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От составителя 

11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения Алек-

сандра Исаевича Солженицына (1918–2008) – выдающегося русско-

го писателя, публициста, историка, поэта и общественного деяте-

ля, лауреата Нобелевской премии по литературе 1970 года, живше-

го и работавшего в СССР, Швейцарии, США и России.  

Помимо литературных произведений (как правило, затрагиваю-

щих острые общественно-политические темы), получил широкую 

известность также историко-публицистическими произведениями 

об истории России XIX–XX веков. 

Бывший диссидент, в течение нескольких десятилетий 

(шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы XX века) ак-

тивно боровшийся против коммунистического режима в России. 

Библиографический список составлен по материалам, посвящённым 

жизни и творчеству писателя. Список состоит из пяти разделов. 

Внутри разделов «Произведения А.И. Солженицына» и «Литература 

о жизни и творчестве» материалы расположены в алфавитном поряд-

ке. А в разделах «Литература об отдельных произведениях» и «Изучение 

творчества А.И. Солженицына в школе» материалы об отдельных про-

изведениях располагаются в алфавите названий произведений. 

Данное пособие адресовано учителям, библиотекарям, учащимся, 

а также всем ценителям творчества писателя. 
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О жизни и творчестве А.И. Солженицына 
 

Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года 

в Кисловодске. Отчество Исаевич появилось у Солженицына в ре-

зультате милицейской ошибки при выдаче первого паспорта в Росто-

ве-на-Дону в 1934 году. На самом деле, отца Александра Солжени-

цына звали Исаакий Семёнович. Родители Солженицына были вы-

ходцами из крестьян, но получили неплохое образование. Когда 

началась первая мировая война, его отец – студент-филолог – ушёл 

из Московского университета добровольцем на фронт, трижды 

награждался за храбрость. Он погиб на охоте за полгода до рожде-

ния сына. Чтобы прокормить себя и ребёнка, мать Солженицына, 

Таисия Захаровна (урождённая Щербак), после смерти мужа работа-

ла машинисткой, а когда мальчику исполнилось шесть лет, перееха-

ла с сыном в Ростов-на-Дону. Солженицын писал в своей автобио-

графии: «Воспитывала меня мать, она была машинисткой и стено-

графисткой в городе Ростове-на-Дону, где и прошли всё моё детство 

и юность. Там я кончил в 1936 году среднюю школу. Ещё с детства 

я испытывал никем не внушённое мне тяготение к писательству 

и писал много обычного юного вздора, в 30-е годы делал попытки 

печататься, но нигде не были мои рукописи приняты. Я намеревался 

получить литературное образование, но в Ростове не было такого, 

как я хотел, а уехать в Москву не позволяло одиночество и болезнь 

моей матери, да и наши скромные средства. Поэтому я поступил на 

математическое отделение Ростовского университета: к математике 

у меня были значительные способности, она мне легко давалась, но 

жизненного призвания в ней не было». 

В 1939 году, параллельно с учебой в Ростовском университете, 

Солженицын поступил на заочное отделение искусствоведческого 

факультета Московского института философии, литературы и исто-

рии, а 27 апреля 1940 года женился на студентке Ростовского уни-

верситета Наталье Алексеевне Решетовской.  

В 1941 году, за несколько дней до начала войны, Солженицын 

окончил университет, а 18 октября 1941 года был призван в действу-

ющую армию рядовым обоза (ездовым), но в марте 1942 года добил-

ся перевода в артиллерию. В ноябре 1942 года он окончил артилле-

рийское училище в Костроме, получив звание лейтенанта, и как ко-

мандир батареи 794-го Отдельного армейского разведывательного 

артиллерийского дивизиона (ОАРАД) был направлен на Северо-

Западный фронт.  
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На войне Александр Солженицын прошел путь от Орла до Во-

сточной Пруссии. Во время выполнения боевых заданий он неодно-

кратно проявлял личный героизм, был награждён орденами Отече-

ственной войны 2-й степени и Красной Звезды. 

9 февраля 1945 года на фронте в Восточной Пруссии Солженицын 

был арестован за резкие антисталинские высказывания в письмах 

к другу детства Николаю Виткевичу. 27 июля 1945 года он был осуж-

дён на восемь лет исправительно-трудовых лагерей по статье 58-й Уго-

ловного кодекса, пункты 10 и 11. 

В течение года Александр Солженицын находился в московской 

тюрьме, а затем был переведён в Марфино, в специализированную 

тюрьму под Москвой, где математики, физики, ученые других спе-

циальностей вели секретные научные исследования. Пережитое этих 

лет отражено писателем в таких произведениях, как «Олень и шала-

шовка», «Дороженька», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ».  

В 1948 году после многократных убеждений органов НКВД Наталья 

Решетовская развелась с мужем. С 1950 года Солженицын находился 

в Экибастузском лагере (опыт «общих работ» воссоздан в рассказе 

«Один день Ивана Денисовича»). 12 февраля 1952 года Солженицын 

с приступом был доставлен в больницу, где ему была проведена экс-

тренная операция по удалению злокачественной опухоли в желудке. 

13 февраля 1953 года, после окончания срока заключения, Александр 

Солженицын был отправлен в «вечную ссылку» в селение Коктерек 

в Южный Казахстан, где преподавал математику, физику и астроно-

мию в средней школе. Вскоре его болезнь возобновилась, и в 1954-м, 

а также в 1955-м годах Солженицын получал разрешение провести 

несколько месяцев в ташкентской больнице в связи с лечением от 

раковой опухоли. Лечение оказалось успешным – рак отступил. Впе-

чатления от пребывания в этой больнице легли в основу рассказа 

Солженицына «Правая кисть» в 1960 году и повести «Раковый кор-

пус», созданной в период с1963-го по 1967-й годы.  

В апреле 1956 года Солженицын вместе с другими политически-

ми ссыльными был освобожден без реабилитации и в августе пере-

ехал в деревню Мильцево Владимирской области, где один учебный 

год преподавал в средней школе. Этот эпизод биографии писателя 

был изображён в рассказе «Матренин двор». На протяжении всего 

1956 года Наталья Решетовская приезжала к Александру Исаевичу 

в ссылку, а 2 февраля 1957 года Солженицын и Решетовская вновь 

заключили брак. 
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6 февраля 1957 Солженицын был реабилитирован решением Во-

енной Коллегии Верховного Суда СССР. Поселившись у жены в Ря-

зани, писатель с июля 1957 года по-прежнему преподавал в средней 

школе.  

В мае-июне 1959 года Солженицыным был написан рассказ «Один 

день Ивана Денисовича» (первоначальное название «Щ-854»), руко-

пись которого была передана Александру Твардовскому, главному ре-

дактору журнала «Новый мир». Твардовский понимал, что цензура не 

даст разрешения на публикацию, и обратился за разрешением лично 

к Никите Хрущеву. В 1962 году состоялся журнальный дебют Солже-

ницына. «Один день Ивана Денисовича» стал первым опубликованным 

произведением на лагерную тему. Рассказ произвел огромное впечатле-

ние на читателей в стране и за рубежом, и 30 декабря 1962 года Солже-

ницын был принят в Союз писателей. 

В 1963 году в январском «Новом мире» были напечатаны расска-

зы «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кречетовка». 

С 1965 года по 1968 год был написан «Архипелаг ГУЛАГ», в 1966 

году – закончен роман «Раковый корпус».  

В середине 1960-х, когда на обсуждение темы репрессий был 

наложен официальный запрет, власть начинает рассматривать Сол-

женицына как опасного противника. В сентябре 1965 года у одного 

из друзей писателя, хранившего его рукописи, был устроен обыск. 

Солженицынский архив оказался в Комитете государственной без-

опасности. С 1966 года сочинения писателя перестали печатать, 

а уже опубликованные изъяли из библиотек. КГБ распространил слу-

хи, что во время войны Солженицын сдался в плен и сотрудничал 

с немцами. В марте 1967 года Солженицын обратился к Четвертому 

съезду Союза советских писателей с письмом, где говорил о губи-

тельной власти цензуры и о судьбе своих произведений. Он требовал 

от Союза писателей опровергнуть клевету и решить вопрос о публи-

кации «Ракового корпуса». Руководство Союза писателей не отклик-

нулосъ на этот призыв. Началось противостояние Солженицына вла-

сти. Он пишет публицистические статьи, которые расходятся в руко-

писях. Отныне публицистика стала для писателя такой же значимой 

частью его творчества, как и художественная литература. Солжени-

цын распространяет открытые письма с протестами против наруше-

ния прав человека, преследований инакомыслящих в Советском Со-

юзе. В 1968 году произведения «Раковый корпус» (без ведома авто-

ра) и «В круге первом» (с его ведома) были опубликованы за грани-

цей. Тогда же писатель тайно передал за рубеж микрофильм рукопи-
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си 3-томного художественного исследования советской репрессивно-

карательной системы «Архипелаг ГУЛАГ». Невероятная популяр-

ность книг Александра Солженицына, изданных в США и во Фран-

ции, усугубила дело. Власти видели явную угрозу в общественной 

деятельности писателя. Ему была предложена эмиграция, а так как 

Александр Исаевич отказался, на него совершается покушение: со-

трудник КГБ сделал Солженицыну укол яда, но писатель выжил, хо-

тя и сильно болел после этого. 

В 1968 году Александр Солженицын познакомился с Натальей Дмит-

риевной Светловой, которая начала работать у него секретарем. Посте-

пенно сотрудничество Натальи Дмитриевны и Александра Исаевича пе-

реросло в гражданский брак. 30 декабря 1970 года у Александра Исаеви-

ча и Натальи Дмитриевны родился первый сын Ермолай. В 1972 году в 

семье Солженицыных родился второй сын Игнат, а в 1973 году третий – 

Степан. 15 марта 1973 года Солженицын развелся с Решетовской и 20 

апреля 1973 года оформил брак с Натальей Дмитриевной. Наталья Свет-

лова стала не только женой Александра Солженицына, но и его ближай-

шим другом и верной помощницей по общественным делам.  

В ноябре 1969 года Солженицына исключают из Союза писате-

лей. А в 1970 году ему была присуждена Нобелевская премия по ли-

тературе «за нравственную силу, с которой он продолжил традицию 

русской литературы». 

5 сентября 1973 года, узнав о том, что рукопись книги 

«Архипелаг ГУЛАГ» попала в КГБ, Солженицын разрешил публика-

цию этого произведения за границей. Первый том «Архипелага...» 

выходит в конце декабря 1973 года (полностью книга была издана на 

Западе в 1973–1975 гг.). 12 февраля 1974 года писатель был аресто-

ван и решением Президиума Верховного Совета СССР лишён совет-

ского гражданства. Сразу после ареста писателя его жена Наталья 

Дмитриевна распространила в «самиздате» его статью «Жить не по 

лжи!» – призыв к моральному сопротивлению в условиях тоталита-

ризма, а 13 февраля 1974 года Солженицын был выслан за пределы 

СССР. Наталья Дмитриевна вместе с четырьмя сыновьями (один из 

сыновей – от её первого брака) и матерью выехала из СССР вслед за 

мужем. 

В 1974–1976 годы Солженицын жил в Цюрихе. 17 июня 1974 года 

он основал Русский Общественный Фонд помощи заключённым и их 

семьям, в который перечислялись все гонорары за издание книги 

«Архипелаг ГУЛАГ» во всём мире. Солженицын стал инициатором 
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и составителем сборника «Из-под глыб» в 1974 году, продолжающе-

го традицию сборников «Вехи» и «Из глубины», издававшихся 

в 1900–1910-х годах.  

В 1976 году Солженицын переехал в США, в штат Вермонт, близ 

городка Кавендиш, где жил до 1994 года. Все эти годы писатель мно-

го и напряженно работал над 10-томной эпопеей «Красное Колесо», 

а также написал и обнародовал более 150 публицистических произ-

ведений. 

В 1977 году Александр Солженицын основал «Всероссийскую 

мемуарную библиотеку». Кроме того Солженицын начал выпуск 2-х 

серий книг: «Исследования новейшей русской истории», которые 

были изданы в 1980 году, и, совместно с женой, серию «Наше недав-

нее», изданную в 1984 году. Во 2-й серии публиковались наиболее 

интересные мемуары из «Всероссийской мемуарной библиотеки». 

В 1978 году Солженицын получил почётную степень доктора 

в Гарвардском университете, а также стал членом американских Ака-

демий – The American Academy of Arts and Sciences и The American 

Academy of Arts and Letters. В 1983 году Солженицын стал лауреатом 

Темплтоновской премии «За прогресс в развитии религии». 

Главы из «Архипелага ГУЛАГ» были напечатаны в СССР лишь 

в 1989 году, после начала перестройки. А с 1990 года проза Солже-

ницына широко печаталась на Родине. 16 августа того же года ука-

зом Президента СССР писателю было возвращено советское граж-

данство, 18 сентября «Комсомольская правда» и «Литературная газе-

та» опубликовали статью «Как нам обустроить Россию?», где Сол-

женицын предупреждал о трудностях при выходе из-под коммуни-

стического гнёта.  

27 мая 1994 года Солженицын вместе с семьёй вернулся на роди-

ну, прилетев из США в Магадан. Проехав страну от Дальнего Восто-

ка до Москвы, писатель активно включился в общественную жизнь. 

Он выступает в газетах и на телевидении с оценками современной 

политики российских властей. Писатель обвиняет их в том, что про-

водимые в стране преобразования непродуманны, безнравственны 

и наносят огромный урон обществу, что вызвало неоднозначное от-

ношение к публицистике Солженицына. В сентябре 1995 года был 

прекращён цикл телепередач Солженицына на канале ОРТ. В 1998 

году, неудовлетворённый политикой властей, он отказался от ордена 

Андрея Первозванного, которым был награждён в связи с восьмиде-

сятилетием со дня рождения. 
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Солженицын продолжал заниматься литературным трудом. 

В 1998 году было опубликовано автобиографическое произведение 

«Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания». Из-

даны рассказы и лирические миниатюры («Крохотки»). В 2001–2002 

годах в свет вышло двухтомное издание «Двести лет ря-

дом» (Исследование новейшей российской истории), посвящённое 

русско-еврейским отношениям. В 2006 году писатель был удостоен 

Государственной премии Российской Федерации.  

Вскоре после возвращения на родину А.И. Солженицын учредил 

литературную премию своего имени для награждения писателей, «чьё 

творчество обладает высокими художественными достоинствами, спо-

собствует самопознанию России, вносит значительный вклад в сохра-

нение и бережное развитие традиций отечественной литературы». 

Приезд Солженицына в Россию был воспринят неоднозначно, 

вызвав множество споров вокруг творчества и жизненной позиции 

писателя. В зарубежных и российских средствах массовой информа-

ции и в Интернете стали появляться клеветнические публикации, 

опиравшиеся на разработанные ещё в советское время в КГБ измыш-

ления. Солженицын был вынужден ответить на этот вал лжи статьёй 

«Потёмщики света не ищут» в «Литературной газете» (2003, № 43, 

стр. 3). Он так излагает суть этих публикаций. «Каков же этот Сол-

женицын?... Трус; честолюбец; предатель; антисемит… Нарочно 

подстроил собственный арест с фронта в конце войны. Старался за-

садить в тюрьму друзей и знакомых... Весь лагерный срок ретивый 

стукач. Ну а книги Солженицына? – Все написаны из злобы и често-

любия. Лицемер. Лжец. Подлым приемом уклонился от поездки за 

Нобелевской премией. Хитрым маневром вынудил КГБ захватить 

спрятанный «Архипелаг» – и так заставил выслать себя из Советско-

го Союза». 

Отвечая на каждое из этих обвинений, писатель верит: «…кто 

прочёл мои книги – всем их совокупным духовным уровнем, тоном 

и содержанием заранее защищены от прилипания таких клевет». 

В конце 2002 года Солженицын перенёс тяжелый гипертониче-

ский криз, последние годы жизни тяжело болел, но продолжал зани-

маться творческой деятельностью. Вместе с женой Натальей Дмит-

риевной – президентом Фонда Александра Солженицына – работал 

над подготовкой и изданием своего самого полного, 30-томного со-

брания сочинений. Оно начало выходить в 2006 году.  

Скончался писатель 3 августа 2008 года в своем доме в Троице-

Лыкове от острой сердечной недостаточности. Похоронен на кладби-
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ще Донского монастыря в Москве за алтарём храма Иоанна Лествич-

ника, рядом с могилой историка Василия Ключевского. 3 августа 

2010 года, во вторую годовщину со дня кончины, на могиле 

А.И. Солженицына был установлен мраморный крест, созданный по 

проекту скульптора Д.М. Шаховского. 
 

* * * 

Творчество Александра Исаевича Солженицына сегодня вызывает 

особый интерес у исследователей. Произведения этого автора рас-

сматривают в первую очередь в общественно-политическом аспекте. 

Книги Солженицына – романы, повести, рассказы, поэзию – можно 

условно разделить на исторические и автобиографические. С самого 

начала литературной деятельности его интересовала история Октябрь-

ской революции и Первой мировой войны. Этой теме писатель посвя-

тил исследование «Двести лет вместе», эссе «Размышления 

о Февральской революции», роман-эпопею «Красное колесо», в кото-

рый входит прославивший его на Западе «Август Четырнадцатого».  

10-томная тетралогия «Красное колесо» была посвящена подроб-

ному, глубокому изображению Февральской революции 1917 года 

и её истоков. «Красное колесо» состоит из четырех частей-«узлов»: 

«Август Четырнадцатого», «Октябрь Шестнадцатого», «Март Сем-

надцатого» и «Апрель Семнадцатого». Солженицын начал писать 

«Красное колесо» в конце 1960-х и завершил только в начале 1990-х. 

Писатель собрал и использовал множество документов изучаемого 

времени. Ни один историк до сих пор не описывал февральские со-

бытия с такой скрупулёзной точностью и подробностью, буквально 

по часам, как это сделал Солженицын в «Красном колесе». Писатель 

поднимал вопрос об ответственности за революцию всего предрево-

люционного освободительного движения. В то же время, по Солже-

ницыну, вялость и беспечность царской администрации также весь-

ма способствовали успехам революционеров. По мнению писателя, 

революция в России была только одна – Февральская, а октябрьские 

события 1917 года были лишь следствием беспомощности и недемо-

кратичности никем не избранного Временного правительства, в сущ-

ности – олигархии. Писатель подробнейшим образом показывал, как 

эта лишённая народной поддержки власть, к тому же испытывавшая 

постоянное давление со стороны Исполнительного Комитета Петро-

градского Совета рабочих и солдатских депутатов, шаг за шагом ка-

питулировала перед большевиками. 
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Солженицын считал «Красное колесо» эпопеей, отвергая такие 

жанровые определения, как роман или роман-эпопея. Это произведе-

ние было глубоко новаторским и исключительно сложным. Помимо 

чисто художественных глав в нём были «обзорные» главы, в кото-

рых рассматривались те или иные исторические события. Эти главы 

тяготели к жанру художественного исследования. Некоторые главы 

состояли из коротких фрагментов, каждый в несколько строк. 

«Красное колесо» имело подзаголовок «Повествованье в отмеренных 

сроках». Произведение делилось на два «действия» — «Революция» 

и «Народоправство». В первом «действии» было три «узла»: «Август 

Четырнадцатого», «Октябрь Шестнадцатого» и «Март Семнадцато-

го». Каждый из «узлов» охватывал небольшой период времени (от 12 

до 24 дней), изображённый очень подробно. Завершал тетралогию 

краткий очерк-конспект «На обрыве повествования», являвшийся 

сжатым изложением основных исторических событий в ненаписан-

ных «узлах», которые должны были освещать период с 1917-го по 

1922-й годы. 

«Красное колесо» – своеобразная летопись революции, которая 

создается из фрагментов разных жанров. Среди них – репортаж, про-

токол, стенограмма (рассказ о спорах министра Риттиха с депутата-

ми Государственной думы; «отчёт о происшествиях», в котором ана-

лизируются уличные беспорядки лета 1917-го, фрагменты из газет-

ных статей самых разных политических направлений и т. д.). Многие 

главы подобны фрагментам психологического романа. В них описы-

ваются эпизоды из жизни вымышленных и исторических персона-

жей: полковника Воротынцева, его жены Алины и возлюбленной 

Ольды; влюблённого в революцию интеллигента Ленартовича, гене-

рала Самсонова, одного из лидеров Государственной думы Гучкова 

и многих других. Оригинальны фрагменты, названные автором 

«экранами», – подобия кинематографических кадров с приемами 

монтажа и приближения или удаления воображаемой кинокамеры. 

«Экраны» полны символического смысла. Так, в одном из эпизодов, 

отражающем отступление русской армии в августе 1914 года, изоб-

ражение оторвавшегося от телеги колеса, окрашенного пожаром, – 

символ хаоса, безумия истории. В «Красном колесе» Солженицын 

прибегает к повествовательным приемам, характерным для модер-

нистской поэтики. 

«Красное колесо» построено на сочетании и пересечении разных 

повествовательных точек зрения, при этом одно и то же событие 

иногда даётся в восприятии нескольких персонажей (убийство 
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П.А. Столыпина увидено взглядом его убийцы – террориста 

М.Г. Богрова, самого Столыпина, генерала П.Г. Курлова и Николая 

II). «Голос» повествователя, призванного выражать авторскую пози-

цию, часто вступает в диалог с «голосами» персонажей, истинное 

авторское мнение может быть лишь реконструировано читателем из 

целого текста. Солженицыну – писателю и историку – особенно до-

рог реформатор, председатель Совета Министров России П.А. Сто-

лыпин, который был убит за несколько лет до начала основного дей-

ствия «Красного Колеса». Солженицын посвятил ему значительную 

часть своего произведения. 

«Красное колесо» во многом напоминает «Войну и мир» 

Л.Н.  Толстого. Подобно Толстому, Солженицын противопоставляет 

актерствующих персонажей-политиканов (большевика Ленина, эсера 

Керенского, кадета Милюкова, царского министра Протопопова) 

нормальным, человечным, живым людям. Автор «Красного колеса» 

разделяет толстовскую мысль о чрезвычайно большой роли в исто-

рии обыкновенных людей. Но толстовские солдаты и офицеры тво-

рили историю, не сознавая этого. Своих героев Солженицын всё вре-

мя ставит перед драматическим выбором – от их решений зависит 

ход событий. Отрешённость, готовность подчиниться ходу событий 

Солженицын, в отличие от Толстого, считает не проявлением про-

зорливости и внутренней свободы, а историческим предательством. 

Ибо в истории, по мысли автора «Красного колеса», действует не 

рок, а люди, и ничто не предопределено окончательно. Именно по-

этому, сочувствуя Николаю II, автор всё же считает его неизбывно 

виноватым – последний русский государь не исполнил своего пред-

назначения, не удержал Россию от падения в бездну. 

К автобиографическим произведениям относится поэма 

«Дороженька», в которой рисуется довоенная жизнь писателя, рассказ 

«Захар-Калита» о велосипедном путешествии, повесть «Раковый кор-

пус». Повесть «Раковый корпус» Солженицын задумывает в 1955 го-

ду, а пишет в 1963–1966 гг. В ней отразились впечатления автора от 

пребывания в Ташкентском онкологическом диспансере и история его 

исцеления. Время действия ограничено несколькими неделями, место 

действия – стенами больницы (такое сужение времени и пространства 

– отличительная черта поэтики многих произведений Солженицына). 

В палате «ракового корпуса», расположенного в большом средне-

азиатском городе, странно соединились судьбы разных персонажей, 

которые вряд ли встретились бы друг с другом в ином месте. Исто-

рия жизни главного героя Олега Костоглотова напоминает судьбу 
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самого Солженицына: отбывший срок в лагерях по надуманному 

обвинению, ныне он – ссыльный. Остальные больные: рабочий Еф-

рем, в Гражданскую войну расстреливавший несогласных с больше-

вистской властью, а в недавнем прошлом вольнонаёмный в лагере, 

помыкавший зэками; солдат Ахмаджан, служивший в лагерной 

охране; начальник отдела кадров Русанов, доносивший на друзей. 

Еще один персонаж – Шулубин, избежавший репрессий, но прожив-

ший всю жизнь в страхе. Лишь теперь, в преддверии тяжелой опера-

ции и возможной смерти, он начинает говорить правду о лжи, наси-

лии и страхе, опутавших жизнь страны. Раковая болезнь уравнивает 

больных. Для некоторых, как для Ефрема и Шулубина, это прибли-

жение к мучительному прозрению. Для Русанова – возмездие, им 

самим не осознанное. 

В повести Солженицына раковая болезнь ещё и символ той злока-

чественной болезни, которая проникла в плоть и кровь общества. На 

первый взгляд повесть завершается счастливо: Костоглотов излечи-

вается, скоро он будет освобождён от ссылки. Но лагеря и тюрьмы 

оставили неизгладимый след в его душе: Олег вынужден подавлять 

в себе любовь к врачу Вере Гангарт, так как понимает, что уже не 

способен принести женщине счастье. 

Автобиографическим и основанным на реальных событиях из 

жизни знакомых автору людей является рассказ «Матрёнин двор». 

После смерти Сталина Солженицын был реабилитирован, проживал 

в деревне Мильцево (Тальново в рассказе) и снимал угол у Матрёны 

Васильевны Захаровой (Григорьевой в рассказе). Солженицын очень 

точно передал не только подробности жизни прототипа Матрёны, но 

и особенности быта и даже местного говора деревни. 

Первоначально рассказ «Матрёнин двор» назывался «Не стоит 

село без праведника» – по русской пословице, восходящей к библей-

ской Книге Бытия. Название «Матрёнин двор» принадлежит Твар-

довскому. Повествование, как и в ряде позднейших рассказов Сол-

женицына, ведётся от первого лица, от имени учителя Игнатича. 

Судьба рассказчика напоминает судьбу самого Солженицына: 

воевал, но с фронта «задержался с возвратом годиков на десять», то 

есть отсидел в лагере, о чём говорит еще и то, что, когда рассказчик 

устраивался на работу, каждую букву в его документах 

«перещупали». Игнатич мечтает работать учителем в глубине Рос-

сии, подальше от городской цивилизации. В одной из деревень под 

названием Тальново он и поселяется. Хозяйку избы, в которой квар-
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тирует рассказчик, зовут Матрёна Васильевна Григорьева или про-

сто Матрёна. 

Судьба Матрёны, о которой она не сразу, не считая её интересной 

для «культурного» человека, иногда по вечерам рассказывает посто-

яльцу, завораживает и в то же время ошеломляет его. Он видит в её 

судьбе особый смысл, которого не замечают односельчане и род-

ственники Матрёны. Муж пропал без вести в начале войны. Он лю-

бил Матрёну и не бил её, как деревенские мужья своих жён. Но едва 

ли сама Матрёна любила его. Она должна была выйти замуж за стар-

шего брата мужа – Фаддея. Однако тот ушел на фронт в первую ми-

ровую войну и пропал. Матрёна ждала его, но, в конце концов, по 

настоянию семьи Фаддея, вышла замуж за младшего брата – Ефима. 

И вот внезапно вернулся из венгерского плена Фаддей. По его сло-

вам, он не зарубил топором Матрёну и её мужа только потому, что 

Ефим – брат ему. Фаддей так любил Матрёну, что новую невесту 

себе подыскал с тем же именем. «Вторая Матрёна» родила Фаддею 

шестерых детей, а вот у «первой Матрёны» все дети от Ефима уми-

рали, не прожив и трёх месяцев. Вся деревня решила, что Матрёна – 

«порченая», и она сама поверила в это. Тогда она взяла на воспита-

ние дочку «второй Матрёны» – Киру, воспитывала её десять лет, по-

ка та не вышла замуж и не уехала в поселок Черусти. 

Матрёна всю жизнь «жила как бы не для себя». Она постоянно 

работает на кого-то: на колхоз, на соседей, выполняя при этом 

«мужицкую» работу, и никогда не просит за неё денег. В Матрёне 

есть огромная внутренняя сила. Например, она способна остановить 

на бегу несущуюся лошадь, которую не могут остановить мужчины. 

Постепенно рассказчик понимает, что именно на таких, как Матрёна, 

отдающих себя другим без остатка, и держится ещё вся деревня 

и вся русская земля. Но едва ли его радует это открытие. Если Рос-

сия держится только на самоотверженных старухах, что же будет 

с ней дальше?  

Отсюда – трагический конец рассказа. Матрёна погибает, помогая 

Фаддею с сыновьями перетаскивать через железную дорогу на санях 

часть собственной избы, завещанной Кире. Фаддей не пожелал до-

жидаться смерти Матрёны и решил забрать наследство для молодых 

при её жизни. Тем самым он невольно спровоцировал её гибель. Ко-

гда родственники хоронят Матрёну, они плачут, скорее, по обязанно-

сти, чем от души, и думают только об окончательном разделе Матрё-

ниного имущества. Фаддей даже не приходит на поминки. 
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Солженицын изображает героиню, живущую в нищете, потеряв-

шую мужа и детей, но духовно не сломленную тяготами и горем. 

Матрёна противопоставлена корыстным и недоброжелательным од-

носельчанам, считающим её «дурочкой». Вопреки всему Матрёна не 

озлобилась, осталась сострадательной, открытой и бескорыстной. 

Матрёна из рассказа Солженицына – воплощение лучших черт рус-

ской крестьянки, её лицо подобно лику святой на иконе, жизнь – по-

чти житие. Матрёна – праведница, которая всегда готова поделиться 

последним. Односельчане не ведают об её утаенной святости, счита-

ют Матрёну просто неумной. Но именно она хранит высшие черты 

русской духовности. Житие святой должно завершаться счастливой 

смертью, соединяющей её с Богом. Таков закон житийного жанра. 

Однако смерть Матрены – горько-нелепая. Гибель героини символи-

зирует жестокость и бессмысленность мира, в котором она жила. 

В рассказе «Матрёнин двор» был изображён кризис советской 

деревни и неузнанный праведник. Старая, больная, нищая, неграмот-

ная крестьянка не на словах, а на деле самоотверженно помогала 

ближнему, односельчане беззастенчиво пользовались её бескорысти-

ем и отзывчивостью, но именно подвижническое служение Матрены 

уберегало деревенский мир от полной деградации и катастрофы. 

«Все мы жили рядом с ней, – заключал рассказчик, – и не поняли, 

что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не 

стоит село. Ни город. Ни вся земля наша». 

В 1967 году Солженицын начал работу над книгой «Бодался теле-

нок с дубом». Завершилось создание книги в 1975 году, а последняя 

редакция была внесена писателем в 1992 году. Книга имела подзаго-

ловок «Очерки литературной жизни». Объектом изучения в ней для 

Солженицына стала литературно-общественная ситуация в стране 

в период с 1960-х и до первой половины 1970-х годов. Эта книга рас-

сказывала о борьбе писателя с советской системой, подавлявшей ка-

кое бы то ни было инакомыслие. В книге описывалась история 

о противостоянии правды и официозной лжи, хроника поражений 

и побед, повествование велось о героизме и подвижничестве много-

численных добровольных помощников писателя. Эта книга также 

рассказывала о духовном освобождении литературы вопреки всем 

усилиям компартии, государства и карательных органов. В ней было 

описано множество ярких портретов литературных и общественных 

деятелей того времени. Особое место в «очерках» занимал образ 

Александра Твардовского. Главный редактор «Нового мира» был 

изображён без идеализации, но с большим сочувствием и щемящей 



17 

 

болью. Художественно-документальный портрет Твардовского был 

многомерен и не укладывался ни в какую схему. Перед читателем 

возникал живой и сложный человек, яркий и талантливый, сильный 

и замученный той самой партией, от которой он, и совершенно ис-

кренне, себя никогда не отделял, которой верно и преданно служил. 

Продолжением книги воспоминаний «Бодался теленок с дубом» 

стала автобиографическая книга «Угодило зёрнышко промеж двух 

жерновов», создававшаяся в период с 1978-го по 1994-й годы. Она 

имела подзаголовок «Очерки изгнания». В ней вёлся рассказ о судь-

бе писателя в годы вынужденного пребывания вне России, в другой 

среде, в другой литературно-общественной ситуации, когда, с одной 

стороны, Солженицын стал объектом многочисленных провокаций 

со стороны КГБ, а с другой – против него ополчились леволибераль-

ные круги Запада, а также мировоззренчески близкая к ним значи-

тельная часть советских диссидентов и эмигрантов третьей волны. 

Писателю не могли простить пронизывающую все его произведения 

русскую боль, неприятие социалистических учений, а главное – кате-

горический отказ от ультралиберального утопизма в духе «идеалов» 

Февральской революции. 

Но основное внимание публики приковано к произведению 

«Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына и другим работам 

о репрессиях, а также о тюремном заключении в СССР – «В круге 

первом» и «Один день Ивана Денисовича». 

Лагерная тема стала близкой для советского человека. Самое чу-

довищное в ней то, что обсуждать её возбранялось. Более того, даже 

после 1953 года страх не давал заговорить о трагедии, которая про-

изошла в каждой третьей семье.  

Главный герой повести «Один день Ивана Денисовича» крестья-

нин и фронтовик Иван Денисович Шухов оказался «государственным 

преступником», «шпионом» и попал в один из сталинских лагерей, 

подобно миллионам советских людей, без вины осуждённых во вре-

мена «культа личности» и массовых репрессий. Он ушел из дома 23 

июня 1941-го, на второй день после начала войны с гитлеровской Гер-

манией, в феврале сорок второго года попал в окружение, был в пле-

ну, бежал от немцев и чудом смог добраться к своим. Неосторожный 

рассказ о том, как он побывал в плену, привёл его уже в советский 

концлагерь, так как органы государственной безопасности всех бе-

жавших из плена без разбора считали шпионами и диверсантами. 

Действие повести умещается в один день – от подъема до отбоя. 

Повествование ведется от лица автора, но Солженицын постоянно 
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прибегает и к несобственной прямой речи: в авторских словах слы-

шится голос главного героя, Ивана Денисовича Шухова, его оценки 

и мнения. День, о котором повествует герой, был, по его собственно-

му мнению, удачен – «в карцер не посадили, на Соцгородок (работа 

зимой в голом поле) бригаду не выгнали», в обед он «закосил ка-

шу» (получил лишнюю порцию), бригадир «хорошо закрыл процен-

товку», с ножовкой на «шмоне» не попался, подработал вечером 

у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошёл день, 

ничем не омрачённый, почти счастливый. Таких дней в его сроке от 

звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. 

В коротком временном отрезке, описанном в повести, перед нами 

развёртывается панорама лагерной жизни, своего рода «энциклопедия» 

жизни в лагере, целая галерея социальных типов и вместе с тем ярких 

человеческих характеров. Это Цезарь – столичный интеллигент, быв-

ший кинодеятель, который, впрочем, и в лагере ведёт сравнительно 

с Шуховым «барскую» жизнь: получает продуктовые посылки, пользу-

ется некоторыми льготами во время работ. Это Кавторанг – репресси-

рованный морской офицер; старик-каторжанин, бывавший еще в цар-

ских тюрьмах и на каторгах. Это эстонцы и латыши – так называемые 

«буржуазные националисты», и баптист Алёша – выразитель мыслей 

и образа жизни очень разнородной религиозной России, и Гопчик – 

шестнадцатилетний подросток, чья судьба показывает, что репрессии 

не различали детей и взрослых. Да и сам Шухов – характерный пред-

ставитель российского крестьянства с его особой деловой хваткой 

и органическим складом мышления. На фоне этих пострадавших от 

репрессий людей вырисовывается фигура иного ряда – начальника 

режима Волкова, регламентирующего жизнь заключённых и как бы 

символизирующего беспощадный коммунистический режим. 

Автор воссоздаёт детальнейшую картину лагерного быта и труда. 

Жизнь в лагере остаётся жизнью со своими видимыми и невидимы-

ми страстями и тончайшими переживаниями. В основном они связа-

ны с проблемой добывания еды. Кормят мало и плохо жуткой балан-

дой с мёрзлой капустой и мелкой рыбой. Своего рода искусство жиз-

ни в лагере состоит в том, чтобы достать себе лишнюю пайку хлеба 

и лишнюю миску баланды, а если повезёт – немного табаку. Ради 

этого приходится идти на величайшие хитрости, выслуживаясь пе-

ред «авторитетами» вроде Цезаря и других. При этом важно сохра-

нить своё человеческое достоинство, не стать «опустившимся» по-

прошайкой, как, например, Фетюков. Это важно не из высоких даже 

соображений, но по необходимости: «опустившийся» человек теряет 
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волю к жизни и обязательно погибает. Таким образом, вопрос о сохра-

нении в себе образа человеческого становится вопросом выживания. 

Произведение Солженицына «Один день Ивана Денисовича» при-

внесло в общество некую этику, выкованную в лагерях. В какой бы 

ситуации человек ни оказался, он не должен забывать о своем досто-

инстве. Шухов – герой рассказа Солженицына – каждый лагерный 

день не проживает, а пытается выжить. Но слова старого зэка, кото-

рые он услышал ещё в сорок третьем году, запали ему в душу: 

«Погибает тот, кто вылизывает миски». 

Военный и лагерный опыт Солженицына был использован 

и в драматической трилогии «1945 год», состоящей из комедии «Пир 

победителей», трагедии «Пленники» и драмы «Республика труда». 

Здесь в качестве персонажа появился полковник Георгий Воротын-

цев – будущий герой «Красного Колеса». Кроме того, в «Пире побе-

дителей» и «Республике труда» читатель видел Глеба Нержина, 

а в «Пленниках» – Валентина Прянчикова и Льва Рубина, персона-

жей романа «В круге первом». «Пир победителей» был гимном рус-

скому офицерству, не потерявшему достоинство и честь и в совет-

ские времена. В «Республике труда» лагерные реалии были изобра-

жены очень подробно, а речь персонажей содержала множество жар-

гонизмов. Также очень важна была во всех трёх пьесах тема муж-

ской дружбы. 

Роман «В круге первом», над которым автор работал с 1955 по 

1958 год, запрещённый в СССР и впервые опубликованный на Запа-

де, а впоследствии признанный классикой русской литературы ХХ 

века, также написан на автобиографическом материале. Название 

романа – это аллегорическое сравнение шарашки в подмосковном 

поселке Марфино с адом из «Божественной комедии» Данте. Персо-

нажи романа – достаточно точные портреты реальных людей, заклю-

чённых «шарашки». Действие романа укладывается в неполные трое 

суток – накануне 1950-го года. В большинстве глав события не выхо-

дят из стен марфинской «шарашки». Таким образом, повествование 

становится предельно насыщенным. 

В романе много сюжетных линий. Это в первую очередь история 

Глеба Нержина – героя, симпатичного автору (его фамилия, очевид-

но, значит «не заржавевший душой», «не поддавшийся рже»). Нер-

жин отказывается сотрудничать с неправедной властью. Он отверга-

ет предложение работать над секретными изобретениями, предпочи-

тая возвращение в лагерь, где может погибнуть. В романе было опи-

сано медленное возвращение Нержина к христианской православной 
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вере, показаны его попытки по-новому осмыслить революционные 

события 1917 года, изображено «хождение» Нержина «в народ» – 

дружба с дворником Спиридоном (все эти мотивы были очень авто-

биографичны). Это история Льва Рубина, презирающего своих пала-

чей и Сталина, но убеждённого, что есть иной, чистый, неискажён-

ный социализм. Это линия гениального изобретателя и философа 

Дмитрия Сологдина, готового отдать своё изобретение сатанинской 

власти, но при этом смело диктующего условия палачам. Прообра-

зом Дмитрия Сологдина А.И. Солженицыну послужил марфинский 

узник – инженер и философ Д.М. Панин; в Глебе Нержине видны 

черты самого Солженицына; прототип Рубина – филолог-германист, 

переводчик Л.З. Копелев. Свой особый путь у зэка Спиридона – не-

учёного, простого человека. Благо семьи, родных для него высшая 

ценность. Он храбро сражался с немцами, но он же и дезертировал, 

когда перед ним встал выбор: защищать государство или заботиться 

о жизни простых людей… 

Повествование Солженицына подобно хору, в котором авторский 

голос звучит приглушённо. Писатель избегает прямых оценок, давая 

выговориться персонажам. Прежде всего, сама действительность 

должна подтвердить бесчеловечность, мертвящую пустоту полити-

ческого режима тех лет. И лишь в финале, рассказывая об этапе, ко-

торым следуют строптивые зэки, отказавшиеся принести свои талан-

ты на службу палачам, автор открыто врывается в повествование. 

«Архипелаг ГУЛАГ» имеет подзаголовок «Опыт художественно-

го исследования». Солженицын создал новый тип произведения, по-

граничный между художественной и научно-популярной литерату-

рой, а также публицистикой. «Архипелаг ГУЛАГ» документальной 

точностью изображения мест заключения напоминал читателям 

«Записки из Мертвого дома» Достоевского, а также книги о Саха-

лине Антона Чехова и Власа Дорошевича. Однако если раньше ка-

торга была преимущественно наказанием виновных, то во времена 

Солженицына ею наказывали огромное количество ни в чём не по-

винных людей, и она служила самоутверждению тоталитарной вла-

сти. Писатель собрал и обобщил огромный исторический материал, 

развивавший миф о гуманности ленинизма. Сокрушительная и глу-

боко аргументированная критика советской системы произвела во 

всём мире эффект разорвавшейся бомбы. Причина была и в том, что 

это произведение являлось документом большой художественной, 

эмоциональной и нравственной силы, в котором мрачность изобра-
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жаемого жизненного материала преодолевалась при помощи своего 

рода катарсиса. По мысли Солженицына, «Архипелаг ГУЛАГ» был 

данью памяти тем, кто погиб в этом аду, и писатель исполнил свой 

долг перед ними, восстановив историческую правду о самых страш-

ных страницах истории России. 

«Архипелаг ГУЛАГ» состоит из трех томов. В каждом из них ав-

тор излагает разные периоды в истории лагерей. На примере частных 

случаев приведена технология ареста, следствия. Изощрённость, 

с которой работали сотрудники учреждения на Лубянке, поражает. 

Чтобы обвинить человека в том, чего он не делал, сотрудники спец-

служб совершали ряд сложных манипуляций. 

Автор заставляет читателя почувствовать себя на месте обитателя 

лагеря. Роман «Архипелаг ГУЛАГ» – тайна, которая влечет и притя-

гивает. Знакомство с психологией человека, изуродованной постоян-

ным страхом и террором, формирует у читателей стойкую ненависть 

к тоталитарному режиму во всех его проявлениях. 

Человек, превращающийся в зэка, забывает о нравственных, по-

литических и эстетических принципах. Единственная цель – выжить. 

Особенно страшным является перелом в психике заключённого, вос-

питанного в идеалистических, возвышенных представлениях о соб-

ственном месте в обществе. В мире жестокости и беспринципности 

быть человеком почти невозможно, а не быть им – значить сломать 

себя навсегда. 

В «Архипелаге ГУЛАГе» Солженицын выступает в роли не 

столько автора, сколько собирателя историй, рассказанных множе-

ством узников. Как и в повести «Один день Ивана Денисовича», по-

вествование строится так, чтобы заставить читателя воочию увидеть 

мучения заключённых и словно испытать их на себе. Архипелаг 

ГУЛАГ – это система лагерей, раскинувшаяся по всей стране. 

«Аборигенами» этого архипелага становились люди, прошедшие 

через арест и неправый суд. Людей арестовывали, в основном, по 

ночам, и полураздетых, растерянных, не понимающих своей вины, 

бросали в страшную мясорубку лагерей. 

История Архипелага началась в 1917 году с объявленного Лени-

ным «красного террора». Это событие стало «истоком», от которого 

лагеря наполнились «реками» невинно осуждённых. Сначала сажали 

только «инопартийцев», но с приходом к власти Сталина грянули 

громкие процессы: дело врачей, инженеров, вредителей пищевой 

промышленности, церковников, виновников смерти Кирова…. За 
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громкими процессами скрывалось множество негласных дел, попол-

няющих Архипелаг. Кроме того, арестовывалось множество «врагов 

народа», в ссылку попадали целые национальности, а раскулаченных 

крестьян ссылали деревнями. Война не остановила эти потоки, 

напротив, они усилились за счет обрусевших немцев, распространи-

телей слухов и людей, побывавших в плену или тылу. После войны 

к ним добавились эмигранты и предатели – «власовцы» и «казаки-

красновцы». Становились «аборигенами» Архипелага и те, кто его 

наполнял – верхи партии и НКВД периодически прореживались. 

Основой всех арестов служила 58 статья, состоящая из четырна-

дцати пунктов, со сроками заключения 10, 15, 20 и 25 лет. Целью 

следствия по 58-ой было не доказать вину, а сломить волю человека. 

Для этого широко применялись пытки, которые ограничивались 

только фантазией следователя. Протоколы следствия составлялись 

так, что арестованный невольно тянул за собой других. Прошёл че-

рез такое следствие и Александр Солженицын. Чтобы не навредить 

другим, он подписал обвинительное заключение, обрекающее на де-

сятилетнее заключение и вечную ссылку. В 1947 году Сталин заме-

нил «высшую меру» на 25 лет лагерей – стране требовались рабы. 

Самый первый «остров» Архипелага возник в 1923 году на месте 

Соловецкого монастыря. Затем появились ТОНы – тюрьмы особого 

назначения и этапы. Люди попадали на Архипелаг разными способа-

ми: в вагон-заках, на баржах, пароходах и пешими этапами. В тюрь-

мы арестованных доставляли в «воронках» – фургончиках черного 

цвета. Роль портов Архипелага играли пересылки, временные лагеря, 

состоящие из палаток, землянок, бараков или участков земли под 

открытым небом. На всех пересылках держать «политических» в уз-

де помогали специально отобранные урки, или «социально близкие». 

Солженицын побывал на пересылке Красная Пресня в 1945 году. 

Эмигранты, крестьяне и «малые народы» перевозились красными 

эшелонами. Чаще всего такие эшелоны останавливались на пустом 

месте, посреди степи или тайги, и осуждённые сами строили лагерь. 

Особо важные заключённые, в основном учёные, перевозились спец-

конвоем. Так перевозили и Солженицына. Он назвался физиком, и 

после Красной Пресни его перевезли в Бутырки. Самыми страшны-

ми местами Архипелага были СЛОНы – Северные Лагеря Особого 

Назначения – в число которых входили и Соловки. 

Ещё тяжелее стало заключённым после введения пятилеток. До 

1930-го в лагерях работало сорок процентов «аборигенов». Первая 

пятилетка положила начало «великим стройкам». Магистрали, же-
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лезные дороги и каналы заключённые строили голыми руками, без тех-

ники и денег. Люди работали по 12–14 часов в сутки, лишённые нор-

мальной еды и тёплой одежды. Эти стройки унесли тысячи жизней. 

Без побегов не обходилось, однако бежать «в пустоту», не наде-

ясь на помощь, было практически невозможно. Население, живущее 

вне лагерей, почти не знало, что происходит за колючей проволокой. 

Многие искренне верили, что «политические» на самом деле винов-

ны. Кроме того, за поимку сбежавших из лагеря неплохо платили. 

Жизнь «аборигена» состояла из голода, холода и бесконечной ра-

боты. Основной работой для заключённых служил лесоповал, кото-

рый в годы войны называли «сухим расстрелом». Зеки жили в палат-

ках или землянках, где невозможно было высушить мокрую одежду. 

Эти жилища часто обыскивали, а людей внезапно переводили на 

другие работы. В таких условиях заключённые очень быстро превра-

щались в «доходяг». Лагерная санчасть в жизни заключённых прак-

тически не участвовала. Так, в Буреполомском лагере в феврале каж-

дую ночь умирало 12 человек, а их вещи опять шли в дело. 

На лагерях Сталин не остановился. 17 апреля 1943 года он ввёл 

каторгу и виселицу. Каторжные лагпункты создавались при шахтах, 

и это был самый страшный труд. В 1948 году был создан некий 

сплав лагеря и каторги – Особые Лагеря. В них сидела вся 58-ая. За-

ключённых называли по номерам и давали самую тяжелую работу. 

Солженицыну достался особый лагерь Степной, затем – Экиба-

стузский. 

Каждого «туземца» Архипелага после окончания срока ждала 

ссылка. До 1930 года это был «минус»: освобождённому можно бы-

ло выбирать место жительства, за исключением некоторых городов. 

После 1930 года ссылка стала отдельным видом изоляции, а с 1948-

го она стала прослойкой между зоной и остальным миром. Каждый 

ссыльный в любой момент мог снова оказаться в лагере. Некоторым 

сразу давали срок в виде ссылки – в основном, раскулаченным кре-

стьянам и малым нациям. Солженицын оканчивал свой срок в селе-

нии Коктерек Казахстана. Ссылку с 58-ой начали снимать только 

после XX съезда. Освобождение тоже трудно было пережить. Чело-

век менялся, становился чужим для своих близких, и должен был 

скрывать своё прошлое от друзей и сослуживцев. История Особых 

лагерей продолжилась и после смерти Сталина. В 1954 году они сли-

лись с ИТЛ, но не исчезли. После освобождения Солженицын начал 

получать письма от современных «туземцев» Архипелага, которые 
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убедили его: ГУЛАГ будет существовать, пока существует создав-

шая его система. 

Как и в рассказе «Один день Ивана Денисовича», повествование 

в романе «Архипелаг ГУЛАГ» строится так, чтобы заставить читате-

ля воочию увидеть мучения заключённых и словно испытать их на 

себе. «Архипелаг ГУЛАГ» – тайна, которая влечёт и притягивает. 

Знакомство с психологией человека, изуродованной постоянным 

страхом и террором, формирует у читателей стойкую ненависть 

к тоталитарному режиму во всех его проявлениях. 

Особое место в творчестве писателя занимал цикл прозаических 

миниатюр «Крохотки», который Солженицын также начал создавать 

в конце 1950-х годов. В нем Солженицын показал себя мастером 

крупной эпической формы. «Невесомость», «воздушность» этих сти-

хотворений в прозе казалась читателю неожиданной. В то же время 

акварельно-прозрачная художественная структура выражала глубо-

кое религиозно-философское содержание. Сценарии «Знают истину 

танки!» в 1959 году и «Тунеядец» в 1968 году не только демонстри-

ровали мастерство Солженицына-кинодраматурга, но и обнаружива-

ли особые художественные возможности сценарной формы, исполь-

зованные Солженицыным при создании «Красного колеса». 

Весьма обширна и разнообразна публицистика Солженицына. Его 

«Нобелевская лекция» и «Речь в Гарварде» в 1978 году, статья 

«Наши плюралисты» в 1982 году, «Темплтоновская лекция» в 1983 

году, статьи «Размышления над Февральской революцией», написан-

ные с1980-го по 1983-й годы, «Как нам обустроить Россию?» в 1990 

году, «Русский вопрос» к концу XX века» в 1994 году, а также книга 

«Россия в обвале», созданная с 1997-го по 1998-й годы, были образ-

цами интеллектуально глубокого, трезвого и ответственного служе-

ния писателя правде, Богу и России. Важно отметить, что патрио-

тизм Солженицына был начисто лишён каких-либо «примесей» шо-

винизма или национальной гордыни. 

Эти качества проявились и в двухтомном художественно-

историческом исследовании «Двести лет вместе», над которым Сол-

женицын работал с 1990-го по 1993-й годы, а также с 2001-го по 

2002-й годы. Это исследование было посвящено сложнейшей исто-

рии русско-еврейских взаимоотношений. Писатель не побоялся об-

ратиться к этому чрезвычайно трудному и до сих пор взрывоопасно-

му комплексу проблем, рассматривая их не с односторонне 

«русской» или односторонне «еврейской» точки зрения, но учитывая 
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неизбежное различие подходов и национальных традиций. В этой 

книге Солженицын сделал всё для того, чтобы преодолеть вековые 

предрассудки и взаимные обиды (не игнорируя их и не закрывая на 

них глаза) и выработать культурную и интеллектуальную основу для 

конструктивного диалога и поиска подлинного взаимопонимания. 

Сочинения Солженицына переведены на многие языки мира. На 

Западе существует немало  экранизаций его произведений, пьесы Сол-

женицына неоднократно ставились в различных театрах мира. В 2006 

году была продемонстрирована первая в России экранизация произве-

дения Солженицына — многосерийный телефильм по мотивам романа 

«В круге первом», снятый режиссером Глебом Панфиловым. 

 

Призы и награды А.И. Солженицына: 

 

15 августа 1943 года – орден Отечественной войны II степени. 

12 июля 1944 года – орден Красной Звезды. 

1957 год – медаль «За Победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 

1958 год – медаль «За взятие Кенигсберга». 

Зима 1969 года – награждён Премией французских журналистов 

за лучшую иностранную книгу. 

1970 год – Нобелевская премия по литературе «за нравственную 

силу, с которой он следовал непреложным традициям русской лите-

ратуры». 

31 мая 1974 года – вручение премии Союза итальянских журнали-

стов «Золотое клише». 

Декабрь 1975 года – французский журнал «Пуэн» объявил Солже-

ницына «Человеком года». 

1983 год – Темплтоновская премия за успехи в исследовании или 

открытия в духовной жизни. 

Декабрь 1990 года – Государственная премия РСФСР в области 

литературы – за «Архипелаг ГУЛАГ». 

Весной 1995 года вручена Литературная премия имени итальян-

ского писателя-сатирика Виталиано Бранкати. 

1998 год – Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова – за 

выдающийся вклад в развитие русской литературы, русского языка 

и российской истории (вручена 2 июня 1999 года). 

1998 год – Орден Святого апостола Андрея Первозванного – за 

выдающиеся заслуги перед Отечеством и большой вклад в мировую 

литературу. 
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1998 год – от имени РПЦ писатель награждён орденом Святого 

благоверного князя Даниила Московского. 

1998 – Специальный приз имени Валерия Фрида Международно-

го фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве. 

Декабрь 2000 года – награждён Большой премией Французской 

академии нравственных и политических наук (Института Франции). 

2003 год – Почётный доктор Московского государственного уни-

верситета имени М.В. Ломоносова. 

2004 год – орден Святого Саввы Сербского 1-й степени (высшая 

награда Сербской православной церкви); вручена 16 ноября 2004 

года. 

2006 год – Государственная премия Российской Федерации – за 

выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. 

2006 год – Национальная премия «Россиянин года». 

2007 год – Премия Фонда «Живко и Милица Топалович» (Сербия) 

2007 года (вручена 7 марта 2008 года): «великому писателю и гумани-

сту, чья христианская правдивость дарит нам храбрость и утешение». 

2008 год – Большой крест ордена Звезды Румынии (посмертно). 
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Произведения Солженицына 

84(2Рос=Рус)6-4 

С60  

Малое собрание сочинений : [в 7 т.]. – 

Москва : ИНКОМ НВ, 1991.  

915964 Т. 1 : В круге первом : роман : кн. 1. – 381, [1] 

c. : портр.  

915965 

 
Т. 2 : В круге первом : роман : кн. 2. – 379, [1] 

c. : портр.  

915966 

 
Т. 3 : Рассказы. – 285, [2] c. : портр. – Со-

держ.: Один день Ивана Денисовича ; Матрёнин 

двор ; Крохотки ; Правая кисть ; Случай на стан-

ции Кочетовка ; Для пользы дела ; Захар-Калита ; 

Как жаль ; Пасхальный крестовый ход. 

907775 Т. 4 : Раковый корпус : повесть. – 458 с. : ил. 

881514 Т. 5 : Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956 : опыт 

художеств. исслед. : [ч.] 1–2. – 429, [3] c. : портр. 

944521 Т. 6 : Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956 : опыт 

художеств. исслед. : [ч.] 3–4. – 574, [1] c. : ил. 

915970 Т. 7 : Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956 : опыт 

художеств. исслед. : [ч.] 5–7. – 528 c. : ил. 

84(2=Рус)6–4 

С 60 

906290 

Избранные произведения. – Пермь : Кн. изд-

во, 1991. – 704 с. – Содерж. : Раковый корпус : 

повесть ; Один день Ивана Денисовича ; Матрё-

нин двор ; Крохотки ; Правая кисть ; Случай на 

станции Кочетовка ; Для пользы дела ; Захар-

Калита ; Как жаль ; Пасхальный крестный ход. 

84(2=Рус)6–4 

С 60 
Август четырнадцатого : роман. – Москва : 

Роман-газ., 1991–1992. 

906043 Гл. 1–30. – 1991. – 96 с. 

906042 Гл. 31–65. – 1992. – 96 с. 
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906047 Гл. 66–73. – 1992 – 64 с. 

906046 Гл. 74–82. – 1992. – 62 с. 

84(2=Рус)6–4 

С 60 

Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956 : опыт худо-

жеств. исслед. : [в 3 т.]. – Кемерово : Кн. изд-во, 

1990–1991. 

870884 Т. 1. – 1990. – 510, [2] с. : портр. 

886435 Т. 2. – 1991. – 557, [2] с. : ил. 

889618 Т. 3. – 1991. – 511 с. 

84(2=Рус)6–4 

С 60 

937135 

В круге первом : роман. – Москва : Слово, 

2001. – 645 c. 

84(2=Рус)6–4 

С 60 

943749 

Двести лет вместе. – Москва : Рус. путь, 2002. 

– Ч. 2. – 549 с. – (Исследования новейшей рус-

ской истории). 

84(2=Рус)6–4 

С 60 

952132 

Избранное : проза, лит. критика, публицисти-

ка. – Москва : Жизнь и мысль : Моск. учебники, 

2004. – 493 c. 

84(2=Рус)6–4 

С 60 

870882 

Как нам обустроить Россию : посильные сооб-

ражения. – Ленинград : Совет. писатель, 1990. – 

58 с. 

84(2=Рус)6–4 

С 60 

944729 

Колокол Углича : рассказы, крохотки, по-

весть. – Москва : Вагриус, 2004. – 588 c. 

84(2=Рус)6–4 

С 60 

Красное колесо : повествование в отмерен. 

сроках. – Москва : Воениздат, 1993–1997. 

902680 Т. 1 : Узел I. Август Четырнадцатого. – 1993. 

– 463 с. 

903430 Т. 2 : Узел I. Август Четырнадцатого. – 1993. 

– 544 с. 

904431 Т. 3 : Узел II. Октябрь Шестнадцатого. – 1993. 

– 588 с. 

904963 Т. 4 : Узел III. Март Семнадцатого. – 1994. – 

587 с. 
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904355 Т. 5 : Узел III. Март Семнадцатого. – 1994. – 

709 с. 

904356 Т. 6 : Узел III. Март Семнадцатого. – 1994. – 

763 с. 

905678 Т. 7 : Узел III. Март Семнадцатого. – 1994. – 

750 с. 

нет в библиотеке 

 
Т. 8 : Узел III. Март Семнадцатого. – 1995. – 

685 с. 

Т. 9 : Узел III. Апрель Семнадцатого. – 1996. – 

591 с. 

Т. 10 : Узел IV. Апрель Семнадцатого ; На 

обрыве повествования. – 1997. – 703 с. 

84(2=Рус)6–4 

С 60 

952303 

Матрёнин двор : рассказы. – Москва : Дет. 

лит., 2005. – 220, [2] c. : ил., портр. – (Школьная 

библиотека). 

84(2=Рус)6–4 

С 60 

928354 

На краях : рассказы. – Москва : Роман-газ., 

1998. – 109 с. : портр. авт. – (Роман-газета ; 

№ 23/24). 

84(2=Рус)6–4 

С 60 

870105 

Не стоит село без праведника : рассказы, по-

весть. – Москва : Кн. палата, 1990. – 573 с. – Со-

держ.: Раковый корпус : повесть ; Один день 

Ивана Денисовича ; Матрёнин двор ; Крохотки ; 

Правая кисть ; Случай на станции Кочетовка ; 

Для пользы дела ; Захар-Калита ; Как жаль ; Пас-

хальный крестный ход. 

84(2=Рус)6–4 

С 60 

938084 

Один день Ивана Денисовича : рассказы 60-х 

гг. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 349, [2] c. 

– (Азбука-классика). – Содерж.: Один день Ива-

на Денисовича ; Матрёнин двор ; Правая кисть ; 

Случай на станции Кочетовка ; Для пользы дела ; 

Захар-Калита ; Как жаль ; Пасхальный крестный 

ход. 

84(2=Рус)6–4 
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