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Критик и литературовед В.Я. Лакшин писал о повести «Один день Ивана Денисовича»: 
«Перед нами предстал мир многосторонний и живой, со множеством своих связей, качеств, 
отношений, не сводимых к одной лишь специфике «лагерной темы». Потому что, заклеймив 
произвол, Солженицын показал и то, как люди, в обычной, «вольной» жизни различные между 
собою, в этих исключительных условиях с особой резкостью и открытостью проявляют заложенные в 
них и прежде свойства – будь то сила духа, уважение к труду, внутренняя честность или 
приспособленчество, жалкий паразитизм. В лагере Солженицына интересовал не только лагерь – его 
интересовали люди и эпоха, или, если сказать конкретнее, советские люди в эпоху культа личности. 
«Многих людей, обрисованных здесь в трагическом качестве «зэков», – замечал Твардовский, – 
читатель может представить себе и в иной обстановке – на фронте или на стройках послевоенных 
лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в особые, крайние условия жестоких 
физических и моральных испытаний». Не в этом ли истинный масштаб повести, широта ее 
обобщения?» 
Как вы понимаете слова исследователя? Согласны ли вы с ними? Обоснуйте свою точку зрения, 
опираясь на текст фрагмента. 
 

Кажется, чего бы зэку десять лет в лагере горбить? Не хочу, мол, да и только. Волочи день до вечера, 
а ночь наша. 
Да не выйдет. На то придумана – бригада. Да не такая бригада, как на воле, где Иван Иванычу 
отдельно зарплата и Петру Петровичу отдельно зарплата. В лагере бригада – это такое устройство, 
чтоб не начальство зэков понукало, а зэки друг друга. Тут так: или всем дополнительное, или все 
подыхайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, падло 
А еще подожмет такой момент, как сейчас, тем боле не рассидишься. Волен не волен, а скачи да 
прыгай, поворачивайся. Если через два часа обогревалки себе не сделаем – пропадем тут все на 
хрен. 
Алешка угля принес. Одни кричат ему: сыпь! Другие: не сыпь! Хоть при дровах погреемся! Стал, не 
знает, кого слушать. 
Фетюков к печке пристроился и сует же, дурак, валенки к самому огню. Кавторанг его за шиворот 
поднял и к носилкам пихает: 
– Иди песок носить, фитиль! 
Кавторанг – он и на лагерную работу как на морскую службу смотрит: сказано делать – значит, 
делай! Осунулся крепко кавторанг за последний месяц, а упряжку тянет. 
Так вот живешь об землю рожей, и времени-то не бывает подумать: как сел? да как выйдешь? 
Считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в 
плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой 
разведки. Какое ж задание – ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто 
– задание. 
В контрразведке били Шухова много. И расчет был у Шухова простой: не подпишешь – бушлат 
деревянный, подпишешь – хоть поживешь еще малость. Подписал. 
А было вот как: в феврале сорок второго года на Северо-Западном окружили их армию всю, и с 
самолетов им ничего жрать не бросали, а и самолетов тех не было. Дошли до того, что строгали 
копыта с лошадей околевших, размачивали ту роговицу в воде и ели. И стрелять было нечем. И так 
их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе такой одной Шухов в плену побыл пару 
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дней, там же, в лесах, – и убежали они впятером. И еще по лесам, по болотам покрались – чудом к 
своим попали. Только двоих автоматчик свой на месте уложил, третий от ран умер, – двое их и 
дошло. Были б умней – сказали б, что по лесам бродили, и ничего б им. А они открылись: мол, из 
плена немецкого. Из плена? Мать вашу так! Фашистские агенты! И за решетку. Было б их пять, может 
сличили показания, поверили б, а двоим никак: сговорились, мол, гады насчет побега. 
Сенька Клевшин услышал через глушь свою, что о побеге из плена говорят, и сказал громко: 
– Я из плена три раза бежал. И три раза ловили. 
Сенька, терпельник, все молчит больше: людей не слышит и в разговор не вмешивается. Так про 
него и знают мало, только то, что он в Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, 
оружие в зону носил для восстания. И как его немцы за руки сзади спины подвешивали и палками 
били. 
<…> 
Шухов помнил, что одну миску надо Цезарю нести в контору (Цезарь сам никогда не унижался 
ходить в столовую ни здесь, ни в лагере), – помнил, но когда Павло коснулся сразу двух мисок, 
сердце Шухова обмерло: не обе ли лишние ему отдавал Павло? И сейчас же опять пошло сердце 
своим ходом. 
И сейчас же он наклонился над своей законной добычей и стал есть рассудительно, не чувствуя, как 
толкали его в спину новые бригады. Он досадовал только, не отдали бы вторую кашу Фетюкову. 
Шакалить Фетюков всегда мастак, а закосить бы смелости не хватило. 
…А вблизи от них сидел за столом кавторанг Буйновский. Он давно уже кончил свою кашу и не знал, 
что в бригаде есть лишние, и не оглядывался, сколько их там осталось у помбригадира. Он просто 
разомлел, разогрелся, не имел сил встать и идти на мороз или в холодную, необогревающую 
обогревалку. Он так же занимал сейчас незаконное место здесь и мешал новоприбывающим 
бригадам, как те, кого пять минут назад он изгонял своим металлическим голосом. Он недавно был 
в лагере, недавно на общих работах. Такие минуты, как сейчас, были (он не знал этого) особо 
важными для него минутами, превращавшими его из властного звонкого морского офицера в 
малоподвижного осмотрительного зэка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь 
отверстанные ему двадцать пять лет тюрьмы. 
…На него уже кричали и в спину толкали, чтоб он освобождал место. 
<…> 
Вот это оно и есть – бригада. Начальник и в рабочий-то час работягу не сдвинет, а бригадир и в 
перерыв сказал – работать, значит работать. Потому что он кормит, бригадир. И зря не заставит 
тоже. 
По гудку если раствор разводить, так каменщикам – стой? 
Вздохнул Шухов и поднялся. 
– Пойти лед сколоть. 
Взял с собой для леду топорик и метелку, а для кладки – молоточек каменотесный, рейку, шнурок, 
отвес. 
Кильдигс румяный посмотрел на Шухова, скривился – мол, чего поперед бригадира выпрыгнул? Да 
ведь Кильдигсу не думать, из чего бригаду кормить: ему, лысому, хоть на двести грамм хлеба и 
помене – он с посылками проживет. 
А все же встает, понимает. Бригаду держать из-за себя нельзя. 
– Подожди, Ваня, и я пойду! – обзывает. 


