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Роман Александра Исаевича Солженицына
«В круге первом» продолжает цикл
виртуальных обзоров книг-юбиляров 2018 года.
В этом году роману исполняется 55 лет.
Цикл пополняется каждый месяц и будет
интересен широкому кругу читателей.

«В круге первом» — роман Александра
Солженицына, написанный в 1955—1958 годах по
воспоминаниям о работе во время
тюремного заключения в «шарашке» Марфино —
спецтюрьме МВД – МГБ, где работали
заключённые инженеры (1947—1950).

Александр Исаевич
(Исаакиевич) Солженицын
(1918-2008)

Первый вариант (96 глав, так называемый «Круг-96») был написан
в 1958 году на основе автобиографического материала.
В 1964 году Солженицын переделал роман, надеясь напечатать его
легально. В новой редакции роман состоял из 87 глав («Круг-87»); неприемлемые
для цензуры места были изъяты или сглажены.
В результате этого «облегчения» изменена была, помимо прочего,
завязка, формирующая композиционный центр романа. Желая хоть как-то
увеличить шансы романа на публикацию, писатель изменил сюжет, заимствовав
его из расхожего фильма конца 1940-х годов: его герой, врач, нашедший
лекарство от рака, передавал его французским врачам и обвинялся за это в измене
родине. В «облегчённом» варианте Иннокентий Володин звонил не
в американское посольство, а этому врачу, желая предупредить его о грозящей
опасности. Даже в изменённом виде роман напечатан не был, распространялся
в самиздате.
В 1965 году
роман вместе с другими произведениями был
конфискован КГБ. В 1968 году он был опубликован на Западе. В том же году
Солженицын восстановил первоначальную версию романа с небольшими
изменениями. В СССР «В круге первом» легально был опубликован только
в 1990 году.

“Все эти шарашки повелись с девятьсот тридцатого года, как стали
инженеров косяками гнать. Первая была на Фуркасовском, проект Беломора
составляли. Потом ‒ рамзинская. Опыт понравился. На воле невозможно
собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров или двух
больших учёных: начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию,
обязательно один другого выживет. Поэтому все конструкторские бюро на
воле ‒ это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке? Ни слава,
ни деньги никому не грозят. Николаю Николаичу полстакана сметаны и Петру
Петровичу полстакана сметаны. Дюжина медведей мирно живёт в одной
берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматишки, покурят ‒ скучно.
Может, изобретём что-нибудь? Давайте! Так создано многое в нашей науке! И в
этом ‒ основная идея шарашек”.
(отрывок из романа)

Спецтюрьма №16 - «Шарашка»
Марфино

В 1884 году в деревне Марфино, жалованной Дмитрию Пожарскому
царской грамотой в 1623 году и взятой в казну по приказу Екатерины Великой
в 1764 году, был построен Александро-Мариинский приют для детей сельских
священников, где их учили ремёслам, здесь же готовили семинаристов. Здание
из красного кирпича состояло из самого приюта с семинарией и пристроенного
к нему шестигранного храма. Семинария просуществовала до революции, в 1923
году в здании организовали приют для беспризорных. Там он оставался до самой
войны. В 1947 году здесь открыли спецтюрьму № 16.
После войны на базе шарашки зародилось
оборонное предприятие — «Лаборатория № 8»,
где работали в том числе и пленные немецкие
специалисты. Из закрытой научной лаборатории в 1952
году выросло передовое предприятие, где были выполнены
важные разработки: средства связи (и в том числе
правительственные «вертушки»), системы управления
ядерным потенциалом страны (известные всему миру
«ядерные чемоданы» — их сейчас три на службе России),
спутниковая и космическая связь, средства связи
подводных лодок и военных истребителей. Среди
специалистов, работавших в разные годы на предприятии,
авторы первых шифровальных машин (Петерсон А. П.,
Калачев К. Ф., Нейман И. С.), разработчики средств
спецсвязи академики Котельников В. А., Минц А. Л.
За все время существования предприятия
38 сотрудников института были награждены Ленинскими
и Государственными премиями.

Бывшая акустическая лаборатория

Кадр из м/ф «В круге первом» 2006г.

Действие романа происходит в Москве в течение
трёх
декабрьских
дней
1949
года.
Советский дпломат, служащий Министерства
иностранных дел СССР, Иннокентий Володин
звонит в посольство США и сообщает о том,
что советской разведкой готовится похищение
сведений, касающихся производства атомной
бомбы. Работники МГБ, прослушивающие
телефоны посольства, записывают разговор
на магнитную ленту. Для установления личности
звонившего, ленту передают в «шарашку»
Марфино ‒ секретный институт, где работают
заключённые инженеры.

Основная тема Марфинского института ‒ разработка «Аппарата секретной
телефонии», которую ведут в «шарашке» по личному указанию Сталина. Побочная тема
исследований ‒ это распознавание человеческого голоса. Лаборатории, где работают
заключённые Лев Рубин и Глеб Нержин, поручают выяснить, кому принадлежит голос
звонившего в посольство.
В тот же день выясняется, что разработка секретной телефонии находится на грани
срыва, генерал-полковник военной разведки Абакумов устанавливает руководству института
критические сроки для получения первых практических результатов.
Директор института вызывает Нержина и требует, чтобы он переключился от
отвлечённых лингвистических исследований на разработку математического аппарата
секретной телефонии.

Перед Нержиным стоит тяжёлый выбор: работать на систему, которая
противна его духу, либо покинуть сытную «шарашку» и отправиться на периферию
ГУЛАГа.
Название романа «В круге первом» ‒ это аллегорическое сравнение
«шарашки», отсылающее читателя к «Божественной комедии» Данте Алигьери.
Повествование об обыденной жизни «шарашки» в течение трёх суток
наполнено множеством каждодневных событий, но не они определяют развитие
внутреннего действия. Оно развивается в диалогах героев, в их ожесточенных
спорах.
Рубин, Нержин, Сологдин. Кадр м/ф
«В круге первом» 2006 г.

Центральное место в книге
занимают диалоги трёх
лагерных товарищей: Глеба
Нержина (в котором автор
изобразил самого себя),
Дмитрия Сологдина и Глеба
Рубина.

Работа в «шарашке» с лентой записи звонка становится главным
сюжетным узлом романа, связывающим воедино всех его героев. И хотя только Лев
Рубин участвует в этой работе, в роман входят образы других заключённых, его
друзей и идеологических оппонентов, героев, наиболее интересных для автора,
способных к интенсивной внутренней жизни, к постановке и решению серьезных
идеологических и философских проблем. Постоянные споры, которые ведут
они между собой, позволяют сопоставить их жизненные позиции, обозначают
идеологические конфликты, возникающие между ними. Эти споры затрагивают
проблемы философские и политические.

Кадр м/ф «В круге первом» 2006 г.

В своих произведениях А. И. Солженицын поднимает важные проблемы,
актуальные во все времена: проблему личности в тоталитарном государстве,
проблему совести и нравственности. И роман «В круге первом» не является
исключением. Одной из важных тем в романе является проблема нравственного
выбора человека.
Многие герои романа задаются
сложными вопросами,
испытывают душевные терзания.
25 августа 1968 г. Л. З. Копелев , А. И. Солженицын, Д. М. Панин
( Лев Рубин, Глеб Нержин, Дмитрий Сологдин).

Так, Нержин, Сологдин, Герасимович предпочитают вернуться в лагерь,
но не предать свои убеждения.
Они не поступаются своей совестью, хотя знают: впереди их ждёт
тяжёлый труд, голод. Возможно, смерть.
Через этот выбор автор показывает, что в любых условиях, во все времена
человек может оставаться человеком, может бороться против мощной системы,
которая уничтожает личность и одерживать над ней нравственную победу.
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