреле» рефреном звучит слово «разброд», у Ремизова ему соответствует «врозь». Куда все устремляются? Куда раскидывает
их вихрь? Во все стороны…
Сравним утверждения Солженицына и профессиональных
историков. Последняя из наиболее крупных работ о русской
революции принадлежит уже упомянутому Орландо Файджесу. В текст его исследования вплетены портреты так называемых «персонажей-свидетелей», чья судьба прослеживается
на всем протяжении книги. Файджес заключает, что утопия
(то есть идеология) играла второстепенную роль, — в длинной
цепи революционных событий насилие порождало насилие.
Жестокие нравы издавна господствовали в армии, в домашнем
обиходе, в воспитании детей, даже в церкви. Среди вымышленных персонажей Солженицына и «персонажей-свидетелей» Файджеса можно выделить несколько типов: крестьянин,
вышедший из общины (отрубник), воспользовавшись столыпинской реформой, и вызывающий ненависть односельчан
больше, чем бывший помещик; либеральный землевладелец
(Файджес приводит в пример князя Львова, относясь к нему
более сочувственно, чем Солженицын). При этом в «Колесе»
отсутствует важный для Файджеса тип — грамотный крестьянин, примкнувший к большевикам не по идеологическим
соображениям, а из-за невозможности продвижения в старой
России. Крестьянин Уткин, получивший на фронтах Первой
мировой пять боевых наград, становится большевистским
вождем именно потому, что, поднявшись над своей средой, он
видит перед собой лишь тупик. В Туле под крики «Долой большевиков!» Уткина освистывают восставшие рабочие, — и он без
колебаний приказывает их расстрелять. Отрубник Семенов,
в 1918 году возвращающийся со своим хозяйством в общину,
добровольно решившую создать колхоз, — живое доказательство провала аграрной реформы 1906 года. Если для английского историка Файджеса цепь событий определяется традицией
жестокого обращения с людьми, то для русского романиста Солженицына — господством лжи и утратой разума.
Писатель показывает, как старший унтер Кирпичников,
чтобы не стрелять в жителей столицы, в одиночку поднимает бунт, «переступая черту», — но никто его не поддерживает:
«…вот эту ватагу Кирпичников ли вёл, или сама она шла, —
не разобрать». Солженицын подробно, чуть ли не на уровне
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ядерной физики, разбирает, как переступают черту, как воцаряется вседозволенность, как теряются все общественные
привязки.
«Гул неразборчивый. Крики злые.
Утихающий ропот. И только мальчишеские сдруженные
весёлые голоса:
— Дай-те-хле-ба! дай-те-хле-ба!
А на тротуарах — публика почище, хорошо одетая.
Смотрят зеваками сочувственными, но радости — как будто
и поуменьшилось».
Неудачи историка вдохновляют романиста. Солженицын-историк ищет, откуда пришла волна лжи и истерии, углубляется все
дальше в прошлое, пристально смотрит на персонажей, роется
в биографиях, иногда отыскивая точку, где возобладали бессилие, отчаяние либо иллюзии. Он блуждает в поисках причин,
предвестий «болезни». Солженицын-поэт вдохновляется этим:
дробление текста соответствует ритму дыхания персонажей —
всех и по отдельности. Неудача эта, однако, гениальная неудача:
автор признается в ней сплошь и рядом, особенно в мгновения
молитвы, которая ни к чему ни приводит, и исповеди героя, отвергающего отпущение ему грехов, — это случай Сани, пораженного тем, как легко отец Северьян это делает. Зина, чувствуя тяжесть вины за смерть своего ребенка, исповедуется отцу Алонию
и с трудом исторгает из себя грехи, как бы подцепляя их «колодезной кошкой» со дна души. И вот на голову ей ложится епитрахиль,
и раздается голос священника: «да простит ти, чадо, вся согрешения твоя. И аз, недостойный иерей, властию Его, мне данною...»
Но Зина в недоумении, она не понимает, как это ей могут все
простить. Воротынцев то видит проблеск надежды, то ощущает
себя оставленным Богом: «А плечи — опять распрямились. Нет,
впереди — что-то светит. Ещё не всё мы просадили. Но — на какой
развилок спешить? И уложить себя — под какой камень?»
Разум давно уже не правит миром и тем более — Россией.
Прощение вымолено, но не услышано. Непрощение — вот что ранит, уязвляет огромное тело России. Раньше поражения были
эпическими, не то теперь: разложение, пустота… Повествование надламывается. И мы остаемся в месте надлома.
Кажется, однако, будто Солженицын предусмотрел это
замечание и косвенно отвечает на него, например, говоря
о Пушкине: «…мало того что пушкинское чувство истории
было напряжённым — оно было и удивительно взвешенным: он
мог одновременно негодовать от внутренних пороков в современной ему России (письмо Чаадаеву, 1836) и не упускать места
России в мировой истории» («...Колеблет твой треножник»).
Конечно, речь здесь идет также и о самом Солженицыне.

Александр Солженицын
Троице-Лыково. 2000

РУССКИЙ МЕССИАНИЗМ,
ЕВРЕЙСКИЙ МЕССИАНИЗМ

Одним из главных источников вдохновения для Солженицына стали сочинения Бердяева и в том числе трактат «Философия неравенства». Он составлен из писем, адресованных воображаемым «недругам», имеющим лишь абстрактное знание
о человеке, государстве, истории. Они не понимают смысла войны, столкновений между людьми и государствами, ибо держат
в уме лишь абстрактного человека и его права, абстрактное
государство и его законы, нравственные категорические императивы. Подобно Прудону, Шпенглеру или Сорелю, Бердяев
видит в людских схватках великий грех, но одновременно и великое искупление. В письме «О нации» он иронически бросает
в адрес интернационалистов: «Вы очень чувствительны к еврейскому вопросу, вы боретесь за права евреев. Но чувствуете
ли вы „еврея“, чувствуете ли вы душу еврейского народа, проникали ли вы когда-либо в эти тайны, в эти таинственные судьбы еврейства, восходящие к древним истокам человечества?»
Эта отповедь настолько понравилась Солженицыну, что он
процитировал ее в своем труде «Двести лет вместе», подчеркивая, что вторая Дума, озабоченная лишь борьбой против
власти, даже не стала обсуждать столыпинский проект расширения прав евреев. Столыпин готов был покончить с существующими ограничениями, но Николай II не желал целиком
брать такое решение на себя. Опираясь на мемуары государственного секретаря Крыжановского, умело подбирая цитаты,
автор «Двухсот лет» ставит вопрос: почему вторая Дума (пусть
и мертворожденная) не поставила этот вопрос в повестку дня?
Ответом служат приведенные выше слова Бердяева: думских
максималистов интересовали не евреи, а борьба с властью. Еврейский вопрос стал лишь орудием в этой борьбе — как, впрочем, и многие другие.
С течением времени Солженицын перестал затрагивать эту
взрывоопасную тему, занимаясь стихотворениями в прозе и
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публикацией неизданных произведений («Люби революцию»,
например), но в душе оставался борцом и знал, что браться за
«еврейский вопрос» в истории России — значит готовиться
к бою. Это не пугало его, но судя по промежутку между выходом первого и второго тома, Солженицын учел кое-какие критические замечания. У многих вызвал настороженность сам
факт выхода подобной книги под его именем.
Еврейский вопрос и тема антисемитизма присутствовали
уже в «Красном Колесе». Собрав по этому поводу разнообразную литературу, автор понял: сведений у него больше, чем может вместить роман. Но это была не единственная причина
появления «Двухсот лет». Солженицына беспокоила враждебность в отношениях между евреями и русскими, активизировавшаяся под конец существования СССР. Его интересовала
и эсхатологическая сторона проблемы, пусть даже он избегал
упоминать о ней прямо.
О еврейском вопросе говорится во многих главах «Колеса».
Писатель подробно рассказывает о Максиме Винавере, одном
из лидеров «Союза для достижения равноправия еврейского
народа в России», выступавшем истцом от имени евреев по
делу о Гомельском погроме 1903 года — случай для России беспрецедентный. Член партии кадетов, он в ноябре 1905-го потребовал от всесильного тогда Витте равноправия для евреев.
Тот ответил, что евреи должны вообще отказаться от участия
в российской политике. Винавер вел себя сравнительно осторожно, но другие еврейские лидеры желали померяться силами с властью.
В «Апреле Семнадцатого» мы видим салон Корзнеров, еврейского буржуазного семейства, связанного с московским
литературно-художественным миром. 12 апреля 1917 года там
идет разговор о будущем Учредительном собрании: москвичи
надеются, что оно будет заседать в их городе, в здании недостроенного собора. Один из приглашенных опасается возврата
в прошлое, новых вспышек антисемитизма. Другой отвечает:
«О прошедшем надо уметь говорить и объективно. За столетие
с лишним в России мы поднялись и отряхнулись от прежнего
польского упадка. От средневекового обличия. Мы так увеличились в числе, что смогли выделить многолюдную колонию
за океан. Вырос средний уровень жизни, накопились многие
капиталы. Среди нас распространилась европейская образованность. Мы позволили себе роскошь иметь литературу на
трёх языках. Наше значение в империи непрерывно увеличивалось. Надо понять, что наше благоденствие — уже связано
с этой страной впредь навеки». Однако его собеседник возражает, что вопрос о правах для евреев продолжает стоять —
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ведь прежний режим не желал их предоставить: «Именно теперь, когда мы больше не отделены искусственно от русской
культуры, когда еврейское и русское самосознания могут наконец подлинно слиться, еврейский и русский аспекты примиряются в синтезе». Тут вмешивается до этого молчавшая хозяйка
дома, Сусанна Корзнер: «Скажу откровенно: судьба русского
еврейства беспокоит меня больше, чем все эти „завоевания революции”. В наступивших событиях — мы ведь все на виду —
и должны вести себя особенно сдержанно и достойно. А наша
молодёжь, правда, рвётся всюду, всюду вперёд. И в Исполнительном Комитете — наших что-то чересчур много... По-моему... боюсь сказать... будет жестокая гражданская война».
В «Октябре Шестнадцатого» бравый прапорщик Чернега
шумно одобряет приказ генерала Эверта о снятии евреев с писарских и хозяйственных должностей: «Убрать хаимов! Так и
липнут в нестроевые, как мухи к печке. Где лоб подставлять —
это не их!» Напрасно Саня возражает ему, что среди евреев
есть и офицеры, и даже георгиевские кавалеры. Чернега потешается над его «непонятливостью»: «Да ты пусти одного, завтра их десять будет! На голову сядут! Ты ещё глупенек, с ними
не жил. Это говорится — равноправие. Только мы друг друга
не вытягиваем, а они — вытягивают. И из равноправия сразу
будет ихо-правие!» Разговор происходит в землянке, в перерыве между боями — есть время и желание пофилософствовать,
и Чернега прибавляет: «Это не зря, что они Христа распяли».
Перед нами самый что ни на есть средневековый антисемитизм. Саня яростно накидывается на прапорщика, и автор
явно солидарен с ним: «Да любой народ отверг бы и предал
Его! — понимаешь? Любой!.. Невместимо это никому: пришёл —
и прямо говорит, что он — от Бога, что он — сын Божий и принёс нам Божью волю! Кто это перенесёт? Как не побить? Как
не распять? И за меньшее побивали. Нестерпимо человечеству
принять откровение прямо от Бога. Надо ему долго-долго ползти и тыкаться, чтобы — из своего опыта, будто».
В своем исследовании русской революции Солженицын
постоянно сталкивался с еврейским вопросом. Общественная
атмосфера при императорском режиме была отравлена постоянным отказом властей предоставить евреям равноправие. Однако Солженицын (не первый) подчеркивает, что при Екатерине II еврейским купцам было предоставлено законодательное
равенство с купцами русскими, и, учитывая, что большая часть
русских крестьян (а следовательно, русских вообще) была крепостными, привилегия оказалась колоссальной. Но письменное право, законы — это одно, а их применение — совсем другое. И Солженицыну, прошедшему через лагеря в стране, где
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все свободы были гарантированы сталинской конституцией,
это было известно очень хорошо.
Споря с «плюралистами», Солженицын также был вынужден касаться еврейского вопроса, принявшего в 1970-е годы
новый вид: теперь речь шла прежде всего о праве евреев на
эмиграцию. Это стало одним из яблок раздора между Солженицыным и Сахаровым. Солженицын отвергал предоставление прав только лишь одной категории населения. Меж тем
проблема приобрела международное звучание, американский
сенат вотировал по этому поводу специальный закон. По Солженицыну, нравственное сопротивление режиму не должно
было организовываться вокруг этой темы. И когда в 2001 году
вышел первый том «Двухсот лет», на книгу и ее автора посыпались нападки.
В интервью «Московским новостям» писатель объяснил, что
книга родилась на полях «Красного Колеса», что он столкнулся
с этой проблемой при изучении событий, предшествовавших
1914 году. По сути дела, это непомерно разросшийся экскурс
в прошлое, наподобие тех, что посвящены Столыпину или Николаю II, — своего рода введение в вопрос для несведущей публики, окрашенное авторским взглядом на вещи. Кому известно,
указывал Солженицын, что евреи оказали немалую помощь
русской армии в 1812 году или что «Народная воля», действуя по
принципу «чем хуже — тем лучше», поощряла погромы?
Сцена «искушения» Ленина Парвусом уже навлекла на писателя упреки в антисемитизме «средневекового», «религиозного» типа. Но это были пустяки по сравнению с бурей, вызванной публикацией «Двухсот лет вместе». Ограничимся лишь
двумя полярными суждениями. Леонид Кацис иронически
заметил, что Солженицын при подготовке книги пользовался
в основном «Еврейской энциклопедией», которая сделалась
таким образом «органом антисемитской мысли». А Георгий
Гачев увидел в книге «эверест» солженицынского творчества,
пример беспристрастного исследования**.
Кроме желания использовать материал, накопившийся
в процессе создания «Красного Колеса», Солженицын все еще
хотел запоздало ответить Сахарову, умершему в 1989 году,
и другим диссидентам, которых волновал еврейский вопрос.
Однако косвенным образом «Двести лет вместе» затрагивают

 Кацис Л. Еврейская энциклопедия — орган антисемитской мысли? //Ex
Libris (приложение к «Независимой газете»). 2002. 12 июля.
	** Гачев Г. Россия и ее приемный сын (В связи с книгой А. И. Солженицына «Двести лет вместе (1795–1995)») // Континент. 2002. № 111.
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и эсхатологическую проблему взаимоотношения двух мессианизмов — русского и еврейского.
Почему «двести лет»? По той причине, что до первого раздела Польши (1772) евреев в пределах России практически не
было. А после Шестидневной войны (1973) и еще больше после
того, как Горбачев в 1989 году окончательно разрешил евреям
СССР свободно покидать страну и они массово стали либо уезжать в Израиль, либо вставать на путь окончательной ассимиляции, Солженицыну казалось, что определенный этап подошел к завершению. Необходимо было вскрыть нарыв, затронув
болезненную тему, и поскольку никто не решался это сделать,
Солженицын взялся за нее, рискуя быть освистанным. «Я долго откладывал эту книгу и рад бы не брать на себя тяжесть её
писать, но сроки моей жизни на исчерпе, и приходится взяться». Он решительно отвергает для себя ярлык «антисемита»:
«В пределах нашего земного существования мы можем судить
и о русских, и о евреях — земными мерками. А небесные оставим Богу». Он не историк еврейского вопроса в России и поэтому не пользуется первоисточниками: первый том основан
главным образом на статьях из дореволюционной «Еврейской
энциклопедии» Брокгауза и Ефрона. Солженицын ведет себя
словно обвиняемый перед судом профессиональных историков. Он цитирует Семена Дубнова, создателя монументальной
«Всемирной истории еврейского народа», опубликованной
впервые полностью в немецком переводе (Т. 1–10. Берлин,
1925–1929), а затем на иврите (1923–1938); Генриха Слиозберга (ставшего персонажем «Красного Колеса»); и в особенности
Юлия Гессена и его «Историю еврейского народа в России»
(1925–1927 — второе дополненное издание). Солженицын не
только черпает сведения из их трудов, но и спорит с ними, порой опираясь на материалы Гуверовского института. «К сожалению, характерно для многих историков еврейства в России:
если вчера на отвоевании какого-то права были заострены вся
борьба и внимание, а сегодня то право добыто, — то оно уже
сочтено и мелочью… Положение 1835, в своё время встреченное евреями с облегчением, уже обозначается С. Дубновым,
к рубежу XX в., как „хартия бесправия“».
Как мне представляется, отношение Солженицына к Дубнову было очень интересным и неоднозначным. Дубнов не желал
ассимиляции российских евреев, и вплоть до эмиграции в Германию в 1922 году выступал за сохранение духовной и нравственной автономии еврейских общин (в противоположность
бундовцам, сионистам и евреям, участвовавшим в русском революционном движении). Свою концепцию Дубнов называл
«автономизм». Поэтому Дубнов — трудный «собеседник» для
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Солженицына: он хочет для евреев того же, что Солженицын — для русских, они ведут свою борьбу в каком-то смысле на
параллельных направлениях.
Что касается Юлия Гессена, то на него дается триста с лишним ссылок — часто для того, чтобы опровергнуть расхожие
слухи или исправить завышенное количество жертв погромов. Но здесь солженицынский подход вызывает сомнения. Он
прав в том, что цифры по погромам 1881 года были преувеличены, причем сильно. Но настолько ли важны точные цифры,
по сравнению с самим фактом резни? Солженицын много места уделяет разоблачению слуха о том, что Александр III тайно
сочувствовал погромам и что они направлялись из какого-то
единого центра. На помощь приходит Гессен: согласно ему, на
докладе директора департамента полиции Плеве о снисходительности суда к погромщикам царь оставил пометку: «Это не
простительно». Тем самым снимаются подозрения с него лично — но не с властей вообще.
Книга проникнута острой иронией по отношению к еврейским (и русским) интеллектуалам, вечно предающимся обличениям — и здесь также труд Солженицына подлежит критике.
Прежде всего, Солженицын не учитывает протестов крупных
писателей и мыслителей — Толстого, Короленко, Владимира
Соловьева, — против юридического неравенства евреев, раздававшихся в начале 1880-х годов. Владимир Соловьев появляется
в книге в тот важнейший момент, когда российское общество,
«на полвека позже правительства», наконец ощутило «растущую важность еврейского вопроса для России». Это полувековое
опоздание прямо соотносится с основной идеей Солженицына:
власти не раз пытались приступить к эмансипации евреев, но
именно евреи сопротивлялись этому изо всех сил. (Если же
вернуться на полвека раньше, мы окажемся в царствовании
Николая I, который действительно делал такие попытки, но
в конце концов направлял еврейских детей в батальоны кантонистов, где, оторванные от семьи, они обучались военному
делу и часто бывали обращены в православие.)
В книге дается примечательная цитата из письма Соловьева
Теодору Герцлю: «Провидение водворило в нашем отечестве самую большую и самую крепкую часть еврейства». Борец против
ГУЛАГа мог бы всецело солидаризироваться с философом, но
не делает этого. Более того, он указывает, что Соловьев уступил

 Дубнов совершил трагическую ошибку в 1933 г.: когда он покинул Германию, его приглашали в Америку и в Палестину — а он выбрал Латвию. Он
погиб в 1941-м при немецкой оккупации.
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правительственному давлению и в 1880 году отказался публиковать открытое письмо с осуждением антисемитизма, — а он уже
собрал больше ста подписей, включая Толстого и Короленко.
Это верно, но заметим, однако, что Соловьев еще в 1881 году
потерял свою кафедру в университете. Нам кажется, что это
столь удивительное отстранение автора «Двести лет вместе» от
Владимира Соловьева имеет две причины. Первая — в том, что,
прослеживая борьбу русской интеллигенции с властью, в которой все более заметную роль играла еврейская молодежь, автор
пытается восстановить искаженную, по его мнению, историческую правду. И все время оказывается в затруднении: он показывает, что либеральная и западная пресса постоянно раздувала
статистику погромов, и утверждает, что русский народ никогда
не был враждебен к евреям. В подкрепление последнего тезиса
Солженицын приводит такой факт: «…с чувством, что таковых
[антисемитских тенденций] нет, евреи белорусского местечка,
в начале XX века, дали телеграмму в Москву купчихе-благотворительнице М. Ф. Морозовой: „Пожертвуй сколько-то, синагога
сгорела, ведь Бог у нас один“. И она послала просимую сумму».
Он сравнивает положение евреев в России и в Западной Европе,
упоминая об Эдуарде Дрюмоне, о деле Дрейфуса, — но не говоря
ни слова о Золя!
Долгая работа над «Красным Колесом» как историческим
исследованием сообщила всей эпопее определенный оттенок
меланхолии. Ощущается он и в книге «Двести лет вместе» —
истории взаимного непонимания и обид. В особенности этим
оттенком окрашена ее концовка. В ней автор призывает к честному примирению, без отрицания совершенных несправедливостей, к взаимному прощению — но все это где-то в далеком,
почти неразличимом будущем. Мы видим лишь узкую полоску
эсхатологического света: примирение произойдет в конце
времен. Примерно то же самое говорил трижды упоминаемый
Солженицыным историк церкви Антон Карташев в своей статье 1928 года, опубликованной в пражском журнале «Версты».
Солженицын цитирует, в частности, карташевское предисловие к книге Бурцева, разоблачавшей «Протоколы сионских
мудрецов» как фальшивку: «…прочищая глаза невежд от пыли
„Протоколов“, недопустимо этим вновь засорять зрение, делая
вид, будто этим снимается еврейский вопрос».
Правда, Солженицын не присоединяется открыто к Карташеву и вообще уделяет «Протоколам» немного места, — его
больше заботит постоянная враждебность между русскими и
евреями. Чрезмерная роль евреев в русских революционных
событиях (и антирусский аспект этой темы), уничтожение
Сталиным еврейских «патриархов» революции, оказавшихся
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жертвами созданной ими же системы, — вот что привлекает
внимание автора. Именно этот узел взаимоотношений он хотел бы видеть распутанным.
Одна из важных составляющих солженицынского труда — его
постоянная полемика с очернителями российской истории, никогда не признающими своей вины, — с интеллигенцией, неизменно встающей на сторону евреев. Солженицын не может простить Григорию Померанцу, что тот предложил ему добавить
в «Круг» «образ благородного самоотверженного еврея». Он хочет равного обращения с русскими и евреями — скорее даже со
стороны интеллигенции, чем вообще. В сущности, это все то же
сражение с «плюралистами». Порой кажется, что он сводит все
к бесплодному диспуту с ними и тем же сужает значение своего
труда. В свою очередь, его оппоненты в пылу борьбы за право
евреев на эмиграцию исказили саму суть проблемы.
Видно, что нападки, сыпавшиеся после выхода каждой книги, оставили свой след. После появления «Одного дня» автор
получил читательский отклик с упреком: почему в лагере не
видно евреев, которым тяжело вдвойне — из-за лагерных работ
и враждебности остальных заключенных? Ответ Солженицына последовал сорока годами позднее: оказывается, таких
случаев мало наблюдалось, обычно в лагере евреи умели устраиваться — хотя были и святые. В качестве примера приводится случай Леонида Пинского, литературоведа, автора работ
о Сервантесе и Шекспире, а также сборника сочиненных в лагере эссе «Парафразы и памятования»: «В лагере он был санинструктором. По лагерной шкале: неплохо, значит, зацепился».
В первой из телевизионных передач Бернара Пиво Солженицын, раскритикованный за упоминание имен многих
евреев — творцов «красного террора» и лагерной системы
(в частности Нафталия Френкеля), заявил, что не может искажать документальные свидетельства. «Двести лет» идут еще
дальше: автор пытается разгадать тайну этого «злого духа
всего Архипелага», никогда не состоявшего в большевистской партии, сколотившего состояние в Турции и вернувшегося в СССР, где попал в лагерь, а через какое-то время стал
одним из высших начальников ГУЛАГа. «Вернуться, чтобы
стать игрушкою ГПУ и Сталина, сколько-то лет отсидеть в заключении и самому, — зато вершить беспощадное подавление
 Автор этой книги был лично знаком с Пинским и перевел его «Парафразы и памятования», составившие в 1980 г. отдельный выпуск «Синтаксиса». Пинский был блестящим рассказчиком и порой делился своими воспоминаниями о ГУЛАГе. Разумеется, его не постигло худшее, но все же, думается,
Солженицын несправедлив к нему.
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заключённых инженеров и уничтожение сотен тысяч „раскулаченных“? Что двигало его злым сердцем? Кроме жажды
мести к России не могу объяснить ничем. Пусть объяснит, кто
может». Солженицын отвечает на этот вопрос так: есть демоны, есть святые. В лагерях он встречал евреев-святых, чьи
пронзительные портреты мы находим в «Архипелаге». Это
Боря Гаммеров, быстро сгоревший в лагере, это непримиримый Володя Гершуни, это Масамед из Экибастузского лагеря,
отказавшийся искать теплое местечко. Они «делали то верное и лучшее, к чему бы только высшие мотивы могли звать
евреев, — честно делить общий жребий, — и не поняты с обеих сторон! Так и всегда трудны и смешны в истории те пути
самоограничения и самоотвержения, которые одни только и
могут спасти человечество».
Один из тезисов книги таков: евреи зачастую отвергали
предложения со стороны русских. Еврейские общины в черте
оседлости цеплялись за свой особый статус, не принимая инициатив власти. Кагал, сионисты, еврейская революционная
молодежь — в общем и целом евреи подрывали все усилия правительства. Солженицын слишком уж настаивает на культивируемой евреями обособленности — ведь то же самое можно сказать и о русском дворянстве, и о других социальных группах
Российской империи. Столыпин, стремившийся решить эту
проблему, не получил поддержки царя и в конце концов был
убит евреем. Наконец, евреи, прославляемые Солженицыным как святые, — это те, кто с риском для жизни пожелал освободиться от «еврейского клейма», не отказываясь от своего
еврейства. Автор приводит нечто вроде мартиролога тех, кто
разделил участь анонимных жертв большевистского режима,
иными словами, тех, кто практиковал самоограничение, ибо
только они спасутся. В соответствии с этой философией Солженицын рассматривает себя как простого протоколиста эксцессов с той и с другой стороны, опираясь при этом на свое
излюбленное утверждение: нации, как и люди, ответственны
перед Богом. Проблема в том, что еврейская диаспора не образует нацию, подобную остальным, и ее историю нельзя сравнивать с историей русского народа. Об этом говорил и Дубнов,
рассматривая евреев как «культурно-историческую нацию
среди наций политических». Солженицын, симпатизирующий
нациям, сохраняющим свою духовную автономию, не может
поэтому осуждать таких евреев, как Дубнов. Но в то же время,

 Было немало споров об иудаизме Богрова и его родителей. Кажется,
только его дядя по отцу перешел в православие.
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парадоксальным образом, он делает акцент на постоянных отказах евреев принять ассимиляцию, предлагаемую властью.
Отсутствие духовной ассимиляции, прославляемое Дубновым,
порождает у Солженицына несогласие с ним, а отчасти и зависть к евреям — ведь он хочет видеть русских такой же «духовной» нацией.
Когда речь заходит о «большой чистке» 1937–1938 годов,
в которой погибли многие евреи — функционеры в области
политики, экономики, культуры и т. д., Солженицын категоричен: они жертвы, но от этого не перестают быть палачами.
Профессор Майрановский, в 1930-е годы руководивший «Лабораторией-Х» и испытывавший на заключенных действие
различных ядов, в 1951-м сам был арестован. В письме Берии
из тюрьмы он заявлял: «Моей рукой был уничтожен не один
десяток заклятых врагов советской власти». Таков запутанный
клубок трагических событий русской революции. «Нельзя отрицать: История взнесла многих советских евреев в ряды вершителей всероссийской судьбы».
«Двести лет вместе» пронизаны убеждением, что два народа — еврейский и русский — находятся в соперничестве друг
с другом, причем один из них является «хозяином», а другой —
«гостем». Правильнее было бы озаглавить книгу «Двести лет
разделения». У обоих народов накопилось друг к другу немало
упреков: с одной стороны — чрезмерно активное участие евреев
в разрушении старой России и массовое нахождение их в рядах
сталинских палачей, с другой — погромы, а позднее — практически государственный антисемитизм и события 1948–1953 годов.
Солженицын подводит итог: русские жалуются на антирусские
настроения среди евреев из-за медленной ассимиляции и ненависти к царизму, которая перешла в ненависть ко всему русскому и православному, евреи — на приписывание всех несчастий
России еврейскому или «жидомасонскому» заговору. Солженицын-Китоврас старается все уладить одним махом: «Я призываю
обе стороны — и русскую, и еврейскую — к терпеливому взаимопониманию и признанию своей доли греха».
Книгу Солженицына все-таки вряд ли стоит называть антисемитской — на такое он был неспособен. Но его желание сделаться
арбитром между двумя сторонами у многих вызвало раздражение
и развязало жестокие споры. Писатель не рассчитал последствий
своего шага, ставшего еще одним звеном в цепи разрывов и разочарований... Отчасти это напоминает положение Гулливера среди лилипутов: его не понимают и понять не хотят и тем не менее
берут в плен и связывают… Cделаться арбитром не удалось.
В первом томе опора исключительно на русскоязычные источники еще не привела к печальным результатам: Солженицын
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пользовался трудами действительно крупных историков. Но
во втором цитируются уже только эмигрантские журналы,
в частности мюнхенский «Страна и мир» или израильский
«22». Всю аргументацию Солженицын черпает именно из таких изданий, разоблачая «неистовую русофобию» или корректируя собственные тезисы. Отсутствие серьезных источников
на других языках заметно снижает значение солженицынского труда. Совершенно обойдены, к примеру, капитальные
исследования Леона Полякова о феномене антисемитизма
в ХХ веке — «Краткая энциклопедия ненависти» и «История антисемитизма». Поэтому «Двести лет вместе» нельзя поставить
в один ряд с работами Рауля Хильберга или Саула Фридлендера
о немецком юдофобстве времен Гитлера. Книга Солженицына
стала «краткой энциклопедией ненависти» к русским со стороны части российских евреев, но ее недостаток — ограниченная
источниковая база.
Солженицын не соглашается с Пастернаком, писавшим об
«этой стыдливой, приносящей одни бедствия, самоотверженной обособленности», упоминавшим «их [евреев] слабость и
неспособность отражать удары». По поводу этих слов он замечает (речь идет о о раннесоветских годах): «Современник
тех лет должен бы окоснеть от недоумения». Ведь были евреи,
клеймившие представителей своего народа за участие в «большевистских сатурналиях». Как замечал один из таких суровых
наблюдателей, «большевизм стал для голодающего еврейства
городов таким же ремеслом, как раньше портняжество, маклерство и аптекарство». А одобрительные слова в адрес самокритичных еврейских публицистов, считающих, что «сегодня
„моральный капитал“ Освенцима уже растрачен», и упрекающих своих собратьев по вере в том, что те слишком замкнуты
на Холокосте, и вовсе вредят книге. Но вот, наконец, мы находим строки, которые уравновешивают все это и как бы зачеркивают полемику: «До такой достойной, великодушной самокритичности — подниматься бы и русским умам в суждениях
о российской истории XX века — от озверения революционного периода, через запуганное равнодушие советского, и до
грабительской мерзости послесоветского». Этот «противовес»
заставляет чашу весов вновь качнуться в сторону здравого
смысла и справедливости.
В конце книги обширное размышление о нации без территории завершается следующим выводом: «…у ассимиляции — свои,
непереходимые пределы». И решающим понятием здесь оказывается «сердце»: «Ключ — не в фатальности происхождения, не
в крови, не в генах, а: чья боль прилегает ближе к сердцу: еврейская или коренной нации, среди которой вырос?» Автор не дает
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прямого ответа на вопрос, возможно ли быть сердцем русским
и евреем одновременно. Вместо этого он цитирует еще одного
публициста 80-х годов: «…неспроста это получилось на путях
России — этот контакт души иудейской и души славянской…
было тут какое-то предназначение».
В истории, которую пишет Солженицын, три действующих лица: еврейский народ, оказавшийся в пределах России
в результате разделов Польши, русский народ (крестьянство,
необразованные круги) и русское государство. Интеллигенция
же, вечно предающаяся очернительству, — это источник смуты. Здесь Солженицын в какой-то мере продолжает традицию
«Вех», где также изобличалось присвоение русской интеллигенцией монополии на истину. Традицию эту подхватывает
сборник «Из-под глыб» с тремя эссе, направленными против
интеллигенции, которая выродилась в образованщину, — в них
Солженицын проповедует свои заветные идеи — самоограничение и взаимное прощение. В двухтомнике «Двести лет вместе»
места для интеллигенции не находится, поэтому культурные
обстоятельства в нем играют незначительную роль. Это, пожалуй, главный упрек, который можно ему вменить: еврейский
вопрос имел и политический, и юридический аспекты, но прежде всего — культурный и религиозный (быть христианином,
по Соловьеву, — значит проявлять великодушие к другим, прежде всего к представителям малых народов), а кроме того — литературный и художественный, учитывая, сколь велика роль
евреев в русской культуре. У Солженицына мы не встречаем
упоминаний ни о Бабеле с его рассказами из еврейской жизни,
полными жестокого юмора, ни о Мандельштаме с его «еврейским хаосом» («Шум времени»), ни о Пастернаке, не воспринимавшем себя как еврея (его точку зрения высказывает Гордон
в «Докторе Живаго»), ни о Слуцком, ни о Бродском. И напротив, Солженицын неоднократно обращается к собственно еврейской литературе на русском языке, в особенности к творчеству Жаботинского (1880–1930), который отрицательно
смотрел на ассимиляцию: «Мы такие, как есть, для себя хороши, иными не будем и быть не хотим».
Так кто же такие евреи — драгоценный фермент внутри
русской культуры или инородное тело? Избранный народ,
с давних пор обреченный на изгнание, или народ-паразит, всегда «стоявший на плечах» других наций? Надо ли возлагать на
еврейство ответственность за русскую революцию? На последний вопрос Солженицын отвечает твердым «нет»: «Я вывел для
себя и могу теперь повторить: нет, Февральскую революцию —
не евреи сделали русским, она была совершена, несомненно, самими русскими, — и, я думаю, я достаточно это показал
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в „Красном Колесе“... Среди-то интеллигенции уже было много
евреев — но это никак не даёт основания назвать революцию
еврейской».
«Двести лет вместе» — творение захватывающее, несмотря
на очевидную уязвимость для критики. С точки зрения историографической оно не содержит ничего нового. В литературном же смысле его характеризует некий дидактический и
иронический тон, свойственный и другим вещам писателя, —
но страсть и азарт присущи ему в не меньшей степени. Пожалуй, минусом является огромное количество цитат: от кавычек буквально рябит в глазах. Но книга прибавляет и нечто
новое к уже известному облику Солженицына, к его взглядам,
подчас более чем спорным. Скорее всего, ее следует рассматривать в свете «неудачи» эпопеи о русской революции. Лейтмотивом служит трагическая участь России, ключей к которой писатель не смог подобрать в «Колесе». Еврейский вопрос
в России — это неотступная контрабасная партия в гигантской
партитуре «Колеса»: избранность и необычайная живучесть
еврейского народа — это образец и одновременно «антиобразец» для русского мессианизма. Солженицын не славянофил
в полном смысле этого слова, но его озабоченность духовным
и даже физическим выживанием русского народа порождают
в нем более или менее неприкрытую зависть и восхищение
в отношении евреев — извечных «соперников» русских. От
этого некогда уже мучился, хотя и на свой лад, Достоевский.

Александр Солженицын в Рязани
1994

ВЗГЛЯД СОЛЖЕНИЦЫНА
НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Правильнее будет говорить о взгляде Солженицына на того
или иного автора, которого он в каком-то смысле вызывает на
очную ставку, либо непосредственно выводя в своих романах
(Саня Лаженицын едет в Ясную Поляну задать Толстому свои
вопросы, как отец Солженицына в самом деле ездил и в самом
деле говорил с Толстым); Федор Крюков выведен в «Красном
Колесе» под именем Ковынёва), либо делая их предметом живого интереса персонажей, читающих, истолковывающих, обсуждающих Пушкина, Достоевского, Соловьева, Короленко…
Со времен учебы в МИФЛИ Солженицын сохранил пристрастие к поэтам революционной романтики: Борису Лавреневу, Андрею Платонову — певцу нищих с его эстетикой
смирения (открыв для себя Платонова, Солженицын сразу же
привязался к этому словотворцу, практиковавшему небывалую
синтаксическую свободу, хотя и подготовленную предшествующим развитием русской литературы, — но это Солженицын
поймет лишь впоследствии), Андрею Белому с его комическими метафорами; чуть позже в их число вошел и Шмелев.
Вкусы Солженицына нельзя назвать консервативными,
хотя поначалу они определялись тем, что предлагали ростовские библиотеки: Гамсун, Ростан, Эмили Бронте — все эти писатели не раз упоминаются в «Колесе». Постепенно он знакомится с русскими модернистами, делая среди них свой выбор:
Цветаева с ее лексическим богатством и динамичным синтаксисом; Ремизов, черпавший вдохновение в фольклоре; Замятин, мастер сатиры, лаконизма и «выдержанной стилизации».
Но, подобно Толстому, Солженицын отвергает искусство для
искусства, которого не понимает, более того — питает к нему
отвращение. Это не мешало ему любить Набокова, встреча
с которым в Монтрё так и не состоялась: «Я жалел, что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел.
Я всегда считал его писателем гениальным, в ряду русской
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литературы — необыкновенным, ни на кого не похожим» («Угодило зёрнышко», ч. 1, гл. 1).
Главное для Солженицына — это мощь письма, заряда, вложенного в текст. В «Телёнке» он посылает привет своим собратьям, оставшимся в застенке под названием «СССР», но тем не
менее доносящим до читателя дух морального сопротивления:
Борису Можаеву, Василию Белову, Валентину Распутину. Солженицын вместе с Можаевым в июне 1965-го, еще задолго до
высылки, с целью собрать воспоминания крестьян совершили
поездку по местам Тамбовского восстания, подавленного Тухачевским, эпицентром которого была… благодарёвская Каменка из «Красного Колеса». Через 29 лет, в 1994 году, Можаев
встречал его во Владивостоке и первые две недели ездил с ним
на поезде. Можаев ратовал за возрождение русской деревни,
Cолженицын активно ему сочувствовал. А на вручении премии
Валентину Распутину в уже цитировавшемся приветственном
слове Солженицын сказал: «На рубеже 70-х и в 70-е годы в советской литературе произошёл не сразу замеченный, беззвучный переворот без мятежа, без тени диссидентского вызова.
Ничего не свергая и не взрывая декларативно, большая группа
писателей стала писать так, как если б никакого „соцреализма”
не было объявлено и диктовано, — нейтрализуя его немо, стала писать в простоте, без какого-либо угождения, каждения советскому режиму, как позабыв о нём. В большой доле материал
этих писателей был — деревенская жизнь, и сами они выходцы
из деревни, от этого (а отчасти и от снисходительного самодовольства культурного круга, и не без зависти к удавшейся вдруг
чистоте нового движения) эту группу стали звать деревенщиками». Для Солженицына Распутин «не использователь языка,
а сам — живая непроизвольная струя языка», в его произведениях, при скромности языковых средств, явственно видны «просветы метафизических сил». Он спаситель русского языка и
русской совести, а значит, выполняет главную задачу русского
писателя в наше время. «Объёмность его русского языка — редкая средь нынешних писателей. В „Словарь языкового расширения“ я от Распутина не мог включить и сороковой части его
ярких, метких слов».
Солженицын сожалел, что в жизни у него оставалось мало
времени на чтение: в Ростове не было действительно хорошей
библиотеки, и к тому же он был поглощен математикой, хотя
уже начал первые абрисы будущего «Августа»; начавшуюся

	Тамбовские главы, написанные тогда же, лежат в черновиках, «Колесо» до них не докатилось из-за решения остановиться в апреле 1917-го.
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учебу в МИФЛИ прервала война, потом — тюрьма, лагеря… Но
он позже находил, что слишком обильное чтение повредило
бы его собственному замыслу. Когда его спрашивали, нет ли
в «Раковом корпусе» влияния «Волшебной горы», а в «Красном
Колесе» — «Петербурга», он со смехом отрицал это. Однако
после завершения эпопеи он чувствовал себя полным сил, молодым душой — и принялся методично перечитывать читанное
в ранней молодости, и осваивать незнакомых ему писателей
по ухваченным там и сям подсказкам, по советам своей жены.
Привыкший ничего не делать наполовину, он обычно дочитывал книги до конца, записывал свои впечатления от прочитанного. Так родился цикл очерков «Из литературной коллекции»,
которые с 1997 года печатались в «Новом мире». Солженицын
объяснял их происхождение в первом из них — предисловии ко
всей «Литературной коллекции»: «После моих 70 лет найдя, наконец, первый досуг от сбора материала для „Красного Колеса“,
я стал перечитывать некоторых писателей или отдельные произведения русской литературы XIX и XX веков. И вскоре испытал потребность записывать свои обновившиеся впечатления.
Я делал это — для себя, без мысли о печатании. Но видя, вот, как
ныне выглаживается память о многих примечательных наших
книгах, — я склонился напечатать иные из этих заметок, однако уже ничего не меняя в них. Заметки эти — вовсе не критические рецензии в принятом смысле, служащие оценке произведения в потребность современному читателю. Каждый такой
очерк — это моя попытка войти в душевное соприкосновение
с избранным автором, попытаться проникнуть в его замысел,
как если б тот предстоял мне самому, — и в мысленной беседе
с ним угадать, что он мог ощущать в работе, и оценить, насколько он свою задачу выполнил. (А ещё: зорко примечаю лексику
автора и в заключение обычно привожу два-три десятка слов и
выражений, которыми он в этой книге отметно расширил наш
скудеющий языковой поток.)».
Очерки эти, зачастую весьма острые, говорят о Солженицыне больше, чем об авторах книг, которым они посвящены.
В них он ведет себя и как учитель, отмечающий ошибки в письменных работах, и как писатель, радующийся удачной находке
собрата, и как собиратель слов. Живые и поучительные, эти
заметки на полях русской литературы позволяют точнее определить позицию Солженицына-писателя — так же, как лекции
Набокова в Корнеллском университете помогают понять его
навязчивые идеи, мании, открытия, общий взгляд на литературное творчество.
В солженицынскую коллекцию вошел среди прочих Алексей Константинович Толстой, поэт, романист и драматург,
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литературный проказник, вольнодумец и одновременно — приближенный Александра II. Однако Солженицын взял не его
шуточные стихи или «Сочинения Козьмы Пруткова», а произведения на исторические темы — роман «Князь Серебряный»
и драматическую трилогию. «Алексей Толстой вжился в эпоху и удачно подготовился к трилогии. Пишут: „сильно и даже
детально использовал Карамзина“ (впрочем же — и Пушкин).
Как источник Толстой использует (и указывает) исторические
песни. Это смело, хорошо». Солженицын хвалит Толстого за
то, что он без прикрас изобразил злодеяния Ивана Грозного и
жестокость русской жизни, передающуюся из поколения в поколение: Толстой «без снисхождения осуждает тогдашнее русское общество… К сожалению, Грозный и показан только как
тиран, мучитель и лицемер, но ни разу — в государственных
заботах, — очевидно, это неизбежная черта „облегчённых“ исторических романов». Солженицын сравнивает пушкинского
«Бориса Годунова» с толстовским «Царем Борисом»: трактовка одного и того же сюжета разными авторами «увеличивает
стереоскопичность (курсив мой. — Ж. Н.)… восприятия». Как ни
странно, он углубляется в юридическую правомерность обвинения Бориса в убийстве царевича Димитрия. Пушкин лишь
намекает на виновность царя, не вынуждая его к прямому признанию. Доказательств, конечно, нет, «Пушкин не переступил
прямо юридической черты», однако все ведет к этому. Прибавим еще пушкинское осуждение народа, «горькие и справедливые мысли о народе».
Уделяет внимание Солженицын и современной литературной критике, в частности работам Ирины Сурат и Сергея
Бочарова (лауреата Солженицынской премии за 2007 год), которые утверждают, «что если у Шекспира „действия сильных
личностей вершат трагедию“, то „трагедию Пушкина вершит
незримая сила“; „«Тень Димитрия» как незримое главное действующее лицо — олицетворение этой силы“; оттого-то, „на
шекспировском фоне“, в „Годунове“ „герои выглядят... пассивными, а структура трагедии — децентрализованной“». Это
тема, живо интересующая автора «Колеса»: пассивность или
активность личности посреди потока истории, разрушительная роль народных масс, — все это центральные вопросы его
собственной антиэпической эпопеи.
Высоко ценит Солженицын и баллады Толстого, насыщенные фольклорными мотивами: «Он же и историю как хорошо
чувствует, даже когда немного трансформирует».
Среди писателей, предчувствовавших приход апокалиптических событий русской революции, был и Андрей Белый.
Солженицын никак не мог обойти вниманием его «Петербург»
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и, конечно же, нашел в романе прежде всего бурлескную сторону: «Он слишком взбрызчив и неуравновешен, чтобы написать
уравновешенное произведение». Автор «Петербурга» просто
неспособен населить свой роман душевно полноценными персонажами: «В самих его безудержных фантазиях — нездоровость, умственный сдвиг». Белый предчувствовал революцию
как великое сальто-мортале, но предчувствие это сильно сдобрено теософскими построениями, медиумическими намеками, «которые вовсе нельзя понять без примечаний» (пожалуй,
Солженицыну не стоило брать для разбора издание, вышедшее
в серии «Литературные памятники», в котором примечания
едва ли не подавляют текст). «Сегодня эта книга — экспонат
литературного прошлого, для знатоков и гурманов». И таких
раздраженных высказываний — множество: Солженицын явно
не склонен причислять «Петербург» к шедеврам литературы
ХХ века. Однако некоторые сцены он ставит высоко: парад на
Марсовом поле, пролет придворной кареты. Он испытывает
симпатию к старшему Аблеухову (чьим прототипом послужил
Победоносцев): оставленный супругой, едва не погибший от
рук сына, примкнувшего к террористам-бомбистам, сенатор,
по мнению Солженицына, заслуживает более сочувственного
изображения, нежели данное Белым. И совершенно несостоятельным видится ему объяснение террора «личной извращённостью террористов» (хотя Лев Толстой, судя по черновикам
«Воскресения», склонялся именно к такой трактовке). И все же
Солженицын считает отдельные находки Белого достойными
места в своем «Словаре»: «Встречаются неплохо найденные
слова». Однако когда речь заходит о том, что «пирамида есть
бред геометрии», бывший преподаватель математики замечает: «Пирамиды, конусы, параллелепипеды он относит... к планиметрии». Позор!
Готовя очерк о Шмелеве, Солженицын перечитал того целиком: это автор, который ему нравится, которого он с радостью
открывает для себя. В 1900-е годы Шмелев был умеренным либералом, однако позднее крушение старой России и революционный террор заставили его обратиться к истокам, «к русским
традициям и православию». Уже в ранних его вещах, например в «Росстанях», обнаруживается неповторимый словесный
аромат и свобода синтаксиса: «всё описано — с готовностью,
покорностью и даже вкусом к смерти, очень православно». Шедевром Шмелева, с точки зрения Солженицына, стало «Солнце мертвых». Это крымское солнце, сияющее после окончания Гражданской войны: Врангель разбит, «бывшие» бежали
в Стамбул, красные матросы предаются кутежам, ЧК отнимает
последние горсти зерна или гороха у людей-призраков, живых
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теней, — а море внизу ослепительно-лазурно, солнце отбеливает человеческие и лошадиные кости… Солженицын поражен
мозаикой свидетельств, передающих отчаяние, чувство гибели всего. «Это — надо перечитывать, чтоб освежить чувство
Происшедшего, чтоб осознать его размеры». Рассказы доктора, в первую очередь «Сады миндальные», поначалу кажутся
Солженицыну излишними, но потом он понимает, что они
нужны для осмысления событий: банда убийц, грабителей,
насильников на фоне миндальных садов, словно вырезанных
из античного мрамора, — вот оно, «солнце мертвых», солнце
Крыма, древней Тавриды. Остались одни животные — только
с ними можно еще поговорить, заглянуть им в глаза… Однако
«возвышенные отступления» Шмелева во второй части оставляют Солженицына равнодушным: «жизнь сведена к первобытности», признания и проклятия рассказчика слышат лишь
куры да камни…
Сравнение Шмелева с Буниным оказывается в пользу первого: «И вот досталось нескольким крупным русским писателям после раздирательных революционных лет да окунуться
в долго-тоскливые и скудные годы эмиграции — на душевную
проработку пережитого. У иных, в том числе и у Бунина, она
приняла окраску эгоистическую и порой раздражённую (на
этакий недостойный народ). А Шмелёву, прошедшему и заразительное поветрие “освобожденчества”, потом изстрадавшемуся в большевицком послеврангелевском Крыму, — дано
было пройти оживленье угнетённой, омертвелой души — катарсис». Тот же упрек, впрочем, раньше делался и Набокову:
почему и Бунин, и он так мало говорили о российской катастрофе? «Чем другим можно было жить в те годы?.. Но оба они
предпочли дороги частные и межвременные. Набоков покинул даже русский язык». Что же касается последней книги
Шмелева «Лето Господне», она переполняет Солженицына
восхищением и ликованием: «открывшимся зрением — видит,
помнит, и до каких подробностей! Как сочно, как тепло написано, и Россия встаёт — живая! Правда, несколько перебрано
умиления — но поскольку ведётся из уст ребёнка, то вполне соразмерно». Эта книга заставляет воспрянуть, это громадная
фреска былой русской жизни, укорененной в православных
обычаях. Солженицын никак не придет в себя от восторга,
ведь Шмелев совершил то, чего не смог он сам, — но для этого
надо было принадлежать к поколению отцов, пройти через
ужасы ада и сохранить детскую душу.
Солженицын перечитывает советских писателей 1920-х годов, разбирет их, как преподаватель литинститута — это привычная ему стихия: Малышкин, Пантелеймон Романов,
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Пильняк… Выбор часто обусловлен полемическим стремлением
дать отпор формалистам-модернистам и отдать должное классике, искаженной и осмеянной модернистами, а затем приспособленной к нуждам советской идеологии. Возьмем, к примеру,
Тынянова и его роман «Смерть Вазир-Мухтара». Грибоедов для
Солженицына не автор из школьной программы, а близкий друг:
он знает наизусть «Горе от ума», не раз повторял его в уме на «шарашке», разбор «Горя от ума» он написал в Ташкентском раковом
корпусе, и его пьесы написаны грибоедовским вольным ямбом
и проникнуты таким же несгибаемым вольнодумством. Первый
упрек Тынянову: мы видим Грибоедова в дипломатическом,
светском, дружеском кругу, но никогда — за письменным столом,
то есть мы не видим Грибоедова-сочинителя. Как можно изображать его, друга многих декабристов, почти что карьеристом-Молчалиным? У Тынянова Грибоедов увязает в брачных делах, не решаясь сделать выбор между двумя кузинами, хотя это объяснимо:
«для таких мужских характеров воли, долга и дела — отношения
с женщинами сильно второстепенны». Конечно, Тынянов не забывает совсем о патриотизме Грибоедова — в романе тот бросает
Сенковскому, поляку по происхождению: «Вы, кажется, забыли,
что я тоже русский и трепать имя русское почитаю предосудительным». И все же Солженицын критикует Тынянова за то, что
ему свойственна «“декабристская” пристрастность взгляда, да,
скажу, и — холодность к России, этому “мышьему государству”».
А что сказать о Пушкине, мимолетно появляющемся несколько
раз (и под конец встречающем на своем пути обоз с телом Грибоедова) и стыдящемся своей «Полтавы»: «Полтавская битва. Не
будем говорить о ней. Поэма барабанная. Надобно же им кость
кинуть?» Для Солженицына это уже слишком: великая поэма —
кость, брошенная патриотам и власти?..
Тыняновский роман неявно сравнивается с «Колесом». По
Солженицыну, в нем нет «жизненного пульса» и отсутствует
любовь к России — а вот для Грузии у автора находятся теплые слова. Кроме того, в нем видна нервность, едва ли не истеричность (совсем как у Белого). Что касается «лекции» по
кавказской политике, то — «не смею критиковать, поскольку
сам обзорными главами пользуюсь ещё куда шире». Если взять
«висящие полу-ничьи мысли в косвенной форме», выходит то
же самое — такие мысли в изобилии разбросаны по страницам
солженицынской эпопеи, как и «короткие размыслительные
подглавки», и «интерлюдии», вызывающие одобрение мэтра.
А вот с тем, что у русских мужиков «были одинаковые лица»,

 Опубликован он был только в 1999 г. в «Протеревши глаза».
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Солженицын согласиться не может. Что за холодность иностранца по отношению к России в книге о писателе, столь чутком ко всему русскому? Вердикт критика таков: роман «нужный», он касается важной темы, «только что уж за выбор? — по
эпохе уже оторвавшись от советскости — утвердиться ещё и
ещё одним из толмачей безнадёжно мрачного освещения русского XIX века?»
И наконец, «Голый год» Пильняка, своего рода «деконструкция» российской провинции: революция видится автору проявлением стихийной, «земляной» силы, существовавшей еще в былинные времена. Пильняк близок Солженицыну
своим знанием народной речи, тонким изображением смены
погодных явлений, показанных в связи с политическими
событиями. Но где же собственно сюжет? Он едва намечен.
И разве этот паноптикум провинциальных уродов не встречался раньше в прозе и поэзии? Не слишком ли велико угодничество перед эпохой автора, желающего извалять в грязи все
прошлое России? Революция-метель (образ, заимствованный
у Блока) — осуждает ее Пильняк или оправдывает? Насколько искренни его мечты об очистительных лишениях? Воспеваемые им коммунисты в кожаных куртках, которых «не
подмочишь… лимонадом психологий» — не слишком ли они
опереточны? Пятиконечные звезды на буденовках, призывы
скрестить Россию с Западом — все это не может нравиться
Солженицыну, пусть он и выделяет некоторые приемы. Образы у Пильняка, отмечает он, обращены в основном к природе,
а не к человеку: природа живет, человек уже нет. И лишь «былинные» образы заслуживают его одобрения: «лес стоит, как
Илья-Муромец». Что-то парадоксальное сближает Пильняка,
влюбленного в революцию и окончившего жизнь в подвалах
Лубянки, и зэка Солженицына, видевшего свою миссию в том,
чтобы навсегда избавить Россию от «голых лет».
В «Литературную коллекцию» вошел и очерк «Четыре современных поэта», посвященный русским поэтам-евреям. Все
четверо страстно любят Россию, все четверо сознают свое еврейство — и тем дороги Солженицыну. Это Семен Липкин, Инна
Лиснянская, Наум Коржавин и Лия Владимирова. Особенно
близка ему судьба Коржавина: студент, сосланный в 1947 году
«за политическое вольномыслие» и вернувшийся в Москву по
амнистии в 1954-м, автор поэмы «Танька» о ссыльной, которая
постаревшей возвращается с Колымы, неутомимый борец, певец России: «Прости меня, прости, Россия, / За всё, что сделали
с тобой... / За тех юнцов, что жить учили / Разумных взрослых
мужиков». В стихотворении, посвященном памяти Марины Цветаевой, Коржавин уже предчувствует горечь изгнания — и при
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расставании с родиной восклицает: «Мне расстаться с Тобой, /
Как с собой, как с судьбою расстаться». Что до Лиснянской, Солженицына привлекает в ней религиозность, искренность и простота: «В одно сошлись Голгофа и Фавор…»
Давид Самойлов — еще один поэт еврейского происхождения, чей портрет, несколько нелицеприятный, но окрашенный тайной симпатией, оставил Солженицын. Это поэзия,
избегающая острых современных вопросов, чисто лирическая, даже элегическая. Солженицыну внушают уважение независимость Самойлова, воздержавшегося от советских тем,
и его напряженные размышления над собственной судьбой,
в которых сквозят растерянность и ощущение одиночества:
«Я стал самим собой, не зная, / Зачем я стал собой... / И понял я, что мало стою, / Поскольку счастье ремесла / Несовместимо с суетою». За сдержанность, классическую поступь самойловской поэзии Солженицын прощает и стихи, косвенно
направленные против «Письма к вождям Советского Союза»,
и отказ подписать обращение в поддержку Лидии Чуковской.
Солженицын задается вопросом о еврейских корнях Самойлова: правнук еврея, уехавшего умирать в Палестину, он вполне
безрелигиозен; и самойловский культ интеллигенции, носительницы «инстинкта свободы», жесткое и бесплодное презрение к «черни» скорее печалят Солженицына, чем приводят
в гнев. «„Терпимость“ — любимая категория и высшая ценность
Самойлова... Дай-то Бог. Всем нам».
Совершенно другое отношение мы встречаем к Бродскому:
бессюжетность его поэзии, перечисления, имеющие метафизический смысл и окрашенные иронией, — все это чуждо Солженицыну, считающему, что холодность Бродского заводит
в пустоту, что в его стихах преобладают размышления о смерти. Бродский защищает западные ценности: индивидуализм,
личный успех, — кроме одной, а именно демократии, так как он
«элитарист». Рождество — сквозная тема у Бродского (по традиции он писал рождественские стихотворения ежегодно), но
речь идет скорее о некоем таинстве, чем о рождении реального
Христа. Не прощает Солженицын Бродскому его насмешек над
православием (например, размышление о главном советском
символе в «Путешествии в Стамбул»: «молот — не модифицированный ли он крест?»), его нелюбви к Москве: «Лучший вид
на этот город — если сесть в бомбардировщик», его далекости
от земли. Однако, оговаривается Солженицын, во время своей северной ссылки Бродский обитал в подлинно деревенском
мире, и это отразилось в его стихах, пусть и немногих.
Основа поэтики Бродского — диссонанс, режущее слух смешение возвышенных, на античный лад, оборотов и самого
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вульгарного жаргона. «Беззащитен оказался Бродский против
издерганности нашего века: повторил ее и приумножил, вместо того чтобы преодолеть, утишить». Его поэзии — если не
считать нескольких вещей, посвященных любимой женщине, —
недостает благодарности миру. А влияние Элиота и английских поэтов-метафизиков (Донн) сформировали в нем «многостороннюю космополитическую преемственность». Еще один
упрек Бродскому: стихотворения в сборниках расположены
не в хронологическом порядке и перекочевывают из книги
в книгу, отчего страдает внутреннее строение самой книги.
И тем не менее Солженицын хвалит его за изобретательность
в рифмах, за изощренность строф, вообще проявляет пристальный интерес к поэту. Бродский, по Солженицыну, осознавал важность связи с родным языком, но связь эта у него была
непрочной — и потому для «Русского словаря языкового расширения» у поэта позаимствовать нечего. «Огромный органический слой русского языка как не существует для него, или даже
ему не известен, не проблеснёт ни в чём». Его поэзия — это скорее «интеллектуально-риторическая гимнастика».
Разумеется, этот очерк не мог остаться незамеченным: он
вызвал споры, замечания. Оба, и Бродский, и Солженицын,
стали нобелевскими лауреатами, а во время пребывания в Соединенных Штатах были близки даже географически (Солженицын в Вермонте, Бродский — в Массачусетсе). Поэт и блистящий критик Лев Лосев, знавший обоих, в статье «Солженицын
и Бродский как соседи» пишет: «…даже такой художественно
чуткий читатель, как Солженицын, не может преодолеть пропасти между поколениями. Он лишен высокого наслаждения,
он не слышит смысловой музыки Бродского, до него доходит,
в основном, шум и хаос». Наталья Иванова в своей блестящей
статье показала, какое огромное расстояние разделяло их:
определенность в оценках, однозначность в выводах у Солженицына — и всепроникающая ирония у Бродского. «В литературно-общественном мироздании второй половины ХХ века
Бродский мешает Солженицыну. Не только сам Бродский, но
читатель его, усвоивший эту ироничность, способен покуситься (пошутить, поиронизировать, поиздеваться, даже эпатировать) на ценности, которые для Солженицына безусловны».
Правда, Иванова отмечает, что Солженицын не единственный,
кто говорил о «холодности» поэзии Бродского и ее оторванности от земли. Она видит в солженицынском очерке не столько

 Иванова Н. «Меня упрекали во всем, окромя погоды...» (Александр Исаевич об Иосифе Александровиче) // Знамя. 2000. № 8. С. 185.
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«приговор», сколько «симптом», свидетельствующий о расколе русской культуры: с одной стороны, культ «идеализируемого
народа», с другой — «моцартовская», лишенная национальной
окраски поэзия. «Но ведь вот что любопытно: Бродский под
пером Солженицына превращается в... Сальери (холодность,
расчетливость и т. д.)! Именно Моцарта нашей поэзии конца
века Солженицын переводит в „регистр“ Сальери», чьи мелодии никогда не будут наигрываться уличным скрипачом.

	Там же. С. 191.

Александр Солженицын в Троице-Лыкове
1998

РАННИЕ ВСХОДЫ
И ПОЗДНИЕ ПЛОДЫ

Среди последних по времени солженицынских публикаций
оказались неизданные вещи, написанные до «Одного дня»,
а также произведения, созданные после «Красного Колеса», когда престарелый писатель, уединившись в Троице-Лыково, чувствовал, что его главный труд завершен. По этим первым опытам
и поздним плодам видно, с каким постоянством он развивал важнейшие для себя темы, как совершалась его творческая эволюция
на пути, отмеченном испытаниями, упорным трудом, нравственной и политической вовлеченностью. Мы видим Солженицына
раннего и позднего, начинающего и зрелого.
«Студентик хиленький! Куда! Стал выше, твёрже», — это
слова Галины из пьесы «Пир победителей» при ее встрече
с Сережей Нержиным, командиром батареи звуковой разведки, бывшим офицером железнодорожных войск, некогда признанным негодным к воинской службе из-за злокачественной
опухоли, учившимся на физико-математическом факультете
Ростовского университета и в МИФЛИ. Позже Солженицын
даст ему имя Глеб: это первый в череде alter ego писателя. Нержин — герой незаконченной повести «Люби революцию!»
(название позаимствовано у Лавренева), увидевшей свет в последние годы жизни писателя вместе с другими неизданными
вещами. Она была написана в Марфино, на тюремной койке,
на листках трофейной бумаги, мельчайшим, но разборчивым
учительским почерком. Вначале повествование планировалось вести от лица самого автора, но затем был придуман Нержин. Это еще, конечно, произведение писателя-дилетанта,
своего рода роман воспитания: «студентик хиленький» был
зачислен в гужтранспортный батальон — обоз, перевозящий
на лошадях нужное фронту, — но горит желанием отправиться
на фронт для участия в революционной войне, которая приведет к установлению на всей планете чистого, математически
совершенного режима, такого же, как в России. Воспитание
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этого наивного идеалиста происходит резкими рывками, и здесь
мы находим прообраз будущих солженицынских работ. Это
беседы под звездным небом с четой Диомидовых, прошедших
через лагеря и знающих, как действует людская мясорубка:
благодаря им простосердечный юный коммунист начинает
сомневаться в обоснованности запретительных мер, осознает произвол, творимый режимом, перед которым он преклоняется. Блестящие рассказики, вкрапленные в текст, так или
иначе связаны с этим прозрением. Нержин при помощи своих обозных наставников узнает о ненависти женщин-казачек
к красным с их небывалыми грабежами, о бесхитростной жизни и свирепости народа, представленного массой мобилизованных — жестоких и фаталистичных, хотя и способных на проблески нежности, подвергающихся дурному обращению. Но
одновременно Нержин открывает для себя мудрость народа —
ту, чьим воплощением стал Платон Каратаев. «Люби революцию!» — несовершенный и незавершенный текст, позволяющий, однако, разглядеть в авторе будущего гения: лексические
новшества (некоторые слова изобретены самим Солженицыным), острая наблюдательность по отношению к людям, живой и неживой природе: красота лошадей, их привязанность
к человеку, вид обоза, растянувшегося по донской степи, пугающие признания на фоне великолепных ночных картин. Можно
сказать, что из этого наброска развился «Август Четырнадцатого». Нержин, беспечный мечтатель, ощущает себя подавленным, познакомившись с насилием: на одной из страниц мы видим будущий «Архипелаг» — точнее, пока лишь его ничтожную
часть; это первое появление того самого огненного колеса, катящегося по России. Конечно, здесь недостает многих элементов, присущих более поздней прозе Солженицына: романной
полифонии, постоянного «раздвигания» повествования, главэкранов, эпического размаха. Но даже в таком незавершенном
виде роман воспитания советского юноши, которому суждено
стать пророком нравственного освобождения, предвещает будущие произведения; а незаконченность сообщает этому тексту трагический отсвет.
Когда после завершения крупных вещей Солженицын вернулся в Россию, он вновь обратился к небольшим лирическим формам, — с одной стороны, это стихотворения в прозе, с другой —
двучастные рассказы. Сжатость, краткость всегда были его идеалом, хотя и оставленным под давлением массы материала, — лаконичность рассказа, который выхватывает главное событие из
жизни человека, придающее ей смысл и помещающее в контекст
вечности, подобно этрусским саркофагам. На этих надгробиях,
произведших сильнейшее впечатление на Блока, изображены
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обнимающиеся супруги, чьи взгляды устремлены в одну точку —
в вечность. Точно так же смотрят в вечность и обе половины
двучастных рассказов. Резкий свет прожектора выхватывает две
различные сцены, и их сближение по воле автора дает стереоскопический взгляд на реальность. Мы ощущаем ее сложность
и глубину, несмотря на внешнюю непритязательность рассказа.
Сама эта техника, вероятно, родилась после «Красного Колеса»:
утверждая один тезис, мы приходим к другому. Лучше поступать
так же, как творцы этрусских саркофагов: не показывать тайну,
а смотреть на нее, тайну больших воображаемых сущностей:
общественного состояния страны в тот или иной момент, «разломов» судьбы целого народа, незаметных, но определяющих
будущее государства обстоятельств, — в этом смысле двучастные
рассказы есть продолжение «Колеса». Громадность невысказанного дает им неявный, но совершенно определенный смысл.
Эти диптихи без морали и концовки несут в себе поэзию разлома, предопределившего «неудачу» «Колеса». И если грандиозная эпопея не прояснила окончательно путей России, то, может
быть, это сумеют сделать небольшие новеллы?
Один из таких рассказов — «Желябугские выселки» — поднимает тему войны. Первая часть посвящена тяжелым боям,
сопутствовашим прорыву на Неручи при освобождении Орла,
когда лейтенант Солженицын командовал батареей звуковой
разведки. После утомительной военной повседневности —
стремительная атака: голова, отделяющаяся от тела, небо, которому становится не до земли, бесконечная, почти ангельская легкость… «Какой-то нагар души, распухшая голова —
и от бессонницы, и от взрыва не прошло, голову клонит, глаза
воспалены». Распадающийся мир дрейфует в сторону небытия — вернется ли он на прежнее место? Солженицын изображает все составляющие войны, вплоть до самых невыносимых и жестоких, с необыкновенным лиризмом. Мы видим
сердечное единение людей друг с другом, знакомое каждому,
кто бывал в бою, — и это единение дорого Солженицыну.
Действие второй части переносится в май 1995-го. Писатель вновь посещает те места, ту самую «высоту 259,0». Его
приветствуют две беззубые старухи, еле выговаривающие слова: одна отзывается на диковинное имя Искитея. Значит, это
она, девушка, нашедшая тогда убежище в их блиндаже! Но как
же ветхи эти избы! За пятьдесят лет ничего не изменилось,
хотя многое исчезло. Всеобщая нищета и — гнев на начальство,
приехавшее с писателем: деревенским достаточно, чтобы хлеб
привозили каждые три дня, но нет даже этого...
Ошеломляющая тишина по сравнению с грохотом боев
тогда, в 1943-м. Ошеломляющая бедность. Глава районной
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администрации обещает, что вдовам фронтовиков предоставят все положенные льготы. Может быть, в жизни этих старух
появится хоть небольшой просвет — а значит, писатель не зря
приехал в эти края.
«Абрикосовое варенье» состоит из письма и собственно рассказа. Письмо адресовано Алексею Толстому, автору «Хождения
по мукам», отправитель — сын раскулаченного, лежащий в больнице с фурункулезом. Это скромная просьба горемычного сына
курских крестьян: отец велел ему бежать, после того как семью
повезли по этапу, отняв все, опустошив дом и сад, спилив раскидистое абрикосовое дерево, под сенью которого прошло детство героя. Оставшись без семьи, он бродяжничает, встречает
на своем пути двух сердобольных женщин, потом попадает в тыловое ополчение, где его ждет изматывающий труд — выкапывание строительных котлованов. «Я — невольник в предельных
обстоятельствах, и настряла мне такая прожитьба до последней
обиды. Может, вам недорого будет прислать мне посылку продуктовую?»
Во второй части Алексей Толстой (не названный по имени — просто «Писатель») принимает на своей роскошной даче
профессора киноведения, от которого хочет получить консультацию. Пресыщенный успехом Писатель радушно встречает
гостя, они беседуют на террасе, потом проходят в гостиную,
украшенную копией серовской «Девочки с персиками». «От
нас ждут монументального реализма, — рассуждает Писатель. —
Трагедия Анны Карениной — сегодня уже пустое место». Сейчас
главное — это язык произведения (тем самым Писатель торжествует над своими «пролетарскими» оппонентами, упрекающими
его за эмигрантское прошлое, — сам он признает, что совершил
«жестокую ошибку»): и разве не получил он недавно письмо
от строителя харьковского завода, такое, что позавидует даже
признанный стилист? Это сжатый, точный язык, каким писаны
судебные акты XVII века и даже более ранние. «Пока того хлестали кнутом, растягивали на дыбе или жгли горящим веником —
из груди пытаемого вырывалась самая оголённая, нутряная
речь». Известно, что при работе над «Петром Первым» Толстой
пользовался реальными протоколами допросов, изданными
Н. Я. Новомбергским. «Вы — отвечаете таким? — Да что ж отвечать, не в ответе дело. Дело — в языковой находке».
 Лидия Чуковская в своем дневнике признавалась в нелюбви к этому
рассказу, поскольку «Солженицын не может писать об интеллигенции изнутри» (Новый мир. 2008. № 9. С. 134). Тем не менее Лидия Корнеевна — из немногих столичных интеллигентов, кто принял статью «Образованщина», об
этом она пишет много в письме к Солженицыну № 13.
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Третий диптих называется «На изломах». Здесь связь между двумя половинами более явная, а контраст еще разительнее.
В первой части мы видим типичного инженера Емцова, преданного советской власти: упорная учеба, хорошо подвешенный
язык, приводящий его в комсомольские секретари (при поддержке директора института — жены Маленкова) — в конверте
он получает вторую зарплату. Однако все это не по душе сыну рабочего, и он избирает иной путь: благодаря колоссальной энергии и знанию людей становится директором завода, одним из
капитанов советской индустрии. А когда наступает перестройка, он без колебаний разрубает предприятие на части, и каждая
должна теперь спасаться своими силами. В 65 лет это нелегко:
«…ты — уверен, что прав. А в горле — жёлчь ото всего обвала».
Во второй части Солженицын выводит 28-летнего банкира:
дитя перестройки, он за несколько лет создает финансовую
империю и чудом избегает покушения в областном приволжском городе. Кто организатор преступления, он не знает, но,
«вступая на изломанный путь в этом потёмочном мире, — надо
было и давно ждать, и всегда ждать». Объявление о награде
тому, кто укажет причастных к покушению, позволяет ему вычислить исполнителя — опустившегося человека, за которым
стоит его шурин. Между тем все меняется: банки переходят
под контроль властей, отношения молодого банкира с партнерами разлаживаются, и он просит помочь деньгами старого советского промышленника, героя первой части рассказа. Они
находят общий язык: оба — патриоты по натуре, обоим больно
видеть упадок науки и царство криминала. «Погоди! — говорил
он мысленно кому-то. Кому-то? сильно расплывался образ, но
был ненавистен и гадок. — А мы ещё поднимемся!» И ветеран
Емцов протягивает руку помощи неоперившемуся птенцу перестройки: «Увязаешь? Тебя подкрепить? Ну, можно».
И наконец — «На краях». Здесь главный герой один, но показан с перерывом в сорок лет. Ёрку Жукова его родители — крестьяне из-под Калуги — отдают в учение московскому скорняку. Начинается война, его призывают в кавалерию, где он обращает
на себя внимание отличной выправкой; затем — дезертирство
в 1917 году, служба в Красной армии и участие в подавлении
восстания на Тамбовщине. Жуков восхищается Тухачевским,
«настоящим командиром», при всей его жестокости; добросовестно выполняет приказы, требующие поливать крестьян
варом, сжигать их заживо, травить удушливыми газами. Так
происходит становление будущего полководца.
А сорока годами позднее опальный маршал Жуков пишет воспоминания на веранде своей роскошной дачи. Сложно рассказать о том, каковы были его отношения с главнокомандующим,
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игравшим с Жуковым в кошки-мышки и не раз едва не скидывавшим его в пропасть; сложно рассказать о том, насколько
в 1937–1938 годах «прямая незамысловатая военная служба вдруг стала — лукавой, скользкой, извилистой». Однако
доверие Сталина позволило ему стать спасителем страны.
А потом — Парад Победы, которым он командовал, сидя на
белом коне, зная, что Сталин завидует ему. И вот — опала: Жукова отдают на милость чекиста Голикова, его давнего врага,
в 1937-м выяснявшего, нет ли среди жуковских родственников
арестованных врагов народа. Как, не лукавя, написать теперь
о миллионах людей, что были погублены в бессмысленных
лобовых атаках по Его приказу? Внутренний монолог Жукова
захватывает — ведь и он также скользок и извилист: маршал
пытается оправдаться, скрывая свои уловки даже от себя самого и прикрываясь маской величественного безразличия,
позаимствованной у Тухачевского. Последний стал жертвой
«Большого террора», но Жуков запрещает себе даже думать
об этом. Итак, между двумя половинами рассказа помещается
гигантская гекатомба, хитросплетение тайн, жестокости и
страха. Маршала постигают инфаркты, инсульты, но вот неожиданный просвет: его зовут на 20-летие Победы, писатели
устраивают ему овацию… Реванш перед лицом истории? Но
дальше путь Жукова вновь становится «скользким, извилистым»: редакторы хотят вносить свою правку в его воспоминания, Брежнев дает знать, что и он хочет быть в них упомянут.
Это спасает книгу, но уже слишком поздно — следует очередной инфаркт и уносит с собой непрочную славу, замешанную
на порочном растворе тирании.
В чем же состоит смысл солженицынского рассказа? В том,
что человек, начинавший карьеру с расстрела своих соотечественников, тамбовских крестьян, не способен противостоять
тирану? В том, что дряхлеющий советский режим занимался
масштабным переписыванием истории, подрывая славу ее
творцов, измельчая человеческие души?..
Монументальный портрет маршала как бы перекликается
с конной статуей у Исторического музея. И конечно, нельзя
не вспомнить «На смерть Жукова» Бродского, стихотворение,
ритмически идентичное державинскому «Снегирю», написанному на смерть Суворова. Тем самым Бродский помещает
Жукова в ряд величайших русских полководцев. Но если Державин прямо восхваляет Суворова, прежде всего за скромность, никогда не изменявшую непобедимому военачальнику,
то Бродский в своей оде задается вопросом: что скажет Жуков
в аду посланным им на смерть солдатам? Ответ величественно
и цинично прост: «Я воевал!»
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Солженицын, как и Бродский, не выносит приговора маршалу, а старается понять, как тот мог бы защищаться. Ирония
Бродского, обращающегося к традиции самого «империалистического» из русских поэтов, разлита по всему стихотворению
и размывает торжественность оды. Солженицын тоже умеет
пользоваться оружием иронии, но употребляет его против конкретного противника — в отличие от Бродского, чья ирония
касается самого себя едва ли не больше, чем внешнего мира.
У Солженицына ни один «снегирь» не поет славословия в честь
старого полководца большевистской складки, мало-помалу перемалываемого системой, чтобы исторгнуть из него безвкусный
издательский продукт. Ода — не солженицынский жанр.
Маленькие рассказы Солженицына наполнены откровенной жестокостью жизни: эти сгустки храбрости и нелепости,
жесткости и простодушия есть сгустки прошлого. Тогда казалось, что все понесенные жертвы приведут к «правильной»
революции, которая даст свободу и избавит народ от искусственно вызываемых бедствий. Через полвека, констатирует писатель, от этих иллюзий не осталось ничего. Прошлое стало
ловушкой, настоящее ведет в тупик. Как помочь беззубой старухе, в которую превратилась Искитея?..

УШЕЛ БОРЕЦ, ОСТАЛСЯ ВЫЗОВ
(Эпилог)

Писатель и борец, Солженицын оставил неоспоримый след
в истории последней трети ХХ века. «О, Лидия Корнеевна,
видели бы вы этого человека! Он непредставим. Его надо увидеть самого, в придачу к «„Одному дню з/к“», — так отзывалась
о нем Анна Ахматова, по воспоминаниям Лидии Чуковской.
Но останется ли писатель после окончания борьбы?
Солженицын повлиял на свою эпоху больше, чем Хрущев
или Брежнев, и когда-нибудь ее так и назовут — эпоха Солженицына. Солженицын-борец наложил глубокий отпечаток на
Солженицына-писателя: один непредставим без другого, как
в случае с Цицероном или Герценом. Именно этот боевой дух
долгое время заставлял его выглядеть моложе своих лет, чем
восхищалась Ахматова. Вот что она говорила Лидии Чуковской после публикации «Одного дня Ивана Денисовича»: «Я не
уеду в Ленинград, пока не подержу в руках № 11 „Нового мира“.
Хочу убедиться, что новая эпоха настала»**. А месяц позже:
«А вдруг и Солженицына вторую вещь не напечатают? Мне она
полюбилась более первой. Та ошеломляет смелостью, потрясает материалом — ну, конечно, и литературным мастерством;
а „Матрена“... тут уже виден великий художник, человечный,
возвращающий нам родной язык, любящий Россию, как Блоком сказано, смертельно оскорбленной любовью»***.
Разумеется, на своем долгом жизненном пути Солженицын, непримиримый к себе и к другим, встречал непонимание, а иногда — враждебность со стороны окружающих. Облик хмурого старца, присущий писателю в последние годы
жизни, затмил образ атлетически сложенного мужчины, ворвавшегося некогда в мир литературы и политики. Есть за что

 Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М., 1997. Т. 2. С. 533.
	**	Там же. С. 550.
	***	Там же. С. 560.
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его критиковать: за долгие годы «апостольского служения»
убеждения Солженицына иногда принимали форму непререкаемых суждений, безжалостных диагнозов, хотя с некоторыми близкими и им уважаемыми оппонентами он терпеливо спорил, а в «Круге» он проявил себя как непревзойденный
мастер диалога: таких бесед в европейской литературе не
было со времен «Волшебной горы» Манна. Правда, декорации
были совершенно иными: не горный санаторий, а «шарашка»,
где ненадолго задерживаются зэки-ученые между двумя лагерями. В этом смысле можно сказать, что Сеттембрини — это
Рубин, Нафта — Сологдин, а Нержин — молодой, ищущий и
наивный Ганс Касторп. Чуковская, с иной точки зрения, отмечала в своем дневнике 16 мая 1982 года: удивительно, что
«западник» Сахаров «по характеру… — русский Иванушка Дурачок», тогда как «славянофил» Солженицын «с головы до
ног — немец... Штольц среди Обломовых».
«С исповеди начинается ее [русской совести] пробуждение» — эту фразу Герцена Лидия Чуковская часто приводила
в разговорах с Ахматовой. «Архипелаг» — это одновременно
и личная исповедь, и стихия смеха, уничтожающая великую
ложь, и молитва за умученных, и обвинительный акт. Можно
сколько угодно повторять, что «все было и без того известно», —
но лишь благодаря «Архипелагу» мы увидели этот каторжный
ад, порожденный утопией.
Если «Красное Колесо» оказалось в некотором идеологическом смысле «неудачей», то это в моих глазах не только не снижает его художественного значения, но даже некоторым образом доказывает, что в нем художник победил. Во многом эта
колоссальная эпопея оказалась новаторской: перекрещение,
взаимопроникновение множества взглядов, ночные и дневные
поэтические отступления, беседы человека с мирозданием и со
своим собственным безумием. Богатейшие языковые залежи
«Колеса» еще практически не исследованы. Незавершенность
эпопеи лишь придает красоты «Колесу». Мы так и не узнаем,
когда именно Россия, его Россия, впала в безумие, а затем разожгла гражданскую войну против самой себя — войну, ставшую
для нее роковой, войну, от которой она так и не оправилась.
«Чудесное появление» Солженицына, так воодушевившее Ахматову, произошло при обстоятельствах, более не существующих. Россия, мир, идеологическое противостояние — все поменялось или наполнилось иным смыслом. Остались лишь две
романные глыбы — и чудо пришествия Солженицына.
Поиски Солженицына проходили в каком-то смысле под
знаком безотцовщины. Отец появляется лишь во второй «глыбе» — в «Красном Колесе». И не как отец, а как своеобразное
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alter ego, как брат или даже в некотором роде как сын. Солженицын не знал своего отца, да и Россия как бы оказалась без
отца в жестокой войне против самой себя. Лишь в образе Сани
Лаженицына воссоздана фигура отца на основе немногочисленных семейных легенд, что мать передала сыну. И тем удивительнее возникает этот «отец-брат-сын». Писатель не только
реконструирует образ отсутствовавшего отца, но еще и создает ему будущее, призывая сотворенный фантом на суд уже написанной, но еще не разгаданной, еще затерянной в потемках
русской истории…
Свое истолкование русской катастрофы ХХ века предложили многие крупные писатели и мыслители: автор «Тихого
Дона», кто бы он ни был, со своей поэтикой жестокости; Варлам Шаламов в «Колымских рассказах» с их ледяной поэтикой,
где из небольшого нарративного отрывка торчит страшное
«все»; Александр Зиновьев с его бесконечными повторами и нарочитым подражанием эстетике шаблонного мира, сотканного из идеологической лжи; Василий Гроссман, утверждавший
идеал человеческой доброты на руинах предыдущего мира; но
прежде всего — и раньше всех — Анна Ахматова в «Реквиеме»,
в этих литургически-таинственных строках:
…а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари.

Солженицын борется с этой ахматовской «ночью» всеми
своими поэтическими силами, ищет во тьме истории зарождающийся день. «Осколок вечного величия — до нас, после нас», —
думает Вера в «Апреле Семнадцатого», глядя на Неву, на которой начинается ледоход. Но этот «осколок» доступен зрению
лишь немногих из сотен персонажей «Колеса», и даже автор,
кажется, с трудом обнаруживает его... Подобно Зине, он перескакивает с льдины на льдину посреди стихии вскрывшегося
льда. Этот бег борца, не способного смириться с поражением,
прекрасен. И это прекрасное тоже останется навсегда.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Жорж Нива
За метки об одной встрече в Кавендише

15 и 16 ноября 1985 года я был в гостях у семьи Солженицыных в Кавендише, в штате Вермонт. Я взял напрокат машину
в Кембридже (штат Массачусетс), где я тогда жил (в Женевском
университете мне предоставили научный отпуск, и я проводил
его в Гарварде), и направился в Вермонт по живописным дорогам.
Местность была лесистой и становилась все более «русской» по
мере того, как я приближался к цели. Хотя Наталия Дмитриевна и
снабдила меня инструкциями, я не мог отыскать дом Солженицыных. Бакалейщица в Кавендише объяснила мне, где он находится
и как ехать, но добавила, что, как правило, никому не сообщает
этого. Однако «миссис Солженицын» утром сказала ей, что должен приехать гость.
Как описать гостеприимство этой семьи? В доме была мать Наталии Дмитриевны, Екатерина Фердинандовна, женщина чрезвычайно радушная. Юный Степан показал мне территорию — лес,
пруд, домик, где работал его отец, часовню. В то время Степан
занимался машинописным набором «Русского словаря языкового
расширения». За завтраком Александра Исаевича не бывало; он
появлялся к обеду, в веселом расположении духа, шутил, и дети
Степан и Игнат — Ермолая тогда не было дома — над ним ласково подшучивали. В течение двух дней мы с ним побеседовали два
раза. Это происходило утром, в промежутке между выполнением
двух его главных ежедневных задач: написанием фрагмента романа
и подготовкой материалов для работы на следующий день.
Я делал заметки, частично по-французски, частично по-русски, и сейчас постараюсь восстановить кое-что из сказанного тогда
Александром Исаевичем. Я не ставлю кавычек, поскольку это не
дословная запись его речи, а лишь мои заметки.

 Перевод выполнен по первой публикации: Alexandre Soljenitsyne: Le courage
d’ecrire / Sous la direction de G. Nivat. Paris, 2011. P. 505–508.
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Жорж Нива
Сначала он говорил о семи вариантах романа «В круге первом» — единственного текста, от которого, по его словам, сохранились все редакции.
— Первая содержала сюжет об атомной бомбе (Иннокентий Володин звонит в посольство Соединенных Штатов,
чтобы сообщить, что супруги Розенберг завербованы КГБ) и
описывала реальный случай: один из эпизодов работы акустической лаборатории нашей «шарашки». Разговор «предателя»
с посольством — подлинный. Когда я решил отдать текст
для публикации в журнал «Новый мир», я взял сюжет о враче,
которого Иннокентий из сострадания предупреждает о грозящей ему опасности. Но это была просто пародия на один
советский фильм той поры, где этот сюжет преподносился
в патриотически-комическом духе. Это были «роковые вопросы», — добавил он с громким смехом.
— В 1965 году я провел несколько месяцев в Рождествена-Истье, и именно пейзаж Рождества вдохновил меня на создание центральной главы нового варианта романа «В круге
первом» — одной из двух, которые я добавил: вторая была
посвящена дяде из Твери. В первой Рождество даже упоминается, и Клара обещает своему зятю поехать повидать старого дядю, брата его матери, живущего в Твери. В 1966 году
Зубовы и я ездили к одному старику, который и стал этим
«дядей из Твери». Фамилия его — Баженов. До этого момента
о прошлом Володина ничего не говорилось, упоминалась только мать: теперь у него появился и дядя.
Я спросил Александра Исаевича, считает ли он, что русская
революция произошла в основном по вине иностранцев. Он ответил так:
— Я не говорил, что она произошла по вине иностранцев,
нет, но на нашей земле было множество иностранцев. Нам
чужд радикализм, у нас был свой либерализм. А вот Милюков совершенно другой, и это любопытно: он-то был радикально настроен, а такие настроения нам чужды. Милюков
примкнул к социалистам, и кадеты (конституционалистыдемократы) собирались слиться с социалистами. Но вот
«обвал» — это наше, русское явление, это очень по-русски.
Я изучаю его день за днем, на конкретных примерах, в частности на примере деревни Каменка в Тамбовской области, которую очень люблю.

 Речь идет о главе 44 новой версии. Клара и ее зять (похожий на Есенина)
едут за город и открывают для себя русский пейзаж, покинутые церкви, красоту
деревенских полузаброшенных кладбищ, луковки колоколен, ободранные от жести, и прежде всего русское раздолье, «сияющий простор».
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Чтобы устроить этот «обвал», никакие большевики не
нужны! С 1 мая 1917 года рушится все, направление движения
определено. В сентябре Ленин был неправ, когда скрывался и
тянул с революцией: все было готово. Но роль иностранцев
тем не менее отрицать нельзя. Посмотрите, например, как
переименовали улицы. В Рязани никто не мог выговорить «улица Либкнехта». До сих пор говорят «улица Либнеха».
А про Парвуса я ничего не придумывал. Только на самом деле
Ленин с ним встречался в 1915 году. В 1916-м они только переписывались. Но мне нужно было, чтобы они встретились
в 1916-м. Отсюда и «фантастический» эпизод: из лежащего на
столе письма, которое принес Скларц, возникает эманация,
видение Парвуса. Это выдуманная сцена.
Почему Ленин отклоняет предложение Парвуса? Потому
что у Ленина в действительности нет ничего, кроме Шляпникова и своей сестры. Нет армии, нет настоящей партии. Он
просто пускает пыль в глаза.
А вот деньги Ленин получал. Так, например, в рассказах о его
проезде через Стокгольм куда-то пропадают одни сутки. Несомненно, в это время он занимался денежными делами.
Возьмите Каткова и его учеников. Возьмите тексты Платтена, опубликованные в «Гранях» в 1971 году (номера 77 и 79**).
Меня упрекают в том, что я преувеличиваю роль Парвуса
в 1905 году. Конечно, тогда на переднем плане был Троцкий. Но
Парвус занимался главным. Возьмите его «Финансовый манифест». В Гуверовском институте, читая ежедневные газеты,
я впервые узнал о том, что происходило в марте 1917-го. Это
перевернуло мои представления о том времени. Это было сокрушительно. Вы спрашиваете, как я объясняю те события.
	Мы довольно много говорили о Георгии Каткове, поскольку я был его учеником в Оксфордском университете и сохранил с ним дружеские отношения; один
из внуков великого Каткова, издателя «Русского вестника», и сам философ, он
вел семинар по 1917 г. в колледже Сент-Энтони, где я был старшим студентом. Из
материалов курса он составил книгу «Февральская революция», перевод и издание которой на русском языке осуществил Русский общественный фонд Александра Солженицына. На историческом конгрессе в Стокгольме Катков выступил
с докладом о Ленине и немецких деньгах. Вся советская делегация демонстративно
покинула зал.
	** Фриц Платтен — швейцарский социалист, друг Ленина, участник Циммервальдской конференции, основатель коммунизма в Швейцарии, организатор
возвращения Ленина из Цюриха в Россию через Германию. В 1939 г. был арестован
и в 1942-м убит охраной в Соловецком лагере. Он появляется в «Красном Колесе». Журнал «Грани» был основан в Германии в 1946 г. эмигрантами второй волны, членами Народно-трудового союза российских солидаристов. Он издавался
в Мюнхене до падения коммунизма, в нем публиковались статьи эмигрантских авторов и политические документы, в том числе мемуары Платтена, позже вышедшие отдельным изданием.
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Жорж Нива

Жорж Нива и Александр Солженицын
Кавендиш. Ноябрь 1985. Фотография Е. Ф. Светловой

Я своего объяснения не даю. Факты говорят сами за себя. Вот
причина, по которой я убрал панорамные главы из «Марта».
Прочитайте также книгу Ивана Родионова. Были погромы уже в 1905 году. Были толпы хулиганов. И с ними ничего не
делали, потому что иначе они устраивали поджоги. Никто не
мог себя чувствовать уверенно — хулиганы действовали очень
быстро.
Россия всегда боялась поджигателей.
Тут я отважился спросить о старообрядцах и о его личном отношении к ним.
— Я скорблю о том, что мы растоптали старообрядцев.
Старообрядчество в России преследовали на протяжении двух
столетий, преследовали по-настоящему.
На вопрос о реакционном черносотенном движении в начале
XX века он ответил так:
— Нечволодов в «Октябре Шестнадцатого» дает слишком
утонченное объяснение выражения «Черная сотня»**. «Черная
сотня» — это просто удачно выбранный ярлык. Союз русского народа на самом деле насчитывал не более двух тысяч
участников. Это страшилка, которую используют до сих пор.
 Иван Родионов (1886–1940) — казак, убежденный монархист, в 1909 г. написал известную книгу «Наше преступление», которую получил и прочитал Лев
Толстой. Солженицын ссылается на нее в последней главе «России в обвале».
В эмиграции он был знаком с одним из сыновей Родионова.
	** Генерал Нечволодов появляется в главе 68 «Октября Шестнадцатого». Он
пытается убедить полковника Воротынцева в необходимости любой ценой защищать самодержавие. «Черная сотня» — говорит он — это сотня монахов, отстоявших Троице-Сергиеву лавру от поляков в 1612 г. И он горд принадлежать к их
числу!
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Например, симпатичный Бен Яков, и это совершенно абсурдная история! Это, как тут в Америке говорят, foil**, обман.
В Каменке на самом деле расстреляли священника. Однако
эта Россия, настолько дехристианизированная, дала целую
плеяду святых и мучеников. А семьдесят процентов крестьян
Рязанской области до сих пор не чужды религии. Когда партийный секретарь Александр Ларионов покончил с собой, две
его тетки пришли заказывать панихиду (это можно делать
в случае самоубийства).
Само существование Империи было вредоносным для русской нации. Империя означает, что заботятся не о благосостоянии собственного народа, а об Империи. А сегодня одна из
основ этой Империи — поддержание русского народа в полуголодном состоянии.
Что такое нация? Это язык плюс история. Возьмите сборник «Надежда»*** и почитайте Дмитрия Сергеевича Лихачева,
который стал символом инстинктивной самозащиты нации.
Я задал вопрос о том, как он обустроился в Кавендише.
— Я устроился здесь очень хорошо, но у здания есть недостатки: например, пространство между потолком первого и
полом второго этажа слишком велико, туда забираются белки и шумят. Крыша второго этажа плохо изолирована, и окна
покрываются льдом. Зато у меня здесь есть все газеты, которые в то время выходили в Петербурге. Некоторые из них очень
интересны, прежде всего социалистическая газета «Новая
жизнь», орган Суханова. Когда [в Петроград] приехал Ленин,
он поразил социалистов своей самоуверенностью. Дерзостью.
Изменились они только потом. Их газета — кладезь информации, если брать период до июля восемнадцатого года.

 Абрам Бен Яков — болгарский еврей, переехавший в Палестину в 1943 г.,
полиглот, журналист. Вместе с женой они были одними из первых переводчиков
Солженицына на иврит. В 1980-е он жил в Париже и помогал советским евреям,
которые хотели эмигрировать.
	** Странно, что Солженицын, не очень хорошо знавший английский, вспомнил это слово, довольно редкое.
	*** Речь идет о самиздатовских сборниках (выходили с 1976 г.), редактировавшихся Зоей Крахмальниковой и переизданных в эмигрантском мюнхенском журнале «Грани». Темы в них затрагивались только религиозные: патристика, мученики за веру в XX в., проповеди отца Дудко. Зоя Крахмальникова публиковала также
статьи о «русофобии, антисемитизме и христианстве». Позже их собрали в книгу.
Эта тема близка размышлениям самого Солженицына, которые мы обнаруживаем
в книге «Двести лет вместе», опубликованной гораздо позже. Во время этой нашей встречи Зоя Крахмальникова находилась в ссылке в Сибири, только что был
выслан туда и ее муж, писатель Феликс Светов, соавтор многих ее религиозных
статей. Светов участвовал в 1973 г. вместе с Солженицыным в сборнике «Из-под
глыб».
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Письмо Александра Солженицына к Жоржу Нива от 16 апреля 1997 г.

Заметки об одной встрече в Кавендише
Меня обвиняют в антисемитизме те, кто не читал ни
одного из моих произведений. Гучков в Думе говорит о Мордко Богрове, а сам Богров просит позвать к нему перед казнью
раввина. В семье его был крещен только дед, писатель, чтобы
ему разрешили жениться на крестьянке.
Я осматриваюсь, он следит за моим взглядом.
— Смотрите, вот маленькая лампа Матрёны. А это бювар, который мне дал Вентуля в шарашке. На нем я и писал,
складывая пополам большие листы. Но из-за проблем со зрением мне приходилось писать крупным почерком.
Я спрашиваю о Самсонове.
— В 1936-м я прочитал много всего про генерала Самсонова.
В Ростове можно было найти много материалов — например,
рапорт Алексеева июля восемнадцатого года. Однако книги
генерала Головина не было. Так или иначе, главы о Самсонове
были написаны уже в 1936 году.
На мой вопрос о поэте и историке Алексее Константиновиче
Толстом, авторе драматической трилогии о временах Ивана Грозного, последовал ответ:
— Я очень люблю эту трилогию. Но Толстой тоже поддался
духу времени. Однако он продолжал пушкинское направление.
Я снова встретился с Александром Исаевичем после его возвращения в Москву, в квартире его жены, Наталии Дмитриевны,
которую им возвратили: в ней разместился Фонд помощи бывшим
политическим ссыльным. Я вспоминаю, в частности, один разговор
о роли земств. В то время Александр Исаевич был в непримиримой
оппозиции президенту Ельцину и ратовал за возрождение земств,
органов самоуправления, существовавших в царской России, хотя
Александр III сократил их полномочия и уменьшил представительность. Солженицын полагал, что интересы разных слоев общества и
профессиональных групп должны быть представлены в соответствии
с принципом корпоративизма: за этим последует демократизация
России «снизу». Это станет также залогом отсутствия коррупции.
Но когда я спросил его, почему коррупция, поражающая другие части
общества, не должна коснуться земств, он рассмеялся и сказал:
— Несомненно, вы правы, тут ничего не сделать.
Но заметок о той встрече я не сохранил.

 Григорий Богров (1825–1895) был одним из основателей русскоязычной
еврейской литературы. Заметный успех имели его «Записки еврея», опубликованные Некрасовым в «Отечественных записках» в начале 1870-х.

УКАЗАТЕЛЬ УПОМИНАЕМЫХ ЛИЦ

Абрамов Федор Александрович
(1920–1983), прозаик, публицист, критик, литературовед;
кандидат наук (1951), преподаватель и заведующий кафедрой
советской литературы Ленинградского университета (1951–
1960) — 194
Аввакум Петрович (Кондратьев;
1620/21–1682), религиозный деятель, протопоп, один из основателей старообрядчества, духовный писатель — 153, 180, 188
Августин Блаженный (Аврелий
Августин; 354–430), церковный деятель, богослов, проповедник, религиозный философ;
епископ Гиппона (с 395) — 62,
86, 127
Аверинцев Сергей Сергеевич
(1937–2004), филолог-классик,
библеист, культуролог, переводчик, поэт; доктор наук (1979), научный сотрудник ИМЛИ (1971–
1991), профессор Московского
(1989–1994) и Венского (с 1994)
университетов — 7–8
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–
1859), прозаик, литературный
и театральный критик — 185,
195
Алданов Марк Александрович
(наст. фам. Ландау; 1886–1957),
прозаик, журналист, историк,

философ, литературный критик, химик; с 1918 в эмиграции,
с 1940 в США — 177
Александр II Николаевич (1818–
1881), российский император
(с 1855) — 258
Александр III Александрович
(1845–1894), российский император (с 1881) — 183, 246, 285
Александра Федоровна (Феодоровна) (урожд. принцесса Алиса
Виктория Елена Луиза Беатрис
Гессен-Дармштадтская; 1872–
1918), российская императрица,
супруга Николая II (с 1894) —
214, 228
Алексеев Михаил Васильевич
(1857–1918), военачальник, генерал-адъютант (1916), создатель и Верховный руководитель
Добровольческой армии — 216,
224, 285
Алексей Михайлович (Тишайший)
(Романов; 1629–1676), русский
царь (с 1645) — 183
Алексей Николаевич (Романов),
великий князь (1904–1918), цесаревич (наследник российского престола), сын Николая II и
Александры Федоровны — 214,
216, 229
Амальрик Андрей Алексеевич
(1938–1980), политический
публицист, историк, драматург,

 Составлен Л. А. Гельфманом (тексты аннотаций) и А. В. Райковой.
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общественный деятель, диссидент; с 1976 в эмиграции — 138
Андpеева Ольга Виктоpовна, см.
Чеpнова-Андpеева О. В.
Андреев Александр Вадимович
(р. 1937), русско-французский и
швейцарский переводчик; внук
Л. Н. Андреева, брат О. В. Андреевой-Карлайл — 32, 36
Андреев
Вадим
Леонидович
(1902–1976), поэт, прозаик; сын
Л. Н. Андреева; с 1917 в эмиграции — 32, 43
Андреев
Леонид
Николаевич
(1871–1919), прозаик, драматург, журналист; с 1917 в эмиграции — 32, 69
Андреева-Карлайл Ольга Вадимовна (урожд. Андреева; р. 1930),
русско-французский и американский (с 1951) переводчик,
художник, художественный и литературный критик, журналист,
мемуарист, издательский деятель; внучка Л. Н. Андреева,
сестра А. В. Андреева — 43–44,
45, 69
Андреевы: Вадим Леонидович
(см.), его жена Ольга Викторовна Чернова-Андреева (см.), их
дети Александр Вадимович (см.)
и Ольга Вадимовна АндрееваКарлайл (см.) — 36
Анненков Юрий Павлович (1889–
1974), художник, художественный и театральный критик,
мемуарист, прозаик; с 1924
в эмиграции — LIX
Арагон Луи (Aragon; 1897–1982),
французский поэт, прозаик,
публицист, журналист, издатель; литературный и общественный деятель, участник
Сопротивления — 35
Арендт Ханна (Arendt; 1906–1975),
немецкий и американский философ, историк — 110
Аристид (ок. 530–467 до н. э.),
афинский государственный деятель, полководец — 75

Аристотель (384–322 до н. э.),
древнегреческий философ, ученый-энциклопедист — 14, 123
Аристофан (ок. 446–385 до н. э.),
древнегреческий комедиограф —
90
Арманд Инесса Федоровна (урожд.
Инес Элизабет Пешо д’Эрбенвилль; Pecheux d’Herbenville;
также
Стеффен,
Стефан;
Stephane; 1874–1920), деятель
революционного движения —
192
Астафьев Виктор Петрович (1924–
2001), прозаик, публицист —
51
Афанасьев Александр Николаевич
(1826–1871), фольклорист, историк, литературовед — 168
Ахматова Анна Андреевна (наст.
фам. Горенко; 1889–1966),
поэт, переводчик, прозаик, литературовед — 149, 274–276
Бабель Исаак Эммануилович
(собств. Бобель; 1894–1940),
прозаик, журналист, драматург — 252
Баженов, прототип одного из персонажей романа А. И. Солженицына «В круге первом» —
280
Бальзак Оноре де (Balzac; 1799–
1850), французский прозаик,
драматург, журналист, публицист — 85–86, 204
Барабаш Юрий Яковлевич (р. 1931),
литературовед, гоголевед, критик, публицист, литературный функционер; доктор наук
(1969), директор Института
истории искусств (1973–1975)
и ИМЛИ им. А. М. Горького
(1975–1977), главный редактор
газеты «Советская культура»
(1983–1985), первый заместитель министра культуры СССР
(1977–1986) — 74
Бастунов Владимир Иванович
(наст. фам. Сас-Корчинский;
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1894–1986), актер, режиссер,
театральный и общественный
деятель, журналист, диктор и
редактор литературных передач
«Голоса Америки» (1954–1965);
офицер, собиратель материалов по истории русской армии
в период Первой мировой войны;
с 1920-х в эмиграции — 105
Бахтин
Михаил
Михайлович
(1895–1975), литературовед,
теоретик искусства, философ —
110, 115, 234
Беатриче (ди Барди, de Bardi;
урожд. Портинари, Portinari;
ок. 1266–1290), тайная возлюбленная и муза Данте — 80
Бек Анри Франсуа (Becque; 1837–
1899), французский драматург,
литературный критик — 90
Белинский Виссарион Григорьевич
(до 1829 — Белынский; 1811–
1848), литературный критик,
публицист; редактор отдела
критики журналов «Отечественные записки» (1839–1846) и
«Современник» (с 1847) — 185
Бёлль Генрих Теодор (Böll; 1917–
1985), немецкий прозаик, переводчик, публицист, общественный деятель, президент
международного ПЕН-клуба
(1972–1973); лауреат Нобелевской премии (1972) — 36,
38–39, XXXVII
Белов Василий Иванович (1932–
2012),
прозаик-деревенщик,
публицист — 194, 256
Белый Андрей (наст. имя и фам.
Борис Николаевич Бугаев;
1880–1934), поэт, прозаик, литературный критик, теоретик
символизма, стиховед — 171,
173, 212, 255, 258–259, 261
Бен-Яков Авраам, израильский
(с 1943) историк, переводчик,
журналист, деятель сионистского движения — 283
Бёрг Дэвид (Burg; р. 1933), английский филолог-славист, советолог,

переводчик; соавтор биографии
А. И. Солженицына (1972) — 53
Бергсон Анри (Bergson; 1859–
1941), французский философ;
профессор Коллеж де Франс
(1900–1914), президент Международного комитета по интеллектуальному
сотрудничеству Лиги Наций (с 1921);
лауреат Нобелевской премии
(1927) — 237
Бердяев Николай Александрович (1874–1948), философ,
публицист, издательский деятель; директор издательства
«ИМКА-пресс» (с 1925), редактор религиозно-философского журнала «Путь» (Париж;
1925–1940); с 1922 в эмиграции — 79, 190–191, 241
Берия Лаврентий Павлович (1899–
1953), государственный и политический деятель, нарком внутренних дел СССР (1938–1945),
генеральный комиссар госбезопасности (1941); организатор
политических репрессий и депортации народов — 102, 250
Бессель
Фридрих
Вильгельм
(Bessel; 1784–1846), немецкий
математик, астроном — 94
Бетховен Людвиг ван (Beethoven;
1770–1827), немецкий композитор, пианист — 166, 199
Блок Александр Александрович
(1880–1921), поэт, драматург,
литературный критик — 152,
188, 218, 262, 268, 274
Богданович Павел Николаевич
(1883–1973), военный и общественный деятель, полковник
(1921); автор книги «Вторжение
в Восточную Пруссию в августе
1914 года» (1964); с 1918 в эмиграции — 104–105
Богров Владимир Григорьевич
(1884 — после 1931), экономист, мемуарист; брат Д. Г. Богрова; с 1918 в эмиграции в Германии — 217
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Богров
Григорий
Исаакович
(собств. Герш Бехарав; 1825–
1895), прозаик, один из основоположников русско-еврейской
литературы; дед Д. Г. Богрова — 285
Богров Дмитрий Григорьевич
(Мордехай (Мордко) Гершкович; 1887–1911), анархист,
агент Охранного отделения,
убийца П. А. Столыпина — 217,
249, 285
Богров Евсей Григорьевич (Гершевич), дядя Д. Г. Богрова — 213
Богровы: Григорий Григорьевич (Герш Гершевич; ?–1918),
юрист, присяжный поверенный, киевский домовладелец,
благотворитель, и его жена
Екатерина Яковлевна (урожд.
Рошкович); родители Д. Г. Богрова — 213
Бодмер Мартин (Bodmer; 1899–
1971), швейцарский филолог,
библиофил, коллекционер, банкир, меценат, общественный
деятель; вице-президент Международного Красного Креста
(1947–1964) и Международного
библиографического общества
(с 1963), канцлер Швейцарского института библиофилов,
основатель Фонда Мартина
Бодмера, включающего музей и
библиотеку (1970) — 10, 14
Борис Федорович Годунов (1552–
1605), русский царь (с 1598), правитель государства (с 1587) —
258
Боровая Ольга Вольфовна (р. 1957),
переводчик, культуролог, специалист по истории и культуре
евреев Османской империи;
кандидат наук (2002) — 122
Боске Ален (Bosquet; наст. имя и
фам. Анатолий Александрович
Биск; 1919–1998), французский прозаик, поэт, драматург,
переводчик, литературный критик, журналист — 70

Бочаров Сергей Георгиевич (р. 1929),
филолог, специалист по поэтике русской литературы XIX в.;
кандидат наук (1956), научный
сотрудник ИМЛИ (с 1956) —
51, 258
Брандт Вилли (Brandt; наст. имя
и фам. Херберт Эрнст Карл
Фрам; Frahm; 1913–1992), немецкий государственный и
политический деятель; канцлер ФРГ (1969–1974), министр
иностранных дел (1966–1969),
председатель Социалистического интернационала (с 1976);
лауреат Нобелевской премии
(1971) — 38
Брежнев Леонид Ильич (1906–
1982), государственный и политический деятель, генеральный
секретарь ЦК КПСС (1964–
1982), председатель президиума Верховного Совета СССР
(1960–1964; с 1977); маршал
(1976), четырежды Герой Советского Союза (1966, 1976,
1978, 1981) — 45, 272, 274
Бродский Иосиф Александрович
(1940–1996), российский и
американский (с 1972) поэт,
переводчик, литературный критик, драматург; лауреат Нобелевской премии (1987) — 252,
263–265, 272–273
Брокгауз
Фридрих
Арнольд
(Brockhaus; 1772–1823), немецкий издатель, основатель фирмы «Брокгауз», издатель «Энциклопедии Брокгауз»— 245
Бронте Эмили Джейн (Brontё;
1818–1848), английский поэт,
прозаик — 255
Бубер Мартин (Buber; 1878–1965),
немецко-еврейский и израильский философ; профессор Университета Франкфурта-на-Майне (1924–1933) Иерусалимского
университета (1938–1951), первый президент Академии наук
Израиля (1960–1962); с 1933
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Указатель упоминаемых лиц
в Швейцарии, с 1938 в Палестине — 57
Бубер-Нойман Маргарита (Buber-Neumann; урожд. Тюринг;
Thüring; 1901–1989), немецкий
политический деятель коммунистического, позже антикоммунистического направления,
мемуарист, историк; невестка
философа М. Бубера (жена его
сына) — 57
Бубликов Александр Александрович (1875–1941), инженер-железнодорожник, общественный
и политический деятель, депутат IV Государственной думы
(1912–1917), комиссар Временного правительства в Министерстве путей сообщения;
с 1917 в эмиграции — 231
Буковский Владимир Константинович (р. 1942), политический и
общественный деятель, публицист, мемуарист; один из основателей диссидентского движения в СССР — 133, 138
Булгаков Михаил Афанасьевич
(1891–1940), прозаик, драматург — 170, 200
Булгаков
Сергей
Николаевич
(о. Сергий; 1871–1944), философ, богослов, экономист; основатель и профессор Богословского института (Париж; с 1925);
с 1922 в эмиграции — 76
Бунин Иван Алексеевич (1870–
1953), прозаик, поэт, журналист;
лауреат Нобелевской премии
(1933); с 1920 в эмиграции —
170, 260
Бурковский Борис Васильевич
(1912–1985), военно-морской
офицер, историк крейсера «Аврора», капитан второго ранга;
музейный администратор, начальник филиала Центрального военно-морского музея на
крейсере «Аврора»; прототип
одного из персонажей повести А. И Солженицына «Один

день Ивана Денисовича» —
94
Бурлюк Давид Давидович (1882–
1967), российский и американский (с 1922) поэт, художник; издатель журнала «Color
and Rhyme» («Цвет и рифма»;
с 1930); с 1920 в эмиграции,
с 1922 в США — 171
Бурцев Владимир Львович (1862–
1942), историк, журналист,
издатель, деятель революционного движения; с 1918 в эмиграции — 247
Бухарин Николай Иванович (1888–
1938), политический и государственный деятель, революционер, экономист, публицист,
журналист, художник-шаржист;
кандидат в члены (1919–1924)
и член (1924–1929) Политбюро
ЦК ВКП(б); главный редактор
газеты «Известия» (1934 —
янв. 1937) — 132
Бэкон Фрэнсис, виконт Сент-Олбанский (1621) (Bacon, Viscount
St Albans; 1561–1626), английский философ, историк, юрист,
государственный и политический деятель, основоположник
эмпиризма; генеральный прокурор (1613–1621), лорд-канцлер (1618–1621) — 102–103
Бюхнер Георг (Buchner; 1813–
1837), немецкий драматург —
211
Вайда Анджей (Wajda; р. 1926), польский режиссер, сценарист —
196
Валенса Лех (Wałęsa; р. 1943),
польский
государственный,
политический и общественный
деятель, правозащитник; президент Польши (1990–1995),
создатель и руководитель независимого профсоюза «Солидарность» (1980–1990), лауреат Нобелевской премии мира
(1983) — 62
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Указатель упоминаемых лиц
Валентинов Н. (наст. имя и фам.
Николай Владиславович Вольский; 1879–1964), деятель революционного движения, журналист, публицист, философ,
экономист, мемуарист; с 1930
в эмиграции — 184, 217
Варшавская Татьяна Георгиевна
(урожд. Дерюгина; р. 1923),
переводчик, литературный и
общественный деятель русской
эмиграции — 41–42
Ват Александер (Wat; наст. фам.
Хват; Chwat; 1900–1967), польский поэт, прозаик, переводчик,
мемуарист; один из создателей
польского футуризма — 57
Вебер Макс (Максимилиан Карл
Эмиль; Weber; 1864–1920) немецкий социолог, философ,
историк, политический экономист, юрист — 201
Вергилий (Публий Вергилий Марон; 70–19 до н. э.), римский
поэт — 91
Верт Рудольф ван (van Wehrt; наст.
имя и фам. Ханс Рудольф Берндорф; Berndorff; 1895–1963),
немецкий журналист, прозаик, историк, офицер; член
СС — 104
Вигорелли Джанкарло (Vigorelli;
1913–2005), итальянский прозаик, журналист, литературный
критик, искусствовед; общественный деятель — 163
Видмер Зигмунд (Widmer; 1919–
2003), швейцарский политический и государственный деятель,
мэр (1966–1982) и историк Цюриха, прозаик, журналист —
213
Визель Эли (Элиэзер) (Wiesel;
р. 1928), еврейско-американский и французский прозаик,
журналист, общественный деятель; лауреат Нобелевской
премии мира (1986), профессор Бостонского университета;
в США с 1955 — 8, 81, 110, 122

Винавер Максим Моисеевич (1862
или 1863–1926), юрист, политический и еврейский общественный деятель, юрист-цивилист, один из основателей и
лидеров партии кадетов (1905),
соучредитель Союза для достижения полноправия еврейского
народа в России (1905); издатель журнала «Вестник гражданского права» (1913–1917);
с 1919 в эмиграции — 242
Виноградов Алекс(ей) (Vinogradov),
американский архитектор, знакомый Солженицыных, нашедший для них участок и дом в Кавендише — 40
Виткевич Николай (Кока) Дмитриевич (1919–1988), химик, кандидат наук, заведующий кафедрой
Брянского института транспортного машиностроения (с 1970);
друг А. И. Солженицына —
19–22, 140, XI–XII
Витте Сергей Юльевич (1849–
1915), государственный и политический деятель, министр
финансов (1892–1903), председатель Комитета министров
(1903–1906); мемуарист — 188,
242
Владимирова Лия (наст. имя и фам.
Юлия Владимировна Хромченко; урожд. Дубровкина;
р. 1938), поэт, переводчик, прозаик, сценарист; с 1973 в Израиле — 262
Власов Андрей Андреевич (1901–
1946), военный деятель, руководитель коллаборационистского движения, генерал-лейтенант (1942); главнокомандующий
т. н. Русской освободительной
армией (РОА; 28 янв. — 12 мая
1945) — 175
Власов Леонид Владимирович (ок.
1930–?), морской офицер, знакомый А. И. Солженицына, прототип героя рассказа «Случай
на станции Кочетовка» — 161
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Указатель упоминаемых лиц
Вознесенский Андрей Андреевич
(1933–2010), поэт, прозаик, художник, архитектор — 181
Войнович Владимир Николаевич
(р. 1932), прозаик, поэт, участник диссидентского движения;
в 1980–1992 в эмиграции — 67
Волков (Волкофф) Владимир (Николаевич) (Volkoff; 1932–2005),
французский прозаик, драматург, публицист, поэт, переводчик — 8–9, 119
Волков Олег Васильевич (1900–
1996), прозаик, публицист,
мемуарист, переводчик, общественный деятель — 57
Волконский Андрей Михайлович
(1933–2008), французский и российский (1947–1972) композитор, клавесинист, дирижер — 73
Волконский Сергей Михайлович
(1860–1937), театральный и
общественный деятель, педагог, режиссер, критик, журналист, мемуарист; пропагандист
ритмической гимнастики по
методу Жак-Далькроза; директор Императорских театров
(1899–1901), директор Курсов
ритмической гимнастики и редактор специализированного
журнала (1912–1914); с 1921
в эмиграции — 234
Волошин Максимилиан Александрович (наст. фам. КириенкоВолошин; 1877–1932), поэт,
переводчик, литературный и
художественный критик, художник — 210
Вольтер (Voltaire; наст. имя и фам.
Франсуа Мари Аруэ; Arouet;
1694–1778), французский философ, прозаик, историк — 55
Вольф Бертрам (Берт) Давид
(Wolfe; 1896–1977), американский историк-марксист, политический и профсоюзный деятель,
публицист; один из основателей Коммунистической партии
Америки (1919) — 217

Вормсер(-Миго) Ольга (WormserMigot; урожд. Юнгельсон;
Jungelson; 1912–2002), французский историк, исследователь системы нацистских
концлагерей, специалист по
истории Центральной Европы
XVIII в. — 81
Воронский Александр Константинович (1884–1937), революционер, критик, теоретик искусства, журналист, издательский
деятель — 218
Воронянская Елизавета Денисовна (1903–1973), помощница и
машинистка А. И. Солженицына; покончила с собой, после
того как КГБ принудил ее выдать хранившийся у нее экземпляр рукописи «Архипелага
ГУЛАГ» — 31–32, 37, 61, 126,
141, 155
Врангель Петр Николаевич, барон
(1878–1928),
военачальник,
политический деятель, один из
руководителей (1918–1920) Белого движения — 259
Врубель Михаил Александрович
(1856–1910), художник, скульптор — 227
Вяземские, князья, одна из ветвей
российского дворянского рода;
владельцы имения Лотарево —
222
Вяземский Леонид Дмитриевич,
князь (1848–1909), военный,
государственный и сельскохозяйственный деятель, генерал-майор (1887), генерал от
кавалерии (1906); астраханский губернатор (1888–1890),
начальник главного управления
уделов министерства Императорского двора (1890–1899),
член Государственного совета
(1899–1901; с 1906) — 222
Гайдар Егор Тимурович (1956–
2009), государственный и политический деятель, экономист,
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доктор наук (1990); один из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х;
министр финансов РФ (6 нояб.
1991 — 2 апр. 1992), и. о. председателя правительства РФ
(15 июня — 15 дек. 1992) и министра экономики РФ ( 22 сент.
1993 — 20 янв. 1994); председатель партии «Демократический
выбор России» (1994–2001);
основатель и директор Института экономической политики
(с 1990) — 49
Галич Александр Аркадьевич (наст.
фам. Гинзбург; 1918–1977),
поэт, композитор, драматург,
сценарист, автор-исполнитель,
журналист, деятель правозащитного движения; с 1974
в эмиграции — 76
Галуа Эварист (Galois; 1811–1832),
французский математик, основатель современной высшей алгебры (теория Галуа), революционер-республиканец — 20
Гаммеров Борис Исаакович (1923–
1946), участник Великой Отечественной войны, студент
МГУ; умер в лагере — 249
Гамсун Кнут (Hamsun, наст. фам.
Педерсен; Pedersen; 1859–
1952), норвежский прозаик,
публицист, поэт; лауреат Нобелевской премии (1920) — 255
Ганецкий Якуб (Яков Станиславович) (наст. фам. Фюрстенберг;
1879–1937), польский и российский революционер, государственный и финансовый деятель, дипломат; управляющий
Народного банка (1917–1920),
член коллегии Наркомвнешторга (1920–1929), начальник
Государственного
объединения музыки, эстрады и цирка
(1932–1935), директор Музея
Революции (с 1935) — 192
Гачев Георгий Дмитриевич (1929–
2008), философ, культуролог,

литературовед, теоретик искусства; доктор филол. наук
(1983) — 244
Гегель Георг Вильгельм Фридрих
((Hegel; 1770–1831), немецкий
философ — 128, 185, 197, 235,
237
Геллер Михаил Яковлевич (1922–
1997), историк, литературовед,
публицист, журналист; профессор Сорбонны (1969–1990);
с 1963 (по др. свед., с 1957)
в эмиграции — 8–9, 14
Георгиу
Константин
Виргиль
(Gheorghiu; 1916–1992), франко-румынский прозаик, поэт,
богослов, церковный деятель,
дипломат; с 1944 в эмиграции,
с 1948 во Франции — 81
Гераклит Эфесский (544–483
до н. э), древнегреческий философ — 237
Герлинг (Херлинг)-Грудзиньский
Густав
(Гецель)
(HerlingGrudzinski; 1919–2000), польский прозаик, публицист, литературный критик, журналист;
с 1945 в эмиграции, с 1955
в Италии — 57
Герцен
Александр
Иванович
(1812–1870), русский прозаик,
журналист, философ — 9, 59,
72, 92, 157, 169, 195, 199, 207,
274–275
Герцль Теодор (Herzl; 1860–1904),
австрийский драматург, журналист, прозаик, поэт, критик,
юрист; еврейский общественный и политический деятель,
основатель Всемирной сионистской организации, основоположник политического сионизма — 246
Гершуни
Владимир
Львович
(1930–1994), деятель диссидентского движения; поэт, автор палиндромов — 249
Гессен Юлий Исидорович (Иегуда
Израилевич; 1871–1939), историк, архивист, специалист по
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истории евреев в России; редактор «Вестника АН СССР»
(1930–1935); прозаик, поэт —
245–246
Гёте Иоганн Вольфганг фон
(Goethe; 1749–1832), немецкий
поэт, прозаик, естествоиспытатель, философ — 199
Гиммер Николай Николаевич, см.
Суханов Н. Н.
Гинденбург Пауль Людвиг Ганс
Антон (полн. фам. Бенекендорф
унд фон Гинденбург; Beneckendorff und von Hindenburg; 1847–
1934), немецкий военный и
государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1914); главнокомандующий войсками на
Восточном фронте (1914–1916),
начальник Генерального штаба
(1916–1919), рейхспрезидент
Германии (1925–1934) — 104
Гинзбург Александр Ильич (1936–
2002), журналист, издатель,
деятель правозащитного движения; с 1979 в эмиграции —
43–44, 77
Гинзбург Евгения Семёновна (Соломоновна) (1904–1977), журналист, историк, мемуарист;
автор книги воспоминаний
«Крутой маршрут» — 57
Гиров Карл Рагнар Кнут (Gierow;
1904–1982), шведский режиссер, поэт, драматург, переводчик,
театральный и общественный деятель; редактор отдела литературы газеты «Свенска дагбладет»
(Svenska Dagbladet; 1946–1951),
художественный руководитель
Королевского драматического
театра (1951–1963), постоянный
секретарь Шведской академии
(1964–1977), член (с 1963) и
председатель (1970–1980) Нобелевского комитета — 37
Гитлер Адольф (Hitler; наст. фам.
Шикльгрубер; Schicklgruber;
1889–1945), лидер Националсоциалистской рабочей партии

(1921–1945),
рейхсканцлер
Германии (1933–1945) — 251
Глинка Михаил Иванович (1804–
1857), композитор, родоначальник русской классической музыки — 161, 166
Глюксман Андре (Glucksmann;
р. 1937), французский философ,
политолог, публицист, один из
лидеров группы «новых философов» — 71
Гоббс Томас (1588–1679), английский философ, государственный деятель — 89, 94, 227
Гоголь
Николай
Васильевич
(1809–1852), прозаик, драматург, публицист, критик — 128,
137, 178, 228
Годунов Борис Федорович, см. Борис Федорович Годунов
Голиков, окружной политрук —
272
Голицына Софья Карловна, княгиня (урожд. Фон Мекк, в первом браке Римская-Корсакова;
1867–1935),
общественный
деятель, организатор образования; одна из основателей
(1908) Высших женских сельскохозяйственных курсов; дочь
Надежды Филаретовны фон
Мекк (урожд. Фроловской;
1831–1894), мецената и близкого друга П. И. Чайковского —
18
Голль Шарль Андре Жозеф Мари
де (1890–1970), французский
государственный, военный и
политический деятель, бригадный генерал (1940), основатель
и президент Пятой Республики (1959–1969), председатель
совета министров и министр
обороны (1 июня 1958 — 8 янв.
1959); военный теоретик — 75
Головин Александр Яковлевич
(1863–1930), художник, сценограф; главный художник Императорских театров в Петербурге (1902–1917) — 234
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Головин Николай Николаевич
(1875–1944), военный деятель,
историк, теоретик; генералмайор (1914), генерал-лейтенант (1917); профессор Николаевской военной академии
(1909–1914); с 1920 в эмиграции; во период Второй мировой
войны — коллаборационист,
приговорён движением Сопротивления к смертной казни, но
скоропостижно умер — 104–
105, 285
Гомер (VIII в. до н.э.), древнегреческий поэт — 110, 135, 167
Горбачев Михаил Сергеевич (р.
1931), государственный, политический и общественный деятель, генеральный секретарь
ЦК КПСС (1985–1991), президент СССР (1990–1991) — 47–
48, 245
Горс Жорж (Gorse; 1915–2002),
французский
государственный и политический деятель,
дипломат; посол в Алжире
(1963–1967), мэр города Булоньсюр-Мер (1971–1991), государственный секретарь по иностранным делам (1961–1962),
министр информации (1967–
1968) и труда и занятости (1973–1974) — 75
Горький Максим (наст. имя и фам.
Алексей Максимович Пешков;
1868–1936), прозаик, драматург, журналист, общественный
деятель — 30, 61
Гофман
(Хоффман)
Иоахим
(Hoffmann; 1930–2002), немецкий военный историк, отрицатель Холокоста, специалист по
истории советского коллаборационизма в период Второй мировой войны; научный сотрудник
Военно-исторического исследовательского центра Бундесвера
(1960–1995) — 104
Грабарь-Пассек Мария Евгеньевна
(урожд. Пассек; 1893–1975),

филолог-классик, специалист
по немецкой лексикографии,
переводчик-античник — 209
Грасс Гюнтер (Grass, Graß; р. 1927),
немецкий прозаик, поэт, драматург, скульптор, художник-график; лауреат Нобелевской премии (1999) — 77
Гренье Ричард (Grenier; 1926–
2002), американский журналист, кинокритик, прозаик —
175
Грибоедов Александр Сергеевич
(1795–1829), драматург, дипломат, композитор — 261
Гроссман Василий Семёнович
(Иосиф Соломонович; 1905–
1964), прозаик, журналист, инженер-химик — 57, 144, 276
Гротовский Ежи (Grotowski; 1933–
1999), польский театральный
режиссер, педагог, теоретик и
реформатор театра — 103
Гувер Герберт Кларк (Hoover;
1874–1964), американский государственный и политический
деятель, президент США (1929–
1933), основатель (1919) «Библиотеки войны, революции и
мира» (ныне – Гуверовский институт) — 40–42, 245, 281
Гуль Роман Борисович (1896–
1986), прозаик, журналист,
критик, издатель, общественный деятель, участник Белого
движения — 159
Гуно Шарль Франсуа (Gounod;
1818–1893), французский композитор, музыкальный критик;
директор (1852–1860) парижского объединения хоровых обществ «Орфеон» — 166
Гурко (Ромейко-Гурко) Василий
Иосифович (1864–1937), военный и общественный деятель,
мемуарист; генерал-майор (1904),
генерал от кавалерии (1916); командующий войсками Западного фронта (31 марта — 22 мая
1917), и. о. начальника штаба
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Верховного главнокомандующего (10 нояб. 1916 — 17 февр.
1917); организатор и председатель «Союза русских раненых
и инвалидов» (Рим; с 1929);
с 15 окт. 1917 в эмиграции —
216–217, 224
Гучков
Александр
Иванович
(1862–1936), политический и
государственный деятель, лидер партии «Союз 17 октября»,
председатель III Государственной думы (1910–1911) — 104,
134, 216–217, 227–228, 234–
235, 285
Гюго Виктор Мари (1802–1885),
французский поэт, прозаик, драматург, теоретик искусства —
157
Да Винчи Леонардо, см. Леонардо
Да Винчи
Даль Владимир Иванович (1801–
1872), прозаик, лексикограф,
этнограф — 84, 169
Дан Федор Ильич (наст. фам. Гурвич; 1871–1947), революционер, политический деятель,
один из лидеров и теоретиков
меньшевизма, мемуарист; глава Заграничной делегации
РСДРП (1923–1940), издатель
журнала «Новый путь» (НьюЙорк; с 1941); с 1922 в эмиграции — 233
Даниэль Жан (Daniel; р. 1920),
французский журналист, политический публицист, прозаик,
мемуарист; один из основателей
(1964) журнала «Нувель обсерватёр» («Le Nouvel Observateur») — 71
Даниэль Юлий Маркович (1925–
1988), поэт, прозаик, переводчик, правозащитник — 30,
76–77, 154
Данлоп Джон Баррет (Dunlop J.
Barrett; р. 1942), американский
политолог, историк, специалист
по советской и современной

российской политике; научный
сотрудник Гуверовского института (1978–1979; с 1985), профессор Оберлинского колледжа
(Огайо; 1970–1983) — 53, 71
Данте Алигьери (Дуранте дельи
Альгьери; 1265–1321), итальянский поэт, философ, политический деятель — 71, 80, 91
Де Голль Шарль, см. Голль Ш. А.
Ж. М. де
Декс Пьер Жорж (Daix; р. 1922),
французский прозаик, журналист, искусствовед, историк,
литературный критик, специалист по творчеству и друг
П. Пикассо; участник Сопротивления; главный редактор
журнала «Летр франсез» («Les
Lettres
françaises»;
1948–
1972) — 11, 35, 75
Демант Петр Зигмундович, см.
Кресс В.
Дементьев Александр Григорьевич (1904–1986), литературовед, критик; заведующий кафедрой советской литературы
ЛГУ (1948–1953), заместитель
главного редактора журнала «Новый мир» (1953–1955;
с 1959), главный редактор журнала «Вопросы литературы»
(1957– 1959) — 147
Деникин Антон Иванович (1872–
1947), военачальник, генераллейтенант (1916), один из руководителей (1918–1920) Белого
движения — 40, 184, 217
Денисов
Юрий
Михайлович
(р. 1936), переводчик с французского, поэт — 131
Державин Гавриил (Гаврила) Романович (1743–1816), поэт,
государственный деятель; правитель Олонецкого наместничества (1784–1785), тамбовский губернатор (1786–1788),
кабинет-секретарь Екатерины II (1791–1793), президент
Коммерц-коллегии (с 1794),
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министр юстиции (1802–1803) —
272
Джеймс Генри (James; 1843–1916),
американский и английский
(с 1876) прозаик, драматург,
литературный критик и теоретик — 217
Диана,
принцесса
Уэльская
(урожд. Диана Фрэнсис Спенсер; Spencer; 1961–1997), общественный деятель; первая жена
(1981–1996) принца Чарльза —
46
Димитрий (Дмитрий) (1581–1591),
русский царевич, сын Ивана
Грозного и Марии Нагой — 51,
258
Дионисий Ареопагит (? — ок. 96),
афинский христианский мыслитель, судья; первый епископ
Афин — 94
Домбровский Юрий Осипович
(1909–1978), прозаик, поэт, литературный критик — 166, 170,
200
Донн Джон (Donne; 1572–1631),
английский поэт — 264
Дос Пассос Джон Родериго (Dos
Passos; 1896–1970), американский прозаик — 114, 176
Достоевская Анна Григорьевна
(урожд. Сниткина; 1846–1918),
мемуарист,
издатель;
вторая жена Ф. М. Достоевского
(с 1867) — 35
Достоевский Федор Михайлович
(1821–1881), прозаик, публицист — 35, 60, 115, 120, 127–
128, 134, 188, 193, 204, 206,
212, 234, 253, 255
Дрейфус Альфред (Dreyfus; 1859–
1935), французский офицер еврейского происхождения, ложно осужденный за шпионаж
(1894) — 247
Дрюмон Эдуард Адольф (Drumont;
1844–1917), французский политический деятель, журналист,
публицист, идеолог национализма и антисемитизма; автор

юдофобского сочинения «Еврейская Франция» (1886) — 247
Дубнов Семен Маркович (Шимон
Меерович) (1860–1941), еврейский историк, публицист, общественный деятель, мемуарист,
один из создателей научной истории еврейского народа, идеолог теории автономизма; с 1922
в эмиграции, погиб в Рижском
гетто — 245–246, 249–250
Дудко Дмитрий Сергеевич (1922–
2004), церковный деятель, протоиерей, проповедник; духовный поэт, прозаик, публицист
сталинистско-патриотического
направления, духовник газеты
«Завтра» — 45, 283
Дунаева Лидия Александровна
(1924–2006),
врач-онколог,
в 1950–1960-х — заведующая
лучевым отделением Ташкентского онкологического диспансера — 24–25, XX
Дурова Ася (Анастасия Борисовна)
(1908–1999),
преподаватель
русского языка, сотрудница
посольства Франции в Москве (1964–1979); переправляла
на Запад сочинения А. В. Меня
и А. И. Солженицына; с 1919
в Париже — 36
Дюран Клод (Durand; р. 1938),
французский издатель, переводчик, прозаик; генеральный
директор издательств «Грассе»
(Grasset; 1978–1980) и Файяр
(Fayard; 1980–2009) — 39,
XLIII
Ежерец Лидия Александровна, см.
Симонян Л. А.
Ежов Николай Иванович (1895–
1940), государственный и политический деятель, нарком
внутренних дел (1936–1938),
председатель Комиссии партийного контроля (1935–1936);
организатор политических репрессий — 102
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Екатерина II Великая (Екатерина
Алексеевна; имя при рождении София Фредерика Августа
Ангальт-Цербстская; 1729–
1796), российская императрица (1762) — 160, 216, 243
Елизавета Петровна (1709–1761),
российская императрица (1741);
дочь Петра I — 135
Елизарова-Ульянова Анна Ильинична
(урожд.
Ульянова;
1864–1935),
революционер,
государственный и политический деятель, переводчик;
научный сотрудник Института
Маркса — Энгельса — Ленина
(1921–1932); сестра В. И. Ленина — 281
Ельцин Борис Николаевич (1931–
2007), российский государственный и политический деятель,
президент РФ (1991–1999),
председатель Верховного Совета РСФСР (1990–1991), первый
секретарь Свердловского обкома КПСС (1976–1985) — 48–49,
52, 56, 285
Ермак Тимофеевич (между 1532 и
1543–1585), казачий атаман,
предводитель завоевательного
похода в Сибирь — 221
Есенин Сергей Александрович
(1895–1925), поэт, прозаик,
теоретик искусства — 99, 133,
152, 165, 179
Ефрон Илья Абрамович (1847–
1917), издатель — 245
Жаботинский Владимир (Зеев)
Евгеньевич (Вольф Евнович;
1880–1940), прозаик, поэт,
драматург, переводчик, критик; идеолог сионистского движения, политический публицист — 252
Желудков Сергей (Сергий) Алексеевич (1909–1984), церковный
деятель, религиозный мыслитель, участник правозащитного
движения — 67

Желябов Андрей Иванович (1851–
1881), революционер-народник,
идеолог терроризма, член Исполнительного комитета «Народной воли» (с 1879), один из
организаторов убийства Александра II — 232
Жоанне Женевьева (Johannet;
урожд. Константи; Constanty;
р. 1935), французский переводчик, жена Ж. Жоанне — 10,
220
Жоанне Жозе (Johannet; 1924–
2013), французский переводчик
произведений А. И. Солженицына, лингвист; преподаватель
Университета Париж X — Нантер — 10, 220
Жуков Георгий Константинович
(1896–1974), военный деятель,
полководец, мемуарист; маршал Советского Союза (1943),
четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945,
1956); министр обороны (1955–
1957), 1-й заместитель наркома
обороны и заместитель Верховного главнокомандующего
(1942–1945), главнокомандующий Группой советских войск
в Германии (1945–1946), командующий войсками Одесского и Уральского военных
округов (1946–1953) — 191,
271–273
Зализняк Андрей Анатольевич
(р. 1935), лингвист, специалист
по сравнительно-историческому языкознанию, общей и русской морфологии, древненовгородскому диалекту; доктор
наук (1965), профессор МГУ,
академик РАН (1997), научный
сотрудник Института славяноведения (с 1960) — 51
Залыгин Сергей Павлович (1913–
2000), прозаик, публицист,
общественный деятель, главный редактор журнала «Новый
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мир» (1986–1998); инженергидрометеоролог, специалист
в области мелиорации, кандидат наук (1948), заведующий
кафедрой Омского сельскохозяйственного института (1948–
1953), академик РАН (1991) —
47
Замятин Евгений Иванович (1884–
1937), прозаик, инженер-кораблестроитель — 168–169,
185, 255
Захарова Матрена Васильевна
(1896–1957),
владимирская
крестьянка, прототип героини
рассказа А. И. Солженицына
«Матрёнин двор» — 25, 49, 80,
91, 285, XXIII
Зверев Анатолий Тимофеевич
(1931–1986), художник —
XXXVIII
Зворыкина Екатерина Федоровна
(1918–1986), переводчик; жена
Е. Г. Эткинда; с 1974 в эмиграции — 31–32
Зильберберг Илья Иосифович
(р. 1935), инженер-конструктор, советолог, мемуарист, антропософ; с 1971 в эмиграции в
Англии — 29
Зиновьев Александр Александрович (1922–2006), прозаик,
философ, социолог — 56, 185,
205–206, 276
Зиновьев Григорий Евсеевич (наст.
имя и фам. Овсей-Герш Аронович Радомысльский; 1883–
1936), революционер, государственный и политический
деятель, публицист, историк; председатель Петросовета
(1917–1926), член Политбюро
ЦК ВКП(б) (1921–1926), ректор Казанского университета
(1928–1932) — 92
Золя Эмиль (Zola; 1840–1902),
французский прозаик, теоретик
искусства, журналист — 247
Зубовы: Николай Иванович (1895–
1980), врач, и его жена Елена

Александровна (урожд. Леман;
1903–1976), библиограф; знакомые А. И. Солженицына по
казахстанской ссылке, прототипы супругов Кадминых — персонажей «Архипелага ГУЛАГ»
и «Ракового корпуса» — 24
Иван (Иоанн) IV Грозный (1530–
1584), московский князь (1533),
первый русский царь (1547) —
258, 285
Иванов Вячеслав Иванович (1866–
1949), поэт, философ, филолог,
переводчик — 204
Иванова
Наталья
Борисовна
(р. 1945), критик, литературовед, публицист — 264–265
Ивашёв-Мусатов Сергей Михайлович (1900–1992), художник;
с 1947 по 1956 в сталинских лагерях — 26, 93
Игорь Святославич (1151–1202),
к н я зь новг ород-северск и й
(1180–1198) и черниговский
(с 1198) — 134
Иден Антони (Энтони), сэр, лорд
Эйвон (1961) (Eden; 1897–1977),
английский государственный и
политический деятель, дипломат,
один из лидеров Консервативной
партии; министр иностранных
дел (1935–1938; 1940–1945) и
премьер-министр Великобритании (1955–1957) — 78
Иловайская-Альберти Ирина Алексеевна (урожд. Иловайская;
1924–2000), журналист, религиозно-общественный деятель,
главный редактор газеты «Русская мысль» (Париж; 1978–
2000); секретарь А. И. Солженицына (1976–1979) — 41–42
Ильин Иван Александрович (1883–
1954), философ, юрист, издатель; один из главных идеологов
Белого движения; профессор
Русского научного института
(Берлин; 1923–1934); с 1922
в эмиграции — 184
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Ионеско Эжен (Ionesco; при рожд.
Эуджен Ионеску; 1909–1994),
французский драматург, прозаик, теоретик театра — 66
Исаева Анна Васильевна, сотрудница Марфинского НИИ; прототип одного из персонажей
романа А. И. Солженицына
«В круге первом» — 88
Кабанов (Кобанов) Владимир Васильевич (1861–1914), военный
деятель, полковник (1906), командир 143-го Дорогобужского
пехотного полка (окт. 1911 –
авг. 1914) — 105
Каверин Вениамин Александрович (наст. имя и фам. Вениамин Абелевич Зильбер; 1902–
1989), прозаик, общественный
деятель, филолог — 30
Казаков Юрий Павлович (1927–
1982), прозаик-новеллист —
194
Каменев Лев Борисович (наст. фам.
Розенфельд; 1883–1936), революционер, государственный,
политический и издательский
деятель, дипломат, литературный критик, публицист; член
Политбюро ЦК ВКП(б) (1919–
1925), председатель Совета
Труда и Обороны (1924–1926),
посол в Италии (1926–1928) —
92, 235
Камю Альбер (Camus; 1913–1960),
французский философ, прозаик, драматург; лауреат Нобелевской премии (1957) — 71,
110, 125, 131, 206–207
Карамзин Николай Михайлович
(1766–1826), прозаик, поэт, историк, литературный деятель;
редактор «Московского журнала» (1791–1792) и «Вестника
Европы» (1802–1803) — 258
Карлайл Ольга Вадимовна, см. Андреева-Карлайл О. В.
Карпович Вера В. (Carpovich), американский славист, лингвист,

специалист по языку Солженицына — 159
Карташев Антон Владимирович
(1875–1960),
государственный, церковный и общественный деятель; обер-прокурор
Синода и министр исповеданий
(25 июля — 25 окт. 1917); теолог, историк церкви, председатель Религиозно-философского общества (СПб.; 1909–1917),
один из основателей и профессор Свято-Сергиевского богословского института (Париж;
с 1925); с 1919 в эмиграции —
247
Касториадис Корнелиус (Castoriadis; 1922–1997), французский (с 1946) философ, экономист, психоаналитик; один из
ведущих теоретиков троцкистской группы «Социализм или
варварство» (1948–1956); ведущий научный сотрудник Высшей школы социальных наук
(с 1980) — 132
Катала Жан (Catala; 1905–1991),
французский дипломат, переводчик, мемуарист, начальник
отдела информации Посольства Франции в Москве (1944–
1972), атташе по культуре в Эстонии (1929–1940) — 78
Катков
Георгий
Михайлович
(1903–1985), историк, философ, специалист по истории
Февральской революции; профессор Оксфордского университета (1947–1950, с 1959);
внучатый племянник М. Н. Каткова; с 1921 в эмиграции — 182,
217, 281
Катков Михаил Никифорович
(1818–1887), философ, публицист, литературный критик, издатель, общественный деятель;
редактор «Московских ведомостей» (1850–1855; 1863–
1887) и «Русского вестника»
(1856–1887),
преподаватель
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Московского
университета
(1845–1850) — 182, 281
Кафка Франц (1883–1924), чешский и австрийский немецкоязычный прозаик — 125
Кацис Леонид Фрид(рих)ович
(р. 1958), литературовед, культуролог — 244
Керенский Александр Федорович
(1881–1970),
политический,
государственный и общественный деятель; министр юстиции (3 марта — 18 апр. 1917),
военный и морской министр
(5 мая — 1 сент. 1917), министр-председатель Временного правительства (8 июля —
26 окт. 1917), верховный главнокомандующий (30 августа —
26 окт. 1917); мемуарист, историк русской революции, редактор газеты «Дни» (Париж;
1922–1932); с 1918 в эмиграции, с 1940 в США — 40, 111,
136, 182, 234–235
Керсновская Евфросиния Антоновна (1907/08–1994), мемуарист,
художник; бессарабская помещица; автор 6-томных мемуаров «Сколько стоит человек.
Повесть о пережитом» — 57
Кёстлер Артур (Koestler; 1905–
1983), венгерский, немецкий
(с 1922) и английский (с 1939)
прозаик, журналист, мемуарист, общественный деятель,
еврейский мыслитель — 132
Кизны Томаш (Kizny; р. 1958 ), польский фотограф, журналист —
57
Киреевский Иван Васильевич
(1806–1856), религиозный философ, архивист, литературный
критик, идеолог славянофильства — 185, 188
Киссинджер
Генри
Альфред
(Kissinger; имя и фам. при рожд.
Хайнц Альфред Киссингер;
р. 1923), американский государственный деятель, дипломат,

эксперт в области международных отношений; советник
по национальной безопасности
(1969–1975), государственный
секретарь (1973–1977); лауреат Нобелевской премии (1973);
мемуарист — 75
Клавель Морис (Clavel; 1920–1979),
французский драматург, журналист, политический публицист и
мыслитель, философ — 71
Клеанф (ок. 331/330 — ок. 232 до
н. э.), древнегреческий философ-стоик, поэт — 209
Клеман Оливье-Морис (Clément;
1921–2009), французский богослов, философ, историк культуры и религии, популяризатор православия; профессор
Свято-Сергиевского института
(Париж; с 1974); участник Сопротивления — 11
Коган Эмиль Исаакович (р. 1941),
журналист,
литературовед;
преподаватель Университета
Париж III — Новая Сорбонна;
с 1968 в эмиграции (Париж) —
53
Колчак Александр Васильевич
(1874–1920), военный и политический деятель, вице-адмирал (1916), руководитель Белого
движения, полярный исследователь, океанограф — 218, 227
Кондильяк (Кондийак) Этьенн Бонно де (Condillac; 1715–1780),
французский
философ-просветитель, член Французской
академии (1768); воспитатель
(1758–1767) герцога Пармского
Фердинанда I, внука Людовика
XV — 211
Конфуций (Кун-цзы; 551–479 до
н. э.), древнекитайский мыслитель, философ, основатель конфуцианства — 94, 186
Копелев Лев Зиновьевич (Залманович) (1912–1997), литературовед,
историк, прозаик, специалист по
истории российско-германских
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культурных связей, деятель правозащитного движения; профессор Вуппертальского университета (с 1981); с 1980 в эмиграции;
муж Р. Д. Орловой — 8–9, 23,
25, 27, 76, 84–85, 88, 93, 133,
166, 186, XXVIII
Коржавин Наум Моисеевич (наст.
фам. Мандель; р. 1925), поэт,
переводчик, литературный критик; с 1974 в эмиграции (Бостон) — 262–263
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–
1918), военачальник, дипломат,
разведчик, востоковед, географ,
этнограф; генерал от инфантерии (1917), Верховный главнокомандующий (19 июля — 27 авг.
1917), один из организаторов
Добровольческой армии; военный атташе в Китае (1907–
1911) — 184, 229, 233, 236
Короленко Владимир Галактионович (1853–1921), прозаик,
журналист, публицист, общественный деятель; соредактор
(с 1892) и главный редактор
(1904–1914) журнала «Русское
богатство» — 246–247, 255
Косин(ь)ский Ежи (Kosinski; имя и
фам. при рожд. Йозеф Левинкопф; Lewinkopf; 1933–1991),
американский (с 1957) прозаик — 73
Котошихин (Кошихин) Григорий
Карпович (с 1665 — ИванАлександр
Селицкий;
ок.
1630–1667), дипломат, подьячий Посольского приказа;
автор сочинения «О России
в царствование Алексея Михайловича»; с 1665 — в Швеции — 189
Кочетов Всеволод Анисимович
(1912–1973), прозаик, литературный функционер; секретарь
Ленинградского отделения Союза писателей (1953–1955),
член правления СП СССР
(с 1954), главный редактор

«Литературной газеты» (1955–
1959) и журнала «Октябрь»
(с 1961) — 147
Красин Виктор Александрович
(р. 1929), экономист, кандидат
наук (1968), деятель правозащитного движения, диссидент,
мемуарист; с 1975 по 1991
в эмиграции (США) — 138
Крахмальникова Зоя Александровна (1929–2008), литературовед, критик, переводчик, публицист, кандидат наук (1967);
религиозный и общественный
деятель, правозащитник; жена
Ф. Г. Светова — 283
Кресс Вернон (наст. имя и фам.
Петр Зигмундович Демант;
1918–2006), прозаик, мемуарист — 57
Кривошеин Василий (в миру Всеволод Александрович; 1900–
1985), церковный деятель, богослов, патролог, мемуарист;
архиепископ Брюссельский и
Бельгийский (с 1960), афонский монах (1925–1947); с 1919
в эмиграции — 217
Кристева Юлия (Kristeva; р 1941),
французский философ-постструктуралист, семиотик, филолог,
психоаналитик, прозаик — 133
Кропоткин Петр Алексеевич, князь
(1842–1921),
революционер,
теоретик анархизма, географ,
геоморфолог, историк; переводчик, журналист; в 1876–1917
в эмиграции — 193
Крыжановский Сергей Ефимович
(1862–1935), государственный
деятель, юрист-законодатель,
мемуарист;
государственный
секретарь (1911–1917), редактор
исторического сборника «Русская летопись» (1921–1925);
с 1919 в эмиграции — 241
Крылов Иван Андреевич (1768–
1844), баснописец, поэт, переводчик, прозаик, драматург,
журналист, издатель — 137
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Крюков Федор Дмитриевич (1870–
1920), прозаик, деятель Белого
движения, один из организаторов и идеологов Партии народных социалистов (1906–
1907) — 77, 177, 255
Кузнецов Эдуард Самуилович (фам.
по отцу — Герзон; р. 1939), деятель правозащитного и сионистского движения; израильский
(с 1979) журналист, публицист,
прозаик; главный редактор газеты «Вести» (1992–1999) и
альманаха «Нота Бене» (2003–
2007); участник заговора с целью захвата самолета для выезда
из СССР (1970) — 126, 133
Куприн
Александр
Иванович
(1870–1938), прозаик, журналист — 113
Курбский Андрей Михайлович,
князь (1528–1583), политический и государственный деятель, военачальник, публицист, переводчик — 189
Курганов Иван Алексеевич (до
1950-х — Кошкин; 1895–1980),
российский и американский
(с 1949) экономист, демограф,
советолог; доктор наук (1940),
профессор (с 1936), заместитель директора (с дек. 1941),
и. о. директора (март — авг.
1942) Ленинградского финансово-экономического института; коллаборационист — 191
Кутепов Александр Павлович
(1882–1930), военный деятель,
один из руководителей Белого
движения, полковник (1916),
генерал от инфантерии (1920);
председатель Русского общевоинского союза (с 1928) — 216
Кшесинская Матильда (Мария)
Феликсовна (с 1926 – княгиня Красинская, с 1935 — светлейшая
княгиня
Романовская-Красинская; 1872–1971),
российская
и
французская
(с 1920) балерина, педагог,

мемуарист; основательница балетной студии в Париже (1929) —
219, 235
Ла Боэси (Боэти) Этьенн де (1530–
1563), французский политический мыслитель, гуманист,
поэт, публицист — 14, 94, 120
Лавренев Борис Андреевич (наст.
фам. Сергеев; 1891–1959), прозаик, драматург — 19–20, 87,
159, 255, 267
Лазарев Егор Егорович (1855–
1937), деятель революционного
движения, народник, член партии эсеров, министр просвещения в Комуче (июнь — сент.
1918); журналист, один из издателей газеты (1920–1924) и
журнала (1924–1932) «Воля
России»; с 1919 в эмиграции
в Праге — 217
Лакшин Владимир Яковлевич
(1933–1993), литературовед,
критик, мемуарист; доктор наук
(1982), заместитель главного
редактора журналов «Новый
мир» (1967–1970) и «Знамя»
(1987–1989), главный редактор
журнала «Иностранная литература» (с 1991) — 30, 67–69
Лангарт, предприниматель (1910–
1920-е) — 234
Лао-цзы (VI–V вв. до н. э.), полулегендарный древнекитайский
философ, автор трактата «Дао
дэ цзин» — 94, 186
Ларионов Александр Николаевич (1907–1960), функционер
КПСС, первый секретарь Ярославского (1942–1946) и Рязанского обкомов КПСС (с 1948),
организатор экономической аферы «Рязанское чудо» (1959) —
283
Лафайет (Ла Файет) Мари Жозеф
Поль Ив Рок Жильбер Мотье,
маркиз де (Motier de La Fayette;
1757–1834), французский политический и военный деятель,
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участник Войны за независимость в США (1777–1781),
командующий Национальной
гвардией (июль 1830) — 75
Лебедев Владимир Семенович
(1915–1966), партийный функционер, литературный деятель,
помощник Н. С. Хрущева по
идеологии и культуре, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС,
публицист — 26–27
Леви Примо (Levi; 1919–1987),
итальянский поэт, прозаик, переводчик, химик; автор произведений о Холокосте — 81
Левитан Исаак Ильич (1860–1900),
художник — 124
Ленин (наст. фам. Ульянов; 1970–
1924), революционер, государственный и политический
деятель, экономист, философ;
один из основателей РСДРП(б)
(1903) и Советского государства (1917), председатель Совнаркома (с 1917) — 22, 41, 61,
75, 92, 106, 117, 135–137, 150,
177, 180–181, 185, 189, 192,
211–213, 235–237, 244, 281,
283
Леонардо да Винчи (Leonardo di
ser Piero da Vinci; 1452–1519),
итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер, теоретик искусства — 70
Леонтьев Константин Николаевич
(1831–1891), философ, прозаик, литературный критик, дипломат — 13–14, 188–189
Лермонтов
Михаил
Юрьевич
(1814–1841), поэт, прозаик,
драматург — 165, 234
Лесков Николай Семенович (1831–
1895), прозаик, журналист —
74, 161, 190, 226
Лефор Клод (Lefort; 1924–2010),
французский политический философ, исследователь тоталитаризма; научный сотрудник и
преподаватель Высшей школы

социальных наук (Париж; 1976–
1989) — 81, 132
Либкнехт Карл (1871–1919), деятель немецкого и международного рабочего движения, один
из основателей Коммунистической партии Германии; адвокат — 281
Линней Карл (Linne, Linnaeus;
1707–1778), шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного
мира — 135
Липкин Семен Израилевич (1911–
2003), поэт, прозаик, переводчик — 262
Лиснянская Инна Львовна (р. 1928),
поэт, переводчик, стиховед, мемуарист — 51, 262–263
Лист Ференц (Франц) (Liszt; 1811–
1886), венгерский композитор,
пианист, дирижер, теоретик
фортепианного искусства, музыковед,
музыкально-общественный деятель — 166
Литвинов Павел Михайлович
(р. 1940), физик, педагог, деятель правозащитного движения; один из участников
«демонстрации семерых» на
Красной площади против ввода
советских войск в Чехословакию (1968); внук наркома иностранных дел (1930–1939) Максима Максимовича Литвинова
(Валлаха; 1876–1951); с 1974
в США — 139
Лихачев
Дмитрий
Сергеевич
(1906–1999), филолог, культуролог, искусствовед, историк,
публицист, мемуарист, общественный деятель — 283
Личко Павел (Ličko; 1922–1988),
словацкий журналист, переводчик — 31, 115
Лондон Джек (наст. имя Джон
Гриффит; D. Griffith London;
1876–1916), американский прозаик, журналист, общественный деятель — 32
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Лосев Лев Владимирович (наст.
имя и фам. Лев Вольфович
Лифшиц; 1937–2009), поэт,
филолог, мемуарист, автор биографии И. А. Бродского; с 1976
в эмиграции в США — 264
Лужков
Юрий
Михайлович
(р. 1936), государственный и политический деятель, мэр Москвы (1992–2010), сопредседатель
Высшего совета партии «Единая
Россия» (2001–2010) — 53
Лукач(-Сегеди) Дьердь (Георг)
Бернат (Szegedi-Lukacs; фам.
до 1891 — Лёвингер; Löwinger;
имя в СССР (1929–1945) — Георгий Осипович; 1885–1971),
венгерский философ-неомарксист, литературный критик;
профессор Будапештского университета (1946–1958) — 12,
74–75, 95, 99
Львов Георгий Евгеньевич, князь
Львов (1861–1925), общественный, политический и государственный деятель, мемуарист;
министр-председатель и министр внутренних дел Временного правительства (2 марта —
8 июля 1917); с 1918 в эмиграции — 40, 238
Любимов Юрий Петрович (р. 1917),
театральный режиссер, актер,
педагог; художественный руководитель Театра на Таганке
(1964–1984, 1989–2011) — 51
Людендорф Эрих Фридрих Вильгельм (Ludendorff; 1865–1937),
немецкий военный деятель, пехотный генерал (1916), один из
идеологов германского милитаризма — 104
Лютер Мартин (Luther; 1483–1546),
немецкий религиозный деятель,
теолог, основатель лютеранства
и движения Реформации, переводчик Библии — 86, 153, 180
Маггеридж Томас Малколм (Muggeridge; 1903–1990), английский

журналист, сатирик, проповедник, мемуарист; сотрудник
разведки МИ-6 (1940–1945),
редактор журнала «Панч»
(«Punch»; 1953–1957), ректор
Эдинбургского университета
(1966–1969) — 46
Мадлен Луи (Madelin; 1871–1956),
французский историк, общественный деятель, специалист
по истории Французской революции; член Французской академии (с 1927) — 217
Майрановский Григорий Моисеевич (1899–1964), биохимик,
токсиколог, врач; полковник
(1943), доктор мед. наук (1940);
руководитель токсикологической лаборатории НКВД—МГБ
(1937–1951), проводившей опыты на заключенных — 250
Маклаков Василий Алексеевич
(1869/70–1957),
общественный и политический деятель,
член партии кадетов, юрист, историк, публицист, мемуарист;
с 1917 в Париже — 184
Максимов Владимир Емельянович
(наст. имя и фам. Лев Алексеевич Самсонов; 1930–1995),
прозаик, журналист, драматург, поэт, издатель; основатель и главный редактор журнала «Континент» (1974–1992);
с 1974 в эмиграции в Париже —
50, 66–67, 76
Малышкин Александр Георгиевич
(1892–1938), прозаик — 260
Мальро Андре (Жорж Андре;
Malraux; 1901–1976), французский прозаик, теоретик искусства; военный, государственный и политический деятель;
участник Сопротивления —
77
Малюта Скуратов (наст. имя и фам.
Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский; ?–1573), государственный, военный и политический деятель, один из
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руководителей опричнины, думный дворянин (с 1570) — 102
Мандельштам
Осип
(Иосиф)
Эмильевич (1891–1938), поэт,
прозаик, переводчик, литературный критик — 252
Манн Томас (Mann; полн. имя Пауль Томас; 1871–1950), немецкий прозаик, общественный
деятель; лауреат Нобелевской
премии (1929)— 275
Марат Жан-Поль (1743–1793),
французский политический деятель, революционер, один из
вождей якобинцев — 235
Марголин Юлий Борисович (Иегуда; 1900–1971), израильский
(с 1936) русскоязычный прозаик, журналист, публицист,
историк, философ, мемуарист,
деятель сионистского и правозащитного движения; автор
книги ««Путешествие в страну
Зэ-Ка» (1952) — 56, 81
Мария
Фе(о)доровна
(урожд.
София
Фредерика
Мария
Дагмар(а); 1847–1928), российская императрица, жена Александра III (с 1866) — 220
Маркиш Шимон (Симон) Перецович (1931–2003), российский
и швейцарский филолог, переводчик, специалист по русскоеврейской литературе; профессор Женевского университета
(1974–1996) — 13, 78
Марков
Сергей
Леонидович
(1878–1918), военный деятель,
историк, педагог, генерал-лейтенант Генштаба (1917); один
из организаторов Добровольческой армии и лидеров Белого
движения — 216
Маркович
Андре
(Markowicz;
р. 1960), французский переводчик, поэт — 78–79
Маркс Карл Генрих (Marx; 1818–
1883), немецкий философ, экономист, политический мыслитель,
общественный деятель — 39, 72

Мартос Николай Николаевич
(1858–1933), военачальник, генерал-майор (1902), генерал от
инфантерии (1913); начальник
Государственной стражи при
главнокомандующем Вооруженными силами Юга России
(сент. 1919 — март 1920); с 1920
в эмиграции в Загребе — 104–
105
Маршак Самуил Яковлевич (1887–
1964), поэт, переводчик, детский драматург, литературный
критик, мемуарист, издательский деятель; главный редактор Ленинградского отделения
«Детгиза» (1924–1937) — 28
Маршалл Джордж Кэтлетт (Marshall D. Catlett; 1880–1959),
американский государственный
и военный деятель, дипломат,
генерал армии (1944); начальник Генштаба (1939–1945),
государственный
секретарь
(1947–1949), министр обороны
(1950–1951); инициатор «плана
Маршалла» (программы восстановления Европы; 1947);
лауреат Нобелевской премии
(1953) — 43
Масамед, психолог, заключенный Экибастузского лагеря
(1950-е) — 249
Маслов Юрий (1938–?), прототип Дёмки, персонажа романа
А. И. Солженицына «Раковый
корпус» — 98
Махони Даниэль Дж. (Mahoney;
р. 1960), американский политолог, профессор Успенского колледжа (Вустер, Массачусетс);
исследователь идей А. И. Солженицына — 71, 72
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), поэт, драматург, теоретик искусства,
журналист, актер, литературный деятель, революционер;
главный редактор журналов
«ЛЕФ» (1923–1925) и «Новый
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ЛЕФ» (1927–1928) — 160, 171,
215
Медведев Дмитрий Анатольевич
(р. 1965), государственный и
политический деятель, юрист;
президент (2008–2012) и председатель правительства (с 2012)
Российской Федерации; кандидат наук (1990), преподаватель
СПбГУ (1988–1999) — 53
Медведев Рой Александрович
(р. 1925), историк, политолог,
публицист, педагог, деятель
правозащитного
движения,
диссидент; кандидат педагогических наук (1958); автор четырех книг о В. В. Путине — 79
Медведева-Томашевская
Ирина
Николаевна (урожд. Медведева; 1903–1971), литературовед;
жена филолога, пушкиниста
Бориса Викторовича Томашевского (1890–1957) — 77, 185
Мейерхольд Всеволод Эмильевич
(до 1895 — Карл Казимир Теодор; 1874–1940), режиссер,
актер, педагог, реформатор театра, создатель актерской системы «биомеханика» — 234
Мельгунов
Сергей
Петрович
(1879–1956), историк, журналист, издатель, политический
деятель, специалист по истории
русской революции, Гражданской войны и религиозно-общественных движений; председатель правления издательского
товарищества «Задруга» (1911–
1922), автор книги «Красный
террор в России» (1923); с 1922
в эмиграции — 184, 217
Мельников-Печерский Павел Иванович (псевд. Андрей Печерский; наст. фам. Мельников;
1818–1883), прозаик, этнограф;
государственный чиновник, активный участник борьбы со старообрядчеством — 14, 190
Мережковские, супруги Дмитрий Сергеевич Мережковский

(1865–1941), прозаик, поэт,
литературный критик, переводчик, общественный деятель,
и Зинаида Николаевна Гиппиус (в замуж. Мережковская;
1869–1945), поэт, прозаик, литературный критик, драматург,
л и т ерат у рно-общес т вен н ы й
деятель, хозяйка литературного салона; с 1919 в эмиграции — 233
Мериме Проспер (1803–1870),
французский прозаик, драматург, историк, политический
деятель — 113
Милюков Павел Николаевич
(1859–1943), историк; государственный, политический и
общественный деятель, один
из создателей (1905) и лидеров партии кадетов; публицист, мемуарист; министр
иностранных дел (2 марта —
1 мая 1917), редактор газеты
«Последние новости» (Париж;
1921–1940); с 1918 в эмиграции — 106, 111, 134, 136, 182–
184, 193, 214, 218, 228–231,
235, 280
Мини Джордж (Meany; 1894–
1980), американский профсоюзный и политический деятель,
президент Американской федерации труда и Конгресса производственных
профсоюзов
(1952–1979) — 40
Михаил Александрович, великий
князь (1878–1918), военный и
государственный деятель, генерал-лейтенант (1916), член Государственного совета (1901–
1917); сын Александра III, брат
Николая II — 229
Михайловский Николай Константинович (1842–1904), философ,
литературный критик, публицист, социолог, теоретик народничества; соредактор журнала
«Русское богатство» (с 1892) —
197
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Михалков Сергей Владимирович
(1913–2009), поэт, драматург,
прозаик, журналист, мемуарист,
общественный деятель, литературный функционер; председатель правления Союза писателей РСФСР (1970–1990) — 56
Мишле Жюль (Michelet; 1798–1874),
французский историк, публицист; автор термина «Ренессанс» («Возрождение»); профессор Высшей нормальной школы
(1827–1838) и Коллеж де Франс
(1838–1851) — 9, 157, 199
Можаев Борис Андреевич (1923–
1996),
прозаик-деревенщик,
поэт, журналист — 34, 47, 49,
194–195, 256
Молотов Вячеслав Михайлович
(наст. фам. Скрябин; 1890–
1986), государственный и политический деятель, революционер; председатель Совнаркома
СССР (1930–1941), нарком
(с 1946 — министр) иностранных дел (1939–1949; 1953–
1956)
Моммзен
Теодор
(Mommsen;
1817–1903), немецкий историк
античности, филолог-классик,
юрист; лауреат Нобелевской
премии (1902) — 14
Моно Жак Люсьен (Monod; 1910–
1976), французский биохимик,
микробиолог; лауреат Нобелевской премии (1965); профессор Сорбонны (1959–1967) и
Коллеж де Франс (1967–1971),
директор Пастеровского института (с 1971) — 70–71
Морен Эдгар (Morin; наст. фам.
Наум; Nahoum; р. 1921), французский философ, социолог;
участник Сопротивления — 71
Мориак Франсуа Шарль (Mauriac;
1885–1970), французский прозаик, поэт, драматург; лауреат Нобелевской премии (1952) — 35
Морозова
Мария
Федоровна
(урожд. Симонова; 1830–1911),

предпринимательница, меценат, благотворительница; глава
Товарищество Никольской мануфактуры «Саввы Морозова
сын и Ко» (с 1889); жена (с 1848)
Тимофея Саввича Морозова
(1823–1889) — 247
Москвин Виктор Александрович
(р. 1955), историк русского зарубежья, деятель культуры, издатель; генеральный директор
издательства «Русский путь»
(с 1991) — 52, 61
Моцарт Вольфганг Амадей (Mozart;
1756–1791), австрийский композитор, дирижер, органист —
265
Музич (Мушич) Антон Зоран
(Mušič; 1909–2005), словенский художник, график; с 1953
в Венеции и Париже — 109
Мусоргский Модест Петрович
(1839–1881), композитор, участник «Могучей кучки» — 166
Набоков Владимир Владимирович (псевд. до 1940 — Сирин;
1899–1977), русский и американский (с 1940) прозаик,
поэт, переводчик, литературовед, энтомолог; с 1919 в эмиграции — 255, 257, 260
Нахамкис Овший Моисеевич, см.
Стеклов Ю. М.
Некрасов Виктор Платонович
(1911–1987), прозаик, журналист, сценарист; заместитель
главного редактора журнала «Континент» (1975–1982);
с 1974 в эмиграции — 76
Некрасов Николай Алексеевич
(1821–1877/78), поэт, прозаик,
издатель, журналист; редактор
журналов «Современник» (1847–
1866) и «Отечественные записки» (с 1868; совм. с М. Е. Салтыковым-Щедриным) — 22, 34,
97, 194
Немзер Андрей Семенович (р. 1957),
литературовед, критик; кандидат
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наук (1983), зав. отделом критики журнала «Литературное
обозрение» (1983–1990), профессор Высшей школы экономики (с 2011) — 53
Нечволодов Александр Дмитриевич (1864–1938), военный и
общественный деятель, генерал-лейтенант (1915); автор
псевдонаучных исторических и
экономических сочинений антисемитского характера, один
из переводчиков и пропагандист «Протоколов сионских
мудрецов» во Франции; с 1918
в эмиграции — 104, 115, 118,
156, 168, 187, 216
Нива Жорж (р. 1935), французский
филолог-славист, переводчик,
общественный и издательский
деятель — 7, 282, 284
Николаев Петр Алексеевич (1924–
2007), литературовед, доктор
наук (1968), преподаватель
(с 1952), профессор (с 1969) и
зав. кафедрой теории литературы МГУ (1977–1996), главный
редактор журнала «Филологические науки» (с 1972) — 17
Николай I Павлович (1796–1855),
российский император (с 1825) —
139, 246
Николай II Александрович (1868–
1918), российский император
(c 1894) — 67, 134, 183, 214,
216. 217, 218, 220, 228, 230, 231,
235, 241, 244, 249
Николай Николаевич (Младший)
великий князь (1856–1929),
внук Николая I; генерал-адъютант (1904) — 83, 104–105
Никон (в миру Никита Минов;
1605–1681),
церковно-политический деятель, реформатор
церкви; патриарх Московский
и всея Руси (1652–1667) —
190
Никсон Ричард Милхауз (Nixon
R. Milhous; 1913–1994), американский государственный и

политический деятель, президент США (1969–1974) — 73
Новомбергский Николай Яковлевич (1871–1949), историк
русского права и медицины,
экономист, общественный и политический деятель — 270
Овчаренко Александр Иванович
(1922–1988), литературовед,
критик, специалист по советской литературе и творчеству
М. Горького; доктор наук
(1958), профессор МГУ (с 1956),
научный сотрудник ИМЛИ
(с 1949) — 74
Окутюрье Мишель (Aucouturier;
1933), французский историк русской литературы, переводчик,
журналист; профессор Женевского университета (1960–1970)
и Университета Париж IV —
Сорбонна (1970–2002) — 7
Олицкая
Екатерина
Львовна
(1899–1974),
политический
деятель, член партии эсеров
(1917–1921), мемуарист; 1924–
1927, 1932–1947, 1949–1956 —
в сталинских тюрьмах и лагерях — 57
Ольденбург Сергей Сергеевич
(1888–1940), историк-монархист, публицист, журналист,
специалист по истории правления Николая II; с 1920 в эмиграции — 217
Орлов Юрий Федорович (р. 1924),
российский и американский
(с 1986) физик, публицист, мемуарист, деятель правозащитного движения; доктор наук
(1963), профессор Корнеллского университета (с 1986) — 43
Орлова Раиса Давыдовна (наст.
фам. Либерзон; 1918–1989), литературовед-американист, критик, мемуарист; деятель правозащитного движения; с 1980
в эмиграции; жена Л. З. Копелева — 8–9, 12
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Оруэлл Джордж (Orwell; наст. имя
и фам. Эрик Артур Блэр; Blair;
1903–1950), английский прозаик, поэт, публицист, литературный критик — 163
Пайпс Ричард Эдгар (Pipes; фам.
при рожд. — Пипес; Piepes;
р. 1923), американский (с 1939)
историк; профессор (1958–
1996) и директор Исследовательского Центра по изучению
России (1968–1973) Гарвардского университета, главный
научный консультант Института по исследованию России при
Стэнфордском
университете
(1973–1978) — 45, 190, 218
Паллас Петер Симон (Pallas; 1741–
1811), немецкий и российский
(1767–1810) ученый-энциклопедист,
естествоиспытатель,
биолог, географ, лингвист, путешественник — 135
Пальчинский Петр Акимович
(Иоакимович) (1875–1929), горный инженер, экономист, предприниматель, политический деятель; прототип одного из
героев эпопеи А. И. Солженицына «Красное Колесо» — 219
Панин Дмитрий Михайлович
(1911–1987), инженер, публицист, журналист, философ, богослов; с 1972 в эмиграции во
Франции; прототип одного из
персонажей романа А. И. Солженицына «В круге первом» —
23, 25–26, 79, 84–86, 93, 95,
187, XXVIII
Панина, сестра Д. М. Панина —
26
Пантелеев
Александр
Ильич
(1838–1919), военный и государственный деятель, генерал-майор (1882), генерал от
инфантерии (1904); командир
Отдельного корпуса жандармов
и помощник министра внутренних дел (1898–1900), иркутский

генерал-губернатор
(1900–
1903), член Государственного
совета (1903–1917)
Панфилов
Глеб
Анатольевич
(р. 1934), режиссер, сценарист — 52
Парвус Александр Львович (наст.
имя и фам. Израиль Лазаревич
Гельфанд; 1867–1924), деятель
российского и немецкого социал-демократического
движения, политический мыслитель,
теоретик марксизма, идеолог
«перманентной
революции»,
публицист; коммерсант — 78,
180–184, 192, 212, 214, 244,
281
Парро Ален (Parrau; р. 1955), французский филолог, исследователь лагерной прозы; автор книги «Описать лагеря» («Ecrire les
camps»; 1995) — 57
Паскаль Блез (Pascal; 1623–1662),
французский философ, прозаик, математик, физик — 81
Паскаль Пьер (Pascal; 1890–1983),
французский дипломат, переводчик, историк, религиовед, филолог-славист; профессор Национальной школы
восточных языков (Париж;
1937–1950) и Сорбонны (1950–
1960) — 180
Пастернак Борис Леонидович
(1890–1960), поэт, прозаик,
переводчик; лауреат Нобелевской премии (1958) — 12, 25,
35, 152, 160, 165, 178, 251–252
Пастернак
Иосиф
Семенович
(р. 1950), режиссер-кинодокументалист — 57
Пашина
Елена
Анатольевна
(собств. Пасхина), сотрудник
библиотеки Гуверовского института — 41
Пеги Шарль (Peguy; 1873–1914),
французский поэт, драматург,
публицист; издатель журнала
«Кайе де ла кензен» («Cahiers
de la quinzaine»; с 1900) — 204
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Пеллико Сильвио (Pellico; 1789–
1854), итальянский поэт, драматург, прозаик, мемуарист,
политический деятель — 206
Петр I Великий (Петр Алексеевич
Романов; 1672–1725), российский царь (c 1682), император
(c 1721) — 112, 124, 140, 169,
177, 180, 187, 190–191
Печерин Владимир Сергеевич
(1807–1885),
религиозный
мыслитель, мемуарист, поэт,
переводчик — 189
Пиво Бернар (Pivot; р. 1935), французский журналист, ведущий
культурных программ на телевидении; член Гонкуровской
академии (с 2004) — 7, 14, 46,
248
Пильняк Борис Андреевич (наст.
фам. Вогау; 1894–1938), прозаик, литературно-общественный деятель; председатель Всероссийского союза писателей
(1920–1929) — 260, 262
Пимен, патриарх (в миру Сергей
Михайлович Извеков; 1910–
1990, Москва), церковный деятель, патриарх Московский и
всея Руси (с 1971) — 36, 67, 80,
155
Пиночет Угарте Аугусто Хосе Рамон
(Pinochet Ugarte; 1915–2006),
чилийский государственный и
военный деятель, генерал-капитан; президент и диктатор
Чили (1974–1990), главнокомандующий
Вооруженными
силами (1973–1998), председатель правительства военной
хунты (1973–1981) — 72, 139
Пинский Леонид Ефимович (1906–
1981), литературовед, специалист по истории западноевропейской литературы XVII–
XVIII вв.; кандидат наук (1936),
преподаватель МИФЛИ и МГУ
(1937–1951); активный участник диссидентского движения —
248

Пионтковский Сергей Андреевич
(1891–1937), историк, специалист по истории революции и
Гражданской войны в России;
преподаватель и профессор
МГУ (с 1922), МИФЛИ и Института красной профессуры —
217
Пиросмани Нико (полн. имя и фам.
Николай Асланович Пиросманашвили; 1862–1918), грузинский художник-примитивист —
224
Пиррон из Элиды (ок. 360 — ок.
270 до н. э.), древнегреческий
философ, основатель скептицизма (пирронизма) — 102
Писар Сэмюэль (Pisar; р. 1929),
американский (с 1961) адвокат,
общественный деятель, правозащитник, мемуарист, публицист; основатель и президент
французского филиала «Яд ваШем» — 76
Платон (428 или 427–348 или 347
до н. э.), древнегреческий философ — 14, 55, 109, 123, 126,
128
Платонов Андрей Платонович (наст.
фам. Климентов; 1899–1951),
прозаик, журналист, поэт, драматург — 169, 255
Платтен Фридрих (Фриц) (Platten;
1883–1942), деятель швейцарского и международного социал-демократического движения;
научный сотрудник Международного аграрного института
(Москва; 1931–1937) — 211,
281
Платтен Фриц Николаус (Platten; 1918–2004), швейцарский страховой чиновник; сын
Ф. Платтена; автор воспоминаний — 217
Плеве Вячеслав Константинович
(1846–1904), государственный
деятель; министр внутренних дел
(с 1902), сенатор (1884–1894),
государственный
секретарь
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(1894–1899), директор департамента полиции (1881–
1884) — 246
Плеханов Георгий Валентинович
(1856–1918), деятель революционного движения, философ,
литературный критик, публицист — 191
Плотин (204 или 205–270), греческий философ-идеалист, основатель неоплатонизма — 124
Победоносцев Константин Петрович
(1827–1907), государственный
и политический деятель, юрист,
историк церкви, идеолог антисемитизма; обер-прокурор Синода (1880–1905), член Государственного совета (с 1872) — 13–
14, 190, 203, 234, 259
Полторацкий Николай Петрович
(1921–1990),
американский
(с 1956) историк русской философии и литературы русского зарубежья, филолог-славист, публицист; профессор Мичиганского
(1958–1967) и Питтсбургского
(с 1967) университетов — 184
Поляков Леон (Лев Владимирович;
Poliakov; 1910–1997), французский историк, специалист по
истории антисемитизма и Холокоста, мемуарист; участник Сопротивления; ведущий научный
сотрудник Национального центра научных исследований (Париж; 1954–1971), преподаватель
Высшей школы социальных наук
(1954–1979) — 81, 201, 251
Померанц Григорий Соломонович
(1918–2013), философ, культуролог, публицист, мемуарист;
участник диссидентского движения — 248
Померанцев Владимир Михайлович (1907–1971), прозаик — 98,
163
Поморска Кристина (Pomorska;
1924–1989), польский и американский филолог-славист —
163

Порт Марта Мартыновна (Port),
жена эстонского ботаника Яана
Порта (1891–1950); владелица
хутора под Тарту, где в 1965–
1967 жил А. И. Солженицын —
110
Постовский Петр Иванович (1857 —
после 1940), военный деятель, генерал-лейтенант (1915), начальник штаба 2-й армии (19 июля —
7 окт. 1914); автор воспоминаний;
с 1919 в эмиграции — 104
Потемкин Григорий Александрович,
князь Таврический (1739–1791),
государственный и военный деятель, фаворит Екатерины II,
генерал-фельдмаршал (1784),
генерал-губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний (1776), президент
Военной коллегии (1784) — 229
Прудон Пьер Жозеф (Proudhon;
1809–1865), французский политический мыслитель, публицист, экономист, философ, теоретик анархизма — 241
Пугачев Емельян Иванович (1742–
1775), предводитель Крестьянской войны 1773–1775, донской
казак — 180, 216
Путин Владимир Владимирович
(р. 1952), государственный и
политический деятель, президент (2000–2008; с 2012) и
председатель правительства
РФ (1999–2000; 2008–2012),
директор ФСБ РФ (1998–1999),
председатель партии «Единая
Россия» (2008–2012) — 52–
53, 56, 62, 81, 202
Пушкарев Сергей Германович
(1888–1984),
американский
(с 1949) историк России; в эмиграции с 1920 — 184, 217
Пушкин Александр Сергеевич
(1799–1837), поэт, прозаик,
драматург, историк, литературный критик — 132, 139, 187,
200, 205, 216, 239, 255, 258,
261
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Пшеченко Евгений Федорович
(1918–1986), подполковник, командир артиллерийского разведывательного дивизиона (1942–
1945), где служил А. И. Солженицын; сотрудник Харьковского
физико-технического института — XIII
Равич Петр Соломонович (Rawicz;
1919–1982), польский и французский (с 1947) прозаик, поэт,
переводчик, журналист, литературный критик — 37
Разин Степан Тимофеевич (ок.
1630–1671), предводитель восставших в Крестьянской войне
1670–1671, донской казак —
180
Ранси Роберт Александр Кеннеди, барон (1991) (Runcie R. A.
Kennedy; 1921–2000), английский церковный деятель, архиепископ
Кентерберийский
(1980–1991) — 46
Расин Жан-Батист (Racine; 1639–
1699), французский драматург,
поэт — 90
Распутин (Новых) Григорий Ефимович (наст. фам. Вилкин;
1869–1916), религиозный и политический деятель, фаворит
Николая II и его жены Александры Федоровны — 214
Распутин Валентин Григорьевич
(р. 1937), прозаик-деревенщик,
журналист, публицист, общественный деятель — 47, 51,
194–195, 256
Рассел Бертран Артур Уильям
(Russell; 1872–1970), английский философ, математик, общественный деятель, политический мыслитель; лауреат Нобелевской премии (1950) — 135
Рейган Рональд Уилсон (Reagan;
1911–2004),
американский
государственный и политический деятель, президент США
(1981–1989); актер — 45

Ремарк Эрих Мария (Remarque;
до 1918 — Эрих Пауль; 1898–
1970), немецкий, американский
(1939–1958) и швейцарский
(с 1958) прозаик — 220
Ремизов Алексей Михайлович
(1877–1957), прозаик, драматург,
поэт; с 1921 в эмиграции — 161,
169, 226, 237–238, 255
Репин Илья Ефимович (1844–
1930), художник — 229
Решетовская Мария Константиновна (урожд. Туркина; 1890–
1973), мать Н. А. Решетовской;
педагог — 25
Решетовская Наталья Алексеевна (в замуж. Солженицына;
1919–2003), мемуарист, химик,
кандидат наук (1944); первая
жена (1940–1948; 1957–1972)
А. И. Солженицына — 8–9,
19–21, 23, 25, 28–32, 35–37,
40, 51, 66, 68, 84, 86–88, 93,
99, 140–141, 144, 166, X–XI
Ржезач Томаш (Řezač; 1935–1992),
чешский журналист, прозаик,
автор шпионских и детективных романов; сотрудник спецслужб — 140–141
Рикёр Поль (Ricœur; 1913–2005),
французский философ, герменевтик, библеист — 209
Робеспьер Максимилиан Франсуа
Мари Изидор де (Robespierre;
1758–1794), французский политический и государственный деятель; один из лидеров
Французской революции (1794);
поэт — 234
Родзянко Михаил Владимирович
(1859–1924), политический и
государственный деятель, мемуарист; председатель Государственной думы (1911–1917),
один из основателей и лидеров партии «Союз 17 октября»
(«октябристов»; 1905); с 1920
в эмиграции — 134, 230
Родионов Иван Александрович
(1886–1940), прозаик, публицист,
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военный, общественный и политический деятель, идеолог
антисемитизма, участник Белого и монархического движений;
с 1920 в эмиграции — 282
Родионов Святослав Иванович
(1909–1984),
американский
инженер; дьякон Ново-Дивеевского монастыря (Нануэт,
Нью-Йорк); сын И. А. Родионова — 282
Розенберг (Rosenberg), супруги
Джулиус (1918–1953) и Этель
(урожд. Грингласс; Greenglass;
1915–1953), американские коммунисты, сотрудники советской
разведки — 91, 136
Романов Пантелеймон Сергеевич
(1884–1938), прозаик, журналист, драматург, чтец-декламатор, педагог — 260
Романовы, царская и императорская династия (1613–1917) —
222
Ромен (Ромэн) Жюль (Romain;
наст. имя и фам. Луи Фаригуль;
Farigoule; 1885–1972), французский поэт, прозаик, публицист — 172, 220
Рондо Даниэль (Rondeau; р. 1948),
французский прозаик, журналист, дипломат; посол на Мальте (2008–2011), постоянный
представитель Франции при
ЮНЕСКО (с 2011) — 46
Росси Жак Франсуа (Rossi; наст.
имя и фам. Франц Ксаверий
Хейман; Heyman; 1909–2004),
польский коммунист, мемуарист, автор «Справочника
по ГУЛАГу» (1987); преподаватель французского языка
в Варшавском университете
(1964–1977); с 1937 по 1956
в сталинских лагерях; с 1985
во Франции — 57
Ростан Эдмонд Эжен Алексис
(Rostand; 1868–1918), французский драматург, поэт — 19,
255

Ростропович Мстислав Леопольдович (1927–2007), виолончелист, дирижер, пианист, педагог, общественный деятель,
правозащитник; преподаватель
(с 1948) и профессор (1959–
1974) Московской и Ленинградской (1961–1967) консерваторий; художественный
руководитель Национального
симфонического оркестра (Вашингтон; 1974–1991); в 1978–
1990 в эмиграции — 34, 36,
155
Ростроповичи: Мстислав Леопольдович (см.) и его жена (с 1955)
Галина Павловна Вишневская
(урожд. Иванова; 1926–2012),
оперная певица,
режиссер,
педагог, актриса, мемуарист,
руководитель Центра оперного пения Галины Вишневской
(с 2002); в 1978–1990 в эмиграции — 155, 211, XXVIII
Рузвельт Анна Элеонора Рузвельт (Roosevelt; 1884–1962),
американский общественный
деятель, публицист, правозащитник; жена Ф. Д. Рузвельта
(с 1905)
Рузвельт
Франклин
Делано
(F. Delano Roosevelt; 1882–1945),
американский государственный деятель, президент США
(с 1933), губернатор штата НьюЙорк (1928–1933) — 134
Рузский Николай Владимирович
(1854–1918),
военачальник,
генерал от инфантерии (1909),
член Военного совета (с 1909);
командующий Северо-Западным (сент. 1914 — март 1915)
и Северным (авг. — дек. 1915;
авг. 1916 — апр. 1917) фронтами — 230–231
Руссе Давид (Rousset; 1912–1997),
французский журналист, прозаик, публицист, общественный и политический деятель,
правозащитник, автор работ
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о концлагерях; участник Сопротивления; один из основателей
(1936) троцкистской Международной рабочей партии — 81,
110
Салтычиха (Дарья Николаевна
Салтыкова; урожд. Иванова;
1730–1801 или 1800), помещица, серийная убийца, садистка, замучившая насмерть более ста крепостных крестьян —
135
Сальери Антонио (Salieri; 1750–
1825), итальянский композитор, дирижер, педагог — 265
Самарин Юрий Федорович (1819–
1876), государственный и общественный деятель, историк,
философ-славянофил, публицист, организатор образования — 185
Самойлов Давид Самуилович (наст.
фам. Кауфман; 1920–1990),
поэт, переводчик, стиховед, мемуарист — 263
Самсонов Александр Васильевич
(1859–1914), государственный
и военный деятель, генерал
от кавалерии (1910); туркестанский генерал-губернатор и
командующий войсками Туркестанского военного округа
(с 1909), командующий 2-й армией (июль 1914 — авг. 1914) —
20, 31–32, 59, 86–87, 104–105,
117, 125, 127–128, 151–152,
168, 183, 187, 236, 285
Самутин Леонид Александрович
(1915–1987),
коллаборационист, власовец, эсэсовец, командир взвода и начальник отдела пропаганды 1-й русской
национальной бригады СС; геолог, мемуарист — 37
Сапиет(с) Янис (Иван Иванович)
(Sapiets; 1921–1983), английский (с 1947) журналист, церковный деятель; пастор латышской
лютеранской церкви, сотруд-

ник Русской службы Би-би-си
(с 1962) — 44, 180, 190, 194
Сараскина Людмила Ивановна
(р. 1947), литературовед, критик, исследователь творчества
Ф. М. Достоевского и А. И. Солженицына; доктор наук (1993) —
10–11, 26, 29, 51, 53, 68
Сартр Жан-Поль (Sartre; 1905–
1980), французский философэкзистенциалист,
прозаик,
публицист, драматург, общественный деятель; лауреат Нобелевской премии (1964) — 114,
132, 135
Сахаров
Андрей
Дмитриевич
(1921–1989), физик, один из
создателей водородной бомбы;
доктор наук, академик (1953)
общественный деятель, один из
лидеров правозащитного движения; лауреат Нобелевской
премии мира (1975) — 33, 37,
39, 47, 66, 76, 155, 204–205,
244, 275
Светлова Екатерина Фердинандовна (р. 1919), мать Н. Д. Солженицыной; инженер, библиотековед — 39, 41, 279, 282
Светлова Наталия Дмитриевна, см.
Солженицына Н. Д.
Светов Феликс Григорьевич (наст.
фам. Фридлянд; 1927–2002),
прозаик, журналист, литературный критик, диссидент — 283
Свечин Александр Андреевич
(1878–1938), военный деятель,
теоретик, публицист, педагог;
генерал-майор (1916), комдив
(1936); начальник Главного
штаба (авг. — нояб. 1918), преподаватель (с 1918) и профессор
(1927–1931) Академии Генштаба РККА — 104, 227–228
Свешников Борис Петрович (1927–
1998), художник, график, книжный иллюстратор — 109
Седакова Ольга Александровна
(р. 1949), поэт, прозаик, переводчик, филолог, богослов,
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этнограф; кандидат филол. наук
(1983), преподаватель МГУ
(с 1991) — 51
Сервантес Сааведра Мигель де
(Cervantes Saavedra; 1547–
1616), испанский прозаик, поэт,
драматург — 248
Симонян Кирилл Семенович (1918–
1977),
хирург,
специалист
по перитонитам, доктор наук
(1963); друг А. И. Солженицына, лечащий врач (1965–1968)
Л. Д. Ландау — 19–20, 140–
141, XI
Симонян Лидия Александровна
(урожд. Лидия Абрамовна Ежерец; р. 1919), филолог, преподаватель Литературного института; друг А. И. Солженицына,
жена К. С. Симоняна — 19, XI
Синявский Андрей Донатович
(псевд. Абрам Терц; 1925–
1977), прозаик, литературовед,
журналист, издатель — 12, 30,
43, 44, 46, 66, 76–77, 126, 154,
160, 170, 193, 200, 206
Скеммел Майкл (Scammell; р. 1935),
английский и американский
(с 1985) историк литературы,
критик,
переводчик-славист,
журналист; профессор Корнеллского (1986–1994) и Колумбийского (1994–2011) университетов — 53
Скларц Георг (Sklarz; 1875 — после
1920), немецкий предприниматель, агент разведки, сотрудник
А. Л. Парвуса — 212
Скуратов Малюта, см. Малюта
Скуратов
Слиозберг Генрих Борисович (1863–
1937), юрист, еврейский общественный деятель, соучредитель
Союза для достижения полноправия еврейского народа в России (1905); редактор журнала
«Вестник права» (1899–1903);
с 1920 в эмиграции — 245
Слоним Марк Львович (1894–1976),
литературный критик, историк

литературы; литературно-общественный деятель, руководитель объединения «Кочевье»
(Париж; 1928–1938); с 1922
в эмиграции — 37
Слуцкий Борис Абрамович (1919–
1986), поэт, переводчик — 252
Смысловские, супруги Алексей
Константинович (см.) и Елена
Николаевна (урожд. Малахова; 1875–1968), дочь Николая
Николаевича Малахова (1827–
1908), генерала от инфантерии
(1895), командующего войсками Московского военного округа (1905–1906)
Смысловский Алексей Константинович (1874–1935), военный деятель, полковник (1914); в сент.
1914 – нояб. 1918 в немецком
плену — 104, 115
Сниткина Анна Григорьевна, см.
Достоевская А. Г.
Собчак Анатолий Александрович
(1937–2000),
политический
и государственный деятель,
юрист; доктор наук (1982),
преподаватель (с 1973) и профессор (1982–1990) ЛГУ; мэр
Санкт-Петербурга
(1991–
1996), председатель Ленсовета
(1990–1991)
Сократ (ок.469–399 до н. э), древнегреческий философ — 202,
234
Сокуров Александр Николаевич
(р. 1951), кинорежиссер, сценарист — 52
Солженицын Е(в)фим, прадед
А. И. Солженицына; крестьянин — 17
Солженицын Ермолай Александрович (р. 1970), бизнесмен, глава российского филиала компании McKinsey; китаевед; сын
А. И. Солженицына — 36, 38,
39, 41–42, 47, 51, 279, XXXII
Солженицын Игнат Александрович (р. 1972), американский и
российский пианист, дирижер;
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главный дирижер Камерного
оркестра Филадельфии (с 1998),
профессор Филадельфийской
консерватории; сын А. И. Солженицына — 37–39, 41–42, 47,
51, 279, XXXII
Солженицын Исаакий Семенович
(1891–1918), отец А. И. Солженицына; крестьянин — 17,
86–87, 213, 255, 275–276, III
Солженицын Семен Ефимович
(1846–1919), дед А. И. Солженицына; крестьянин — 17–18, V
Солженицын Степан Александрович (р. 1973), бизнесмен, сотрудник российского филиала
компании McKinsey (с 2004),
специалист по электроэнергетике; сын А. И. Солженицына — 38–39, 41–42, 47, 49, 51,
279
Солженицын Филипп (кон. XVII —
нач. XVIII в.), предок А. И. Солженицына, крестьянин — 17
Солженицына Наталья Алексеевна, см. Решетовская Н. А.
Солженицына Наталия Дмитриевна (урожд. Светлова; р. 1939),
общественный деятель, правозащитник; математик; жена
(с 1973), секретарь и помощник (с 1968) А. И. Солженицына, президент Фонда его имени
(с 1974) — 9–11, 13–14, 19, 31,
33–47, 49, 51, 53, 61, 78, 87,
138, 156, 201, 211, 218, 257, 279,
285, XLI, XLVIII
Солженицына Таисия Захаровна
(урожд. Щербак; 1894–1944),
мать А. И. Солженицына —
17–19, 21, 25, 36, 220, II, IV
Солженицыны: Александр Исаевич, Наталия Дмитриевна и их
дети — XXXIII, XXXVI, XL,
XLIV
Соллерс Филипп (Sollers; наст.
фам. Жуайо; Joyaux; р. 1936),
французский прозаик, литературный критик, теоретик и историк культуры — 71, 121

Соловьев Владимир Сергеевич
(1853–1900), философ, поэт,
переводчик, литературный критик — 128–129, 195, 197, 246–
247, 252, 255
Соломон (Шломо), третий еврейский царь, правитель Израильского царства (965–928 до н. э.),
сын и соправитель (967–965 до
н. э.) царя Давида и Бат-Шевы
(Вирсавии); считается автором «Екклесиаста» («Коэлет»),
«Песни песней» и «Притчей
царя Соломона» – книг Танаха
(Ветхого завета) — 65
Солоухин Владимир Алексеевич
(1924–1997), прозаик, поэт,
журналист — 194
Сомов Всеволод Сергеевич (1909–
?), химик, кандидат наук, доцент Рязанского медицинского
института; второй муж (1950–
1956) Н. А. Решетовской — 25
Сорель Жорж Эжен (Sorel; 1847–
1922), французский философ,
социолог, теоретик анархосиндикализма, публицист — 241
Сталин Иосиф Виссарионович
(наст. фам. Джугашвили; 1878–
1953), революционер, государственный и политический
деятель, генеральный секретарь ЦК Коммунистической
партии (с 1922) — 19, 22, 24,
26, 40, 78, 89, 91–92, 95, 100,
117–118, 132–133, 135–136,
138–139, 147, 150–151, 160–
161, 167, 180, 184–185, 191,
244, 247–248, 250, 272
Стейнер
(Стайнер)
Джордж
(Steiner; полн. имя Фрэнсис
Джордж; р. 1929), американский (с 1940) и швейцарский
филолог, критик, теоретик
культуры, поэт, прозаик, публицист; профессор Женевского
университета (1974–1994) —
109, 227
Стеклов Юрий Михайлович (наст.
имя и фам. Овший Моисеевич
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Нахамкис; 1873–1941), революционер, политический деятель, публицист, журналист,
историк; редактор газеты «Известия» (1917–1925), инициатор создания и соредактор
журнала «Новый мир» (1925–
1926) — 229
Стефанов Юрий Николаевич (1939–
2001), поэт, переводчик, литературный критик, эзотерик — 131
Столыпин Аркадий Петрович
(1903–1990), русско-французский журналист; член редколлегии журнала «Посев» (с 1969); во
Франции с 1920; сын П. А. Столыпина — 213
Столыпин
Петр
Аркадьевич
(1862–1911), государственный
деятель, министр внутренних
дел и председатель Совета министров (с 1906), гродненский
(1902) и саратовский губернатор (1903–1906) — 50, 184,
213, 217–218, 220, 228, 238,
241, 244, 249
Столярова Наталья Ивановна
(1912–1984), переводчик с французского, литературный деятель, участница диссидентского движения; секретарь
И. Г. Эренбурга (1956–1967),
возлюбленная и адресат стихотворений (1931–1934) Бориса Юлиановича Поплавского
(1903–1935) — 32–33
Страхов Николай Николаевич
(1828–1896), философ-идеалист, публицист-славянофил,
литературный критик, переводчик — 112
Струве Никита Алексеевич (р. 1931),
французский издатель, переводчик, славист; глава издательств
«YMCA-Press» (с 1978) и «Русский путь» (с 1991); главный редактор журнала «Вестник Русского христианского движения»
(с 1970) — 36, 38, 46, 51–52, 61,
112, 114, XLII

Струве Петр Бернгардович (1870–
1944), общественный и политический деятель, публицист,
философ, экономист — 218
Суварин Борис (Souvarine; наст. имя
и фам. Борис Константинович
(Калманович) Лифшиц; 1895–
1984), французский (с 1900)
политический деятель, один из
основателей (1920) и лидеров
Французской
коммунистической партии, журналист, историк; основатель Института
социальной истории (Париж;
1935), автор первой биографии
Сталина (1935) — 40–41, 191–
192
Суворин Алексей Сергеевич (1834–
1912), издатель, журналист,
театральный критик, драматург, прозаик, книготорговец;
издатель газеты «Новое время»
(с 1876) — 69
Суворов Александр Васильевич,
граф (граф Рымникский (1789),
князь
Италийский
(1799);
1730–1800), полководец, военный теоретик, генералиссимус
(1799) — 272
Сузи (Суси) Арнольд (Susi; 1896–
1968), эстонский юрист, политический деятель — 29
Сурат Ирина Захаровна (р. 1959),
литературовед,
пушкинист;
доктор наук (2002), научный сотрудник ИМЛИ — 258
Суханов Николай Николаевич
(наст. фам. Гиммер; 1882–1940),
революционер, политический
деятель, экономист, публицист,
мемуарист; редактор «Новая
жизнь» (1917–1918) — 221,
229–231, 233, 283
Твардовская Валентина Александровна (р. 1931), историк, доктор наук (1980), специалист по
истории русской общественной
мысли 2-й половины XIX в.;
научный сотрудник Института
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российской истории (с 1959);
дочь А. Т. Твардовского — 67
Твардовский Александр Трифонович (1910–1971), поэт, прозаик,
журналист, общественный деятель; главный редактор журнала «Новый мир» (1950–1954;
1958–1970) — 26–30, 36,
60–62, 67, 69, 73, 91, 97, 136,
143–152, 154–155, 163, XXX
Тендряков Федорович (1923–1984),
прозаик, сценарист — 194
Терц Абрам, см. Синявский А. Д.
Теуш Вениамин Львович (1898–
1973), авиаконструктор, математик, антропософ, литературовед;
автор трактата о духовной истории еврейского народа (1972) —
29, 144
Тихомиров Лев Александрович
(1852–1923), деятель революционного движения, публицист, религиозный мыслитель;
идеолог и член Исполнительного комитета (с 1879) «Народной воли», с 1888 монархист;
редактор газеты «Московские
ведомости» (1909–1913)
Токвиль Алексис Шарль Анри Морис Клерель де (Tocqueville;
1805–1859), французский политический деятель и мыслитель, социолог, историк, государственный деятель; министр
иностранных дел (1849) — 71
Токер Леона (Toker; р. 1950), израильский (с 1973) филолог, славист, специалист по лагерной
прозе; преподаватель (с 1982)
и профессор (с 2000) Еврейского университета в Иерусалиме — 57
Толстой Алексей Константинович,
граф (1817–1875), поэт, драматург, прозаик — 257–258,
285
Толстой Алексей Николаевич, граф
(1882/83–1945), прозаик, поэт,
драматург, публицист, общественный деятель; председатель

Союза писателей СССР (1936–
1938); в 1918–1923 в эмиграции — 209–210, 270
Толстой Лев Николаевич, граф
(1828–1910), прозаик, драматург, мыслитель — 10–11, 58,
66, 69, 75, 77, 85, 86, 96, 98,
112, 128, 157, 164, 168, 176, 187,
189, 194, 199, 204, 207, 221, 224,
227, 246–247, 255, 259, 282
Толстой(-Милославский) Николай
Дмитриевич (Tolstoy; р.1935),
английский историк, публицист, кельтолог, специалист по
истории Второй мировой войны; политический деятель, монархист — 78
Томас Дональд Майкл (Thomas;
р. 1935), корнуоллский прозаик,
поэт, переводчик-русист, автор
биографии А. И. Солженицына
(1998) — 53
Томашевская Ирина Николаевна, см.
Медведева-Томашевская И. Н.
Топоров Владимир Николаевич
(1928– 2005), филолог; доктор
наук (1988), академик (1990);
один из основателей (1960-е)
московско-тартуской семиотической школы, создатель (совм.
с Вяч. Вс. Ивановым (р. 1929);
1960-е) «теории основного
мифа» — 51
Травкин Захар Георгиевич (1904–
1973), военный деятель, генералмайор; командир 68-й отдельной
артиллерийской бригады, в которой служил А. И. Солженицын — 21
Триоле Эльза (урожд. Элла Юрьевна (Уриевна) Каган; 1896–1970),
французский прозаик, переводчик; сестра Л. Ю. Брик — 75
Троцкий Лев (Лейба) Давидович
(наст. фам. Бронштейн; 1879–
1940), государственный, политический и военный деятель,
революционер, теоретик марксизма, идеолог троцкизма, историк, политический публицист,
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литературный критик, мемуарист, издатель; нарком по
военным и морским делам и
председатель
Реввоенсовета
(14 марта 1918–1925), нарком
по иностранным делам (8 нояб.
1917 — 13 марта 1918), председатель Петросовета (8 окт.
1917 — 8 нояб. 1918) — 92, 192,
232, 235, 281
Тургенев Иван Сергеевич (1818–
1883), прозаик, поэт, драматург — 22, 97, 160, 166, 194
Тухачевский Михаил Николаевич
(1893–1937), военный деятель
и теоретик, маршал Советского
Союза (1935); начальник Штаба
РККА (1925–1928), командующий войсками Ленинградского
военного округа (1928–1931),
заместитель председателя Реввоенсовета СССР и начальник
вооружений РККА (1931–1934),
заместитель (с 1934) и 1-й заместитель (с 1936) наркома обороны, начальник управления
боевой подготовки — 191, 218,
256, 271–272
Тынянов Юрий Николаевич (Насонович) (1894–1943), прозаик,
литературовед, критик, переводчик — 103, 261
Тьер Луи Адольф (Thiers; 1797–
1877), французский государственный и политический деятель, министр иностранных
дел (февр. — сент. 1836; март —
окт. 1840), премьер-министр
(1836–1839; март — окт. 1840)
и президент (1871–1873) Франции; историк, автор трудов по
истории Французской революции, журналист — 217, 236
Тэн Ипполит Адольф (Taine; 1828–
1893), французский философпозитивист, филолог, историк,
политический мыслитель, теоретик искусства; создатель
культурно-исторической школы
в искусствознании — 217, 236

Тэтчер Маргарет Хильда, баронесса (с 1992) (Thatcher; урожд.
Робертс; Roberts; 1925–2013),
английский государственный
и политический деятель, премьер-министр
(1979–1990),
министр просвещения и науки
(1970–1974), лидер Консервативной партии (1975–1990) —
46
Тюрин Дмитрий Андреевич (1962–
1994), сын Н. Д. Солженицыной
и Андрея Николаевича Тюрина
(1940–2002), математика, доктора наук (1972) — 39
Угримов Александр Александрович
(1906–1981), агроном, переводчик, мемуарист, участник Сопротивления; автор воспоминаний о ГУЛАГе; в 1922–1948
в эмиграции — 36
Уильям, принц, герцог Кембриджский (полн. имя Уильям Артур
Филипп Луис; р. 1982), старший
сын принца Чарльза и принцессы Дианы — 46
Ульянов
Николай
Иванович
(1904/05–1985), историк, прозаик, специалист по российской
и украинской истории; преподаватель Йельского университета
(1956–1973); с 1947 в эмиграции — 83, 191
Учимура Госуке (Uchimura; наст.
имя и фам. Мисао Наито;
1920–2009), японский филолог-славист, мемуарист; автор
воспоминаний о ГУЛАГе — 46,
126, 186
Файджес (Фиджес, Файгес) Орландо (Figes; р. 1959), английский историк, специалист по
российской истории; преподаватель
Тринити-колледжа
Кембриджского (1987–1999) и
профессор Биркбек-колледжа
Лондонского (с 1999) университетов — 213, 238
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Файфер Джордж (Feifer; р. 1934),
американский журналист, публицист, прозаик, историк; соавтор биографии А. И. Солженицына (1972) — 53, 72
Фастенко Анатолий Ильич (1884 —
после 1946), революционер;
в 1945–1946 — заключенный
ГУЛАГа — 88, 102
Федотов Георгий Петрович (1886–
1951), философ, историк-медиевист, публицист; редактор журнала «Новый град» (1931–1939);
профессор Свято-Сергиевского
института (Париж; 1926–1940)
и Свято-Владимирской семинарии (Нью-Йорк; с 1944); с 1925
в эмиграции — 184, 190
Фейнберг Евгений Львович (1912–
2005), физик-теоретик, академик РАН (с 1997), член-корреспондент АН СССР (с 1966),
доктор наук (1946), научный сотрудник Физического института
АН (с 1938) — 33
Феликс Люсьенн Мелани (Felix;
1901–1994), французский математик, историк науки — 57
Фишер Луис (Fischer; 1896–1970),
американский журналист, историк, мемуарист; корреспондент
еженедельника «The Nation»
в Москве (1923–1937); автор
объемной биографии В. И. Ленина (1970) — 217
Фишер Эрнст (Fischer; 1899–1972),
австрийский прозаик, журналист, литературовед, искусствовед, политический и общественный деятель; в 1934–1945
в эмиграции (с 1939 в СССР) —
95
Фламан Поль (Flamand; 1909–
1998), французский издатель;
сооснователь и литературный
редактор издательства «Editions
du Seuil» (1937–1979) — 39
Флегон Алек (Flegon; собств. Олег
Васильевич Флегонт; 1924–
2003), английский (с 1956)

издатель, журналист, автор
труда «За пределами русских
словарей» (1979) — 45
Фоломкина Агафья Ивановна
(1900-е — 1990-е), хозяйка
дома в деревне Давыдово, где
А. И. Солженицын работал
над «Архипелагом ГУЛАГ»
(1965) — 32
Фома Аквинский, св. (Фома Аквинат; 1225/1226–1274), итальянский философ, богослов, основатель томизма — 185
Форд-младший Джеральд Рудольф
(Ford; при рожд. Лесли Линч
Кинг-младший; L. Lynch King;
1913–2006), американский государственный и политический деятель, президент США
(1974–1977) — 140
Франк Семен Людвигович (1877–
1950), философ, психолог; профессор Саратовского (1917–
1921) и Московского (1921–
1922) университетов; с 1922
в эмиграции — 79
Франко (Франко Баамонде) Франсиско Паулино Эрменехильдо
Теодуло (Franco Bahamonde;
1892–1975), испанский государственный, политический и
военный деятель, диктатор Испании (1939–1975) — 40, 72
Франсуа Герман Карл Бруно (von
François; 1856–1933), немецкий
военный деятель и историк, генерал от инфантерии (1913) —
104–105
Франциск I (1494–1547), король
Франции (с 1515), граф Ангулемский (1496–1515) — 70
Френкель Нафталий Аронович
(1883–1960), сотрудник органов
госбезопасности, генерал-лейтенант ИТС (1943), руководитель ГУЛАГ железнодорожного
строительства НКВД—МВД
(1941–1947), начальник строительства Байкало-Амурской
железной дороги ОГПУ—НКВД
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Указатель упоминаемых лиц
(1934–1937), начальник Управления Байкало-Амурского ИТЛ
ОГПУ—НКВД (Бамлаг; 1934–
1938) — 78, 248
Фридлендер Саул (Шауль) (Friedländer; имя при рожд. Павел;
р. 1932), израильский (с 1948)
историк, деятель сионистского
движения; специалист по истории
Холокоста; профессор Еврейского университета в Иерусалиме
(1969–1975) и Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе
(с 1983) — 251
Фролов Сергей (р. 1942), в 1956–
1957 — ученик Солженицына,
в 1960-х – студент Владимирского педагогического института — XXV
Фурье Жан Батист Жозеф (Fourier;
1768–1830), французский математик, физик — 94
Фуше Макс-Поль (Fouchet; 1913–
1981), французский поэт, литературный критик, искусствовед, журналист — 70
Хееб Фриц (Heeb; 1911–1994), швейцарский юрист, адвокат, политический деятель; литературный
представитель А. И. Солженицына (с 1970) — 35
Хильберг Рауль (Hilberg; 1926–
2007) американский (с 1938)
историк, политолог, специалист
по истории Холокоста; профессор Вермонтского университета
(1955–1991) — 81, 251
Хлебников Велимир (Виктор Владимирович; 1885–1922), поэт,
драматург, прозаик, мыслитель,
теоретик футуризма, орнитолог — 169–170, 173
Хлынов Степан, см. Солженицын А. И.
Хомейни Рухолла Мусави (1902, по
др. свед., 1898 или 1900–1989),
иранский политический и государственный деятель, великий аятолла, лидер исламской

революции (1979), высший руководитель Ирана (с 1979) —
44, 202
Хомяков
Алексей
Степанович
(1804–1860), религиозный философ, основоположник и теоретик славянофильства, историк,
поэт, драматург, переводчик,
публицист; изобретатель, сельскохозяйственный и литературно-общественный деятель,
председатель Общества любителей российской словесности
(с 1859) — 185, 195–196
Хрущев Никита Сергеевич (1894–
1971), государственный и политический деятель; первый секретарь ЦК КПСС (1953–1964),
председатель Совета Министров СССР (1958–1964), первый секретарь ЦК Компартии
Украинской ССР (1938–1947)
и Московского обкома ВКП(б)
(1949–1953) — 27–28, 73, 90,
100, 143, 146, 274
Цветаева Марина Ивановна (1892–
1941), поэт, драматург, прозаик,
переводчик — 159, 168, 170,
172–173, 232, 255, 262
Цвингли Ульрих (Zwingli; 1484–
1531), швейцарский реформатор церкви, политический
деятель, протестантский гуманист, философ, основатель
цвинглианства — 191, 211–212
Целан Пауль Лео (Celan; наст.
фам. Анчель; 1920–1970), немецкий поэт, прозаик, переводчик — 81
Цицерон Марк Туллий (106–43 до
н. э.), римский политический
деятель, оратор, философ; консул 63 до н. э. — 274
Чаадаев Петр Яковлевич (1794–
1856), философ, публицист;
участник Отечественной войны
1812 и заграничных походов;
член «Союза благоденствия»
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Указатель упоминаемых лиц
(1819) и Северного общества
(1821) — 189, 236, 239
Чайковский Петр Ильич (1840–
1893), композитор, дирижер,
педагог,
музыкально-общественный деятель, критик; профессор Московской консерватории (1862–1878); директор
Московского отделения Русского музыкального общества
(с 1885) — 97, 166
Чалидзе Валерий Николаевич
(р. 1938), российский и американский (с 1972) физик, математик, журналист, публицист,
правозащитник; издатель, историк, криминолог; инициатор
создания Комитета прав человека в СССР (1970), основатель
(1979) издательства «Chalidze
Publications» — 43
Чарльз, принц Уэльский (полн.
имя Чарльз Филипп Артур
Джордж Виндзор; р. 1948),
наследник британского престола (с 1952), общественный
деятель, благотворитель, искусствовед; старший сын королевы Елизаветы II (р. 1926)
и принца Филиппа, герцога
Эдинбургского (р. 1921) — 46
Чеpнова-Андpеева Ольга Виктоpовна (урожд. Ольга Митрофановна Федорова; 1903–
1978), мемуарист, участница
Сопротивления; приемная дочь
Виктора Михайловича Чернова (1873–1952), одного из
основателей
и
теоретиков
партии эсеров; жена (с 1926)
В. Л. Андреева, мать О. В. Андреевой-Карлайл и А. В. Андреева; с 1924 в эмиграции в Париже — 43
Чернышевский Николай Гаврилович
(1828–1889), прозаик, философ,
литературный критик, публицист, экономист, революционердемократ; редактор отдела критики и библиографии журнала

«Современник» (1854–1857) —
230
Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (Churchill; 1874–1965),
английский государственный
и политический деятель, премьер-министр Великобритании
(1940–1945; 1951–1955), историк — 43, 75
Чехов Антон Павлович (1960–
1904), прозаик, драматург,
врач — 19, 69, 113, 166, 203
Чосич Добрица (р. 1921), сербский
прозаик, государственный и политический деятель, теоретик
сербского национального движения; президент Югославии
(1992–1993) — 220
Чуковская
Елена
Цезаревна
(р. 1931), химик, музейный и
издательский деятель, литературный критик; дочь Л. К. Чуковской, внучка К. И. Чуковского — 32, 52, 60–61, 67,
XXXI
Чуковская
Лидия
Корнеевна
(1907–1996), поэт, прозаик,
литературный критик; дочь
К. И. Чуковского — 67, 263,
270, 274–275, LVIII
Чуковские: Лидия Корнеевна (см.)
и ее дочь Елена Цезаревна
(см.) — 155
Чуковский Корней Иванович (наст.
имя и фам. Николай Васильевич
(собств. Эммануилович) Корнейчуков; 1882–1969), поэт,
прозаик, переводчик, литературовед — 29, 32, 60
Чхеидзе Николай (Карло) Семенович (1864–1926), российский и
грузинский политический, государственный и общественный
деятель, один из лидеров меньшевиков; председатель Петросовета (27 февр. — 6 сент.
1917), ВЦИКа (июнь — 27 окт.
1917), Закавказского сейма
(23 февр. — 26 мая 1918) и Учредительного собрания Грузии
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Указатель упоминаемых лиц
(с 1919); с 1921 в эмиграции —
134, 182, 233
Шавельский Георгий Иванович
(1871–1951), церковный деятель, духовный писатель,
богослов, мемуарист; протопресвитер военного и морского
духовенства (1911–1920), член
Синода (окт. 1915 — апр. 1917);
с 1920 в эмиграции — 104, 105
Шаламов
Варлам
Тихонович
(1907–1982), прозаик, поэт,
журналист — 57, 80–81, 96,
121, 147, 199, 206, 276
Шафаревич Игорь Ростиславович
(р. 1923), математик, политический мыслитель, общественный деятель, идеолог антисемитизма — 155, 156
Шекспир Уильям (Shakespeare;
1564–1616), английский драматург, поэт, актер — 38, 124, 217,
248, 258
Шеллинг Фридрих Вильгельм
(Schelling; 1775–1854), немецкий философ, представитель
немецкого классического идеализма — 189
Шиллер Фридрих (Schiller; полн.
имя Иоганн Кристоф Фридрих
фон; 1759–1805), немецкий
поэт, драматург, теоретик искусства, историк, философ —
127
Шипов Дмитрий Николаевич (1851–
1920), политический и земский
деятель, мемуарист; председатель Московской губернской
земской управы (1893–1904),
один из учредителей и председатель ЦК партии «Союз 17
октября» (1905–1906), и. о.
председателя московского отделения антибольшевистского
«Национального центра» (нояб.
1918 — апр. 1919) — 183, 216
Шлиман Генрих (Schliemann; полн.
имя Иоганн Людвиг Генрих
Юлиус, в России — Андрей

Аристович; 1822–1890), немецкий и российский (1846–1864)
предприниматель,
археологлюбитель — 147
Шляпников Александр Гаврилович
(1885–1937, Москва), революционер, политический, государственный и финансовый деятель,
дипломат, мемуарист; нарком
труда (26 окт. 1917 — 8 дек.
1918), торговли и промышленности (дек. 1917 — 7 февр. 1918)
председатель правления АО
«Металлоимпорт» (1925–1929);
лидер группы «рабочей оппозиции» (1919–1922) — 216
Шмелев Иван Сергеевич (1873–
1950), прозаик, мемуарист;
с 1923 в эмиграции — 255,
259–260
Шмеман Александр Дмитриевич
(1921–1983), церковный деятель, богослов, историк церкви, протопресвитер; преподаватель Свято-Сергиевского
института (Париж; 1945–1951)
и Свято-Владимирской духовной семинарии (Крествуд, шт.
Нью-Йорк; с 1951, с 1960 —
профессор); заместитель председателя (1963–1979) и председатель (с 1979) Русского
студенческого христианского
движения (РСХД) в США — 11,
39, 43, XXXVII
Шолохов Михаил Александрович
(1905–1984), прозаик, литературный и общественный деятель; лауреат Нобелевской
премии (1965) — 31, 77, 80, 177,
233
Шпенглер Освальд Арнольд Готфрид (Spengler; 1880–1936),
немецкий философ, историк,
публицист, один из основоположников современной философии культуры, представитель
философии жизни; автор труда
«Закат Европы» (Т. 1 — 1918,
Т. 2 — 1922) — 202, 241
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Указатель упоминаемых лиц
Шпрингер Аксель (Springer; 1912–
1985), немецкий журналист, издатель, медиамагнат — 66, 77
Штюсси Рудольф (Stüssi; ?–1443),
бургомистр Цюриха (с 1430) —
211
Шукшин Василий Макарович (1929–
1974), прозаик-деревенщик, актер, режиссер, сценарист — 194
Шульгин Василий Витальевич
(1878–1976), политический деятель, публицист, один из лидеров националистов, идеолог
антисемитизма — 111
Щаранский Натан (Анатолий Борисович; р. 1948), активный
участник правозащитного и сионистского движений, отказник;
израильский (с 1986) государственный, общественный и политический деятель; основатель
и председатель «Сионистского
форума» (1986–1996) и партии
«Исраэль ба-Алия» (1995–2003),
депутат Кнессета (1995–2003);
министр промышленности и
торговли (1996–1999), внутренних дел (1999–2000) и строительства (2001–2003), председатель Еврейского агентства
(с 2009) — 43
Щербак Евдокия Григорьевна (ок.
1866–1931), бабка А. И. Солженицына — IV
Щербак Захар Федорович (1858–
1932), дед А. И. Солженицына;
крестьянин — 17, 18, IV
Щербак Ирина Ивановна (урожд.
Ефимова; 1889–1980), тетка А. И. Солженицына, жена
Р. З. Щербака — 36, IV
Щербак Роман Захарович (1877–
1944), дядя А. И. Солженицына — 18, IV
Щербак Таисия Захаровна, см.
Солженицына Т. З.
Щербаки, семья Т. З. Солженицыной (см.), ее отец Захар
Федорович (см.) и мать Евдокия

Григорьевна (урожд. Коваль;
1866–1931), бабка А. И. Солженицына — 17
Щипачев Степан Петрович (1899–
1980), поэт, прозаик, журналист, литературный функционер — 38
Эверт Алексей Ермолаевич (1857–
1926), военный деятель, генерал от инфантерии (1911); генерал-квартирмейстер полевого
штаба на Дальнем Востоке (окт.
1904–1905), начальник Главного штаба (1906–1908), командующий войсками Иркутского
военного округа и войсковой наказный атаман Забайкальского
казачьего войска (1912–1914),
главнокомандующий армиями
Западного фронта (авг. 1915 —
март 1917) — 243
Эйзенштейн Сергей Михайлович
(1898–1948), режиссер, теоретик кино — 163, 234
Элиот Томас Стернз (Eliot; 1888–
1965), англо-американский поэт,
драматург, литературный критик — 264
Эпиктет (ок. 50 — ок. 138), древнегреческий философ-стоик, основатель философской школы
в Никополе — 62, 86
Эпикур (342 или 341–271 или 270 до
н. э.), древнегреческий философ,
основатель эпикуреизма — 94
Эпплбаум Энн Элизабет (Applebaum; р. 1964), американский
журналист, историк ГУЛАГа;
лауреат Пулитцеровской премии (2004) — 57
Эренбург Илья Григорьевич (1891–
1967), прозаик, поэт, переводчик, журналист, мемуарист,
общественный деятель, фотограф; вице-президент Всемирного совета мира (с 1950) — 32
Эриксон Ларс Магнус (Ericsson;
1846–1926), шведский предприниматель,
изобретатель
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Указатель упоминаемых лиц
в области электромеханики и
телефонии, основатель компании «Эрикссон», одного из
крупнейших
производителей
телекоммуникационного оборудования — 219
Эсхил (525–456 до н. э.), древнегреческий драматург — 204
Эткинд Ефим Григорьевич (1918–
1999), филолог, переводчик,
теоретик поэтического перевода, стиховед, деятель диссидентского движения; доктор
наук (1965), профессор ЛГПИ
им. Герцена (1967–1974) и Университета Париж X — Нантер
(1974–1986); с 1974 в эмиграции — 12, 31–32, 42, 44

Ярринг Гуннар Вальфрид ( Jarring;
1907–2002), шведский дипломат, лингвист-тюрколог; постоянный представитель в ООН
(1956–1958), посол в США
(1958–1964) и СССР (1964–
1973), специальный представитель ОНН по урегулированию
ближневосточного конфликта
(1967–1990) — 138

Юргенсон Люба (Любовь Генриховна; Jurgenson; р. 1957),
русско-французский прозаик,
переводчик,
литературовед;
преподаватель Университета
Париж IV — Сорбонна; с 1975
в эмиграции — 57

Courtois Steìphane (р. 1947), французский историк, политолог,
специалист по истории европейского
коммунистического движения и тоталитарных
режимов; научный сотрудник
(с 1983) и ведущий научный сотрудник (с 1992) Национального
центра научных исследований,
сооснователь (1982) журнала
«Коммунизм» — 56

Якир Петр Ионович (1923–1982),
историк, мемуарист, деятель
правозащитного движения —
37, 138
Яковлев Николай Николаевич
(1927–1996), историк, публицист, специалист по истории
США, доктор наук (1968); секретный сотрудник КГБ СССР —
21
Якунин Глеб Павлович (р. 1934),
религиозный, общественный и
политический деятель, диссидент, правозащитник — 45
Ямага Соко (1622–1685), японский
философ-конфуцианист, военный теоретик — 186
Янов Александр Львович (р. 1930),
российский и американский
(с 1974) историк, политолог,
публицист, журналист; доктор
наук, профессор ряда университетов США — 45

Bartošek Karel (1930–2004), чешский и французский (с 1982)
историк, специалист по истории коммунизма и сталинизма;
научный сотрудник Национального центра научных исследований (с 1982) — 56

D*, см. Медведева-Томашевская И. Н.
Ericson Edward Einar Jr. (р. 1939),
американский славист, филолог,
историк, профессор Кальвинколледжа (Гранд-Рапидс, Мичиган); специалист по творчеству А. И. Солженицына — 72
Mahoney Daniel J., см. Махони Д.
Дж.
Margolin Jean-Louis (р. 1952), французский историк, специалист по
истории Юго-Восточной Азии и
тоталитаризма; профессор Университета Прованс — Экс-Марсель I, заместитель директора
Института изучения Юго-Восточной Азии — 56
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Указатель упоминаемых лиц
Nivat George, см. Нива Ж.
Paczkowski Andrzej (р. 1938), польский историк, политолог, альпинист; профессор Института
политических
исследований
(с 1991); президент Польского союза альпинистов (1974–
1995) — 56
Panne Jean-Louis (р. 1953), французский историк, специалист по
истории коммунизма; библиотекарь в Институте социальной истории (1979–1984), заместитель
главного редактора издательства
«Галлимар» (с 1996) — 56
Scharlau Winfried Bernhard (1934–
2004), немецкий журналист,

историк, исследователь жизни
и деятельности А. Л. Парвуса —
182
Werth Nicolas (р. 1950), французский историк, специалист по
истории Советского Союза; ведущий научный сотрудник Института современной истории
(с 1989) — 56
Zeman Zbyněk Anthony Bohuslav
(1928–2011), чешский и английский (1948–1996) историк,
специалист по дипломатической и военной истории Центральной Европы; профессор
Оксфордского
университета
(1982–1996) — 182

УКАЗАТЕЛЬ УПОМИНАЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

[«Август Семнадцатого»], см. «Красное Колесо» (узел VI)
«Август Четырнадцатого», см. «Красное Колесо» (узел I)
«Адлиг Швенкиттен» — 22, 52
«Апрель Семнадцатого», см. «Красное Колесо» (узел IV)
«Архипелаг ГУЛАГ» — 12, 15, 19, 21–22, 24, 28–33, 36–38, 43, 45, 47,
56–61, 69–70, 77–81, 85–86, 89, 96, 100–104, 110, 112, 120–122,
127–128, 132–138, 141, 147–149, 155–156, 159, 164, 167, 170, 175,
179, 191, 197, 199–201, 204, 209, 219, 249, 268, 275, LVI, LXI, LXIV
«Библиография Красного Колеса» — 184
«Бодался теленок с дубом» — 19, 26, 28–35, 38, 48, 55, 63, 67–70, 74, 88,
91–92, 97, 136, 141, 143–151, 153–157 (второе, третье дополнения),
165–167, 179, 205, 256, LXII
«В круге первом» — 14, 23, 25–27, 29, 32–34, 44, 51, 79, 83–85, 88, 90,
91 («Круг-96», «Круг-87»), 92, 93 («Круг-96»), 94, 98, 110, 116–117,
123–124, 131, 133–135, 136 («Круг-96»), 137, 149, 152, 155–156,
160, 162–166, 171, 178, 180, 181 («Круг-96»), 185, 187, 190, 201, 234,
248, 275, 280, LIX
«Всероссийскому Патриарху Пимену великопостное письмо» — 18, 36,
67, 188
Гарвардская речь — 139
«Двести лет вместе» — 14, 52, 70, 241–242, 244, 247–248, 250–253, 283
«Двучастные рассказы» — 14, 50, 164, 191
«Абрикосовое варенье» — 50, 210, 270
«Все равно» — 50
«Желябугские выселки» — 50, 269–270
«Молодняк» — 50
«На изломах» — 50, 271
«На краях» — 191, 271
«Настенька» — 50
«Эго» — 50, 191

 В квадратных скобках приведены названия произведений, оставшихся
в планах.
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Указатель упоминаемых произведений
«Девятнадцать» — 20
«Для пользы дела» — 27, 38, 96, 100, 115, 161
«Дневник Р-17» — 35–36, 48, 211, 237
«Дневник романа» — 10, 15, 104–105, 111
«Дороженька» — 23–24, 87, 156, 213
«Прусские ночи» — 86–87, 141, LXII
«Жить не по лжи!» — 38, LXIII
«Захар-Калита» — 30, 38, 169
«Заявление для печати» — 38
«Знают истину танки!» — 26, 36, 45, LII
«Из-под глыб» — 7, 34, 76, 139, 171, 180, 194, 252
[«Июнь-июль Семнадцатого»], см. «Красное Колесо» (узел V)
«Как жаль!» — 96
«Как нам обустроить Россию» — 47, 81
«Красное Колесо» — 9–10, 12–15, 20, 29, 31, 34, 36, 40–41, 45–48, 53,
56, 59–60, 80, 94, 103, 111–113, 119, 164, 168, 175–177, 179, 181–
182, 193, 203–204, 209–239, 242, 244–245, 247, 253, 255–258, 261,
267, 269, 275–276, XLIII, XLIX
«Конспект ненаписанных Узлов» (V–XX) — 58, 175–176, 191
Узел I — «Август Четырнадцатого» — 7, 9, 17–20, 36–37, 46, 50, 59,
77, 80, 83, 84, 104–106, 111, 116–118, 125, 128, 134, 137, 141,
151, 159, 165, 168, 172, 176–179, 183, 187, 195, 197, 202, 211,
213–214, 231, 256, 268, LX
Узел II — «Октябрь Шестнадцатого» — 29, 46, 104, 111, 134, 171,
177, 181, 211, 215, 218, 223, 231, 243, 282, LVII
Узел III — «Март Семнадцатого» — 46, 111, 177, 181, 201, 215, 225–
226, 231, 234, 237–238
Узел IV — «Апрель Семнадцатого» — 58, 111–112, 175, 177, 191,
203, 209, 232–234, 237–238, 242, 276
[Узел V — «Июнь-июль Семнадцатого»] — 175–176
[Узел VI — «Август Семнадцатого»] — 175–176
[Узел VII — «Сентябрь Семнадцатого»] — 175–176
«Крохотки» — 26, 28, 51, 99, 125, 178, 189, LIV
«Дыхание» — 99
«Колокол Углича» — 51
«Костер и муравьи» — 189
«На родине Есенина» — 99
«Озеро Сегден» — 178
«Лейтенант» — 21
«Ленин в Цюрихе» — 40, 78, 94, 105–106, 134, 180–181, 189, 191–193,
212
«Литературная коллекция» — 47, 51, 53, 257, 262
«Четыре современных поэта» — 262
«Люби революцию!» — 21, 87–88, 242, 267–268
«Март Семнадцатого», см. «Красное Колесо» (узел III)
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Указатель упоминаемых произведений
«Матренин двор» — 25–27, 38, 96–97, 98, 113, 141, 146, 161, 177–178,
180, 186, 193, 274, XXII
«Не стоит село без праведника» — LIII
«Молитва» — 126
«Наши плюралисты» — 45–46
«Не обычай дегтем щи белить, на то сметана» — 169–170
Нобелевская лекция — 109–110, 127, LX
«Один день Ивана Денисовича» («Щ-854») — 7–8, 12, 14, 26, 28, 38, 40,
55, 60, 73–75, 78, 90, 94–96, 110, 112, 122, 136–137, 141, 144, 147,
161, 163, 169, 178, 186, 234, 248, 267, 274, XXVI, XXIX
[«Один день советского учителя»] — 96
«Октябрь Шестнадцатого», см. «Красное Колесо» (узел II)
«Олень и шалашовка» («Республика труда») — 22, 25, 27, 88–90, 91, 98,
119, 147, 165
«Ответ трем студентам» — 32, 126–127
«Отражение в воде» — 129
«Пасхальный крестный ход» — 29
«Пир победителей» — 23–24, 29, 45, 50, 87, 136, 267
«Письмо вождям Советского Союза» — 38, 103, 139, 154, 193, 263, LXI
«Письмо из Америки» — 181
«Письмо IV съезду советских писателей» — 137–139, 143–144, 155
«Пленники» («Декабристы без декабря») — 24, 45
«По минуте в день» — 50
«Правая кисть» — 25–26, 94, 96, 98
«Протеревши глаза» (сборник) — LXIV
«Прусские ночи», см. «Дороженька»
«Пьесы и киносценарии» (сборник) — LXIII
[«Р-17»] — 20, 32, 34, 38, 40
«Размышления над Февральской революцией» — 184, 215
«Раковый корпус» — 7, 24–25, 28–30, 32–33, 47, 65, 75, 84, 94, 96–99,
102–103, 110, 112, 115–117, 123, 126, 131, 134, 137, 150, 154–155,
162–163, 166, 186, 193, 223, 226, 257, XX, LV, LIX
«Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» —
190, 195–196
«Республика труда», см. «Олень и шалашовка»
«Россия в обвале» — 51, 282, LXIII
«Русский вопрос к концу XX века» — 50
«Русский словарь языкового расширения» — 47, 256, 259, 264, 279
«Свет, который в тебе» («Свеча на ветру») — 26, 126, 165
«Свеча на ветру», см. «Свет, который в тебе»
[«Сентябрь Семнадцатого»], см. «Красное Колесо» (узел VII)
«Случай на станции Кречетовка» («Случай на станции Кочетовка») — 21,
27, 38, 96, 147, 161
«Стыдно быть советским!» — 33
«Тунеядец» — 45
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Указатель упоминаемых произведений
«Угодило зернышко промеж двух жерновов» — 9, 13, 22, 35, 41–44, 46–
48, 66, 69–70, 72, 140 («Очерки изгнания», «Шестое дополнение
к Теленку»), 141, 171, 175, 180, 182, 193, 210–211, 213, 215, 255–256
«Щ-854», см. «Один день Ивана Денисовича»

ОБ АВТОРЕ
ЭТОЙ КНИГИ

Жорж Нива (Nivat) — французский филолог-славист, специалист по русской литературе XX века; писатель, переводчик. Родился в 1935 году в городе Клермон-Ферран в Оверни. Получил
образование в Высшей нормальной школе в Париже (1955–1960) и
в Сент-Энтони колледже в Оксфорде (1956–1957 и 1960–1961). Стажировался в Московском университете (1956–1957 и 1959–1960).
С 1972 года — профессор Женевского университета, с 2000 года —
заслуженный профессор. Директор Европейского института в Университете Женевы (1997–2000), ректор Русского университета
имени М. В. Ломоносова в Женеве (2002–2010). Член Европейской
академии (Лондон). Доктор honoris causa Национального университета «Киево-могилянская академия» (Украина), Института русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом), и
Харбинского университета (Китай). Перевел на французский язык
произведения Андрея Белого, Александра Солженицына, Андрея
Cинявского, Иосифа Бродского и др. Автор книг «Sur Soljenitsyne»
(«О Солженицыне»; Lausanne, 1974), «Soljenitsyne» («Солженицын»; Paris, 1980, рус. перевод: London, 1984), «Vers la fin du mythe
russe» («Конец русского мифа»; Lausanne, 1982), «Возвращение
в Европу: Статьи о русской литературе» (М., 1999), «Vivre en russe»
(Lausanne, 2009) и др., а также многочисленных статей о русской
культуре. Соредактор шеститомной «Истории русской литературы», вышедшей на французском и итальянском языках (1987–
2005); редактор исторического сборника «Les sites de la memoire
russe» («Урочища русской памяти»), первый том которого вышел
в 2007 году. В 2011 году в Музее Мартина Бодмера (Женева) организовал первую большую выставку рукописей Солженицына
«Alexandre Soljenitsyne: Le courage d’e c rire» («Александр Солженицын: Отвага писать»). Лауреат Ордена Почетного Легиона.
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