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Комедийное и трагедийное в трилогии 
Александра Солженицына «1945 год»

Количество работ, посвященных творчеству Александра Солжени
цына, растет быстрыми темпами. Вместе с тем, очевидно, что многие 
его аспекты обойдены серьезным вниманием исследователей и остают
ся недостаточно изученными. Среди них драматургия писателя. Можно 
предположить, что этому вольно или невольно поспособствовал сам пи
сатель, в свое время отозвавшийся о ней достаточно сурово и категорич
но: «Из-за полного своего невежества я особенного маху дал в пьесах. 
Когда стал писать пьесы в лагере, потом в ссьшке, я  держал в представ
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лении единственно виденные мною театральные спектакли провинци
ального Ростова 30-х годов, которые уже тогда никак не соответствова
ли мировому театральному уровню. Уверенный, что главное в творче
стве — правда и жизненный опыт, я  недооценил, что формы подверже
ны старению, вгсусы XX века резко меняются и не могут быть оставлены 
автором в пренебрежении. Теперь-то, походив в московсгсие театры 60- 
X годов (театры, увы, уже не артистов и даже не драматургов, театры ре
жиссеров как почти единственных творцов спектагсля), я  жалею, что 
писал пьесы»*.

Однако недооценивать, а тем более полностью отрицать значение дра
матургии в общем потоке солженицынсгсих исканий бьшо бы не вполне 
справедливым. И прежде всего это относится к произведениям, созда
вавшимся в 1951-1954 годах. Хотя бы уже потому, что, по меткому на
блюдению Б. Любимова, «если бы <...> его зарезали <...> блатные или 
задавило бревно на лесоповале, или воля его и Божья не позвала бы выр
ваться из ракового корпуса, а его захоронгси все же кагшм-то чудом дош
ли бы до читателя, странным образом мы знали бы его как драматурга, 
автора драматической трилогии «1945 год», в которую входят стихотвор - 
ная комедия «Пир Победителей», трагедия «Пленнигси» и драма «Рес
публика труда»*.

При этом следует отметить, что трилогия не только наметила опре
деленный этап творческой биографии писателя в узком смысле, но и 
зафиксировала некоторые особенности комедийного и трагедийного 
начал в его художественном мышлении, которые связаны и с развитием 
амбивалентной обличительной концешщи, сложившейся в отечествен
ном исгсусстве к середине прошлого века.

Эта концешщя имеет глубоюге корни в толще щлыурного универ
сума — в гротесююм мышлении, этом древнейшем типе отражения про
тиворечивой сущности, порождающем в разные историчесюге эпохи 
многолиюге образы 1е monde al’envers («мира наизнанщ»). В частности, 
некоторые историчесюг — изменчивые модификации этого концепту
ального «перевертыша» концентрированно предстали в структуре сред
невекового «гротесююго тела»*. Наглядное представление о такого рода 
историко-щлыурной изменчивости и преемственности дают нам изве
стные труды М. Бахтина. Они свидетельствуют о диалоге далеюзх эпох — 
Ф. Рабле (Rabelais) и Ф. Достоевского — посредством амбивалентньк форм 
1сарнавального мироощущения, в котором, в частности, смешиваются 
различные комичесюге и трагедийные тона. Показательна в этом гшане
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ретроспективность хода мысли ученого®, ведомого острой потребнос
тью «расшифроыси» генетического кода амбивалентного мышления 
новейшего времени; показательно, вместе с тем, и обнаружение им ди
станции между двумя разделенными большим промежутком «неслиян- 
ными» голосами гсулыурно-художественного космоса. Дистанцию эту 
М. Бахтин емко охарактеризовал с помощью терминологического по
нятия «редуцированный смех»*. И ярко высветил тем новый характер 
комического (назовем его вслед за Бахтиным «редуцированным») в пси
хологическом искусстве ХГХ века, а через поэтику Достоевского (хотя и 
не только) — уже и века XX. Способность архаической гсулыурной фор
мулы «серьезно-смехового»® выражать противоречивую раздвоенность 
«мира и духа», стремительно нараставшую на переходе от Нового вре
мени к постмодерну, свидетельствует о ее очень широыгх возможностях 
и позволяет охарактеризовать исторически новое качество амбивалент
ного мышления как созидание по-своему интегрирующей комедийное 
и трагедийное открытой структуры «большого диалога» (М. Бахтин), 
определившей и некоторые магистральные пути становления отечествен
ной обличительной концешщи как еще одного воплощения того самого 
1е monde al’envers («мира наизнанку»), где господствует боль, а смех воз
можен только «с1свозь слезы».

Ее суть бьша точно и четко выражена знаменательными словами 
Ф. Достоевского: «Трагедия и сатира две сестры и идут рядом (...)»*. 
В подкладке русской сатиры не случайно, по мнению писателя, содер
жится и трагедия. В сходном ключе размьшшял и А. Герцен: «В России 
вообще и роман, и комедия, и даже басни <...> имели отчетливо выра
женный, сдерживаемый только цензурой, характер горькой иронии 
и насмешливой критиыг»; «Руссюгй роман обращается исключительно 
в области патологической анатомии; в нем постоянное указание на гры
зущее нас зло, постоянное, безжалостное, самобытное <...>»*.

Отсюда — принципиальное отличие отечественной обличительной 
концепции от ее культурно-исторической первоосновы: последняя вся- 
чесюг педалирует мотивы «веселого ада», столь значимые, к примеру, 
в том же средневековом «гротескном теле» и прямо порожденным им 
жанре мистериальных «дьяблерий», а та1сже в индивидуальном творчес
ком методе Ф. Рабле.

Отечественный же редугщрованный комизм -  это «адов смех», «дья
волов водевиль», который, по меткому замечанию Г. Козинцева, впе
чатляюще показал мощь сочетания истории и обыденности, ужаса 
и пошлости, хохота и отчаяния®.
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Постепенно усилиями несколыогх поколений художников от А. Пуш- 
ыгна и Н. Гоголя до А. Платонова и М. Булгакова создававшаяся обли
чительная концепция воплощает уникальный в своем роде феномен 
неразделенности и неслиянности Свободы-Рабства*®, прояснение сути 
которого невозможно без скрупулезного исследования психологии «раба 
и хама» в ее соотнесенности с универсалиями гсультуры и чертами наци
ональной самобытности.

В пределах ХГХ века несомненной вершиной развития этой концеп- 
гщи видится амбивалентное творчество Ф. Достоевского, где нушгсин- 
ско-гоголевское противоречие «живого» — «мертвому» становится глав
ным объектом последовательно обличительной разновидности трагедии 
«преступления» и «нагсазагшя». Полюса такого типа трагедийности об
разуют антиномии «любовь» — «товар», позигщя «сердца» — позиция 
«гсармана», «духовное» — «бездуховное», «свобода» — «рабство», являю
щиеся в конечном счете проявлениями универсального антагонизма 
живого-мертвого. Противоречие идеала и действительности конкрети
зируется тагсим образом в безусловном разведении и противопоставле
нии двух ценностных ориентагщей — человеческого и бесчеловечного, 
естественного и извращенного, отражающих бинарную оппозицию 
«гсультура» — «цивилизагщя».

Это прямо и опосредованно, явно и неявно участвует и в формиро
вании гслючевых параметров трагедийно-комического 1е monde al’envers 
(«мира наизнангсу»), одной из центральных смысловых категорий кото
рого является именно извращение, а герой предстает и как извращен
ное порождение извращенного общества. Хрестоматийные примеры 
такого рода — фигуры гсугтчихи Измайловой и студента Раскольгшкова — 
возникают в русском исгсусстве гсак раз на ггути от образов царя Бориса 
и Германа, от трагедии своеволия и эгоизма, обозначившейся как зло
вещий симптом гибели человеческого в человеке еще в «Борисе Годуно
ве» и «Пиковой даме».

Трилогия «1945 год», естественно, соотносится в первую очередь 
с иным измерением согщо-гсулыурного контекста, задаваемым, прежде 
всего, необычайным масштабом общецивилизационных катаклизмов 
первой половины прошедшего века, когда человек, пожалуй, впервые 
в истории оггцггил с такой силой ужас, согтутствующий изощренной же
стокости и массовому уничтожению, и вместе с тем был захвачен мощ
ной энергетикой созидания. Необычайно высогсая степень концентра- 
гщи многоплановых общественных антагонизмов обусловила и новый

 ^



ВИТОК эволюции обличительной концепции, на котором и сгсладывает- 
ся солженицынская трилогия.

А природа художественного обобщения в ней во многом определяет
ся маятникообразным движением между внешними реалиями бытия, 
непритязательной видимостью и его страшной сущностью, что, кстати, 
любопытным образом перегсликается с общей логикой развития обли
чительной концепции в гсулыурном пространстве ХГХ века от сатиры 
и трагедии, от Гоголя к Достоевскому, хотя и не повторяет ее**.

Весьма примечательна в этом плане сама устремленность, просле
живаемая в составляющих ее произведениях и в немалой степени опре
деляющая архитектонигсу целого. «Пир победителей» заявляет сатири- 
чесгсую и трагедийную линии, они достигают гсульминации и в «Плен- 
нигсах», в «Республике труда» налицо некоторое ослабление напряже
ния. Это находит отражение в четких жанровых дефинициях пьес: «ко
медия» — «трагедия» — «драма»**. Специфика амбивалентности здесь 
прежде всего сказывается в универсальном проявлении в этих произве
дениях трагедийно-комедийного противоречия и в выходе его на уро
вень целого, что и обусловливает одно из магистральных направлений 
движения от «Пира победителей» к «Пленникам» и далее — к «Респуб
лике труда». При этом константным остается некое диалектическое ядро 
обличительного процесса Солженицына, включающего не только «сбли
жения» и «взаимоотражения», как в традиционном гротесююм мышле
нии, но и взаимоотрицания сводимых воедино полюсов возвышенно
го/низменного, трагедийного/сатирического, специфичных для обли
чительного метода в целом.

Он как бы размывает устоявшиеся эстетичесюге каноны, подвергая 
сомнению возможность существования «чистых», так сказать, форм тра
гедии и сатиры, чего в общем-то и нельзя ждать от Солженицына, кото
рый любое явление склонен трактовать в сопряжении с ему противопо
ложным: духовность и человечность — как отрицание бездуховности 
и бесчеловечности и, напротив, бесчеловечное — как угрозу человече
скому, бездуховность — как источник гибели духовности. «Злое» в его 
мироощущении — одновременно и рождаемая им боль, и радостное, 
порой неистовое сопротивление. «Драгоценная черта “внутренней сво
боды” , отмеченная в Солженицыне В. Кавериным, воплотилась не толь
ко в апологии совести, справедливости, правды и других достоинств, но 
и в непримиримости ко всем видам его — этого духа — порабощения. 
Провозглашению добра неизбежно сопутствует отрицание содома —
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обстоятельство, смущающее иногда иных критиков: обличение — не по- 
лити1са ли? Но у больших художников и на утверждение, и на отрицание 
есть право «творческой формы».**

Этим правом пользуется писатель и в трилогии «1945 год», где об
щий обличительный пафос к тому же многократно умножается его лич
ным биографичесюгм пространством и временем. Сатира Солженицы
на — второе «я» трагедийного, и наоборот; они мыслятся только одно 
через другое, чем и определяется их особое качество.

Исходная амбивалентность образной установит трилогии задается 
в первой ее части, «Пире победителей», комическим противоречием Ви
димости и Сущности в рамках театральной реализатщи классического 
карнавального эксперимента, этой, по единодушному мнению большин
ства исследователей, атрибутивной черты меннипеи.

Реальная ситуатщя веселого застолья в одной из воинских частей на 
территории почти уже поверженного врага, некогда столь грозного 
и могущественного, развивается и как экспериментальная в качестве 
предлагаемых обстоятельств сатирически окрашенной коллизии. Соби
рающиеся на вечеринщ боевые офицеры, среди которых есть люди круп
ные, незаурядные, наделенные энергией, умом, нешуточными страстя
ми, достойно прошедшие, судя по некоторым прямым и косвенным на
мекам, дорогами суровых испытаний, обретают черты карнавального 
коллектива (толпы обывателей), провоцирующей обнажение деформа
ций сознания под воздействием идеала чинопочитания и бюрократи
ческой субординации и, шире, силового поля автоматизированного под
чинения любому Идолу.

В этом плане знаковым представляется начало развертывания худо
жественного целого пьесы и всей трилогии. Оно выстроено А. Солже
ницыным так, чтобы заставить возможных зрителей и читателей взгля
нуть на происходящее сквозь призму комического.

Это, во-первых, подробно обрисованный интерьер, кстати, остаю
щийся неизменным на протяжении всех четырех действий «Пира побе
дителей»: «...Зал старинного замка. В правой стене -  несколько окон, 
задёрнутых шторами, перед ними — рояль, круглый столик с креслами. 
В задней -  высокая парадная двухстворчатая дверь, есть и другие, обьи- 
ные. Надо всем — галерея военньк предков, еще выше — хоры. У левой 
стены -  рация радиста на маленьком столике, мелочь мебели, ближе -  
радиола, еще ближе -  лестница наверх. Над сценою свешивается пара
дная, но светящаяся люстра. Когда есть ток — горят несколько сильных 
электрических лампочек, наплетенных на люстру времянкой»*®.
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Во-вторых, в исходных моментах сюжетно-фабульной динамиюг 
просматриваются контуры карнавального шествия:

«Из задних дверей, с лестницы и на хорах одновременно появляются 
разрозненные колеблющиеся огни -  факелы, свечи, в канделябрах и без 
них, керосиновые лампы, фонари, все они в движении. Из темноты, 
постепенно проступает происходящее: огромное пристенное зеркало 
нескольких метров в высоту, отражающее на зрителя огни, валится на 
бок. Его поддерживают щасноармейцы: снизу — руками, пал1сами, сверху — 
веревками. За правым столиком впереди -  две женские фигуры.

Сюда! Светильниюг! И факелы! И свечи!
Эй, наверху!

<...>
Есть наверху!

Майков
Легонечко трави!

Поддерживай, поддерживай! на плечи!
Подхватывай! подхватьшай! лови!» (С. 10-11).
В-третьих, происходит комичешсая метаморфоза — зримое и внезап

ное превращения найденного где-то в недрах замка зеркала в крышку 
банкетного стола:

«Зеркало все более и наконец вовсе валится на бок, оставаясь лице
вой поверхностью к зрителю. Поставили на ребро. Передышка. Отвя
зывают веревки.

Порядочек армейский. Так. Ну, подняли! На тумбы!
Зер1сало поднимают ребром на подготовленные тумбы.

Галина 
Зачем вам зеркало?

Майков 
Яйцо Колумба!
Простая мысль. Не скрою — ради 
Оригинальности отчасти,
Сегодня — праздник в нашей части,
Обширный ужин при параде.
А в этом зале нет стола — или уперли кто
Вспыхивает яркий электрический свет на люстре. <...> Зеркало бле

щет в зрительный зал. Майков, примерившись:
Не низко?..

(картинно облокачивается о подзеркальник с точёными ножками, 
торчащими теперь вперед).
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По вдохновению, Галина Павловна! Как пианист1са,
Вы знаете — его не охватить логичесюгм умом ...
(жест солдатам 1сласть зеркало плашмя, зер1сальной поверхностью 
вверх).
... Вот так, чтоб люстра над стеклом ...
Оно приходит к нам негаданно, необоримо, грозово! <...>
А ну-ка, Дягилев, вот эту вот приставочщ — долой.
Отходит, распоряжаясь. Пожилой Дягилев любовно щупает подзер- 

1сальник, который ему приказано отбить» (С. 11-12).
При этом приковывает к  себе внимание заостренно гиперболичешсая 

деталь — более чем внушительные размеры столь неожиданно «перевоп
лощающегося» зеркала, контрастно подчерюгваемые использованием 
уменьшительно-лас1сательного суффикса оценит в слове, обозначающем 
его деталь, очевидно, далеко не миниатюрную.

Развиваясь далее, эта линия, тем не менее, не становится главенству
ющей.

Поэтому не случаен отказ А. Солженицына от широкого использо
вания столь определенно заявленной поначалу гиперболизатщи, кото
рая, как известно, принадлежит к числу основных способов типизатщи 
жизнетшых явлений в сатирическом произведении. С помощью различ
ных приемов художественного преувеличения писатель-сатирик дефор
мирует и поворачивает в неожиданном ракурсе примелькавшееся, обы
денное и тем самым усиливает комическую «составляющую», делает ее 
зримой, осязаемой, бросающейся в глаза. Сама спетщфика сатирическо
го произведения вообще и сатирической комедии в частности требует 
гиперболизации. В отличие от А. Солженицына, писатель-сатирик, от- 
1сазываясь от внешнего правдоподобия, освобождает комическое явле
ние от покровов обыденности, чтобы «вся та мелочь, которая ускользает 
от глаз, мелыснула бы кругшо в глаза всем»**, чтобы обнаружилось ярко 
то, что «ускользает и прячется от света»*®.

Гиперболизация в сатирическом произведении направлена на то, 
чтобы обнажить комичесюге изломы характеров, вскрыть ненормаль
ность, абсурдность того, что представляется обычным, нормальным, 
чтобы сделать нетерпимым терпимое.

Гиперболизация, как правило, пронизывает всю художественную 
структуру сатирического произведения, начиная от фабульных ситуа
гщй и коггчая иногда даже построением отдельных реплик. Иными сло
вами, гиперболизацггя вполне может рассматриваться гсак пригщип кон
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структивной организации сатирического произведения, что никак не 
свойственно солженицынской пьесе.

При этом последовательно сатирическое изображение исгслючает 
и тот особый психологичесгсий подход к героям, при котором их внут
ренняя жизнь дается во всех нюансах и подробностях; сама логика сати
рической типизации ограничивает возможности детализации «диалек- 
ТИ1СИ души», сложного и богатого духовного мира, либо, как вполне спра
ведливо отмечал М. Салтыков-Щедрин, в сатире «всягсий признак внут
ренней борьбы уже источает из себя начало примирения»**. И в самом 
деле, характеры последовательно сатирического сгслада, как правило, 
немногосложны, статичны, не очень-то располагают к изощренному 
психологизму. Большинство же центральньк героев первой части сол
женицынской трилогии к числу таковых явно не относятся. Сатиричес
кое лишь входит в ряд других аспектов их раскрытия, хотя и занимает 
там особое место.

Трагедийное в художественном мире «Пира победителей» связано 
прежде всего с фигурой Галины. Эта привлекательная, умная, музыкаль
но одаренная молодая женщина бьша мобилизована огскупационными 
властями для работы на территории Германии и в конце концов попала 
в услужение к богатым владельцам того самого замгса, где и разворачи
ваются события солженицынской пьесы. А их бегство перед лицом стре
мительно, победно наступающей Красной Армии сулит отнюдь не из
бавление от неволи, а новые испытания, быть может, даже 1суда более 
суровые. Ибо появляющийся в замке сотрудник СМЕРШа, старший 
лейтенант Гриднев, обвиняет Галину не только в предательской слабос
ти и трусости, но и в прямом активном сотрудничестве с вражесюгми 
спецслужбами:

Единственно одно — чистосердечное признанье
В глазах народа с вас снимает полвины.
Кто вам давал секретное заданье?
Что вы здесь выполнить должны? (С.31-32)
Изображая судьбу «маленького челове!са» в условиях военного лихо

летья, А. Солженицын показывает его в ситуации отчуждения от дей
ствительности, напоминающей некоторые черты 1саф1сианского мира, 
при том, что в произведениях Кафыг отчужденность окружающего мира 
порождена не войной.

Хотя в солженицьшской пьесе довоенная предыстория Галины, преж
де всего ее любовь к Нержину, психологичесюг предопределяет многие
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нюансы поведения героини в условиях войны, но по большому счету 
она грубо отторгнута от своего прошлого, со всеми его радостями и го
рестями. Дамо1слов меч неумолимой судьбы зависает над Галиной так 
же, как и над Йозефом К. в «Процессе» (1915) или Грегором Замзой в 
«Превращении» (1914). При этом трагическое в образе Галины возни- 
1сает без вмешательства «трагической ошибыг», ибо сами суровые воен
ные будни не предоставляют свободы выбора солженицынской герои
не, она оказывается буквально в тисках трагичесюгх обстоятельств, не 
совершая, подобно героям Кафки, каких-либо серьезных простугжов.

В связи с этим необходимо затронуть один очень важный момент. 
Даже краткие упоминания о трагическом в научно-справочной литера
туре, не говоря уже о специальных монографических исследованиях, 
неизменно касаются проблемы соотношения свободы воли и необходи
мости, пришедшей в культурное сознание XX века и в результате ос
мысления всего предшествующего художественного опыта, начиная 
с античной трагедии. Не случайно в «Хоэфорах» из эсхиловской трило
гии «Орестея» (458 до н.э.) столь подробно прослеживается само созре
вание, становление решения Ореста, хотя оно изначально бьшо всецело 
предопределено недвусмысленным приказом бога Аполлона. Волеизъ
явление личности подчерюгвается и в софокловской трагедии «Эдип- 
царь» (429-525 до н.э.). С одной стороны, судьба Эдипа как будто полно
стью предрешена всевластным Роком. С другой стороны, именно сво
бодная воля побуждает Эдипа к расследованию таинственных обстоя
тельств гибели отца, к раскрытию тайны собственного рождения и по
таенного смысла совершаемых постугжов. Она реализуется и в самона- 
казании, куда более суровом, нежели обещанное изгнание для убийцьг 
Лая. А вот «маленьгсий человек» из «Пира победителей» огсазался в ситу
ации, предельно ограничившей его личностное волеизъявление, что ак
центирует особый масштаб трагизма согщально-политической реально
сти первой половины XX столетггя.

Вместе с тем, образ Галиньг видится далеко не столь однозначным. 
В его смысловом пространстве присутствует и аспект противостоянггя, 
сопротивления, за которьгм отчетливо просматривается выделяемая не
которыми авторитетными исследователями «фуггдаментальная идея тра
гической художественности, по-своему удовлетворяющая духовную по
требность в самоактуализации человеческого «я», -  идея самоценности 
лггчного бьгтггя, не посягающая, впрочем, на авторитет миропорядка, 
в котором, как в законченной системе инфраличных ценностей, для этой 
избыточной самоценности не остается места»**.
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Галина пытается противостоять нажиму Гриднева, отвергает его до
могательства и весьма соблазнительные предложения, совершенно чуж
дые свойственным ее натуре искренности, жажде прекрасного, способ
ности к самозабвенной любви. Более того, Галина прямо дегсларирует 
самодостаточность, суверенность своей внутренней жизни, испытыва
ющей разрушительное воздействие социума, заявляя: «Я — женщина! 
Я в мир пришла, чтоб быть счастливой! — / /  Мне дела нет — в какой 
стране /  /  И при гсаком правительстве дурацком!» (С.33).

Очевидно, что сама природа трагического, воплощаемого в судьбе 
Галины, достаточно сложна. Ее многоплановость складывается из про- 
еющй различньк сторон и взаимодействующих сил социально-истори
ческой ситуации. Глобальное историческое движение эпохи втягивает 
в трагическое поле, кроме активных сил, и пассивную часть человече
ства, в силу различных причин не способную к выбору собственной по
зиции, к самостоятельному постунку, деянию. Между тем, и она в ко
нечном счете оказывается объектом трагедии. Так происходит диффе
ренциация активно-трагического, всегда выступающего как результат 
осознанного твердого и бескомпромиссного выбора, и пассивно-траги
ческого, которое та1сже может предполагать большую или меньшую ак
тивность самосознания, не приводящую, однако, к непосредственному 
действию. Активно-трагическое начало, тяготеющее к героическому, 
всегда субъективно, тогда 1сак пассивно-трагическое может быть и объек
тивным (к примеру, физическая невозможность борьбы и т.п.). И внут
ренняя логика развертывания образа Галины в сюжетике «Пира побе
дителей» во многом определяется именно динамикой выделенных выше 
модификаций трагического.

Во второй части солженицынской трилогии («Пленниюг») она вы
ходит уже на уровень архитектониюг всего художественного целого. 
В этом плане принципиально значимы указание на дату и место разво
рачивающихся событий (июль 1945 года, расположение одного из под
разделений контрразведюг СМЕРШ) и такая же развернутая, как и в 
«Пире победителей», первая ремар1са:

«От1суда-то — уньшое вытье многих собак, похожее на волчье. К  на
чалу разговора незаметно стихает.

Задний двор тюрьмы, плохо освещенный, ограниченный стенами 
трехэтажного корпуса. Единственный свет — от костра из-под высокого 
6aica посреди стены. При баке устроен помост с лесенкой. Двое в черных 
одеждах с ушами шапок, поднятыми и торчащими, как рога, хлопочут
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около бака, старший с ухватом залезает время от времени и помешива
ет. Вокруг костра — дрова.

Ближе костра на торчмя поставленных чурба1сах лежат на земле Еле- 
шев и Холуденев, Воротынцев и Печ1суров, Колыбышев, Климов и Гай. 
Хальберау занят сучением ниток, Фьяченте не то изготовляет, не то про
чищает мундштук. Спиной ко всему лежит Давыдов, разложил перед 
собой в мешочках и ест.

Две пары непрерывно гуляют: Мостовщиков и Дивнич, Темиров и 
Рубин. Они проходят дугами и восьмерками, то по авансцене, то в глу
бине.

Все стрижены и все не одеты, еле-еле прикрывая наготу: один в тру- 
cnicax, другой надел полотенце набедренной повязкой, Рубин за!сутан в 
простыню. На Холуденеве, Давыдове — меховые офицерсюге жилеты на 
голое тело. Темиров — в кав1сазской бурке.

Мостовщиков — в пенсне, Воротынцев — с седой круглой бородкой, 
Рубин — с длинной черной» (С. 129).

Все это не только создает особую эмоциональную атмосферу, напря
жение которой определяется скрытой гибельной угрозой, но и прямо 
намекает на трагичность положения ряда героев пьесы. А вся его слож
ность и неоднозначность приоткрываются в подчерюгуто лаконичном 
обмене репликами, с которого начинается первая картина:

Темиров (выходя с Рубиным)
Есть у вас познания в теории мундира,
Этого оспаривать не стану,
Но сказать, что лейб-гвардейцы юграсиры ...

Рубин
Да-да-да, носили белые сутаны!

(проходят)
Мостовщиков (выходя с Дивничем)

Круто ж  ваше христианство, круто.
Значит, в мир несете вы — не мир, но меч?

Дивнич
Что же нам? Под колесницею Джагарнаута 
Как рабам расслабленным полечь?

(проходят) (С. 129)
Сатиричесюг окрашенный полюс произведения — это образы тех, 

кому предстоит определить меру виновности и ответственности задер
жанных на территории поверженного врага людей, что, по сути, пред
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полагает, ни много ни мало, решение вопросов жизни и смерти. А ин
тенсивность сатирического накала, по сравнению с первой частью три
логии, заметно повышается.

Не случайно писатель прибегает к такому признанному приему са
тирической изобразительности, как «говорящие» фамилии и имена. Они 
очень громко и символично звучат как вполне определенные сигналы в 
перечне действующих лиц: полковник Прохор Данилович Рублев, Лука 
Лукич Охреянов, подполковник Моргослепов, председатель трибунала 
Кривощап, адвокат Кашеваров, майоры Огнида и Капустин, капитан Мым
ра, следователь, лейтенант Свербежьшков. А открьшающий эту «галерею» 
начальник Управления, напротив, анонимен — он просто Генерал.

Сатиричесюге персонажи «Пленников» нередко принимают близыге 
к карикатурным формы, в них заостряются, преувеличиваются, прежде 
всего, таюге черты, как властолюбие, парадоксально сопрягающееся 
с чинопочитанием, и чиновничий апломб, который зиждется на исто
вой уверенности в собственной правоте. А. Солженицын шслонен от
брасывать нейтральные или положительные свойства как несуществен
ные и сосредотачивается на выпуклом изображении пороков. Он под
черюгвает и заостряет разоблачаемые характеры, подавая их с почти гра
фической четкостью и резкостью, почти не оставляющей места для по
лутонов и психологических изысков, но не переходящей в однолиней
ное утрирование. Сатирические заостренные характеры, особенно пол
ковник Рублев, в «Плегшиках» все-таки не теряют объемности, опреде
ленной психологической глубины. Только они здесь — особого рода, так 
как в конечном счете подчиняются именно разоблачительному пафосу.

Он достигает своего апогея в примыкающих к композиционному 
центру трилогии 3,4, 9,10 картинах, где даются развернутые сцены доп
росов и лихорадочной фабрикации абсурдных обвигштельных заключе
ний, в 9 картине — заседания трибунала и в 10 картине — совещания 
у генерала. Отдельные действующие лица здесь сливаются в карнаваль
ный коллектив, разыгрывающий лицемерное действо над самой жиз
нью, зерно которого бьшо заложено в «Пире победителей» в исполнен
ных праведного гнева обширных монологах старшего лейтенанта Грид
нева, напоминаюпщх словоизвержения. Например:

Могли быть в армии, в отряде партизанском,
Могли быть Зоею Космодемьянской!
Но вы — вы птичка! Вы прекрасно разочли,

Забыли вы одно:
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Что мы — придем! Что мы — пришли!!
Взгляните-1са в оюю!
<...>

Смотрите — даже ночь сегодня голуба!
По трём шоссе — смотрите, сколько фар!
То катит ваша смерть! То занесла судьба 

Карающий удар!
<...>

И вон пожар! И вон — пожар! И вон, и вон — пожар!
(стучит гсулаком в грудь)

Мы шли под ташси, жизни не щадя,
За нашу Родину, за нашего любимого Вождя! —
А вы? — поджали ножгси? с гснижкой? на гсушетке?
Смотрите — артиллерия! мотопехота! конница!
— И думаете, славная чегсистская разведгса 
Захочет с вами церемониться?
Вы под святое сталинское знамя 
Шмыгнуть намерились в победный час?
Но Маяковсгсий нам сгсазал: тот, кто не с нами, —

Тот против нас!!
<...> (С. 31, 32)

В «Пленниках» лицемерный дух предельной двойственности, обма
на, приближающийся иногда даже к фарсовому urjrroBCTBy, бугсвально 
пронизывает атмосферу целого ряда эгшзодов. Он дополгштельно под- 
чергсивает почти инстинктивный автоматизм, с которым выполняют свои 
должностные фунгсгщи некоторые герои ггьесы, в гсагсие-то моменты даже 
гсак бы сливающиеся в экстазе физического и морального уничтожения 
общего врага, образуя иногда вместе с ними и некое трагифарсовое по
добие массового психоза, коллективного безумия.

Подхватывая традигщи отечественной обличительной литературы, 
А. Солженицын создает свой образ бюрократии и бюрократического го
сударства, гсвинтэссенгщю и переходящие черты которого впервые за
печатлела гоголевская поэтика «фантастического реализма».

Мир «мертвых душ» Гоголя, видоизменяясь и обновляясь, умножа
ясь в прогрессии, постоягшо воспроизводится в гсулыурном простран
стве, отражая невеселые реалии разных этапов российского ггути. Это 
«мир призраков» М. Салтыкова-Щедрина, он же — мир «двойников», 
«подпольных героев» Ф. Достоевского, мир «чиновного апогсалипсиса»
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А. Сухово-Кобьшина, он же — мир-фантасмагория мейерхольдовского 
«Ревизора» с его апофеозом «скотинства в изящном облике»*®. И он же 
в XX веке -  мир тоталитарного кошмара анти5лопий Е. Замятина и В. На
бокова, где старая карнавальная категория «мир наизнангсу» предстает 
«антимиром» принг!ипиально нового уровня, пропоргщонально катаст
рофическим масштабам «омертвения душ».

Сатиричесгси агсг!ентируемое сгущение, сжатие этого пространства 
массового душевного омертвления неожиданно оборачивается в траге
дийно окрашенном финале «Пленников» прорывом из «антимира» 
в «мир», совершающемся под знаком борьбы за сохранение не просто 
отнимаемой, а, кажется, необратимо разрушаемой сущности, победа 
в которой если и возможна, то только г!еной безмерных страданий. Оп
ределенный философски насыщенный угшверсализм этого прорыва под
черкивается превращением произносящих последние реплики арестан
тов в некое подобие сгсульшурной гругшы под нарастающим бронзо
вым светом софитов. Монументальная статика этой пластической мета
форы, усиливаемая динамикой перехода к затемнегшю сг!ены и зритель
ного зала, по-своему передает огромное эмогщонально-смысловое напря
жение исторических и психологических коллизий середины XX века. 
Солжегшгщгнсгше персонажи — ггленнигси — принимают свой удел дос
тойно. Отклоняя возможные компромиссы, дают судьбе ворваться в свои 
жизни, позволяя нести в безграничность, в которой затаилась смерть.

В «Ресгтублике Труда», загслючительной части трилогии «1945 год», 
трагическое и комическое с его сатирическим изводом теряют свою оп
ределенность, четкую оконтуренность и отграниченность. Развертыва
ние художественного г!елого пьесы постоянно сопровождается локаль
ными взаимопереходами различных оттенков смешного и серьезного. 
Причем их сюжетная логика прежде всего определяется, помимо других 
факторов, еще сформулированным С. Эйзенштейном законом отказ
ного движения: «Продвижение, которые вы, желая двинуться в одну сто
рону, предварительно производите в направлении противоположном 
(частично или г!еликом), в практике сг!енического движения называет
ся движением отказа»*®. Солжениг!ын и делает его одним из главных 
способов обострегшо-динамичного воздействия на эмог!иональную сфе
ру читателя и потенг!иального зрителя с явным расчетом всемерно уси
лить ее дискретность, подтолгснутъ к гтульсагщи в чередующихся вспыш
ках смеха и сострадания.

Вместе с тем, в движении художественного г!елого произведения про
слеживается и сквозная ироническая линия. Она определенно задается
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уже названием, где лагерная «зона» определяется как Республигса. Уси
ливается далее подробно разработанным автором изобразительным ре
шением будущего спектагсля:

«Из освещенного фойе зрители входят в темный зрительный зал, где 
желто неярко светятся только фонари под жестяными колпагсами, поса
женные как бы на верхушгси столбов по всему полукругу барьера оркес
тра. Столбы выдаются невысоко, чтобы не мешать видеть действие. Они 
оплетены колючей проволокой, уходящей в оркестровую яму. Охран
ные лагерные вышгси приставлены справа и слева к порталу сцены. 
На вышках весь спектакль стоят часовые.

Занавес: ткань, грубо разрисованная в плакатный оптимистичесгси- 
индустриальный пейзаж с мусгсулистыми румяными веселыми мужчи
нами и женщинами, трудящимися безо всякого напряжения. В одном из 
углов его — радостное шествие с цветами и детьми, с портретом Сталина.

Где-то высоко гремит динамик: мощный хор молодых голосов с эн
тузиазмом поет:

“Мы подымаем знамя!
Товарищи! — сюда!
Идите строить с нами 
РЕСПУБЛИКУ ТРУДА”"

Из-за занавеса — резыге удары ломом о рельс.
Фонари “зоны” гаснут на время всего спектагсля, до последней кар

тины» (С.255).
И получает завершение в финале пьесы, итожащем и всю трилогию: 
«На заднем плане продолжается обыск. Мигают фонари в руках вах

теров, крутит поземка. Люба еще стоит неподвижно, потом понуро всхо
дит на крьшечко Мерещуна, стучит. Дверь впускает ее. На огше силуэт — 
но видно, как, войдя, она снимает платок.

Разрисованный занавес 
В зрительном зале темно. Светят фонари «зоны» <...> Замерли поп- 

ки на вышках.
Сверху из невидимого динамика — мощный хор молодых горячих 

голосов:
“Мы подымаем знамя!
Товарищи! — сюда!
Идите строить с нами
РЕСПУБЛИКУ ТРУДА!”
Верхний свет так и не зажигается» (С. 347).
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Прочно вошедшая в лексикон гуманитаристигси категория иронии 
в истории гсультуры употреблялась в самых разных контекстах и обрела 
множество семантичесгсих оттенков. В самом обгг!ем плане спегщфигсу 
иронии искали на промежуточной полосе между утверждением и отри- 
г!анием в комизме. При этом выделили г!елый ряд ее разновидностей: 
ирония античная и романтическая, эгшчесгсая ирония Т. Манна, иро- 
ничесгсая диалектика Г. Гегеля, огшсанная К. Марксом ирония истории 
и другие. Культурное сознание XX столетия ввело в обиход понятие «тра
гическая ирония», своими корнями восходягг!ее к философсгсим докт
ринам А. Шопенгауэра и Ф. Ниг!ше**.

Что же касается иронии в солженигщгнской «Ресгтублике труда», то в 
ней мы сталкиваемся с субъектом, позигщя которого не только насмеш
ка или притворство (это остается в основном на стороне жизни), не игра 
как таковая, а серьезнейшая озабоченность своей долей, большое уси
лие или даже геройство. В известном смысле такая позиг!ия предполага
ет двойную иронию: отстранение от существующих согщально-государ- 
ственных институтов и преодоление того великого иронигса, которым 
оказывается сама жизнь. С другой стороны, солженигщгнская ирония 
явно тяготеет к сарказму, где положительное начало захлестывается 
и даже поглощается гневом и возмущением.

Подведем некоторые итоги. Взаимоперемещения и даже взаимопрев
ращения традигщонных «верха» и «низа», «возвышенного» и «низмен
ного» образуют в обличительной конг!епгщи трилогии А. Солжениг!ына 
«1945 год» две разнонаправленные «дуги»: комедия-трагедия и трагедия- 
комедия.

Первая определяется глубинной логикой становления трагедийного 
конфликта через полюса человеческой нравственности, человеческой 
психигш, человеческого чувства; вторая — становлением конфликта са
тирического характера, отмеченного выделением внешних, чисто фор
мальных признаков действия, подменой его сущности видимостью. Но 
далее — раздвижением границ видимости с тем, чтобы открыть за ними 
неюге глубины сущего.

При этом различные модификации комедийного, в ряду которых 
наиболее заметна сатирическая струя, и трагического, обобщаясь кон- 
центричесюгм развертыванием конфликта «личность» — «общество», 
раскрывают симптомы серьезной социальной болезни. Оставаясь в ко
ординатах почти до1сументальной конкретиыг обстоятельств и характе
ров, комедийное и трагедийные измерения солженицынской трилогии
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«1945 год» отразили и определенные проявления стремительно нараста
ющего в пространстве современной цивилизации с середины прошед
шего века процесса редукции ценностей, угрожающего отчуждением 
настолько тотальным, при котором человек вообще перестает быть че
ловеком, утрачивая всяыге связи с миром щлыурных смыслов.
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Функция комического 
в построении трагикомического сюжета

«Смех -  необьиный предмет», -  вполне справедливо пишет Леонид 
Карасев в своей «Философии смеха»*. И далее: «...мир происхождения 
смеха укрыт от нас столь же надежно, как и тайна рождения мысли 
и слова»*. И еще дальше: «Говоря о смехе, мы вынуждены делать это 
парадоксально, так как в очередной раз 01сазываемся в самом начале пути, 
который уже столько раз казался пройденным»*. И потом на протяже
нии всей югиги он не раз будет возвращаться к полюбившейся ему мыс
ли о неразгаданности и неисчерпаемости смеха как феномена челове
ческого бытия, смеха как предмета научного исследования. Я склонна 
согласиться с ним хотя бы потому, что в обширной научной литературе 
понятия смешного и комического, смеха и комики практически не раз
делены. Между тем, трагедию ведь не уравнивают с плачем, хотя вос
приятие трагического вполне может сопровождаться именно этой фи
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