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Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) — величайший русский писатель и обще-
ственный деятель. Его творения останутся с нами и нашими потомками на долгие 
годы, десятилетия и скорее всего столетия, настолько, насколько будет жив русский 
язык и сколько будет жива наша земля. Именно по его произведениям завтра будут 
судить о второй половине XX века в России.

Предлагаемые на торги бумаги дают без преувеличения уникальную возможность 
быть допущенными к рабочему процессу великого мыслителя. Пушкин, Лермонтов, 
Чехов, Достоевский — коллекционерам приходится довольствоваться лишь перифе-
рийными предметами их творчества, и то, если повезет: автографы на книгах, выпав-
шие из рукописей листы, письма, записки. Представленный в этом каталоге корпус 
документов порадует и историков русской литературы и коллекционеров. Рукописи 
и машинописи в большой части своей «завизированы» автором, некоторые из бумаг 
представляют собой первоначальные наброски. 

Читатель допускается в святая святых: к первоисточникам и ранним редакциям «про-
граммных» произведений.

На долю А.И. Солженицына выпали война, заключение, ссылка и преследования 
на воле. Эти условия наложили свой отпечаток на судьбу его рукописей и машинопи-
сей. Часть была уничтожена самим автором, другая — конфискована у его корреспон-
дентов в ходе обысков. В данных условиях сложно переоценить сохранившиеся бумаги. 

Архив включает и рукописи А.И. Солженицына, в т.ч. ранние редакции «Письма вож-
дям Советского Союза» и статьи-интервью «Мир и насилие», и уникальные машинопи-
си, дополненные авторскими комментариями и исправлениями: как ранние «Шоссе 
энтузиастов», «Сердце под бушлатом», «Пир победителей», так и более поздние «Ар-
хипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо». Отдельная подборка — машино-
писи и рукописи, относящиеся к расколу диссидентского движения после выхода № 97 
«Вестника РСХД».

В 1970 г. Александру Исаевичу Солженицыну была присуждена Нобелевская премия 
по литературе. За год до него, премию присудили Сэмюэлю Беккету, через год ее 
получил друг Солженицына, Генрих Бёлль. Первым русским писателем, получившим 
премию стал не Лев Толстой, но Иван Алексеевич Бунин. Став лауреатом, А.И. Солже-
ницын обращался к Нобелевскому комитету с предложением выдвинуть на премию 
Владимира Набокова. Набоков так и не получил премию, но позднее ее получил Иосиф 
Бродский. Всего лишь пяти имен, перечисленных здесь, хватило бы на несколько веков 
любой литературы. Солженицын — одно из этих имен.
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1 [Солженицын, А.И. рукопис.вставки] Прусские ночи. Машинопись. 
[2-я пол. 1960-х гг.]. — 33 л.; 20,3 × 14,5 см. — Машинопись. 

состояние: Листы не сброшюрованы. Иностранные слова, а также дополнение на с. 12 вписаны 
от руки. Несколько исправлений в тексте синей ручкой. Небольшие потертости листов. 
описание: «Прусские ночи» — девятая глава автобиографической поэмы «Дороженька» («Шоссе 
энтузиастов»; 1947–1953). В конце настоящей машинописи стоит дата — «1950».  
Александр Исаевич вспоминал, что еще в заключении во время обыска у него нашли «фронтовой 
кусок» из «Прусских ночей»: «Начальник смены, вполне грамотный старший сержант, прочел. 
- Что это?  
- Твардовский! — твёрдо ответил я. — Василий Тёркин.  
(Так в первый раз пересеклись наши пути с Твардовским!)  
- Твардо-овский! — с уважением кивнул сержант. — А тебе зачем?  
- Так книг же нет. Вот вспомню, почитаю иногда. 
(цит. по Солженицын, А. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. V–VII. 2010. С. 96–97).  
30 сентября 1965 г. Солженицын прочел «Прусские ночи» К.И. Чуковскому в его доме в Переделки-
но: «Поразительную поэму о русском наступлении на Германию прочитал А. И. — и поразитель-
но прочитал. Словно я сам был в этом потоке озверелых людей. Читал он 50 минут. Стихийная 
вещь, — огромная мощь таланта. Он написал поэму 15 лет назад. Буйный водопад слов — бешеный 
напор речи — вначале, — а кончается тихой идиллией: изнасилованием немецкой девушки» (цит. 
по Солженицын, А. Собрание сочинений. Т. 18. 2016. С. 453). 
М.Г. Петрова в своих комментариях к роману «В круге первом» отмечала, что поэма «Прусские 
ночи» «числилась у Солженицына в “закрытых” (для самиздата) произведениях, даже когда был 
“открыт” в 1964 г. облегченный вариант “Круга первого”» (цит. по Солженицын, А. В круге первом. 
М., 2006. С. 649).  
После захвата сотрудниками КГБ части архива Солженицына в 1965 г., писателю удалось передать 
«Прусские ночи» Генриху Бёллю, который вывез их на Запад. В 1974 г. в YMCA-Press «Ночи» были 
впервые опубликованы.  
Представленная машинопись имеет ряд небольших расхождений с опубликованным вариантом 
(напр. «Хёринг-штрассе» вместо «Геринг-штрассе», с. 12). 

Из архива корреспондента А. Солженицына.
Вариантов рукописей или машинописей «Прусских ночей» не было представлено на выставке «Из-под 
глыб».
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2 [Солженицын, А.И. автограф, правки] Шоссе энтузиастов: Повесть 
в стихах.  
С инскриптом-комментарием автора: «Прочел, ошибки исправил, / 
других как будто нет. / [Подпись]». 
[2-я пол. 1960-х гг.]. — 151 с.; 20,7 × 14,5 см. — Машинопись. 

состояние: Листы не сброшюрованы. Вложены в лист бумаги и конверт с наклейкой. На первом 
странице автограф-комментарий А.И. Солженицына. Пометы, исправления и рукописные допол-
нения в тексте. Следы залития на конверте и страницах. 
описание: Автобиографическая лагерная поэма «Дороженька» (1947–1953) первоначально имела 
иронический заголовок «Шоссе Энтузиастов». Так в советской Москве назвали дорогу, ведущую 
на бывшую Владимирку: старую дорогу на сибирскую каторгу. Солженицын вспоминал, что 
в лагере старался очистить «от мути голову», чтобы писать («устно») поэму. После записи, редак-
тирования и заучивания отрывков, Александр Исаевич сжигал клочки бумаги с текстом. Не успев 
спрятать рукопись, Солженицын трижды попадался. Осенью 1953 г. отбывая ссылку в Кок-Тереке 
автор впервые записал поэму целиком. Перед отъездом в онкологическую клинику Солженицын 
закопал рукопись в бутылке из-под шампанского у себя в огороде.  
В 1959 г. в Рязани автор перепечатал «Дороженьку» на машинке, предварив одиннадцатую главу 
«Дым отечества» нотной записью, «но тут же от нее отказался» (см. Солженицын, А. Собрание со-
чинений. Т. 18. Раннее. 2016. С. 393). В настоящей машинописи перед этой главой ноты вписаны 
от руки.  
После захвата части архива сотрудниками КГБ в сентябре 1965 г., Солженицын сжег рукопись «До-
роженьки». «Но хранившаяся у друзей единственная к тому времени машинописная перепечатка 
уцелела» (там же). Впервые полностью поэмы была опубликована в сборнике «Протеревши глаза» 
в 1999 г. 

Машинопись имеет ряд значительных различий с опубликованным вариантом, в т.ч. авторские 
исправления (напр., с. 3 и 142) и пропущенные строфы. Девятая глава «Прусские ночи» в ма-
шинописи отсутствует (напечатан только эпиграф из «Слова о полку Игореве» и завершающее 
стихотворение «Где ты, детства чистого светильник?»). Одиннадцатая глава включает отрывок 
«За окнами, мглою кроясь...», который был вынут автором и впервые опубликован только в т. 18 
«Собрания сочинений» (2016). В представленной машинописи он также несколько отличается 
от опубликованного. 
Из архива корреспондента А. Солженицына.
Рукописей и машинописей «Шоссе энтузиастов» не было представлено на выставке «Из-под глыб».
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3 Солженицын, А.И. [автограф] Пир победителей: Пьеса в стихах. 
Машинопись. 
[2-я пол. 1960-х гг.]. — 90 л.; 30,5 × 21,3 см. — Машинопись. 

состояние: Листы не сброшюрованы. Рукой А.И. Солженицына на первом листе написано имя 
автора и название пьесы. Небольшие авторское рукописное дополнение на л. 2, 31 и 80. Редкие 
исправления в тексте. Небольшие потертости и загрязнения на листах, небольшие надрывы 
по краям некоторых листов. 
описание: Пьеса «Пир победителей» была написана «устно» в 1951 г., когда Александр Исаевич был 
каменщиком на общих работах в Экибастузском лагере в Казахстане. Некоторые отрывки от со-
ставлял только в уме, некоторые записывал, заучивал и сжигал. Впервые пьеса была записана 
в 1953 г. в ссылке в Кок-Тереке и лежала закопанной в земле пока Солженицын лечился в онколо-
гической клинике. Хранилась конспиративно до 1965 г., когда была найдена сотрудниками КГБ 
при обыске. Этот текст ЦК КПСС издал закрытым тиражом и распространял среди номенклатуры. 
Согласно комментарию в «Собрании сочинений» Солженицына, в самиздате пьеса не ходила 
(М.Г. Петрова также отмечала, что «Пир победителей» «числилась у Солженицына в “закрытых” 
(для самиздата) произведениях, даже когда был “открыт” в 1964 г. облегченный вариант “Круга 
первого”»). Впервые пьеса была опубликована в “вермонтском” «Собрании сочинений» Солжени-
цына в 1981 г. (т. 8. Пьесы и киносценарии).  
Пьеса основана на личном военном опыте Александра Исаевича как командира батареи звуковой 
разведки и воспоминаниях о своем разведдивизионе, смежных частях и о январских днях в Прус-
сии (январь 1945 г.). 

Текст не ходил в самиздате. 
Машинопись содержит ряд отличий с опубликованным вариантом. Имя одного из героев пьесы 
в нашей машинописи отлично от окончательного варианта: вместо капитана Доброхотова-
Майкова (окончательный вариант) — Доброхотов-Мусин (первоначальный вариант). Такой 
же как у нас вариант имени носит герой в авторской машинописи (см. каталог выставки «Алек-
сандр Солженицын: Из-под глыб», 2013, Б–10).
Из архива корреспондента А. Солженицына.
Из-под глыб. Б–10.
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4 [«Неправленный экз.»] [Солженицын, А.И., правки] Обсуждение 
рукописи первой части повести А.И. Солженицына «Раковый 
корпус». Стенограмма. 
1966. — [2], 137 л..; 30 × 22,5 см. — Машинопись. 

состояние: Листы сшиты между собой и вставлены в глухую обложку. Машинопись завернута 
в фрагмент бумаги с рукописной надписью и вложена в картонную папку. В правом вернем углу 
папки наклеен фрагмент бумаги с рукописной буквой «У». На первом листе машинописи рукопис-
ная надпись «Неправленный экз.». Пометы и исправления в тексте, в т.ч. рукой А.И. Солженицына 
в его речи. Потертости, небольшие загрязнения и незначительные утраты по краям листов. Не-
большие потертости и загрязнения обложки и папки. 
описание: Солженицын вспоминал, что, заканчивая первую часть «Ракового корпуса» понимал, 
что в печать повесть не возьмут: «Главная установка моя была — Самиздат, потом присоветовали 
друзья давать ее на обсуждение — в московскую секцию прозы, на Мосфильм, и так утвердить 
и легализовать бесконтрольное распространение ее» (цит. по Солженицын, А. Бодался телёнок 
с дубов. М., 1996. С. 454). 6 июня 1966 г. после перепечатки на машинке первой части «Ракового 
корпуса», Солженицын принял участие в читательской конференции в ЦГАЛИ, прочитал две гла-
вы и оставил машинопись архивистам с просьбой поделится впечатлениями. Затем первая часть 
повести была передана в «Новый мир», где 18 июня 1966 г. состоялось ее обсуждение («мнения 
распались»). Поняв, что «Корпус» не напечатают, Солженицын восстановил все исправленные под 
давлением журнала места, и продолжил писать вторую часть. Летом того же года первая часть по-
вести появилась в самиздате, чем был крайне возмущен А.Т. Твардовский.  
Осенью в служебно-рекламном каталоге ЦДЛ была объявлена дата обсуждения первой части 
«Ракового корпуса» на расширенном заседании бюро секции прозы Московской писательской ор-
ганизации СП РСФСР. Однако количество желающих попасть на него испугало СП, после чего дату 
сменили, обсуждение назначили на дневной час, а на входе проверяли пригласительные билеты. 
Обсуждение в Малом зале Центрального Дома литераторов 16 ноября 1966 г. Председательство-
вал Г.С. Берёзко. Выступали А.М. Борщаговский, В.А. Каверин, И.Ф. Винниченко, Н.А. Асанов, 
А.М. Медников, Л.И. Славин, З.С. Кедрина, Л.Р. Кабо, Б.М. Сарнов, Ю.Ф. Карякин, Е.Ю. Мальцев, 
П.А. Сажин, Е.Б. Тагер, А.М. Турков, Г.Я. Бакланов.  
«И превратилось обсуждение не в бой, как ждалось, а в триумф и провозвещение некой новой 
литературы — еще никем не определенной, никем не проанализированной, но жадно ожидаемой 
всеми. Она как заявил Каверин в отличной смелой речи (да уж много лет им можно было смело, 
чего они ждали!), придет на смену прежней рептильной литературе» (там же. С. 151). Несмотря 
на положительную коннотацию заседания, согласие обсудить следующую часть повести и даль-
нейшие обещания напечатать «Корпус», первое печатное издание повести вышло в Лондоне 
в 1968 г. (в СССР только в 1990 г.). 

 «А.И. Солженицын.  
Я делаю такой вывод из нашего обсуждения, что я окончу вторую часть, я смогу принести ее в Москов-
скую писательскую организацию? /Аплодисменты/ 
Г.С. Березко. 
Обязательно. Я бы попросил от своего имени и от вашего имени почаще Александра Исаевича у нас 
бывать, участвовать в нашей жизни, в наших дискуссиях!». 
До сих пор невведенный в оборот текст.
Из архива корреспондента А. Солженицына.
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5 [Авторская редактура, «атомный» вариант] Солженицын, А.И. 
В круге первом. Машинопись. В 2-х кн. 
[1968?]. — [2], 347 с., 347-а — 676 с.; 29,5 × 20,7 см. — Машинопись. 

состояние: Листы машинописи сшиты и вставлены в глухие цельнотканевые переплеты. Неболь-
шие потертости и загрязнения ткани переплетов. Исправления в тексте. Некоторые слова вписа-
ны от руки. На некоторых страницах поверх текста наклеены фрагменты бумаги с другим машино-
писным текстом. Небольшие пятна на некоторых страницах. 
описание: В 1975 г. на пресс-конференции в Париже Солженицын говорил о романе «В круге 
первом»: «...[он] имел настолько взрывчатое содержание, его совершенно невозможно было даже 
пустить в Самиздат… и тем более предложить Твардовскому и “Новому миру”». Выбрав четыре 
главы, объединенные «женской темой» Солженицын все же представил их для публикации в жур-
нале, однако, Твардовский отказал ему. Тогда зимой 1963–1964 гг. Александр Исаевич подготовил 
«облегченный для редакции и для публикации» вариант романа, где было сокращено количество 
глав (с 96 до 87), а атомная бомба была заменена на лекарство от рака. Несмотря на желание Твар-
довского напечатать роман, одобрение властей на публикацию получено не было. Известно, что 
роман хранился у профессора В.Л. Теуша и вместе с другими работами Солженицына был конфи-
скован при обыске. Власти использовали эти материалы для давления на писателя. Уже в 1966 г. 
с изъятыми и размноженными рукописями неопубликованных произведений Солженицына с со-
гласия Секретариата ЦК КПСС знакомились некоторые писатели «по списку» (см. Солженицын, А. 
Собрание сочинений. Т. 2. 2011. С. 730). Вскоре роман начали «издавать противоестественным “за-
крытым” изданием» именно члены ЦК «для чтения в избранном неназываемом кругу». В 1968 книга 
вышла за пределами СССР (в разных источниках первым городом издания указываются разные 
города). В СССР роман увидел свет только в 1990 г. («Новый мир», № 1–5). 

Машинопись включает 96 глав, «атомная» версия. Имеет ряд небольших разночтений с извест-
ными вариантами текста (сверено с т. 2 «Собрания сочинений» и «В круге первом» из серии «Ли-
тературные памятники»). Отличны также и названия двух глав: гл. 25 вместо «Церковь Никиты 
Мученика» — «Церковь Иоанна Предтечи» (согласно М.Г. Петровой вернул название в 1969 г.), 
гл. 88 вместо «Передовое мировоззрение» — «Диалектический материализм — передовое ми-
ровоззрение». Особенно ценным является исправление (авторский вариант слова) в главе 23 
«Язык — орудие производства» — «ощищенного ночного кабинета». Именно это слово по задум-
ке автора должно было войти в книгу, но воспринялось как ошибка и было возвращено в текст 
романа только в 2001 г. Уникальное свидетельство первоначального авторского замысла. 
Из архива корреспондента А. Солженицына.
Из-под глыб. B-6.
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6 [Солженицын, А.И. авторская машинопись, автограф, правки] 
Хлынов, Степан Сердце под бушлатом: Лагерные стихи.  
С инскриптами — комментариями автора: «Окончательная / 
редакция. / (Никакие другие / не сохранились) / [Подпись] / 1969.»; 
«Правка синим / карандашом — / май 1973 г. / и есть настоящее / 
составление Сборника / [Подпись]. 
[к. 1960-х гг.]. — [2], 28, [4] с.; 19,1 × 13 см. — Машинопись. 

состояние: Листы не сброшюрованы. Два автографа на первом листе. Множество помет и исправ-
лений в тексте, а также на «титульном» листе (настоящее имя автора и другое название сборника 
вписаны Солженицыным от руки). Два последних листа озаглавлены «Приложение к сборнику 
стихов Сердце под бушлатом» и имеют рукописную пагинацию. Потертости и небольшие загряз-
нения на листах. 
описание: Согласно воспоминаниям автора стихи была «написаны устно» в 1946–1952 гг. (соглас-
но тит.л. настоящей машинописи — 1947–1953 гг.) и вывезены из лагеря. Все они были записаны 
осенью 1953 г. и зарыты в землю, а в сентябре 1965 г. сожжены. К тому моменту уже существовали 
перепечатки стихов. После удачи с публикацией «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицын 
надеялся опубликовать в «Новом мире» и эти стихотворения, однако, А.Т. Твардовский его не под-
держал («Иные печатать можно, но выстрела не получится, а хочется выстрела»). Три стихотво-
рения вошли в «Архипелаг ГУЛАГ»: «Каменщик», «Акафист» и «Эпиграмма». Часть стихотворений 
печатались по отдельности и в подборках. Первая сводная публикация — в сборнике «Протерев-
ши глаза» (М., 1999).  
Судя по манере печати — это авторская машинопись. 

Машинопись содержит 45 стихотворений. Отдельные строфы, а также 17 стихотворений не 
вошли в окончательную редакцию сборника (к одному из стихотворений авторский коммента-
рий — «вполне подходит и для хиппи... провал в слабость»). С опубликованными стихотворени-
ями имеется ряд расхождений. Стихотворение «Хлебные чётки» в нашей машинописи первона-
чально озаглавлено как «Ожерелье поэта». 
Единственная сохранившаяся машинопись с этой редакцией(?).
Из архива корреспондента А. Солженицына.
Рукописей и машинописей сборника не было представлено на выставке «Из под глыб».
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7 [Солженицын, А.И. автограф] Исправления к «Лагерным стихам». 
Рукопись. 
[2-я пол. 1960-х гг.?]. — 2 л.; 13,5 × 14,8 см., 20,4 × 14,5 см. — Рукопись. 

состояние: Следы сложения, небольшие загрязнения и потертости. 
описание: На двух листах Александр Исаевич от руки записал четверостишия и отдельные стро-
фы, на которые надлежало заменить первоначальный вариант «Лагерных стихов» («Сердце под 
бушлатом»). Эти исправления касались следующих стихотворений: «Отречение», «Каменщик», 
«Ванька-встанька», «Романс», «Хлебные чётки», «Право узника», «Прощание с каторгой», «Вот 
и воли клочок. Новоселье...», «Возвращение к звездам». Второе четверостишие для стихотворения 
«Каменщик» в финальную редакцию не вошло.  
На одном из листов авторский комментарий: «название / исправить / в завещании?». 

Уникальное свидетельство авторского замысла.
Из архива корреспондента А. Солженицына.
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8 Солженицын, А.И. Письмо Д.Д. Шостаковичу. 
[1969?]. — 1 л.; 28,8 × 20,3 см. — Машинопись. 

состояние: Следы сложения, небольшие надрывы по краям, небольшие потертости и загрязнения. 
описание: В письме от 24 декабря 1969 г. А.И. Солженицын пишет о 14-й симфонии Д.Д. Шостако-
вича, которую он впервые услышал «непосредственно» в тот день. Восторженный отзыв о музыке 
(впервые услышал по радио) сменился резкой критикой: «Позже мне рассказали, что минувшей 
осенью, кажется при исполнении отрывков, Вы публично выразили задачу симфонии так: на-
помнить, что все мы будем умирать и поэтому небезразлично, как мы жили и какие дела делали. 
Если это верно мне передали, если Вы ТАКУЮ задачу ставили себе, то теперь, когда я выслушал 
симфонию, не отрываясь глазами от текста, я осмелюсь Вам сказать, что ЭТА задача симфонией 
не выполнена».  
Знакомство Солженицына и Шостаковича состоялось 29 октября 1963 г., когда писатель по при-
глашению композитора посетил его в Москве. Известно, Дмитрий Дмитриевич даже собирался 
написать оперу на «Матрёнин двор». Н.Д. Солженицына вспоминала: «Время от времени, при на-
ездах в Москву, они виделись, и присылал ему Шостакович билеты в консерваторию на премьеры 
своих симфоний и квартетов, а от едущих в Рязань музыкантов требовал, чтобы они приглашали 
Солженицына на концерты в Рязанскую филармонию» (цит. по Александр Солженицын: Из-под 
глыб. М., 2013. С. 211).  
По одной из версий критика Солженицыным 14-й симфонии, а также отказ Шостаковича подпи-
сать заявление диссидентов несколько охладили отношения писателя и композитора. 

Из архива корреспондента А. Солженицына.
Из-под глыб. B–15.
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9 Солженицын, А.И. [автограф] Разговор с И.А. Шостакович 
и Д.Д. Шостаковичем. 
[1969?]. — 11 л.; 20,3 × 14,4 см. — Машинопись. 

состояние: Листы проколоты скрепкой. Рукописные пометы А.И. Солженицына в тексте, на по-
следней странице (вклеенные вырезки) и на ее обороте. Небольшие потертости, загрязнения 
и заломы уголков. 
описание: «Разговор» с женой Д.Д. Шостаковича Ириной Антоновной датированы 20 декабря 1969 
г. В нем Солженицын касается отказа композитора подписать письмо правительству после ввода 
войск в Чехословакию. Александр Исаевич пытался повлиять на отношение Шостаковича к про-
тестной деятельности через его жену. Упоминал о репрессированных И.А. Рипсе и П.Г. Григорен-
ко.  
25 декабря Александр Исаевич имел разговор с Шостаковичем лично. Композитор отмечал, что 
такая «деятельность вредит творчеству» писателя и «не дает никакой пользы». Также во время 
этой встречи Шостакович прочел критическое письмо Солженицына от 24 декабря (о 14-й симфо-
нии, которую исполнял накануне).  
Завершается машинопись рукописными комментариями Солженицына: «- тяжелейшая картина, 
какую я видел когда нибудь: гений весь во власти темных сил и открытый для любого злоупотре-
бления им». Более поздняя приписка посвящена акции в Московском театре оперетты, во время 
которой молодой бельгиец «приковал себя к колонне балкона и разбрасывал листовки, обращен-
ные к Шостаковичу». 

Из архива корреспондента А. Солженицына.
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10 Солженицын, А.И. [автограф, правки] Архипелаг ГУЛаг: 1918–1956. 
Опыт художественного исследования. Ч. III–VII.  
С рукописным комментарием автора на каждой книге: 
«Не исключаю возможности дальнейших / прижизненных 
исправлений, но по состоянию / на июнь 1969 г. это — окончательная 
редакция. / [Подпись]». 
[кон. 1960-х гг.]. — [2], 445 с., [9] л. с фото., [2], 404 с., [2] л. с фото.; 30,8 × 21,8 см. — Машинопись. 

состояние: Листы машинописи вставлены в два цельнотканевых глухих переплета. Вложены 
в картонную папку с рукописной наклейкой на верхней крышке. Автограф на первом листе каж-
дой книги. Множество помет, исправлений и вклеек. В конце каждой книги на отдельные листы 
наклеены фотографии. В пагинации кн. 1 пропущена с. 12. В кн. 2 с. 383–399 вклеены, с. 383–384 
и 393–394 выпадают. Потертости и небольшие загрязнения на некоторых страницах. Потертости 
ткани переплетов по уголкам и корешку, небольшие надрывы корешков, потертости и небольшие 
загрязнения папки. 
описание: «Архипелаг ГУЛАГ» был начат А.И. Солженицыным осенью 1964 г. Работа осложнилась 
захватом части архива писателя, после чего все готовые главы и заготовки были спрятаны друзья-
ми-зэками. Александр Исаевич продолжал работать над «Архипелагом» три зимы подряд с 1965 г. 
в Эстонии. К маю 1968 г. была сделана и отпечатана окончательная редакция книги. Автор плани-
ровал издать произведение в 1971 г., а затем в 1975 г. Однако в августе 1973 г. сотрудниками госбе-
зопасности был обнаружен промежуточный вариант «Архипелага». Под давлением сотрудников 
КГБ его местонахождение указала помощница писателя Е.Д. Воронянская, после чего, по офици-
альной версии, она покончила с собой. Эти события подтолкнули Солженицына к немедленной 
публикации, а также отправке руководству страны «Письма вождям Советского Союза».  
Первый том «художественного исследования» вышел в конце декабря 1973 г. в парижском из-
дательстве YMCA-Press. Через полтора месяца после его выхода — 12 февраля 1974 г. — Солже-
ницын был арестован и выслан из СССР. В 1974 г. тоже издательство выпустило второй том, 
а в 1975 г. — третий. Как отмечено в «Собрании сочинений» Солженицына (т. 6, 2010. С. 620) первое 
издание «Архипелага» на русском языке соответствовало последней на тот момент редакции 
1968 г., дополненной уточнениями, сделанными автором в 1969, 1972 и 1973 гг. В СССР отобранные 
автором главы увидели свет в журнале «Новый мир» в 1989 г.

Представленная машинопись демонстрирует куда более скрупулёзную работа над текстом, чем 
простые «уточнения».  
Имеется ряд расхождений с текстом, опубликованным в «Собрании сочинений» автора. Авто-
графы Александра Исаевича относятся к июню 1969 г. Кроме того машинопись содержит «При-
писку 1972 года» (информация о ее публикации не найдена).  
В конце каждой книги приведены фотографии мест заключения, сотрудников ГУЛАГов, заклю-
ченных (в т.ч. известная «лагерная» фотография Солженицына). 
Из архива корреспондента А. Солженицына.
Из-под глыб. Г-3.



И
З 

А
РХ

И
В

А
 К

О
РР

ЕС
П

О
Н

Д
ЕН

ТА
 А

. С
О

Л
Ж

ЕН
И

Ц
Ы

Н
А

. Ч
А

С
ТЬ

 1



23

11 [Четвертые «Вехи»?] [Солженицын, А.И. автограф] По поводу статей 
«Вестника РСХД». Рукописи и машинописи. 
[1970]. — 5 л.рукопис., 6 л.машинопис, 7 л.машинопис., 9 л.машинопис., 24 л.машинопис., 24 
л.машинопис.; 20,2 × 17,3 см. — 30 × 21,2 см. 

состояние: Часть листов машинописи не скреплена, часть соединена скрепками. Одна из машино-
писей проколота скрепками по левому краю. Поверх некоторых фрагментов текста (рукописного 
и машинописного) наклеены фрагменты бумаги с другим текстом. Небольшие потертости и за-
грязнения на некоторых листах, небольшие заломы уголков. Следы ржавчины на части листов. 
Cтатьz «Четвертые “Вехи”?» возможно без конца. 
описание: Выход в 1970 г. очередного девяностоседьмого номера «Вестника РСХД», позицио-
нировавшего себя как преемника сборника «Вехи», имел «эффект разорвавшейся бомбы». Опу-
бликованный в номере цикл статей, носящих яростные нападки на «русский национальный 
мессианизм», породили волну возмущенных откликов в редакцию «Вестника». Именно эти статьи 
подтолкнули Солженицына выпустить альманах «Из-под глыб» (1974).  
Представленная подборка включает: 
1. Рукописные рабочие материалы к статье-ответу А.И. Солженицына «Четвертые “Вехи”?» — табли-
ца-разбор и цитаты с комментариями к четырем статьям «Вестника», рукописный план статьи-от-
вета; 
2. Две машинописи «Четвертые “Вехи”?» со множеством правок рукой А.И. Солженицына (по-
видимому, текст статьи неизвестен); 
3. Машинопись «Открытое письмо Н.А. Струве, редактору журнала “Вестник РСХД”» Г.М. Шимано-
ва (в «Вестнике» было опубликовано только второе письмо Шиманова; настоящее письмо Струве 
назвал «недопустимо резким и даже грубым»; письмо увидело свет в Буэнос-Айресе в газете «Наша 
страна» 21 ноября 1972 г.); 
4. Машинопись «По поводу сборника статей, посвященных судьбам России, опубликованного в № 
97 журнала “Вестник русского студенческого христианского движения”» Л. Ибрагимова (наст.ф. 
В.И. Прилуцкий; опубликовано в 1972 г. в № 106 «Вестника РСХД»); 
5. Машинопись «Открытое письмо в редакцию журнала “Вестник РСХД”» В. Прохорова (наст.ф. 
В.А. Капитанчук; опубликовано в 1972 г. в № 106 «Вестника РСХД»).

Из архива корреспондента А. Солженицына.
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12 [Из-под глыб] Солженицын, А.И. [автограф] Подготовительные 
материалы к альманаху «Из-под глыб». Рукопись и машинопись. 
[1971?]. — 3 л.рукопис., 8 л. машинопис.; 11 × 0,5 см. — 29 × 20,3 см. 

состояние: Листы соединены между собой скрепками. Небольшие потертости и загрязнения 
на листах, следы ржавчины от скрепок, небольшие заломы уголков. На двух листах фрагменты 
с текстом наклеены поверх другого текста. 
описание: Альманах «Из-под глыб» — своеобразный ответ статьям из «Вестника РСХД» (№97, 1970), 
содержащим критику «русского национального мессианизма». Альманах был выпущен в из-
дательстве YMCA-Press в Париже и одновременно в самиздате в СССР в середине ноября 1974 г. 
(об этом Солженицын говорил на пресс-конференции в Цюрихе). Включал 11 статей, в т.ч. Е.В. Ба-
рабанова, который принимал участие и в «Вестнике» под псевдонимом В. Горский. По одной 
из версий, узнав об этом Солженицын фактически прекратил отношения с Барабановым. В СССР 
сборник был впервые официально издан в 1990 г. издательством «Из глубин».  
Подборка включает:  
1. Рукописный план-набросок А.И. Солженицына (по-видимому, первоначально планировалось 
выпускать периодического издание под названием «Северо-Восток»); 
2. Машинопись плана «журнала» (соотносится с рукописью; с рукописными комментариями Сол-
женицына); 
3. Комментарий к разделу «Русский язык»; 
4. Обращение к соотечественникам об опасности «чтения, хранения, перепечатки и передачи 
этого журнала»; 
5. «Объяснение названия» (почти полностью вошло в опубликованный вариант). 
На «титульных» листах название и год выхода альманаха написаны от руки. На оборотах напе-
чатаны копирайты: «Copyright на всё, помещенное в этом альманахе, сохраняется за авторами. 
Защиту их авторских прав осуществляет адвокат Фриц Хееб, г. Цюрих». 

Из архива корреспондента А. Солженицына.
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13 Солженицын, А.И. [правки] Красное колесо. Узел. II. Октябрь 
шестнадцатого. Машинопись. 
[кон. 1960-х — нач. 1970-х гг.]. — 42 л., 12 л., 27 л., 32 л., 42 л., 11 л., 34 л., 9 л.; 29 × 20,5 см. — Машинопись. 

состояние: Листы не сброшюрованы, соединены между собой скрепками. В одном из машинопи-
сей рукописные комментарии-исправления А.И. Солженицына. В других машинописях некоторые 
слова вписаны от руки другим лицом. На некоторых листах поверх текста наклеены фрагменты 
бумаги с другой машинописью. Незначительные потертости и загрязнения на некоторых страни-
цах, небольшие заломы уголков. Ржавчина на скрепках. 
описание: А.И. Солженицын считал этот роман-эпопею главной своей работой, с юности собирал 
материалы для нее. К середине 1960-х гг. у писателя скопился колоссальный рабочий архив, для 
которого была разработана специальная рукописная картотека (около 300 конвертов и папок). 
Написание «Красного колеса» заняло двадцать лет — с 1969 по 1989 гг. В полном объеме роман-
эпопея впервые был напечатан в «вермонтском» собрании сочинений. 
Подборка представленных машинописей включает варианты отдельных глав из «Октября Шест-
надцатого»: «Кадетские истоки» (гл. 7), «Вскользь по газетам» (гл. 10), «Общество, правительство 
и царь — 1915» («Кадетская стратегия», гл. 19 и гл. 62), «Александр Гучков» (гл. 41), «Прогрессивный 
блок» (гл. 62), «Государственная Дума, 1 ноября» (гл. 65), «Государственная Дума, 3 и 4 ноября» 
(гл. 71).  
Несмотря на то, что настоящие главы были опубликованы во Втором Узле «Октябрь Шестнадцато-
го», часть материалов, по-видимому, относилась к «промежуточному» Узлу «Август Пятнадцато-
го», от написания которого Солженицын отказался. Н.Д. Солженицына в комментариях ко Втором 
Узлу отмечала, что «непрерывная работа» над ним началась в марте 1971 г., но осложнялась трав-
лей, усиленной после присуждения писателю Нобелевской премии. Но за 1972 и 1973 гг. Узел был 
написан в 1-й редакции, а многие главы — во 2-й и 3-й. Работа продолжилась и после эмиграции. 
Отдельные главы «Октября» были напечатаны в «Вестнике РХД» в 1978–1980 гг.

Настоящие машинописи имеют множество расхождений с опубликованным текстом. Относят-
ся к раннему этапу работы над романом. 
Из архива корреспондента А. Солженицына.
Из-под глыб. D.
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14 Солженицын, А.И. Нобелевская лекция по литературе 1970 года. 
Фотокопия машинописи. 
[1971–1972?]. — 16 фото; 15 × 0 см. 

состояние: Фотографии вложены в черный бумажный конверт с рукописной пометой «НЛ». Не-
большая деформация и загрязнения на листах. Потертости, небольшие загрязнения и надрывы 
на конверте. 
Прилагается фотография А.И. Солженицына (пересъем, 9 × 6,5 см.).
описание: Нобелевская премия была присуждена А.И. Солженицыну в октябре 1970 г., но на ее 
вручение в Стокгольм писатель не поехал. Лекция была написана в конце 1971 — начале 1972 гг. 
в Ильинском к ожидаемому вручению премии в Москве, на частной квартире, ученым секретарем 
Шведской академии К.Р. Гировым. В визе ему было отказано и церемония не состоялась. После 
этого текст лекции был тайно переправлен в Швецию и там напечатан в 1972 г. на русском, швед-
ском и английском языках в официальном сборнике Нобелевского комитета «Les prix Nobel en 
1971». Одновременно лекция ходила в самиздате. В СССР официально впервые была напечатана 
в 1989 в журнале «Новый мир». 

Из архива корреспондента А. Солженицына.
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15 [Набоков, В. И Нобелевская премия] Солженицын, А.И. [автограф] 
Наброски письма Нобелевскому Комитету. 
[1972]. — 1 л.; см. — Рукопись. 

состояние: Небольшие потертости и загрязнения, следы скотча и небольшие фрагменты скотча 
на лицевой стороне листа. 
описание: Судя по всему, настоящий черновик относится к письму Шведской Королевской Ака-
демии от 12 апреля 1972 г. В этом письме Солженицын обращается к комитету с просьбой рассмо-
треть В.В. Набокова как возможного кандидата на присуждение Нобелевской премии по литера-
туре.  
В черновике Александр Исаевич среди прочего упоминал А.С. Пушкина: «рус[ской] л[итерату]ре 
не везет: основат[еля] нашей л[итерату]ры Пушкина лишь с вековым опоздание отчасти узнали 
и признали на Западе». Также Александр Исаевич отмечал, что судьба Набокова отражает «общую 
судьбу русской литературы», а также выделял его «подвиг перехода в другой язык». Кроме того, 
писатель призывал не относиться к присуждению премии как «олимпийским играм» («сколько ме-
далей у какой страны») и рассмотреть Набокова как вероятного лауреата несмотря на то, что «два 
русских имени пойдут рядом» (имея ввиду присуждение премии себе в 1970 г.). Впервые письмо 
было опубликовано в «вермонтском» «Собрании». 
Писатели должны были впервые встретиться в Монтрё в 1974 г., но «по недоразумению» встреча 
так и не состоялась. 

Из архива корреспондента А. Солженицына.
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16 [Сахаров, А. и Нобелевская премия] Солженицын, А.И. [автограф] 
Наброски к статье «Мир и насилие», адресованной Нобелевскому 
Комитету. 
1972. — 12 л.; 20,4 × 10 см. — 29 × 20,5 см. — Рукопись. 

состояние: Листы проколоты скрепкой. Два листа отдельно. Несколько фрагментов бумаги с руко-
писным текстом наклеены на листы-подложки. Небольшие потертости и загрязнения на листах, 
следы от скотча на некоторых листах. 
описание: Считается, что статья была написана летом 1973 г. в Фирсановке под Москвой. С помо-
щью этой статьи Александр Исаевич собирался выдвинуть кандидатуру академика А.Д. Сахарова 
на соискание Нобелевской премии мира. В сентябре «Мир и насилие» было предложено париж-
ской газете Le Monde через ее московского корреспондента (статья отвернута). После этого пере-
дано в Норвегию, где статья и была опубликована в газете Aftenposten 11 сентября 1973 г. Первое 
издание на русском языке (с сокращениями) увидело свет в посевовском сборнике «Мир и наси-
лие» в 1974 г. В СССР впервые — в журнале «Горизонт» в 1989 г.  
Судя по датировке листа, посвященного терроризму, а также письма-обращения к Нобелевскому 
комитету, Александр Исаевич работал над статьей уже в сентябре 1972 г. 

Настоящие наброски дают представление о первоначальное задумке автора. Рукопись включа-
ет предположительное оглавление, набросок вступления и первого раздела, заметки о А.Д. Са-
харове, П.Г. Григоренко, А.А. Амальрике, П.И. Якире и Г. Бёлле. Завершает рукопись обращение 
к Нобелевскому комитету относительно кандидатуры Сахарова.
Из архива корреспондента А. Солженицына.
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17 [Сахаров, А.] Солженицын, А.И. [автограф] Мир и насилие: Статья 
для газеты Le Monde. 
М., 18 августа 1973. — 17 л.; 30,5 × 20,5 см. — Рукопись. 

состояние: Листы проколоты скрепкой. Без л. 10. Два листа склеены из нескольких фрагментов. 
Потертости, незначительные надрывы по краям некоторых листов. 
описание: Считается, что статья была написана летом 1973 г. в Фирсановке под Москвой (наша 
рукопись датирована 18 августа, местом написания указана Москва). В тексте статьи Александр 
Исаевич Солженицын выдвигает кандидатуру академика А.Д. Сахарова на соискание Нобелев-
ской премии мира. В сентябре «Мир и насилие» было предложено парижской газете Le Monde 
через ее московского корреспондента (статья отвергнута). После этого передано в Норвегию, где 
статья и была опубликована в газете Aftenposten 11 сентября 1973 г. Первое издание на русском 
языке (с сокращениями) увидело свет в посевовском сборнике «Мир и насилие» в 1974 г. В СССР 
впервые — в журнале «Горизонт» в 1989 г. 

Большая часть настоящей рукописи в опубликованный вариант не вошла. В представленном 
тексте наряду с А.Д. Сахаровым Солженицын пишет и о А.А. Амальрике, П.Г. Григоренко и 
Г. Бёлле. 
Из архива корреспондента А. Солженицына.
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18 Солженицын, А.И. [автограф] Письмо вождям Советского Союза. 
Рукопись. 
[1973]. — 28 л.; 30 × 21,5 см. — Рукопись. 

состояние: Листы проколоты скрепкой. Последний лист отдельно. Некоторые листы склеены 
из нескольких фрагментов. Потертости, небольшие загрязнения, заломы по уголкам. 
описание: Первый рукописный вариант «Письма вождям Советского Союза», на основе которого 
был составлен текст для отправки в ЦК.  
Известно, что «Письмо» было написано в августе в Рождестве-на-Истье. Пытаясь обратить вни-
мание властей на «неизбежность народной катастрофы» А.И. Солженицын отправил его в ЦК 
5 сентября. Никакой реакции на «Письмо» не последовало. В январе 1974 г. оно было отправлено 
за границу. По воспоминаниям Роя Медведева первоначально заграницей «Письмо» «поразило 
примитивностью и нелепостью», а сотрудники YMCA-Press даже командировали «надежного че-
ловека» в Москву для встречи с Солженицыным с целью уговорить его не распространять и не пу-
бликовать текст на Западе. Однако писатель планировал издать «Письмо» через 25 дней после 
выхода первого тома «Архипелага ГУЛАГ». И хотя в последний момент Александр Исаевич пере-
думал «Письмо» уже ходило в самиздате. Также оригинальный текст получили корреспонденты 
New York Times и Washington Post. Для публикации в YMCA-Press текст был значительно изменен 
(в т.ч. смягчалась критика Запада, но усиливалась критика СССР). После эмиграции Солженицын 
дал директиву публиковать «Письмо» в новой редакции, а права на него продавались газетам с ус-
ловием полной публикации без сокращений. В итоге право издания на английском языке было 
куплено газетой Sunday Times, полный текст был опубликован 3 марта 1974 г. В тот же день без 
разрешения «Письмо» было опубликовано в США New York Times (самиздатовский вариант, счи-
тавшийся в США «общественным достоянием»). По-русски первое издание увидело свет в 1974 г. 
в парижском YMCA-Press. В СССР впервые было напечатано в журнале «Диалог» в 1990 г. 

Рукопись содержит множество исправлений, в т.ч. невошедших в финальный вариант. Уникаль-
ное свидетельство первоначального авторского замысла. 
Из архива корреспондента А. Солженицына.
Сверено с текстом, опубликованным в сборнике «Кремлевский самосуд: Секретные документы Политбю-
ро о писателе А. Солженицыне» (М., 1994).



И
З 

А
РХ

И
В

А
 К

О
РР

ЕС
П

О
Н

Д
ЕН

ТА
 А

. С
О

Л
Ж

ЕН
И

Ц
Ы

Н
А

. Ч
А

С
ТЬ

 1



33

19 Солженицын, А.И. [правки] Письмо вождям Советского Союза. 
Машинопись. 
[1973?]. — 30 л.машинопис., 7 л.машинопис.; 29,5 × 20,5 см. 

состояние: Листы не сброшюрованы. Вложены в бумажный конверт с рукописной надписью «ПВ 
(“Х”)». Авторские правки на некоторых листах. След от прокола в левом верхнему углу, бледные 
разводы на листах, загрязнения, потертости, небольшая деформация по уголкам. 
описание: «Письмо» датируется сентябрем 1973 г., однако, известно, что написано оно было 
еще в августе в Рождестве-на-Истье. Пытаясь обратить внимание властей на «неизбежность 
народной катастрофы» А.И. Солженицын отправил письмо в ЦК 5 сентября. Никакой реакции 
на него не последовало. В январе 1974 г. «Письмо» было отправлено за границу. По воспоминания 
Р.А. Медведева первоначально заграницей «Письмо» «поразило примитивностью и нелепостью», 
а сотрудники YMCA-Press даже командировали «надежного человека» в Москву для встречи 
с Солженицыным с целью уговорить его не распространять и не публиковать текст на Западе. 
Однако писатель планировал издать «Письмо» через 25 дней после выхода первого тома «Архи-
пелага ГУЛАГ». И хотя в последний момент Александр Исаевич передумал «Письмо» уже ходило 
в самиздате. Также оригинальный текст получили корреспонденты New York Times и Washington 
Post. Для публикации в YMCA-Press текст был значительно изменен (в т.ч. смягчалась критика За-
пада, но усиливалась критика СССР). После эмиграции Солженицын дал директиву публиковать 
«Письмо» в новой редакции, а права на него продавались газетам с условием полной публикации 
без сокращений. В итоге право издания на английском языке было куплено газетой Sunday Times, 
полный текст был опубликован 3 марта 1974 г. В тот же день без разрешения «Письмо» было опу-
бликовано в США New York Times (самиздатовский вариант, считавшийся «общественным достоя-
нием»). По-русски первое издание увидело свет в 1974 г. в парижском YMCA-Press. В СССР впервые 
было напечатано в журнале «Диалог» в 1990 г.  
Финальный вариант статьи был опубликован без шестого пункта — «Демократия или авторитар-
ность?». Последний раздел «И менять — мало что» также не вошел в окончательный авторизован-
ный вариант статьи. 
Прилагается машинопись с анонимным отзывов на «Письмо» и статью «Раскаяние и самоограни-
чение» с рукописными комментариями А.И. Солженицына.

Настоящая машинопись — текст, посланный Солженицыным в ЦК. При этом рукописные правки 
автора в нашей машинописи были сделаны уже после отправки «Письма» в ЦК и не были опу-
бликованы.
Из архива корреспондента А. Солженицына.
Сверено с текстом, опубликованным в сборнике «Кремлевский самосуд: Секретные документы Политбю-
ро о писателе А. Солженицыне» (М., 1994).
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20 Солженицын, А.И. [правки] Телёнок. Третье Дополнение 
(Декабрь 73). 
[1973]. — [1] л., [3] л., 247–329 с., [16] с.; 30,3 × 21,5 см. — Машинопись. 

состояние: Листы не сброшюрованы. Вложены в лист кальки и картонную папку. На первом листе 
название написано от руки красным фломастером. В правом верхнем углу помета «1й». На с. 247 
от руки написано «Третье дополнение». Редкие исправления и пометы в тексте, в т.ч. рукой А. Сол-
женицына. Часть текста на с. 295 заклеена фрагментом бумаги (отклеилась). Небольшие потерто-
сти и заломы уголков листов. Небольшие потертости и загрязнения папки. 
описание: Машинопись включает общее оглавление мемуаров «Бодался телёнок с дубом», сам 
текст «Третьего дополнения», одиннадцать приложений (открытые письма и завяления), список 
приложений и лист с уточнениями для последующих перепечаток (новая нумерация приложений, 
сведения об опубликованных приложениях).  
Текст настоящей машинописи имеет ряд расхождений с изданием «Телёнка», выпущенным в 1996 
г. издательством «Согласие» (в предисловии указано, что это «полный текст книги с последними 
авторскими правками»).  
Третье дополнение было написано в декабре 1973 г. в Переделкино. Впервые «Бодался телёнок 
с дубом» было опубликовано в Париже в 1975 г. В России — в «Новом мире» в июне–декабре 1991 г.

Из архива корреспондента А. Солженицына.
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21 [Бодался теленок с дубом] [Солженицын, А.И. правки] Из интервью 
агентству «Ассошиэйтед пресс» и газете «Монд». Машинопись. 
[1973?]. — 13 л.; 32 × 20,5 см. — Машинопись. 

состояние: Листы проколоты скрепкой. Множество рукописных дополнений и помет А.И. Солже-
ницына. Некоторые фрагменты текста заклеены сверху новыми вариантами. Некоторые листы 
склеены из нескольких фрагментов машинописи. Потертости, небольшие надрывы по краям 
листов. Следы скотча по левому краю некоторых листов. 
описание: Интервью было взято 23 августа 1973 г. американцем Фрэнком Крепо и французом 
Аленом Жакобом в Москве в прослушиваемой квартире в Козицком переулке. Большая часть 
ответов была представлена письменно. Во Франции интервью было задержано министром ино-
странных дел и опубликовано 29 августа в Monde в урезанном виде. Тогда же в общих выдерж-
ках вышло на английском в Times и Daily Telegraph. Первая неполная и неточная публикация 
по-русски — в январе 1974 г. в журнале «Посев». Полный русский текст впервые был опубликован 
в парижском издании книги «Бодался телёнок с дубом» в 1975 г. 
Настоящая машинопись интервью завершается вопросом о Сахарове (не включен последний во-
прос об общественной обстановке в СССР).  
Имеет различия с текстом, опубликованным в книгах «Бодался телёнок с дубом» (М., 1996, первая 
часть) и т. 2 «Публицистики» (Ярославль, 1996, окончание).  
Рукописные дополнения и правки Александра Исаевича в окончательный текст интервью вне-
сены, однако, два вопроса из настоящей машинописи отсутствуют (о публикации Второго Узла 
и нобелевской лекции). 

Из архива корреспондента А. Солженицына.
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АУКЦИОННЫЙ ДОМ 12Й СТУЛ
наш телефон: +7 499 404 1212. 
наш адрес: г. москва 
ул. петровка.
www.12auction.ru 

ПРЕДАУКЦИОННАЯ ВЫСТАВКА 
г. москва, ул. петровка, д.30/7.
только по предварительной 
договоренности.

ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ, ТЕЛЕФОННЫЕ 
БИДЫ, ЗАОЧНЫЕ БИДЫ, ЗАКАЗ КАТАЛОГОВ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
+7 499 404 1212
или по электронной почте 12@12auction.ru

НАД КАТАЛОГОМ РАБОТАЛИ 

Екатерина Кухто, Анна Сыроватская

дизайн: Михаил Лоськов / uncovered.ru 
фото: Мария Савельева
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