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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения 
русского писателя, драматурга, публициста, поэта, 
общественного и политического деятеля, лауреата Нобелевской 
премии по литературе 1970 года Александра Исаевича 
Солженицына.

Помимо художественных литературных произведений, 
затрагивающих, как правило, острые общественно-политические 
вопросы, Александр Исаевич Солженицын получил широкую 
известность своими художественно-публицистическими 
произведениями по истории России XIX-XX веков.

Вся жизнь Александра Исаевича была отдана Отечеству. Он 
служил ему как истинный гражданин и патриот и всем сердцем 
болел за судьбу российского народа, за справедливое устройство 
страны.

Неустанной заботой Александра Исаевича было 
формирование нравственных и духовных идеалов. Он считал их 
важнейшей опорой государства и общества и боролся за их 
торжество. С его именем уже навсегда связана идея сбережения 
российского народа. А его исследования переломных этапов 
отечественной истории внесли огромный вклад в развитие 
мировой культуры, повлияли на развитие личности миллионов 
людей.

Учитывая большое значение творчества Александра 
Исаевича Солженицына для отечественной культуры, Президент 
РФ В. В. Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 100- 
летия со дня рождения писателя.

К этому событию приурочен выпуск настоящего 
биобиблиографического пособия, включающего указатель 
произведений А. И. Солженицына, библиографический список
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произведений, имеющихся в фонде Центральной городской 
библиотеки, библиографическую информацию о его жизни и 
творчестве, интересные факты биографии, афоризмы и цитаты 
из произведений и другую фактографическую информацию. 
Пособие составлено на основе справочных и библиографических 
ресурсов Няганской библиотечно-информационной системы, а 
также ресурсов Интернета, находящихся в свободном доступе.

Библиографический список произведений составлен в 
алфавитном порядке: вначале книжные издания, затем 
произведения, опубликованные в неавторских сборниках и далее
-  в периодических изданиях.

Библиографический список литературы о жизни и 
творчестве составлен в алфавитном порядке авторов: вначале 
книжные издания, затем главы из сборников и статьи из 
периодических изданий.

При составлении библиографических записей использованы 
действующие стандарты: ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления»; ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая 
запись. Заголовок. Общие требования и правила описания»; ГОСТ 
Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».

Пособие предназначено широкому кругу читателей, 
интересующихся жизнью и творческим наследием 
А. И. Солженицына в учебных или познавательных целях.
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Б иография А. И. Солж еницы на

Литературная моя цель и историческая 
цель —  она во мне сидит. А какая ещё есть 
задача? Может быть, мы умом не постигнем. 
Может, она отдастся потом во времени. Мне 
не предсказать, как она отдастся, как она 
повлияет. Многое в нашей литературе и 
истории открывалось через десятилетия, через 
век целый и начинало по-новому 
рассматриваться. Этого не предвидеть.

А. И. Солженицын

Александр Исаевич Солженицын (по отцу - Исаакиевич) 
родился 11 декабря 1918 года в городе Кисловодске. Отец, 
Исаакий Семёнович Солженицын, выходец из старинной 
крестьянской семьи, студент-филолог, в самом начале Первой 
мировой войны ушёл добровольцем на фронт (офицер- 
артиллерист), умер до рождения сына 15 июня 1918 года в 
результате несчастного случая на охоте.

Бедствующая семья в 1924 году переехала в Ростов-на-Дону, 
где Александр пошёл в школу. После окончания школы он 
поступил на физико-математический факультет Ростовского 
университета. Занятие точными науками совмещал с 
литературными упражнениями. В 1939 Александр поступил в 
институт философии, литературы и истории Москвы (МИФЛИ), 
но из-за войны прервал обучение. В 1940 он женился на 
студентке Ростовского университета Наталье Решетовской.

В 1941, за несколько дней до начала войны, окончил 
университет. 18 октября 1941 был призван в действующую 
армию рядовым обоза (ездовой), но в марте 1942 добился 
перевода в артиллерию. В ноябре 1942 окончил артиллерийское 
училище в Костроме, получив звание лейтенанта, и как командир

~ 4 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



звукобатареи 794 Отдельного армейского разведывательного 
артиллерийского дивизиона (ОАРАД) был направлен на Северо
Западный фронт; прошёл путь от Орла до Восточной Пруссии. Во 
время выполнения боевых заданий неоднократно проявлял 
личный героизм, награждён орденами Отечественной войны 2-й 
степени и Красной Звезды.

9 февраля 1945 арестован за резкие отзывы о Сталине в 
переписке со школьным другом Н. Д. Виткевичем. 7 июля 1945 
решением Особого Совещания (ОСО) НКВД заочно осуждён на 
8 лет исправительно-трудовых лагерей. В 1946 как математик 
востребован в систему спецтюрем 4-го спецотдела МВД и 
направлен в г. Щербаков (Рыбинск; сентябрь 1946 — февраль 
1947), а затем в г. Загорск (Сергиев Посад; март — июнь 1947). В 
июле 1947 переведён в Марфино (под Москвой) в спецтюрьму 
№ 16 — «на шарашку» (закрытый НИИ МВД). Эта последняя 
«шарашка» (с января 1948 — спецтюрьма МГБ) и её обитатели 
воссозданы в романе «В круге первом» (1955— 1968).

19 мая 1950 Солженицын отправлен в Особый лагерь 
(г. Экибастуз, Северный Казахстан), описанный в рассказе «Один 
день Ивана Денисовича» (1959). Здесь работал чернорабочим, 
каменщиком, литейщиком. В 1951 Решетовская развелась с 
Солженицыным и вышла замуж за другого.

12 февраля 1952 у Солженицына удалена злокачественная 
опухоль. Через год, после окончания срока заключения, он был 
отправлен в «вечную ссылку» в селение Коктерек (Южный 
Казахстан), где преподавал математику, физику и астрономию в 
средней школе. Вскоре болезнь возобновилась. В 1954 и 1955 
годах Солженицын получал разрешение провести несколько 
месяцев в ташкентской больнице в связи с онкологией. Лечение 
оказалось успешным — рак отступил. Впечатления от 
пребывания в этой больнице легли в основу рассказа «Правая 
кисть» (1960) и повести «Раковый корпус» (1963-1967).
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В апреле 1956 Солженицын вместе с другими политическими 
ссыльными был освобождён (без реабилитации) и в августе 
переехал в д. Мильцево Владимирской области, где один учебный 
год преподавал в средней школе.

В 1957 Солженицын и Решетовская вновь заключили брак. 
Поселившись у жены в Рязани, писатель с июля 1957 по- 
прежнему преподавал в средней школе.

6 февраля 1957 Солженицын реабилитирован решением 
Военной Коллегии Верховного Суда СССР.

В 1961 через друга по «шарашке», известного германиста 
Л. 3. Копелева, Солженицын передал текст рассказа «Один день 
Ивана Денисовича» — тогда он назывался «Щ-854. (Один день 
одного зэка)» — в редакцию журнала «Новый мир», 
возглавляемую А. Т. Твардовским. В октябре 1962 под личным 
давлением Н. С. Хрущева Политбюро ЦК КПСС приняло решение о 
публикации рассказа. Рассказ произвел огромное впечатление на 
читателей в стране и за рубежом. В декабре 1962 Солженицын 
был принят в Союз писателей.

В 1963 году журнал «Новый мир» опубликовал три рассказа 
писателя: «Матрёнин двор», «Случай на станции Кочетовка», 
«Для пользы дела». 11 сентября 1965 сотрудники КГБ во время 
обыска у В. Л. Теуша, друга Солженицына, изъяли рукописи части 
стихов, написанных в лагере, романа «В круге первом», цикла 
прозаических миниатюр «Крохотки» (1958— 1960), а также пьес 
«Пир победителей» (1951) и «Республика труда» (1954). 
Особенно опасным для писателя было то, что КГБ распространял 
«антисоветский» текст «Пира победителей» в среде советской 
элиты. В 1966 «Новый мир» опубликовал рассказ Солженицына 
«Захар-Калита». После этого произведения писателя не печатали 
в СССР 22 года.
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16 мая 1967 Солженицын обратился к IV съезду писателей 
СССР с открытым письмом, в котором призвал к упразднению 
цензуры. В советской прессе началась прямая травля писателя.

Публикации Солженицына с критикой ошибок партии 
запрещались, изымались из библиотек, а новые книги стали 
выходить в свет по каналам самиздата и за границей. В ноябре 
1969 Солженицына исключили из Союза писателей.

В 1970 Александр Исаевич Солженицын стал лауреатом 
Нобелевской премии в области литературы. Советские власти 
отнеслись к этому крайне недоброжелательно, участились 
попытки любым способом очернить писателя. Солженицын 
отказался от поездки в Стокгольм на церемонию вручения 
премии, опасаясь, что власти запретят ему вернуться в СССР.

30 декабря 1970 у Солженицына родился первый сын 
Ермолай в гражданском браке с Натальей Дмитриевной 
Светловой. 15 марта 1973 Солженицын развелся с Решетовской и
20 апреля 1973 оформил брак со Светловой. Позже Решетовская, 
сотрудничавшая с властями, выпустила книгу, направленную на 
моральную дискредитацию Солженицына (Решетовская Н. А. 
В споре со временем. М., 1975). Это издание продавалось только 
за границей, а в СССР его распространяли лишь среди партийной 
элиты.

Из-за романа «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына обвинили в 
государственной измене, он был лишён гражданства и 
приговорён к высылке из СССР на следующий день.

С 1974 года Солженицын жил в ФРГ, в Швейцарии (Цюрих), с 
1976 -  в США (в штате Вермонт жил 20 лет). За 20 лет эмиграции 
в Германии, США и во Франции опубликовал большое количество 
произведений. В СССР произведения Солженицына стали 
публиковаться только с конца 1980-х годов. В 1989, в журнале 
«Новый мир», состоялась первая официальная публикация 
отрывков из романа «Архипелаг ГУЛАГ».
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Вскоре после высылки из страны писатель неоднократно 
говорил, что предчувствует свой возврат на родину ещё при 
жизни. В это почти никто не верил.

С приходом перестройки официальное отношение в СССР к 
творчеству и деятельности Солженицына стало меняться. Были 
опубликованы многие его произведения, в частности, в журнале 
«Новый мир» в 1989 году вышли отдельные главы «Архипелага 
ГУЛАГ».

В 1990 Солженицын был восстановлен в советском 
гражданстве с последующим прекращением уголовного дела. В 
этом же году за книгу «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицын был 
удостоен Государственной премии.

27 мая 1994 Солженицын вместе с семьёй вернулся в Россию 
и жил в Москве. Сыновья писателя — Ермолай, Игнат и Степан — 
завершили образование на Западе. Ермолай и Степан живут и 
работают в России, Игнат — известный пианист и дирижёр, 
профессор Филадельфийской консерватории.

В 1997 Солженицын был избран действительным членом 
Российской Академии наук (по отделению литературы и языка).

В том же году учреждена Литературная премия Александра 
Солженицына (финансируемая Фондом Солженицына), которая 
вскоре стала одной из самых авторитетных литературных наград 
современной России.

В 2007 Александр Исаевич был награждён Государственной 
премией Российской Федерации за выдающиеся достижения в 
области гуманитарной деятельности.

Последние годы жизни провёл в Москве и на подмосковной 
даче, продолжал много работать. Вместе с женой Наталией 
Дмитриевной -  президентом Фонда Александра Солженицына - 
работал над подготовкой и изданием своего самого полного, 30
томного собрания сочинений.
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Умер А. И. Солженицын 3 августа 2008 года в результате 
сердечной недостаточности, на 90-м году жизни в своём доме в 
Троице-Лыкове. Как и мечтал -  на родине.

Т ринадцать  интересных фактов биографии

■ Солженицын вошёл в литературу под ошибочным отчеством 
«Исаевич». Настоящее отчество Александра Солженицына -  
Исаакиевич. Отец писателя -  русский крестьянин Исаакий 
Солженицын -  погиб на охоте за полгода до рождения сына. 
Ошибка закралась, когда будущий Нобелевский лауреат 
получал паспорт.

■ В младших классах над Сашей Солженицыным смеялись за то, 
что он носит крестик и ходит в церковь.

■ Солженицын не хотел делать литературу своей основной 
специальностью и поэтому поступил на физико
математический факультет Ростовского государственного 
университета. В университете учился на «отлично» и получал 
сталинскую стипендию.

■ Привлекала Солженицына и театральная среда, причём 
настолько, что летом 1938 года он пошёл сдавать экзамены в 
московскую театральную студию Ю. А. Завадского, но не 
поступил.

■ В 1945 году Солженицын попал в исправительный лагерь за 
то, что находясь на фронте, писал друзьям письма, в которых 
Сталина называл «паханом», исказившим «ленинские 
нормы».

■ В лагере Солженицын заболел раком. У него обнаружили 
запущенную семиному -  злокачественную опухоль половых 
желёз. Писателю провели лучевую терапию, но ему не стало 
лучше. Врачи предсказали ему три недели жизни, однако
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Солженицын исцелился. В 1970-х годах у него родилось трое 
сыновей.
Ещё в университете Солженицын начал писать стихи. 
Поэтический сборник под называнием «Прусские ночи» 
вышел в 1974 году в эмигрантском издательстве «ИМКА- 
пресс».
Находясь в заключении, Солженицын разработал способ 
запоминания текстов при помощи чёток. На одной из 
пересылок он увидел, как католики-литовцы делают чётки из 
размоченного хлеба, окрашенного жжёной резиной, зубным 
порошком или стрептоцидом в чёрный, красный и белый 
цвета. Перебирая костяшки чёток, Солженицын повторял 
стихи и отрывки прозы. Так запоминание шло быстрее. 
Александр Трифонович Твардовский, приложивший много 
усилий для публикации рассказа Солженицына «Один день из 
жизни Ивана Денисовича», впоследствии разочаровался в 
Солженицыне и крайне негативно отозвался о его 
произведении «Раковый корпус». Твардовский в глаза сказал 
Солженицыну: «У вас нет ничего святого. Ваша 
озлобленность уже вредит вашему мастерству». Не 
симпатизировал Нобелевскому лауреату и Михаил Шолохов, 
назвавший произведение Солженицына «болезненным 
бесстыдством».
В 1974 году за выход за рубежом «Архипелага ГУЛАГ» 
Солженицын был обвинён в измене Родине и выслан из СССР. 
Спустя шестнадцать лет был восстановлен в советском 
гражданстве и удостоен Государственной премии РСФСР за 
тот же «Архипелаг ГУЛАГ».
В 1998-м году был награждён высшим орденом России, но 
отказался от него с формулировкой: «От верховной власти, 
доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я 
принять награду не могу».



■ «Полифонический роман» — любимая литературная форма 
Солженицына. Так называется роман с точными приметами 
времени и места действия, в котором нет главного героя. 
Самым важным персонажем является тот, кого в данной 
главе «застигло» повествование. Любимый солженицынский 
приём -  это приём «монтажа» традиционного рассказа с 
документальными материалами.

■ В Таганском районе Москвы есть улица Александра 
Солженицына. До 2008 года улица называлась Большая 
Коммунистическая, но была переименована. Чтобы это 
сделать, пришлось изменить закон, запрещающий называть 
улицы в честь реального человека ранее, чем через десять лет 
после смерти этого человека.

Награды  А. И. Солж еницы на

Боевые награды
■ Орден Отечественной войны II степени (1943).
■ Орден Красной звезды (1944).
■ Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне» (1957).

Отечественные награды и премии
■ Государственная премия СССР (1990) - от награды 

отказался.
■ Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (1998).
■ Орден святого князя Даниила Московского (1998).
■ Орден Святого Андрея Первозванного (1998) - от награды 

отказался.
■ Государственная премия РФ в области литературы и 

искусства (2006).
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■ Приз «За честь и достоинство» Национальной 
литературной премии «Большая книга» (2008) - 
посмертно.

Иностранные и международные награды
■ Нобелевская премия по литературе (1970)
■ Премия Союза итальянских журналистов «Золотое клише» 

(1974, Италия)
■ Темплтоновская премия за успехи в исследовании или 

открытия в духовной жизни (1983, Великобритания)
■ Литературная награда Американского Национального 

Клуба Искусств (1993, США)
■ Литературная премия им. Бранкати (1995, Италия)
■ Большая премия Французской Академии морально

политических наук (2000, Франция)
■ Орден Святого Саввы 1-й степени (2004, Сербия)
■ Премия Фонда «Живко и Милица Топалович» (2007, 

Сербия)
■ Большой крест ордена Звезды Румынии (2008, Румыния, 

посмертно).

Членство в научных организациях
■ Почётный член Американской академии искусств и 

литературы (1969, США)
■ Почётный член Национального института искусства и 

литературы (1969, США)
■ Действительный член Российской Академии наук (1997, 

Россия)
■ Почётный доктор Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова (2003, Россия)
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Указатель  произведений  А. И. Солж еницы на1

Раннее
Лагерные стихи 
Дороженька

Рассказы
Один день Ивана Денисовича 
Матрёнин двор 
Правая кисть
Случай на станции Кочетовка 
Как жаль
Пасхальный крестный ход 
Эго
На краях
Молодняк
Настенька
Абрикосовое варенье 
Всё равно 
На изломах 
Желябугские выселки 
Крохотки

Пьесы и сценарии
Пир победителей 
Олень и шалашовка 
Пленники
Знают истину танки

1 Полная библиография произведений А. И. Солженицына и работ о нём, 
изданная в 2007 г., состоит из 800 страниц и доступна на официальном сайте 
писателя (Александр Исаевич Солженицын : материалы к библиографии /  
сост.: Д. Б. Азиатцев и [др.]. Санкт-Петербург : Российская Национальная 
Библиотека, 2007. URL:
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Свеча на ветру 
Тунеядец

Романы
В круге первом 
Красное Колесо : в 4 томах

Повести
Люби революцию 
Раковый корпус 
Адлиг Швенкиттен

Художественные исследования
Архипелаг ГУЛАГ : в 7 частях 
Двести лет вместе : в 2 частях

Публицистика
Нобелевская лекция
На возврате дыхания и сознания
Раскаяние и самоограничение
Образованщина
Мир и насилие
Жить не по лжи!
Орбитальный путь 
Измельчание свободы 
Гарвардская речь 
Наши плюралисты
Размышления над Февральской революцией 
Темплтоновская лекция 
Как нам обустроить Россию?
Игра на струнах пустоты 
Мы перестали видеть цель
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«Русский вопрос» к концу XX века 
Россия в обвале 
Исчерпание культуры?
Перерождение гуманизма

О литературе
Протеревши глаза 
По донскому разбору 
Колеблет твой треножник 
Литературная коллекция

Мемуары
Бодался телёнок с дубом
Угодило зёрнышко промеж двух жерновов

Б иблиография произведений  А. И. Солженицы на

1. Абрикосовое варенье : [рассказы 1990-х годов] /
А. И. Солженицын. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. - 
365, [1] с.

2. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956 : опыт художественного 
исследования : в 3 т. /  А. И. Солженицын ; [ред. 
Н. Д. Солженицына]. - Москва : ПРОЗАиК, 2010. -  3 т.

3. В круге первом : в 2 т. /  А. И. Солженицын ; [худож.
А. А. Воробьев]. - Москва : АСТ, 2001. -  2 т. - (Мировая классика).

4. Военное : повести, рассказы /  А. И. Солженицын. - Санкт- 
Петербург : Амфора, 2005. - 461, [1] с. - (Победа).

5. Двести лет вместе : в 2-х т. /  А. И. Солженицын ; [ред. 
Н. Д. Солженицына ; худож. А. Дольче]. - Москва : ПРОЗАиК,
2009. -  2 т.
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6. Колокольня : рассказы, крохотки, повесть /  А. И. Солженицын ; 
[ред. В. П. Кочетов]. - Москва : ПРОЗАиК, 2009. - 587, [1] с.

7. Ленин в Цюрихе ; Рассказы ; Крохотки ; Публицистика /  
А. И. Солженицын ; [сост. Л. Быкова ; худож.: В. Брагин,
A. Зарубин]. - Екатеринбург : У-Фактория, 1999. - 747, [1] с. - 
(Зеркало - XX век).

8. Матрёнин двор : рассказы /  А. И. Солженицын ; худож.
B. Бритвин ; [предисл. Л. И. Сараскиной]. - Москва : Детская 
литература, 2008. - 220, [1] с .: ил. - (Школьная библиотека).

9. На изломах : малая проза /  А. И. Солженицын ; [коммент.
Н. Д. Солженициной ; худож. В. X. Янаев]. - Ярославль : Верхняя 
Волга, 2000. - 603, [1] с.

10. Один день Ивана Денисовича : рассказы 60-х годов /  
А. И. Солженицын. - Санкт-Петербург : Азбука, 2000. - 349, [1] 
с. - (Азбука-классика).

11. Письмо вождям Советского Союза /  А. И. Солженицын. - 
Париж : YMCA-PRESS, 1974. - 45 с.

12. Правая кисть : избранное /  А. И. Солженицын ; ред.
О. Авилова. - Москва : Эксмо, 2005. - 778, [1] с. - (Красная книга 
русской прозы).

13. Протеревши глаза /  А. И. Солженицын ; [ред. Т. В. Чугунова]. - 
Москва : Наш дом - L'Age d'Homme, 1999. - 364, [1] с.

14. Раковый корпус : повесть /  А. И. Солженицын. - Москва : 
Эксмо, 2005. - 508, [1] с. - (Русская классика XX века).

15. Рассказы ; Крохотки ; Раковый корпус ; Нобелевская лекция /
A. И. Солженицын ; [сост. Н. Д. Солженицина ; худож.
B. В. Медведев ; предисл., коммент. Л. И. Сараскиной] ; Ин-т 
"Открытое общество", "Пушкинская библиотека". - Москва : 
Слово/Slovo, 2001. - 683, [1] с.

16. Рассказы /  А. Солженицын. - Москва : Современник, 1990. - 
301, [1] с. - Содержание: Один день Ивана Денисовича ; 
Матрёнин двор ; Крохотки ; Правая кисть ; Случай на станции
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Кочетовка ; Для пользы дела ; Захар-Калита ; Как жаль ; 
Пасхальный крестный ход ; Нобелевская лекция.

17. Рассказы и крохотки /  А. И. Солженицын. - Москва : 
Пушкинская библиотека : Астрель : Аст, 2009. - 455, [1] с . : ил. - 
(Серия "Внеклассное чтение").

18. Захар-Калита : рассказ /  А. И. Солженицын / /  Антология 
мировой детской литературы /  ред. В. Володин ; худож. 
Е. Дукельская. - Москва, 2004. -  Т. 6. - С. 574.

19. Матрёнин двор /  А. И. Солженицын / /  Русская проза XX века : 
[сборник]. -  Москва, 2005. -  С. 122-159.

20. Один день Ивана Денисовича : рассказ /  А. И. Солженицын / /  
Хрестоматия по современной русской литературе : для 
старшеклассников и абитуриентов /  сост. Л. Быков. -  
Екатеринбург, 2003. -  С. 30-150.

21. Правая кисть : рассказ /  А. И. Солженицын / /  Русский 
жестокий рассказ : [сборник] /  сост. В. Сорокин. -  Москва, 
2014.-С . 439-454.

22. Размышления над Февральской революцией /  
А. И. Солженицын / /  Родина. - 2017. - N 3. - Специальный 
выпуск журнала.

23. Россия в обвале (1998) /  А. И. Солженицын / /  Политическая 
мысль второй половины XX века : хрестоматия для студентов 
вузов /  сост. В. А. Мальцев. -  Пермь, 1999. -  С. 270-276.

24. Эго ; Абрикосовое варенье ; Крохотки. 1996 -  1999 /  
А. И. Солженицын / /  Проза новой России : в 4 т. /  сост.-ред. 
Е. Д. Шубина. -  Москва, 2003. -  Т. 4. -  С. 5-57.
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Л и т е р а т у р а  о  ж и з н и  и  т в о р ч е с т в е

1. Мешков Ю. А. Александр Солженицын: Личность. Творчество. 
Время /  Ю. А. Мешков. - Екатеринбург : Диамант, 1993. - 98, [2] 
с.

2. Решетовская Н. А. Александр Солженицын и читающая Россия 
/  Н. А. Решетовская. - Москва : Советская Россия, 1990. - 413, [2] 
с.

3. Чалмаев В. А. Александр Солженицын. Жизнь и творчество : 
книга для учащихся /  В. А. Чалмаев. - Москва : Просвещение, 
1994. - 284, [1] с.

4. Шнейберг Л. Я. От Горького до Солженицына : пособие по 
литературе для поступающих в вузы /  Л. Я. Шнейберг, 
И. В. Кондаков. - Москва : Высшая школа, 1994. - 286, [1] с.

5. А. И. Солженицын (р. 1918) / /  Русская проза конца XX века : 
учебное пособие для студентов вузов /  под ред. Т. М. Колядич. -  
Москва, 2005. -  С. 320-336.

6. Александр Исаевич Солженицын / /  Русская литература XX века 
: учебный минимум для абитуриента /  Т. П. Буслакова. -  
Москва, 1999. -  С. 311-323. -  Содержание: Один день Ивана 
Денисовича; Матрёнин двор.

7. Александр Солженицын / /  Современная русская литература. 
1950 -  1990-е годы : в 2 т. /  Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий.
-  Москва, 2003. -  Т. 1. - С. 260-316.

8. Сила правды. Александр Солженицын / /  Русская литература 
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15. Михайлов С. "Братство, скреплённое родством душ". К 90- 
летию Александра Исаевича Солженицына (1918 - 2008) /  С. 
Михайлов / /  Москва. - 2008. - № 12. - С. 3-5.
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Солженицына как возвращение советской литературы к 
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Цитаты и афоризмы

■  Одно слово правды весь мир перетянет.

■  Я думаю, что мировой лит ерат уре под силу в эти тревожные 
часы человечества помочь ему верно узнат ь самого себя 
вопреки тому, что внушается пристрастными лю дьми и 
партиями.
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Слишком долго у  нас всяким делом ведали и руководили те, 
кто ничего в нем не понимают.

Когда нам кажется, что история развивается безнадёжно, 
это мы проходим через испытания, в которых мы можем 
«вырасти». Это и есть узкие, страшно тяж елые ворота, 
через которые мир должен пройти.

Всё отдавать на голосование по большинству  —  значит  
уст анавливат ь его диктатуру над меньшинством и над 
особыми мнениями, которые как раз наиболее ценны для  
поиска путей развития.
И нт еллигент  —  это тот, чьи интересы к духовной стороне 
жизни настойчивы и постоянны, не понуждаемы внешними 
обстоятельствами и даже вопреки им. И нт еллигент  это 
тот, чья мы сль не подражательна.

Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, 
неумолимо должен избрать лож ь своим принципом.

Народ имеет несомненное право на власть, но хочет народ - не 
власт и (жажда ее свойственна лиш ь процентам двум), а 
хочет, прежде всего, устойчивого порядка.

Совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а 
отношения сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то и 
другое  —  всегда в нашей власти, а значит, человек всегда 
счастлив, если он хочет этого, и никто не может ему 
помешать.

Образование ум а  не прибавляет.



Человеку дается не только жизнь один раз, но и совесть.

■  Если тебе часто приходится лгать, то рано или поздно ты 
сам поверишь в это.

■  Не делай такого, что нарушает твою совесть.

■  Патриотизм, как я  давным-давно написал уже, это цельное и 
настойчивое чувство лю бви к своей Родине и к своей нации без 
угодливого угож дения её несправедливым притязаниям, с 
откровенной критикой её пороков и грехов. Это —  

патриотизм. И патриотизма нечего стыдиться! И 
патриотизма у  нас м ало сейчас. Он задавлен и осмеян!

■  Слова  —  это постоянное дыхание писателя.

■  Я считаю, что наш русский язык, как и всякий современный 
язык, слишком быстро сужается в своем объёме. То есть он 
приобретает много технических терминов, но это  —  не 
обогащение языка. А свой рельеф и объём, живой объём, все 
современные языки уменьшают. И вот вокруг того, что есть 
сегодняшний язык, есть ещё не отмерший слой. Если этот  
слой сохранить, то можно язы к расширить. Моя работа  —  

вот в этом слое. Я хочу сохранить для языка то, что ещё 
можно сохранить.

Цитаты из произведений

«Один день из жизни Ивана Денисовича» (1962)

■  Работа  —  она как палка, конца в ней два: для лю дей  
делаешь  —  качество дай, для начальника делаешь  —  дай 
показуху.

2 4 ________________________________________________________________



Старый месяц Бог на звезды крошит.

Кто арестанту главны й враг? Другой арестант. Если б 
зэки друг с другом не сучились, не имело б над ними силы  
начальство.

Бригадир  —  сила, но конвой  —  сила посильней.

Гении не подгоняют т рактовку под вкус тиранов!

Архипелаг ГУЛАГ» (1973 -1 9 7 5 )

Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых 
существ.

Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце 
каждого человека. И кто уничтож ит кусок своего сердца?.. 
В течение жизни одного сердца эта линия перемещается на 
нем, то теснимая радостным злом, то освобождая 
пространство расцветающему добру.

Человек, внутренне не подготовленный к насилию, всегда 
слабей насильника.

Неограниченная власт ь в руках ограниченных лю дей всегда 
приводит к жестокости.

Смирная овца волку по зубам.

Политический заключенный  —  это тот, у  кого есть 
убеждения, отречением от которых он мог бы получить 
свободу. У кого таких убеж дений нет  —  тот политическая  
шпана.

Не наказывая, даже не порицая злодеев, мы не просто 
оберегаем их ничтожную старость  —  мы тем самым из-



под новых поколений вырываем всякие основы  
справедливости.

И пока не будет в стране независимого общественного 
мнения  —  нет никакой гарантии, что всё многомиллионное  
беспричинное уничтож ение не повторится вновь, что оно 
не начнётся любой ночью, каждой ночью  —  вот этой самой 
ночью, первой за сегодняшним днём.

Тогда и тяжело говорить, когда слишком много есть, что 
сказать.

А я - молился. Когда нам плохо - мы ведь не стыдимся Бога. 
Мы стыдимся Его, когда нам хорошо.

Великая ли  мы нация, мы должны доказать не 
огромностью территории, не числом подопечных народов, 
но величием поступков.

Панамский канал длиною 80 км строился 28 лет, Суэцкий 
длиной в 160 км  —  10 лет, Беломорско-Балтийский в 227 км
—  меньше 2 лет, не хотите?

Не гонитесь за призрачным -  за имуществом, за званиями: 
это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в 
одну ночь. Ж ивите с ровным превосходством над жизнью -  
не пугайтесь беды и не томитесь по счастью. Всё равно 
ведь и горького не до веку и сладкого не дополна. Довольно с 
вас, если вы не замерзаете и если жажда и голод не рвут  
вам когтями внутренностей... Если у  вас не перешиблен 
хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза  
и слышат оба уха -  кому вам ещё завидовать? Зависть к 
другим, больше всего съедает нас же. Протрите глаза, 
омойте сердце и выше всего оцените тех, кто любит вас и 
кто к вам расположен. Не обижайте их, не браните. Ни с



кем из них не расставайтесь в ссоре. Ведь вы же не знаете, 
может быть, это ваш последний поступок и таким вы  
останетесь в их памяти.

Раковый корпус» (1967)

Если ты не умееш ь использовать минуту, ты зря 
проведешь и час, и день, и всю жизнь.

Самая тяж елая жизнь совсем не у  тех, кто тонет в море, 
роется в зем ле или ищет воду в пустынях. Самая тяж елая 
жизнь у  того, кто каждый день, выходя из дому, бьется 
головой о прит олоку  —  слишком низкая...

Вот так и жить  —  радоваться тому, что есть! Тот и 
мудрец, кто доволен немногим. Кто  —  оптимист?Кто  
говорит: вообще в стране всё плохо, везде  —  хуже, у  нас всё 
хорошо, нам повезло. И счастлив тем, что есть, и не 
терзается. Кто  —  пессимист? Кто говорит: вообще в 
нашей стране всё замечательно, везде  —  лучше, только у  
нас случайно плохо.

Совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а —  

отношения сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И 
то и другое  —  всё в нашей власти, а значит, человек всегда 
счастлив, если он хочет этого, и ничто не может ему 
помешать.

Но даже первый шаг против боли  —  обезболивание, тоже 
есть боль.

И ещё обязательное условие: переносить лечение не только  
с верой, но с радостью! С радостью! Вот только тогда вы  
вылечитесь!



■  Нельзя быть таким слишком практичным, чтобы судить 
по результатам,  —  человечнее судить по намерениям.

■  Если человек при жизни назван деятелем, да ещё 
заслуженным, то это его конец: слава, которая уж е 
мешает лечить, как слишком пышная одежда мешает  
двигаться.

«В круге первом» (1968)

■  Бывает, что мысли, безусловные ночью в полусне, 
оказываются несостоятельными при свете утра.

■  Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим, а от 
того, как мы едим! Так и счастье, т ак и счастье, Лёвушка, 
оно вовсе не зависит от объёма внешних благ, которые мы  
урвали  у  жизни. Оно зависит только от нашего отношения 
к ним! Об этом сказано ещё в даосской этике: «Кто умеет  
довольствоваться, тот всегда будет доволен».

■  Умного на свете много, м ало  —  хорошего.

■  Не бойся пули, которая свистит, раз ты её слышишь  -  

значит, она уж е не в тебя. Той единственной пули, которая 
тебя убьет, ты не услышишь. Выходит, смерть как бы 
тебя не касается: ты есть  -  её нет, она придет  -  тебя уж е 
не будет.

■  Война  -  гибель. Война страшна не продвижением войск, не 
пожарами, не бомбёжками  -  война прежде всего страшна 
тем, что отдаёт всё мыслящ ее в законную власт ь  
тупоумия...
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Вот если бы водку запрет или -  тотчас бы у  нас вспыхнула 
революция.

С кого начинать исправлять мир? С других? Или с себя?..

Я придерживаюсь той точки зрения, что лю ди сами не 
знают, к чему стремиться. Они исходят в пустой колотьбе 
за горстку мат ериальны х благ и умирают, не узнав своего 
собственного душевного богатства.

Красное колесо» (1983)

Всё казалось подавлено на тысячу лет. А тут им 
высунулся черный браунинг -  и...

Правда о Богрове -  страшна правит ельст ву и всем 
правящим! Потому что: правит ельст ву невозможно, 
стыдно признать, что всю их знаменитую мощную  
государственную охрану оморочил одинокий умница- 
революционер. Чистый случай превосходства 
блистательного ума!

Важна именно грозность террора, планомерность: ещё 
придём! Доберёмся! Долж ны знать, что на них идёт сила! 
Дело не обязательно в устранении, а в устрашении.

Палачи лю бят  украш ат ь себя легендами.

Лишь бы только революционер не совершил преступления  
против духа святого -  против своей партии! Всё остальное 
ему простится!



■  Пусть и лж ёт -  но во имя правды! Пусть и убивает  -  но во 
имя любви! Всю вину берёт на себя партия, и тогда террор
-  не убийство, и экспроприация -  не грабёж.

■  «Иди, борись и умирай»  —  в трёх словах вся жизнь 
революционера.

«Матрёнин двор» (1963)

■  У тех лю дей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью  
своей.

■  Две загадки в мире есть: как родился  —  не помню, как ум ру
—  не знаю.

Экранизации  произведений

■ Телеспектакль по мотивам рассказа «Один день Ивана 
Денисовича» - английская телекомпания NBC (8 ноября 
1963 года).

■ «One Day in the Life of Ivan Denisovic» : художественный 
фильм. Режиссёр К. Вреде. Сценарий Р. Харвуда и
А. Солженицына. «Норск фильм» (Норвегия), «Леонтис 
фильм» (Великобритания), «Групп-В Продакшн» (США, 
(1970).

■ «Случай на станции Кречетовка»: короткометражный 
фильм. Реж. Глеб Панфилов (1964).

■ «Ett mote pa Kretjetovka Stationen». Сценарий Александра 
Солженицына. Швеция (TV, 1970).

■ «Тринадцатый корпус» («Krebsstation»). Реж. Heinz Schirk, 
сценарий Karl Wittlinger. ФРГ (TV, 1970).



«Свеча на ветру»: телефильм (экранизация пьесы «Свеча 
на ветру»). Режиссёр Мишель Вин. Сценарий Александра 
Солженицына, Alfreda Aucouturier. Постановка на ОРТФ 
Французского телевидения (1973).
В 1973 году полуторачасовую картину по мотивам романа 
«В круге первом» снял польский режиссёр Александр 
Форд. Сценарий А. Форда и А. Солженицына (Дания, 
Швеция).
В начале 1990-х вышла двухсерийная французская лента 
«The Fist Circle» (телефильм). Режиссёр Ш. Лэрри. 
Сценарий Ч. Коэна и А. Солженицына (Си-Би-Си, США - 
Канада, совместно с Францией (1991). Фильм в 1994 году 
показан в России.
«В круге первом»: многосерийный фильм. Солженицын 
является соавтором сценария и читает закадровый текст 
от автора. Режиссёр Г. Панфилов. Телеканал «Россия», 
кинокомпания «Вера» (2006).
Практически одновременно с сериалом проходили и 
съемки художественного кинофильма по мотивам романа 
(сюжетная основа А. Солженицына), сценарий киноверсии 
написан Глебом Панфиловым. Премьера киноленты 
«Хранить вечно» состоялась 12 декабря 2008 года в 
кинотеатрах Москвы и Лондона (с субтитрами).



Пам ятники  А. И. Солженицыну

Белгород.
Монумент писателю открыли 

на аллее Нобелевских 
лауреатов Белгородского 

госуниверситета в день 137- 
летия этого учебного 

заведения в 2013 году. 
По словам автора скульптуры 

А. Шишкова, он изобразил 
писателя сидящим на 
табурете в лагерных 
ботинках, тем самым 

показывая его нелегкую 
жизнь. Изображенная в руках 

Солженицына книга 
символизирует его 

размышления о судьбе 
страны.

Владивосток.
Бронзовый монумент 
писателю и философу 
Александру 
Солженицыну 
разместился на
Корабельной набережной. 
Автор памятника,
скульптор Петр Чегодаев, 
архитектор Анатолий 
Мельник.
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Гу сь -Хру стальны й.
Во Владимирской области в 

Гусь-Хрустальном районе 
открыт памятник 

Александру Исаевичу 
Солженицыну.

Кроме того, здесь 
воссоздан дом Матрёны 
Захаровой,
увековеченный в рассказе 
Солженицына «Матрёнин 
двор».

Эквадор.
12 июня 2013 года 

в Эквадорской 
государственной 

библиотеке был установлен 
бюст А. И. Солженицыну.

Работа принадлежит 
известному российскому 

скульптору Григорию 
Потоцкому.
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Музеи и памятные места

■ Информационно-культурный центр «Музей
А. И. Солженицына» в г. Кисловодске, где в 1920-1924 
годах жил будущий писатель (в доме его тёти 
М. 3. Гориной). В 2008 г. Указом Президента РФ особняк 
признан объектом культурного наследия федерального 
значения, 12 декабря 2014 года состоялось открытие 
сохраненного и отреставрированного здания начала XX 
века, в котором разместился Информационно-культурный 
центр «Музей А. И. Солженицына». 31 мая 2015 года 
состоялось торжественное открытие экспозиции, а с 3 
июня 2015 года музей стал доступен для посещения.

Постоянная экспозиция музея связана со 
Ставропольем и ранней биографией А. И. Солженицына. 
Она рассказывает о становлении его личности в годы 
детства и юности, трагических событиях войны, за 
которыми последовали заключение и ссылка, о начале 
писательства -  до выхода в свет в 1962 году повести «Один 
день Ивана Денисовича», которая принесла автору 
мировое признание. Дальнейшая жизнь и судьба писателя 
и выдающегося деятеля XX века разнообразно 
представлена в мультимедийном контенте ИКЦ «Музей 
А. И. Солженицына». С помощью динамической витрины, 
информационного стола, тачскрина, видеоэкрана, 
индивидуального планшета можно познакомиться с 
записями чтения Солженицыным своих произведений, 
интервью с писателем, фрагментами документальных и 
художественных фильмов, видеовыставками.
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Дом русского зарубежья имени Александра 
Солженицына в Москве (с 1995 по 2009 год —
Библиотека-фонд «Русское зарубежье») — научно
культурный центр музейного типа по сохранению, 
изучению и популяризации истории и современной жизни 
русского зарубежья. Это уникальный комплекс, 
сочетающий функции музея, архива, библиотеки, научно
исследовательского, информационно-издательского и 
культурно-просветительского центра. Его основная 
деятельность посвящена историческому феномену 
Русского зарубежья и укреплению связей с 
соотечественниками за пределами России. Ежегодно в 
Доме русского зарубежья вручается Литературная премия 
Александра Солженицына.

5 марта 2013 года власти американского города 
Кавендиша (штат Вермонт, где писатель прожил 18 лет) 
приняли решение создать музей Солженицына. Музей 
Солженицына, по решению городского совета, разместится 
в бывшем здании церкви.
В Рязани в настоящее время готовится к открытию музей 
Александра Солженицына. Он войдет в состав Рязанского 
историко-архитектурного музея-заповедника.
Располагаться музей будет в доме Салтыкова-Щедрина на 
улице Николодворянской, 24. Кроме того, в гимназии №2 
Рязани, где в 1957-1962 годы писатель преподавал физику 
и астрономию, откроется мемориальный класс. В Рязани 
Александр Солженицын прожил 12 лет. В этот период он 
написал повесть «Один день Ивана Денисовича».



А Л Е К С А Н Д Р  И С А Е В И Ч

СОЛЖЕНИЦЫН

■ Москва.
Мемориальная доска 
на доме 12, стр. 8 по 
Тверской улице, где 
Солженицын жил до 

высылки в 1974 году. Её 
автором стал скульптор 

Андрей Ковальчук.

■ Ростов-на-Дону.
11 декабря 2011 г. на здании 
экономического и 
юридического факультетов 
Южного федерального 
университета открыли 
бронзовый барельеф 
Александру Солженицыну 
(скульптор Д. Лындин).
В Ростове-на-Дону он прожил 
16 лет, окончил физико
математический факультет, и 
здесь же родился замысел 
книги всей его жизни "Красное 
колесо".

36



Интернет-сайты, посвящённые 
Солженицыну

■ w w w .solzhenitsvn.ru -  официальный сайт, посвящённый 
Александру Исаевичу Солженицыну, его следу в 
российской и мировой истории и литературе. Сайт был 
открыт 11 декабря 2008 года, в день 90-летия писателя. 
Кроме биографии, воспоминаний и других материалов 
биографического характера, предоставлены 
сохранившиеся личные документы А. И. Солженицына, 
малоизвестный фотоархив, звукозаписи авторского 
чтения, видеозаписи интервью и бесед с писателем, а 
также документальные фильмы о нём.

■ w w w .solgenizin.net.ru -  сайт включает материалы о 
жизни и творчестве писателя, фотографии, видеозаписи о 
последних годах жизни в России.

■ h ttp ://a le k sa n d r-s o lz h e n ic v n .ru / - сайт содержит 
разнообразную информацию об А. И. Солженицыне: 
биографию, содержание книг и рассказов, статьи о 
Солженицыне, написанные как почитателями его таланта, 
так и противниками.
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