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В 2018 г. Заводу экспериментального машинострое�
ния (г. Королёв) исполняется 100 лет. За эти годы
пройден путь от эвакуации в подмосковный посёлок
Подлипки в 1918 г. Петроградского орудийного за�
вода до современного производства, выпускающе�
го космическую технику. Его история — это история
предприятия, с которого началась отечественная
космонавтика. 
До 1941 г. Завод № 8 был ведущим предприятием
страны по созданию противотанковой, танковой и
зенитной артиллерии. В ноябре 1941�го его эвакуи�
ровали. Оставшийся в Подлипках филиал № 8Ф в
мае 1942 г. приказом Наркомата вооружения полу�
чил полную самостоятельность. А в декабре 1942 г.
его переименовали в Завод № 88. 
В годы войны в его цехах осваивали серийное про�
изводство автоматических зенитных пушек, ремон�
тировали поступающее с фронта оружие. В августе
1942 г. на части площадей было создано Централь�
ное артиллерийское бюро (ЦАКБ).
После Великой Отечественной войны рабочие и ин�
женерно�технический персонал переквалифициро�
вались в конструкторов и технологов ракетно�кос�
мической техники. В мае 1946 г. на базе передового
артиллерийского завода № 88 был создан НИИ�88
реактивного вооружения страны. С первых дней на�
чалась перестройка и техническое перевооружение,
осваивались методы и технологии изготовления ра�
кетных двигателей и приборов.
Под руководством С.П. Королёва Особое конструк�
торское бюро (ОКБ�1) и завод № 88, как базовое
производство, стали первопроходцами в становле�
нии отечественной и мировой космонавтики, создав
первые в мире межконтинентальные ракеты — ос�
нову ракетно�ядерного щита страны.
Спроектированная и изготовленная здесь легендар�
ная «Cемёрка» — мощная и надёжная межконтинен�
тальная баллистическая ракета Р�7 была способна
поразить противника ядерным зарядом на даль�
ность 12 тысяч километров. Она же позволила до�
стичь первой космической скорости для полёта
первого искусственного спутника Земли и первого
космонавта — Юрия Гагарина на корабле «Восток».
Так началась космическая эра в истории человече�
ства.
Коллектив завода в составе ЦК БЭМ (с 1966 г.), 
НПО «Энергия» (с 1974 г.) и РКК «Энергия» (с 1994 г.),

обеспечил 15�летний полёт орбитальной станции
«Мир» с кораблями «Союз» и «Прогресс». С полётом
кораблей «Союз»�«Аполлон» началось международ�
ное сотрудничество, которое сохраняется в настоя�
щее время уже на Международной космической
станции. 
На страницах книги представлен весь исторический
путь развития легендарного предприятия с 1918 г.
до наших дней. 
Главный редактор книги Вахтанг Дмитриевич Вач�
надзе — ближайший соратник Сергея Павловича
Королёва и выдающейся плеяды главных конструк�
торов, видный организатор производства ракетно�
космических систем. 
Жизнь Вахтанга Дмитриевича неразрывно связана с
предприятием — здесь после окончания Москов�
ского авиационного института в 1953 г. он прошёл
путь от мастера цеха до Генерального директора на�
учно�производственного объединения «Энергия». В
его трудовой книжке единственная запись о приёме
на работу: «Пришёл работать на завод».

110000  ллеетт  ЗЗааввооддуу  ээккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ммаашшииннооссттррооеенниияя  ////
Под редакцией В.Д. Вачнадзе — М.: Палитра плюс, 2018,
— 328 с.

Татьяна Волчкова
Музей-заповедник
«Абрамцево». Этапы 
и история становления
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Лауреат Нобелевской пре-
мии писатель Александр
Исаевич Солженицын
(1918–2008) много путе-
шествовал, побывал в раз-
ных странах, посетил сотни
отечественных и зарубеж-
ных городов и весей. О его
жизни и творчестве напи-
сано, пожалуй, больше,
чем создано им самим,
однако в этой обширной
литературе нам не встреча-
лась обобщающая работа о
путешествиях писателя, о
его пребывании в тех или
иных местах (единичные
публикации — не в счёт).

Между тем это весьма интересный аспект, так
как, по словам первой жены Солженицына Ната�
льи Алексеевны Решетовской (1919–2003), «вся�
кое путешествие Александр Исаевич не мыслит
без того, чтоб не собрать литературный матери�
ал». И ещё: «У Александра Исаевича никогда не
было случайных маршрутов. Кроме удовольствия
от самого путешествия, осмотра новых мест, все�
гда имелась важная цель, которой всё подчиня�
лось, и обязательно предусматривались какие�то
встречи: то ли просто приятные — реже, то ли по�

лезные — чаще». (Наталья Решетовская. Алек�
сандр Солженицын и читающая Россия. — М.: Со�
ветская Россия, 1990).

Вернувшись в Россию после вынужденной
двадцатилетней эмиграции, Александр Солжени�
цын проехал через всю страну — от Владивостока
до Москвы (этот вояж подробно освещали газеты
и телевидение, а английские кинематографисты
создали документальный фильм). Писатель посе�
лился в столице, но жил, в основном, на даче в
подмосковном Троице�Лыкове. После возвраще�

ААллееккссааннддрр  ИИссааееввиичч  ССооллжжееннииццыынн  
ззаа  ррааббооттоойй



«Нигде никогда мне так хорошо не писа�

лось…» (Рождество�на�Истье)

«Мы, — писала Наталья Решетовская, имея в виду
себя и мужа, — провели детство и юность на юге
степной России. Узнав холмистую среднерусскую
природу с её лесами и перелесками, были покорены
ею и полюбили на всю жизнь. Так хотелось иметь
среди этой красоты и свой уголок! Мы уже пригляды�
вали домик или место для него в Солотче, в селе По�
ловском на Оке. Когда�то внимание мужа привлекло

местечко «Конев бор» недалеко от Коломны. Теперь
мы по пути (из Обнинска, куда планировали пере�
браться из Рязани. — Л.Г.) останавливаемся в живо�
писном селе Тарутино. Можно ли здесь обосновать�
ся? Нет, не то…»

Уже в Московской области супруги встретили от�
ветвление дороги, ведущей направо в низинку, где
были видны несколько дач и берёзовая роща. Пожи�
лая женщина с корзиной грибов показала продавав�
шийся домик и участок. Участок — совершенно не�
правильной формы, как бы маленький полуостров,
опоясанный речкой. А дерево, прямо против дома —
маньчжурский орех!

Домик снаружи казался совсем маленьким, а
внутри скрывал примерно одинаковые по размеру
комнату и застеклённую веранду. В её глубине ле�
сенка, которая вела в мансарду, где ещё одна ком�
ната поменьше, а справа — большое окно с видом
на участок, на высокие ивы у речки, на бескрайний
лес.

— Когда поднимались по внутренней лесенке, ме�
ня вдруг охватило чувство, что всю жизнь прожила
для того, чтобы только поселиться здесь! — вспоми�
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Подмосковные адреса Солженицына

ния на Родину он совершил не одно путешествие
по стране, побывав, прежде всего, в родных или
близких его сердцу городах (Ростов�на�Дону, Ря�
зань и др.).

Нас же заинтересовали подмосковные места,
так или иначе связанные с Солженицыным, и хоте�
лось бы рассказать о тех из них, которые оставили
заметный след в его жизни и творчестве. Времен�
ной отрезок, о котором идёт речь, — с 1965 г. до
высылки писателя из страны в 1974 г. Своеобраз�
ными путеводителями нам будут служить книги
Александра Солженицына (прежде всего очерки
литературной жизни «Бодался телёнок с дубом») и
Натальи Решетовской («Александр Солженицын и
читающая Россия» и др.), а также Галины Вишнев�
ской («Галина»).

«Все работают в Подмосковье»

После триумфального вхождения в литературу
повестью «Один день Ивана Денисовича» Алек�
сандр Солженицын отмечал: «Я жил — у себя на ро�
дине (в Рязани. — Л.Г.), и несло меня сразу призна�
ние снизу и признание сверху». Далее он писал, что
«гордо отказывался от московской квартиры», мо�
тивируя отказ, в частности, тем, что «боялся я и
московской сутолоки, расхвата, что здесь работать
не дадут, не усвоил, что все работают в Подмоско�
вье (курсив мой. — Л.Г.), — обрёк себя и жену на 
10�летнее тяжкое существование в голодной Ряза�
ни…» В заметке «От редактора» к мемуарной книге
Александра Солженицына «Бодался телёнок с ду�
бом», впервые изданной полностью с последней ав�
торской правкой столичным издательством «Согла�
сие» в 1996 г., указывается, что «основной корпус
книги был написан в Подмосковье (Рождество�на�
Истье, Жуковка и Переделкино)». Добавим, что в
этих подмосковных местах были написаны и другие
произведения писателя.

АА..ИИ..  ССооллжжееннииццыынн
ннаа  ддааччее  
вв  ББооррззооввккее

АА..ИИ..  ССооллжжееннииццыынн
ззаа  ррааббооттоойй  
вв  ББооррззооввккее  

ННааттааллььяя
РРеешшееттооввссккааяя  
ии  ААллееккссааннддрр
ССооллжжееннииццыынн
1956 г.



4
Юбилей 

нала Наталья Решетовская. — Нам буквально всё
нравится, будто всё сделано специально на наш
вкус! Почему же продаётся дачка? Как можно добро�
вольно расставаться с этой красотой?! Муж едет в
Москву рядиться с хозяином дачи Борзовым».

Так в 1965 г. Александр Солженицын купил садо�
вый участок на реке Истье близ села Рождества в На�
ро�Фоминском районе. Отсюда и название — Рож�
дество�на�Истье. Впрочем, в обиходе новые вла�
дельцы употребляли и другое название — Борзовка,
по фамилии прежнего хозяина дачи.

Это было очень удачное приобретение, так как
Александр Исаевич тогда, после начавшихся на него
нападок, «избирал себе путь многолетнего молчания
и скрытого труда. По возможности не делать ни од�
ного общественного шага, дать себя забыть (о, если
бы забыли!..). Никаких попыток печатания. А самому
— писать, писать». Всю зиму с 1964�го на 1965�й год
он напряжённо работал над «Архипелагом». «Гоне�
ний мне как будто не добавилось, — вспоминал пи�
сатель. — Как заткнули мне глотку при Хрущёве, так
уж не дотыкали плотней. И я опять распустился, жил
как неугрожаемый: затевал переезд в Обнинск…».
Переезд не осуществился, зато недалеко от Киев�
ского шоссе, ведущего в Обнинск, был присмотрен и
куплен садовый участок с домиком.

С помощью соседа Александр Исаевич оборудо�
вал там себе на бугорке возле речки место для рабо�

ты: в землю врыли стол и скамью. Летом 1965 г. в
Рождестве�на�Истье Александр Солженицын про�
должал работу над «Архипелагом», начатую зимой в
Солотче, под Рязанью, где он, по его словам, «гнал
последние доработки «Архипелага». Напряжённая
работа сказалась на здоровье: «К марту у меня нача�
лись сильные головные боли, багровые приливы, —
первый приступ давления, первое предупреждение
о старости. <…> Я очень надеялся, что вернутся си�
лы в моём любимом Рождестве�на�Истье — от каса�
ния с землёй, от солнышка, от зелени». Так и случи�
лось: «Разрывался писать и “Архипелаг” и начинать
“Р–17”» (впоследствии эпопея получила название
«Красное колесо» — Л.Г.). Писатель сразу же оценил
новые преимущества: «Ни разу не уследили и ни ра�
зу не накрыли!», объясняя их так: «Правда, помогало
здесь моё загородное житьё — то в Рождестве, то в
Жуковке, то в Переделкине… Из Рождества можно
было гнать пять вёрст по чистому полю на полуста�
нок, да одеться как на местную прогулку, да выйти
лениво в лес, а потом крюку и гону».

Первыми гостями супругов в Борзовке стали ма�
ма Натальи Алексеевны, которой тоже понравилась
дача, и писатель Борис Можаев. 

Солженицын, намереваясь жить в Борзовке до
поздней осени, выписал в лесничестве кубометр
дров, приносил из леса срубленные берёзы. В ос�
тальном жизнь шла по заведённому порядку: Алек�
сандр Исаевич целый день работал за садовым сто�
лом, прохаживался вдоль Истьи, вечером готовил
материалы для работы на следующий день или читал
любимого им Даля. Он окончил в Рождестве первую
часть «Ракового корпуса». 

С 7 апреля по 7 мая 1967 г. Солженицын написал в
там основной текст «Очерков литературной жизни» —
«Бодался телёнок с дубом». «Работать за любимым
столиком у Истьи было ещё рано — не просохло после
паводка, — свидетельствует Решетовская. — И муж
писал, сидя на балконе. Писал целыми днями, по во�
семь–двенадцать страниц…». «Я потому только писал,
— отмечал он, — что ещё несколько дней — и разле�
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тится моё письмо съезду (IV Всесоюзному съезду со�
ветских писателей. — Л.Г.), и не знаю, что будет, даже
буду ли жив. Или шея напрочь, или петля пополам».

Александр Исаевич часто находил убежище в Рож�
дестве, не открывая его даже для Твардовского и его
журнала. Весной 1968 г. Солженицын завершил по�
следнюю правку «Архипелага», для печатания которо�
го на двух машинках собрались в Рождестве аж три
машинистки, включая жену Наталью Алексеевну. В
«Телёнке» Александр Исаевич так описал это событие:

«А в Рождестве — нежная зелень, первые соло�
вьи, перед утрами туманец от Истьи. От рассвета до
темени правится и печатается “Архипелаг”, я еле уп�
равляюсь подавать листы помощницам на две ма�
шинки, а тут ещё одна машинка каждый день портит�
ся, то сам её паяю, то вожу на починку. Самый
страшный момент: с нами — единственный подлин�
ник, с нами — все отпечатки “Архипелага”. Нагрянь
сейчас ГБ — и слитный стон, предсмертный шёпот
миллионов, все невысказанные завещания погиб�
ших, — всё в их руках, того мне уже не восстановить,
голова не сработает больше. <…> За 35 дней, до
первых чисел июня (общего съезда дачников), днём
не открывая окна для проветривания сырой комнаты
— не разносился бы стук машинок, мы сделали окон�
чательную отпечатку “Архипелага”».

Кто только не перебывал у Солженицына в Рожде�
стве�на�Истье: друзья по шарашке Лев Зиновьевич
Копелев и Дмитрий Михайлович Панин, бывший со�
служивец Илья Соломин, секретарь Ильи Эренбурга
Наталья Ивановна Столярова и её близкий друг
Александр Александрович Угримов, биолог Жорес
Александрович Медведев и виолончелист Мстислав
Леопольдович Ростропович, который позже предо�
ставит свой кров опальному писателю. 

«Наряду с привычными людьми, — вспоминала
его первая жена Наталья Решетовская, — у нас по�
явилась новая знакомая на “Волге”, которую мастер�
ски водила. Звали её Екатериной Фердинандовной.
Она казалась интеллигентной, довольно симпатич�
ной. Я не раз провожала её с букетами цветов, а ино�
гда и ездила в Москву. Со мной Екатерина Ферди�
нандовна была очень любезна. Дала свой адрес, те�
лефон. Приглашала заходить. Назвала и фамилию —
Светлова. Её дочь тоже звали Натальей…».

Жизнь внесла коррективы в неведомый тогда Ре�
шетовской сценарий: Наталья Светлова, имевшая
сына от первого брака, родила одного за одним тро�
их сыновей от Солженицына (у него в первом браке
детей не было) и стала носить его фамилию.

После длительного и сложного развода бывшие
супруги общались только в Борзовке, где жили по�
очерёдно. «А если случайно встречались, — вспоми�
нала Решетовская, — то спокойно беседовали, об�
суждая, как нам одновременно пользоваться дачей.
Для этого даже решили построить на участке под ви�
дом кухни ещё один домик — для меня». Не успели…

Весной 1973 г., начав сборы к отъезду от Ростро�
повича, на даче у которого Солженицын жил, он рас�

ставался и с Белорусским вокзалом и назначал
встречи на Киевском, ностальгически замечая, —
«направление к Рождеству, последнему моему, уже
лишь частичному, убежищу». По договорённости с
бывшей женой Александр Солженицын бывал в Рож�
дестве, как он выражался, «коротко живя». Здесь он
продолжал работать над эпопеей, получившей на�
звание «Красное колесо», в начале августа 1973 г.
написал «Письмо вождям Советского Союза».

О том, какое большое и важное место в жизни Со�
лженицына занимало Рождество�на�Истье, свиде�
тельствует его сокровенное признание: «Кроме ру�
кописей какая ещё у меня вещественная драгоцен�
ность? — в 12 сотых гектара моё “именьице” Рожде�
ство, где половину этого — последнего, как я думал,
лета — я так впивался в работу. Лишь половину, ибо
теперь делил его по времени со своей бывшей же�
ной. Настаивала она забрать его совсем, и, очевид�
но, перед намеченными ударами разумно было пе�
реписать участок на неё. В середине августа, уезжая
на бой, я обходил все места вокруг и каждую пядь
участка, прощался с Рождеством навсегда. Не
скрою: плакал…»

После расставания с Солженицыным Наталья
Алексеевна Решетовская поддерживала дачу в том
виде, в каком она была при нём. «Я всегда незримо
ощущаю тут его присутствие, — признавалась она.
<…> В Борзовке я всегда живу если не с Саней, то с
его душой…»

По любезному приглашению Натальи Алексеев�
ны, с которой мы были дружны полтора десятилетия,
мне довелось побывать на этой даче и увидеть свои�
ми глазами нетронутую обстановку, предметы и ве�
щи, которые окружали писателя и служили ему. 

Наталья Алексеевна мечтала превратить дачу в
филиал Литературного музея, но осуществить мечту
не смогла: в последние годы она тяжело болела, по�
теряла зрение, была прикована к постели. Думается,
её идея была вполне осуществимой. Почему была?
Потому, что знаменитой дачи Солженицына в Рожде�
стве�на�Истье больше нет. Она сгорела в октябре
2005 г. В огне погиб архив Натальи Решетовской, ко�
торая уже после развода собрала на даче материалы
о жизни писателя, редкие фотографии. Огонь унич�
тожил старинное фортепьяно, машинку «Зингер»,
автоинструменты, которыми Солженицын ремонти�
ровал свой автомобиль.

«Вот благодать — дом, работа» (Жуковка)

Виолончелист Мстислав Ростропович познако�
мился с Солженицыным весной 1968 г., когда давал
концерт в Рязани. 

«Вскоре Александр Исаевич приехал в Москву, —
вспоминала жена Ростроповича певица Галина Виш�
невская, — и был у нас дома, но мне не пришлось тог�
да с ним познакомиться — я была на гастролях за гра�
ницей. Слава же ещё несколько раз виделся с ним у
общих знакомых. Однажды, встретив дочь писатель�
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— Я никогда ещё в такой роскоши не жил, — гово�
рил Солженицын Вишневской, — для меня это как во
сне… И место такое чудесное, сад, а тишина�то та�
кая! Вот благодать — дом, работа. У меня только к
вам просьба: разрешите поставить где�нибудь в глу�
бине сада стол и скамейку для работы. И ещё я дол�
жен привезти сюда свой письменный стол — я к не�
му привык.

— Да везите что угодно! Располагайтесь так, что�
бы жить здесь было вам приятно и удобно.

«Вскоре, приехав на дачу, — пишет Вишневская,
— я познакомилась с женой Солженицына — Ната�
шей Решетовской, большеглазой, хрупкой женщи�
ной. Я мало с нею встречалась, она жила у нас толь�
ко первую зиму. Но я помню своё первое впечатле�
ние от знакомства с нею, когда они зашли к нам на
чашку чаю. Я сказала тогда Славе: “Какой странный
брак. Когда они поженились?”»

Галина Вишневская в своей мемуарной книге до�
вольно подробно описала дачный посёлок: «Чтобы
попасть к нам в Жуковку, нужно ехать по Белорус�
ской железной дороге, выйти на станции “Ильин�
ское” и, перейдя железнодорожное полотно, пойти
направо вдоль длинного высокого забора, огражда�
ющего десятки гектаров леса — посёлка Совета Ми�
нистров. Дойдя до конца забора, повернуть налево,
и вскоре будет наш посёлок Академии наук, насчи�
тывающий что�то около 16 домов. Дальше снова зо�
на Совета Министров с правительственными дача�
ми, а у проезжей дороги примостилась небольшая
деревенька Жуковка. Построены наши дома были
после войны, по личному распоряжению Сталина,
для учёных�атомщиков и самим Сталиным им пода�
рены.  <…> Двое академиков эти дарственные дома
после смерти Сталина продали, и у одного из них ку�
пил дом Шостакович, а у другого — мы».

Во флигеле на даче Ростроповича Солженицын
прожил с сентября 1969 г. по весну 1973 г. 

По соседству в ста метрах находилась дача ака�
демика Андрея Дмитриевича Сахарова, с которым
Солженицын стал изредка (как сам отмечал)
встречаться. В Жуковке писатель продолжал рабо�
тать над задуманной эпопеей. «Октябрь Шестнад�
цатого», по его словам, приносил столько новых
запросов, каких предвидеть было нельзя, создавая
и выпуская «Август». Ему на помощь приходили до�
бровольные консультанты. «Но никто не предполо�
жил бы и не поверил, что в 1970 г. Николай Аниси�

мович Щёлоков (парадоксально, но решаюсь и
его имя набрать утолщёнными буквами) — ми�
нистр внутренних дел СССР и приятель Брежнева!
— тоже тайно помог мне, и существенно! — писал
Солженицын. — Как же то могло случиться? А жена
Щёлокова Светлана была с детства дружественно
связана с Ростроповичем: её отец буквально с вок�
зальной площади взял и надолго приютил у себя
бездомного Леопольда Ростроповича, привезшего
в Москву пристроить талантливого сына…». Щёло�
ков узнал, что Солженицыну нужна подробная то�

ницы Лидии Чуковской, узнал от неё, что Солженицын
очень болен, что живёт он сейчас в деревне Рождест�
во, где у него есть своя маленькая дачка. Слава сел в
машину и тут же поехал навестить его. <…>

У Александра Исаевича оказался острейший ра�
дикулит, который он получил, живя в том сыром, не�
отапливаемом помещении…

Естественно, что, увидев в таком отчаянном по�
ложении своего нового друга, Слава тут же и пред�
ложил ему переехать на всю зиму к нам в Жуковку.
Мы закончили тогда постройку на нашем участке не�
большого дома для гостей. В одной половине сдела�
ли гараж, а в другой — хорошую двухкомнатную
квартиру с кухней, ванной, верандой. Отопление
провели от большого дома».

Решетовская, побывавшая с мужем в Жуковке на
даче у Ростроповича, описывает её так: «Прелест�
ный лесной участок. Прямо перед нами — главная
вилла, несколько подпорченная большой трубой ко�
тельной. Обходим дом. За ним — великолепный ле�
сопарк. Аллеи огорожены косо положенными кирпи�
чами. Кое�где — скамейки. Мстислав Леопольдович
повёл показывать дом, который мы восприняли как
дом чудес. На первом этаже — кухня с двумя боль�
шими холодильниками, газовой плитой и всем про�
чим. Столовая с большим столом и “царским” буфе�
том. Музыкальный зал или скорее — салон, в кото�
ром стоял прелестный японский рояль “Йамаха”. (…)
Второй этаж дома занимали спальни с балконами и
ванная, выложенная чёрным кафелем. На третьем
этаже был огромный холл с большим столом и шка�
фом. В косо поставленном зеркале отражались бес�
численные бутылки. В глубине темнели пианино,
стереопроигрыватель и очень удобные мягкие ку�
шетки, в которых мы утонули, как в перине». 

ГГааллииннаа
ВВиишшннееввссккааяя  
ии  ММссттииссллаавв
РРооссттррооппооввиичч
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пографическая карта Восточной Пруссии «(я со�
брал такую во время войны, но при аресте она по�
гибла), — и министр прислал мне из штаба МВД —
обширную, по всему району самсоновских дейст�
вий, уже аккуратно склеенную. Она <…> на добрую
ступень подняла мою работу над “Августом”: сов�
сем другое ощущение, когда по�военному прочи�
тываешь и видишь каждые 100 метров местности
— как будто своими ногами исходишь». Для рабо�
ты писателю требовались и книги. Благодаря або�
нементу Лидии Чуковской в Ленинской библиоте�

ке, дававшему право брать книги на дом, они пото�
ком потекли в Жуковку.

Здесь в феврале 1971 г. было написано второе
дополнение к книге «Бодался телёнок с дубом». «Три
года не касался, спрятав глубоко. <…> Вот, в пере�
дыхе между Узлами (главами. — Л.Г.) главной книги
(эпопеи «Красное колесо» — Л.Г.) припадаю к этой
опять. (…) Всё ясней следится моё движение — к по�
беде или к погибели».

«Он жил для того, чтобы писать, — отмечает Гали�
на Вишневская. — Вставал на рассвете, работал до
вечера, а в 10 часов уже ложился спать, чтобы рано
утром проснуться для работы. Таким я знала его все
четыре года».

«Дача Ростроповича для меня, — признавался
Солженицын, — рубеж жизни и работы. Выбьют от�
сюда — не поднять громаду Р–17 («Красное колесо»
— Л.Г.)». «Да все верхи, — продолжает писатель, —
раздражал я как заноза, живя в их запретной сладо�
стной привилегированной барвихской спецзоне. А
по советским законам выселить меня ничего не со�
ставляло. 24 часа достаточно в такой особой прави�
тельственной зоне. Но соединение двух имён — мо�

декабря 1970 г. родила сына Ермолая. После крес�
тин у Ростроповичей был праздничный обед, и, как
вспоминала Вишневская, «лишь тогда я толком её
разглядела: тридцатилетняя, в самом расцвете,
сильная женщина, олицетворение жены и матери.
Да и то — за три года троих сыновей родила…»

С Натальей Решетовской развёл Солженицына
лишь третий суд, когда Светлова ждала третьего ре�
бёнка.

«Хотя <…> 1971 и 72 годы, — писал Солженицын
в “Телёнке”, — уж не такие были у меня спокойные,
но и не такие сотрясательные, то ли я притерпелся.
У меня всё время было сознание, что я скрылся, за�
мер, пережидаю, выигрываю время для Р–17…». Но
в таком положении крылась опасность и иного рода:
«…Житьё у Ростроповича в блаженных условиях, ка�
ких у меня никогда в жизни не было (тишина, заго�
родный воздух и городской комфорт), тоже размаг�
ничивало волю».

«Житьё у Ростроповича, — читаем дальше, —
подтачивалось постепенно. Узнав меня случайно и
почти тотчас предложив мне приют широкодуш�
ным порывом, ещё совсем не имея опыта предста�

его и Ростроповича, сдерживало. А попытки дела�
лись». Как�то на дачу наведались милицейские чины,
озабоченные отсутствием прописки у неудобного
жильца. «Нет, сегодня ещё не выселяют они меня: не
составляют протокола, первого, а по второму пере�
даётся в суд. Они только давят на меня, чтобы я в не�
сколько дней озаботился о прописке или уезжал бы.
В Рязань. В капкан». В тот раз Александру Исаевичу
удалось хитроумно вывернуться. Отстали.

Непросто складывалась и личная жизнь Солжени�
цына. У него появилась другая женщина, которая 30

ММссттииссллаавв
РРооссттррооппооввиичч,,
ГГааллииннаа
ВВиишшннееввссккааяя,,
ААллееккссааннддрр  
ии  ННааттааллиияя
ССооллжжееннииццыынныы
Вашингтон. 
1975 г.
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вить, какое тупое и долгое обрушится на него дав�
ление, даже вырвавшись с открытым письмом по�
сле моей Нобелевской премии, и ещё с год изоб�
ретательно защищаясь от многочисленных госу�
дарственных ущемлений, — Ростропович стал ус�
тавать и слабеть от длительной безнадёжной оса�
ды, от потери любимого дирижёрства в Большом
театре, от запрета своих лучших московских кон�
цертов, от закрыва привычных заграничных поез�
док, в которых прежде проходило у него полжизни.
Вырастал вопрос: правильно ли одному художнику
хиреть, чтобы дать расти другому? (Увы, мститель�
ная власть и после моего съезда с его дачи не про�
стила ему четырёхзимнего гостеприимства, ока�
занного мне)».

В Жуковке Солженицын узнал о присуждении ему
Нобелевской премии. Весть о ней «свалилась, как
снегом весёлым на голову! <…> Пришла — прорва�
лась телефонными звонками на дачу Ростроповича.
Век мне туда не звонили — вдруг несколько звонков
в несколько минут». Норвежский корреспондент Пер
Эгил Хегге, работавший в Москве и отлично гово�
ривший по�русски, добыл где�то номер телефона и
поинтересовался, принимает ли Солженицын пре�
мию и поедет ли за ней в Стокгольм? «И при старом
замысле: всё не как Пастернак, всё наоборот, оста�
валось уверенно объявить: Да! принимаю! Да, не�
пременно поеду…»

После возвращения советского гражданства
Вишневской и Ростроповичу они 17 января 1990 г.
сделали заявление для прессы, в котором, в частно�
сти, говорилось: «Мы остаёмся верными нашей
дружбе с великим русским писателем Александром
Солженицыным. В своё время эта наша позиция по�
служила причиной нашего изгнания, и мы будем
полностью удовлетворены только после того, как со�
стоится полное возвращение этого гения своему на�
роду». Через семь месяцев, в августе 1990 г. граж�
данство А.И. Солженицыну было возращено.

Впрочем, мы сильно забежали вперёд.   

Последнее лето в России (Фирсановка)

В мае 1973 г., не смея дальше «заедать жизнь
Ростроповича�Вишневской», Солженицын уехал от
них. К тому времени состоялся его мучительный раз�
вод, и после регистрации брака с Натальей Светло�
вой, жившей в Москве, он подал заявление на мос�
ковскую прописку, но под различными предлогами
получал отказ. Солженицын с семьёй снял дачу в
Фирсановке по Ленинградскому направлению. 

Это было не только его последнее лето в стране.
«То было тяжёлое у нас лето. Много потерь. Запуще�
ны, даже погублены важные дела. Своих двух малы�
шей и жену в тяжёлой беременности я оставлял на
многие недели на беззащитной даче в Фирсановке,
где не мог работать из�за низких самолётов, сам
уезжал в Рождество писать». Там писатель продол�
жал работу над эпопеей. Но его вскоре захватило

новое произведение — «толчком родившееся, ни�
когда прежде не задуманное “Письмо вождям”. И так
сильно это письмо вдруг потащило меня, лавиной
посыпались соображения и выражения, что я на два
дня в начале августа должен был прекратить основ�
ную работу, и дать этому потоку излиться, записать,
сгруппировать по разделам».

В июле 1973 г. к Александру Исаевичу с женой
приезжали в Фирсановку верные друзья Ева (так
писатель зашифрованно называл Наталью Иванов�
ну Столярову) и Данила (Александр Александрович
Угримов). Опасаясь подслушивающих устройств на
участке, писатель «повёл их гулять тропинкою че�
рез рожь. Это место — такое русское, и разговор
там — так и врезался, с Данилою это был наш по�
следний неторопливый». С Угримовым они больше
не увидятся, а Столяровой удастся вырваться к Со�
лженицыным и пожить у них в Вермонте весной
1977 г.

У Солженицына гостил в Фирсановке и матема�
тик, философ и правозащитник Игорь Шафаревич.
Они совместно готовили два года сборник «Из�под
глыб» и обсуждали материалы к нему во время про�
гулок «то под Жуковкой, то по несравненным холмам
близ Рождества». 31 августа 1973 г., «накануне того,
как я узнал о захвате “Архипелага” — близ села Се�
редникова, невдалеке от Фирсановки, “с его разре�
женными избами, печальными пустырями (…), с его
дивной церковкой времён Алексея Михайловича и
кладбищем”».

Получив извещение о взятии «Архипелага» гебис�
тами, Солженицын отдал распоряжение немедленно
печатать его на Западе. Осенью 1973 г. он из Фирса�
новки уехал. 

«Под тёмными сводами хвойных» (Передел�

кино)

В 1965 г. органы госбезопасности захватили ар�
хив Солженицына, хранившийся у его знакомых Те�
ушей. «В эту пору, — вспоминал он, — К.И. Чуков�

ККооррннеейй  ИИввааннооввиичч
ЧЧууккооввссккиийй
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ский предложил мне (бесстрашие для того было
нужно) свой кров, что очень помогло мне и ободри�
ло. В Рязани я жить боялся: оттуда легко было пре�
сечь мой выезд, там можно было взять меня совсем
беззвучно и даже безответственно: всегда можно
свалить на произвол, на “ошибку” местных гебис�
тов. На переделкинской даче Чуковского такая
“ошибка исполнителей” была невозможна. Я гулял
под тёмными сводами хвойных на участке К.И. —
многими часами, с безнадёжным сердцем, и бес�
плодно пытался осмыслить своё положение, а ещё
главней — обнаружить высший смысл обвалившей�
ся на меня беды».

И в дальнейшем Солженицын находил постоян�
ный приют в доме Чуковского. В один из вечеров
Александр Исаевич по памяти прочёл ему и Лидии
Корнеевне свои «Прусские ночи». Сам Корней Ива�
нович прочитал только рассказы Солженицына,
опубликованные в «Новом мире», других его произ�
ведений не читал. Но когда Солженицын «со дня на
день ждал ареста и с ним — конца всей моей рабо�
ты», Чуковский говорил ему: «Не понимаю, о чём вам
беспокоиться, когда вы уже поставили себя на вто�
рое место, после Толстого».

Солженицын написал в Переделкине рассказ
«Пасхальный крестный ход».

В доме Чуковского Солженицын познакомился с
его внучкой Люшей. В его пересказе это произошло
так: «К.И. осторожным стуком вызвал меня из тём�
ной комнаты к ужину, я вышел, увидел остро�живую
внимательность внучки и сразу ощутил, что встречу
помощь». Она действительно стала верным другом и
помощницей Александра Исаевича. Да и он сыграл
значительную роль в жизни Люши, которая «вспоми�
нала, что знакомство со мной придало её жизни вну�
треннюю устойчивость, стало менять её мироощу�
щение, так что уже никогда она не опустится в кри�
зис отчаяния».

Люша дружила с сыном писателя Вениамина Ка�
верина Николаем, который помогал ей перепряты�
вать и хранить плёнки и рукописи Солженицына. И,

как стало ему впоследствии известно, после письма
съезду писателей они с друзьями, без его ведома,
охраняли Солженицына в Переделкине. А вот саму
Люшу от беды уберечь не удалось: она попала в ав�
томобильную аварию. По мнению Солженицына:
«Хоть не было доказательств полных, но я склоняюсь
почти к уверенности, что удар нанесён Люше — за
меня». Последствия были тяжёлыми: «Люша за со�
бой не всё и замечала: как она возбуждена, не может
остановиться в говорении, перепрыгивает с темы на
тему».

Осенью 1973 г., когда милиция запрещала Со�
лженицыну жить в Москве с семьёй, Лидия Корне�
евна Чуковская пригласила его опять в Передел�
кино. В декабре 1973 г. он написал там третье до�
полнение к «Бодался телёнок с дубом». Там же, в
Переделкине, на даче Чуковских, где у Солжени�
цына был «новый пустынный зимний приют», 28
декабря 1973 г. он услышал сообщение радио Би�
Би�Си о том, что в Париже издан на русском языке
первый том «Архипелага». 14 января 1974 г. на
публикацию газета «Правда» отреагировала мате�
риалом «Путь предательства», который перепеча�
тали республиканские и местные газеты. «Литера�
турная газета» назвала Солженицына литератур�
ным власовцем. Буквально на следующий день по�
сле выступления «Правды» обрушилась регуляр�
ная телефонная атака в московскую квартиру пи�
сателя, иногда звонили и в Переделкино, оскорб�
ляли Лидию Чуковскую, требовали Солженицына.
А что же он? «Спокойно я работал в Переделкине».
Закончил статью «Образованщина» для сборника
«Из�под глыб» — последнее, что написано им на
родине. 

ККооррннеейй
ЧЧууккооввссккиийй  
ии  ААллееккссааннддрр
ССооллжжееннииццыынн

ЕЕллееннаа  ЧЧууккооввссккааяя
((ЛЛююшшаа))




