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От составителя
Александра

Солженицына

массовый

читатель

России

«открыл» в перестроечные годы, когда в русскую литературу
стали

возвращать

творчество

запрещенных

писателей.

Несмотря на громкое возвращение, ошеломительный успех
«Архипелага ГУЛаг», отношение к Солженицыну в русском
обществе до сих пор неоднозначно. Его называли и «писателемпророком»,

и

«американским

шпионом»,

кто-то

внимал

каждому слову писателя, а кто-то обличал во лжи. Каждое
субъективное мнение, как говорится, имеет место быть.
Составить свое собственное мнение о человеке и о писателе
-

Александре

Солженицыне

–

поможет

второй

выпуск

биобиблиографического указателя «Архипелаг Солженицына» из
серии «Юбилеи», посвященный 100-летию со дня рождения
писателя. В нем собрана библиографическая информация об
изданиях о жизни и творчестве писателя, имеющихся в фондах
библиотек Ноябрьска. Указатель дополнен биографическими и
фото- материалами. Кроме того, в состав указателя входит
традиционный для серии «Юбилеи» раздел «История одного
произведения».
создания

Раздел

знаменитого

знакомит

читателей

«художественного

с

историей

исследования»

«Архипелаг ГУЛаг», раскрывающего весь ужас сталинской
репрессивной системы.
Биобиблиографический указатель «Архипелаг Солженицына.
Выпуск

2»

будет

интересен

всем

тем,

кто

изучает

и

преподает литературу в школах и вузах, и всем, кто живо
интересуется русской литературой.
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ТОРЖЕСТВО ДУХА, СЛОВА, ЧЕЛОВЕКА
/биография А.И. Солженицына/
«Солженицын был критерием нашей жизни, он был нашим
Гомером. Вся биография Александра Исаевича говорит о его
необыкновенном мужестве. Пройдя через лагеря и страшные
испытания, он не утратил надежды и веры в лучшую долю
России. До конца он сохранял ясность ума и, несмотря на
тяжелую болезнь, до последней минуты продолжал думать,
сочинять и писать о том, «как лучше обустроить Россию».
Юрий Любимов, режиссёр

СОЛЖЕНИЦЫН, АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ (1918-2008),
русский писатель. Родился 11 декабря в Кисловодске.
Предки писателя по отцовской линии были крестьяне.
Отец, Исаакий Семенович, получил университетское
образование. Из университета в Первую мировую войну
добровольцем ушел на фронт. Вернувшись с войны,
был смертельно ранен на охоте и умер за полгода до
рождения сына. Мать, Таисия Захаровна Щербак,
происходила
из
семьи
богатого
кубанского
землевладельца.
Первые годы Солженицын прожил в Кисловодске, в
1924 вместе с матерью переехал в Ростов-на-Дону. Уже
в молодости Солженицын осознал себя писателем. В
1937 он задумывает исторический роман о начале
Первой мировой войны и начинает собирать материалы
для его создания. Позднее этот замысел был воплощен
в «Августе Четырнадцатого» - первой части («узле»)
исторического повествования «Красное колесо».
В 1941 Солженицын окончил физико-математический
факультет Ростовского университета. Еще раньше, в
1939, он поступил на заочное отделение Московского
института философии, литературы и искусства.
Закончить институт ему помешала война. После
обучения в артиллерийском училище в Костроме в 1942
он был отправлен на фронт и назначен командиром
батареи звуковой разведки. Солженицын прошел
боевой путь от Орла до Восточной Пруссии, получил
звание капитана, был награжден орденами. В конце
января 1945 он вывел батарею из окружения.
9 февраля 1945 Солженицына арестовали: военная
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цензура обратила внимание на его переписку с другом
Николаем Виткевичем. В письмах содержались резкие
оценки Сталина и установленных им порядков, говорилось о
лживости современной советской литературы. Солженицына
осудили на восемь лет лагерей и вечную ссылку. Отбывал он
срок в Новом Иерусалиме под Москвой, потом на
строительстве жилого дома в Москве. Затем - в «шарашке»
(секретном научно-исследовательском институте, где
работали заключенные) в подмосковном поселке Марфино.
1950-1953 он провел в лагере (в Казахстане), был на общих
лагерных работах.
После окончания срока заключения (февраль 1953)
Солженицын был отправлен в бессрочную ссылку. Он стал
преподавать математику в районном центре Кок-Терек
Джамбульской области Казахстана. 3 февраля 1956
Верховный суд Советского Союза освободил Солженицына
от ссылки, а через год его и Виткевича объявил полностью
невиновными:
критика
Сталина
и
литературных
произведений была признана справедливой и не
противоречащей социалистической идеологии. В 1956
Солженицын переселился в Россию - в небольшой поселок
Рязанской области, где работал учителем. Через год он
переехал в Рязань.
Еще в лагере у Солженицына обнаружили раковое
заболевание, и 12 февраля 1952 ему была сделана
операция. Во время ссылки Солженицын дважды лечился в
Ташкентском онкологическом диспансере, использовал
различные целебные растения. Вопреки ожиданиям
медиков, злокачественная опухоль исчезла. В своем
исцелении
недавний
узник
усмотрел
проявление
Божественной воли - повеление рассказать миру о советских
тюрьмах и лагерях, открыть истину тем, кто ничего не знает
об этом или не хочет знать.
Первые сохранившиеся произведения Солженицын
написал в лагере. Это стихотворения и сатирическая пьеса
«Пир победителей». Зимой 1950-1951 Солженицын задумал
рассказ об одном дне заключенного. В 1959 была написана
повесть «Щ-854 (Один день одного зэка)». Щ-854 - лагерный
номер главного героя, Ивана Денисовича Шухова,
заключенного (зэка) в советском концентрационном лагере.
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Осенью 1961 г. с повестью познакомился главный редактор
журнала «Новый мир» А.Т. Твардовский. Разрешение на
публикацию повести Твардовский получил лично от Первого
секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза Н.С. Хрущева. «Щ-854» под измененным
названием - «Один день Ивана Денисовича» - был напечатан
в № 11 журнала «Новый мир» за 1962. Ради публикации
повести Солженицын был вынужден смягчить некоторые
детали жизни заключенных. Подлинный текст повести
впервые напечатан в парижском издательстве «Ymca press»
в 1973. Но название «Один день Ивана Денисовича»
Солженицын сохранил.
Публикация рассказа стала историческим событием.
Солженицын стал известен всей стране. Впервые о
лагерном мире была сказана неприкрытая правда.
Появились публикации, в которых утверждалось, что
писатель сгущает краски. Но преобладало восторженное
восприятие рассказа. На короткое время Солженицын был
признан официально. (…)
«Один день Ивана Денисовича» - произведение почти
документальное: персонажи, за исключением, главного
героя, имеют прототипы среди людей, с которыми автор
познакомился в лагере. Документальность - отличительная
особенность почти всех произведений писателя. Жизнь для
него более символична и многосмысленна, нежели
литературный вымысел. В 1964 «Один день Ивана
Денисовича» был выдвинут на Ленинскую премию. Но
Ленинской премии Солженицын не получил: власти СССР
стремились стереть память о сталинском терроре.
Через несколько месяцев после «Одного дня Ивана
Денисовича» в № 1 «Нового мира» за 1963 был напечатан
рассказ Солженицына «Матренин двор». Первоначально
рассказ «Матренин двор» назывался «Не стоит село без
праведника» - по русской пословице, восходящей к
библейской Книге Бытия. Название «Матренин двор»
принадлежит Твардовскому. Как и «Один день Ивана
Денисовича», это произведение было автобиографическим и
основанным на реальных событиях из жизни знакомых
автору людей. (…)
В 1963-1966 в «Новом мире» были опубликованы еще
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три рассказа Солженицына: «Случай на станции
Кречетовка» (№ 1 за 1963, авторское название - «Случай на
станции Кочетовка» - было изменено по настоянию редакции
из-за противостояния «Нового мира» и консервативного
журнала «Октябрь», возглавлявшегося писателем В.А.
Кочетовым), «Для пользы дела» (№ 7 за 1963), «ЗахарКалита» (№ 1 за 1966). После 1966 сочинения писателя не
печатались на Родине вплоть до рубежа 1989, когда в
журнале «Новый мир» публикуются «Нобелевская лекция» и
главы из книги «Архипелаг ГУЛаг».
Еще находясь в ссылке, в 1955, Солженицын начал
писать роман «В круге первом», последняя, седьмая
редакция романа была закончена в 1968.
В 1964 ради публикации романа в «Новом мире» А.Т.
Твардовского Солженицын переработал роман, смягчив
критику советской действительности. Вместо девяносто
шести написанных глав текст содержал только восемьдесят
семь. В первоначальном варианте рассказывалось о
попытке высокопоставленного советского дипломата
предотвратить кражу сталинскими агентами секрета
атомного оружия у США. Он убежден, что с атомной бомбой
советский диктаторский режим будет непобедим и может
покорить пока еще свободные страны Запада. Для
публикации сюжет был изменен: советский врач передавал
на Запад сведения о замечательном лекарстве, которые
советские власти хранили в глубокой тайне. (…)
В 1955 Солженицын задумывает, а в 1963-1966 пишет
повесть «Раковый корпус». 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).(…) Все попытки напечатать повесть в
«Новом мире» оказались неудачными. «Раковый корпус»,
как и «В круге первом», распространялся в «самиздате».
Повесть вышла впервые на Западе в 1968.
В середине 1960-х, когда на обсуждение темы репрессий
был наложен официальный запрет, власть начинает
рассматривать Солженицына как опасного противника. В
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сентябре 1965 у одного из друзей писателя, хранившего его
рукописи, был устроен обыск. Солженицынский архив
оказался в Комитете государственной безопасности. С 1966
сочинения писателя перестают печатать, а уже
опубликованные изъяли из библиотек. КГБ распространил
слухи, то во время войны Солженицын сдался в плен и
сотрудничал с немцами. В марте 1967 Солженицын
обратился к Четвертому съезду Союза советских писателей
с письмом, где говорил о губительной власти цензуры и о
судьбе своих произведений. Он требовал от Союза
писателей опровергнуть клевету и решить вопрос о
публикации «Ракового корпуса». Руководство Союза
писателей не откликнулось на этот призыв. Началось
противостояние
Солженицына
власти.
Он
пишет
публицистические статьи, которые расходятся в рукописях.
Отныне публицистика стала для писателя такой же значимой
частью его творчества, как и художественная литература.
Солженицын распространяет открытые письма с протестами
против нарушения прав человека, преследований
инакомыслящих в Советском Союзе. В ноябре 1969
Солженицына исключают из Союза писателей. В 1970
Солженицын становится лауреатом Нобелевской премии.
Поддержка западного общественного мнения затрудняла
для властей Советского Союза расправу с писателемдиссидентом. О своем противостоянии коммунистической
власти Солженицын рассказывает в книге «Бодался телёнок
с дубом», впервые опубликованной в Париже в 1975.
С 1958 Солженицын работает над книгой «Архипелаг
ГУЛаг» - историей репрессий, лагерей и тюрем в Советском
Союзе (ГУЛаг - Главное управление лагерей). Книга была
завершена в 1968. В 1973 сотрудники КГБ захватили один из
экземпляров рукописи. Преследования писателя усилились.
В конце декабря 1973 на Западе выходит первый том
«Архипелага...» (полностью книга была издана на Западе в
1973-1975).
Слово «архипелаг» в названии отсылает к книге А.П.
Чехова о жизни каторжников на Сахалине - «Остров
Сахалин». Только вместо одного каторжного острова старой
России в советское время раскинулся Архипелаг - множество
«островов». «Архипелаг ГУЛаг» - одновременно и
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историческое исследование с элементами пародийного
этнографического очерка, и мемуары автора, повествующие
о своем лагерном опыте, и эпопея страданий, и мартиролог рассказы о мучениках ГУЛага. Повествование о советских
концлагерях ориентировано на текст Библии: создание
ГУЛага представлено как «вывернутое наизнанку» творение
мира Богом (создается сатанинский анти-мир); семь книг
«Архипелага ГУЛага» соотнесены с семью печатями Книги из
«Откровения святого Иоанна Богослова», по которой
Господь будет судить людей в конце времен. В «Архипелаге
ГУЛаге» Солженицын выступает в роли не столько автора,
сколько собирателя историй, рассказанных множеством
узников. Как и в рассказе «Один день Ивана Денисовича»,
повествование строится так, чтобы заставить читателя
воочию увидеть мучения заключенных и словно испытать их
на себе.
12 февраля 1974 Солженицын был арестован и спустя
сутки выслан из Советского Союза в Западную Германию.
Сразу после ареста писателя его жена Наталья Дмитриевна
распространила в «самиздате» его статью «Жить не по лжи»
- призыв к гражданам отказаться от соучастия во лжи,
которой от них требует власть. Солженицын с семьей
поселился в швейцарском городе Цюрихе, в 1976 переехал в
небольшой город Кавендиш в американском штате Вермонт.
В публицистических статьях, написанных в изгнании, в речах
и лекциях, произнесенных перед западной аудиторией,
Солженицын критически осмысляет западные либеральные
и
демократические
ценности.
Закону,
праву,
многопартийности как условию и гарантии свободы человека
в обществе он противопоставляет органическое единение
людей, прямое народное самоуправление, в противовес
идеалам потребительского общества он выдвигает идеи
самоограничения и религиозные начала (Гарвардская речь,
1978, статья «Наши плюралисты», 1982, Темплтоновская
лекция, 1983). Выступления Солженицына вызвали острую
реакцию у части эмиграции, упрекавшей его в тоталитарных
симпатиях,
ретроградстве
и
утопизме.
Гротескношаржированный образ Солженицына - писателя Сим
Симыча Карнавалова был создан В.Н. Войновичем в романе
«Москва-2042».
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В эмиграции Солженицын работает над эпопеей
«Красное Колесо», посвященной предреволюционным
годам. «Красное Колесо» состоит из четырех частей-«узлов»:
«Август Четырнадцатого», «Октябрь Шестнадцатого», «Март
Семнадцатого» и «Апрель Семнадцатого». Солженицын
начал писать «Красное Колесо» в конце 1960-х и завершил
только в начале 1990-х. «Август Четырнадцатого» и главы
«Октября Шестнадцатого» были созданы еще в СССР.
«Красное Колесо» - своеобразная летопись революции,
которая создается из фрагментов разных жанров. Среди них
- репортаж, протокол, стенограмма (рассказ о спорах
министра Риттиха с депутатами Государственной думы;
«отчет о происшествиях», в котором анализируются уличные
беспорядки лета 1917, фрагменты из газетных статей самых
разных политических направлений и т.д.). Многие главы
подобны фрагментам психологического романа. В них
описываются эпизоды из жизни вымышленных и
исторических персонажей: полковника Воротынцева, его
жены Алины и возлюбленной Ольды; влюбленного в
революцию
интеллигента
Ленартовича,
генерала
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. (…)
«Красное Колесо» построено на сочетании и пересечении
разных повествовательных точек зрения, при этом одно и то
же событие иногда дается в восприятии нескольких
персонажей (убийство П.А. Столыпина увидено взглядом его
убийцы - террориста М.Г. Богрова, самого Столыпина,
генерала П.Г. Курлова и Николая II). (…)
Солженицын говорил, что вернется на родину лишь
тогда, когда туда вернутся его книги, когда там напечатают
«Архипелаг ГУЛаг». Журналу «Новый мир» удалось
добиться разрешения властей на публикацию глав этой
книги в 1989. В мае 1994 Солженицын возвращается в
Россию. Он пишет книгу воспоминаний «Угодило зёрнышко
промеж двух жерновов» («Новый мир», 1998, № 9, 11, 1999,
№ 2, 2001, № 4), выступает в газетах и на телевидении с
оценками современной политики российских властей.
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Писатель обвиняет их в том, что проводимые в стране
преобразования не продуманы, безнравственны и наносят
огромный урон обществу, что вызвало неоднозначное
отношение к публицистике Солженицына.
В 1991 Солженицын пишет книгу «Как нам обустроить
Россию». Посильные соображения. А в 1998 Солженицын
печатает книгу «Россия в обвале», в которой резко критикует
экономические реформы. Он размышляет о необходимости
возрождения земства и русского национального сознания.
Вышла в свет книга «Двести лет вместе», посвященная
еврейскому вопросу в России. В «Новом мире» писатель
регулярно выступает в конце 1990-х с литературнокритическими статьями, посвященными творчеству русских
прозаиков и поэтов. (…)
В 2001-2002 выходит двухтомный монументальный труд
«Двести лет вместе», который автор посвящает истории
еврейского народа в России. Первая часть монографии
охватывает период с 1795 по 1916, вторая - с 1916 по 1995.
(…)
А.И. Солженицын скончался 3 августа 2008 года на 90-м
году жизни, на своей даче в Троице-Лыкове, от острой
сердечной недостаточности. 6 августа его прах был предан
земле в некрополе Донского монастыря за алтарём храма
Иоанна Лествичника, рядом с могилой историка В.О.
Ключевского.
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/SOLZHE
NITSIN_ALEKSANDR_ISAEVICH.html?page=0,1
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ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
Собрание сочинений [Электрон. ресурс]. - Москва :
СОЮЗ, 2014. - 9 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. : mp3
(3109 мин.). - (Зол. коллекция).
Аудиособрание сочинений писателя, выходящее
ограниченным тиражом. Большая часть произведений
звучит в уникальном авторском исполнении. В состав
собрания сочинений вошли такие произведения, как
«Дороженька», «Красное колесо», «Матрёнин двор»,
«Крохотки», «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции
Кочетовка», «Правая кисть», «Захар-Калита», «Эго», «Абрикосовое
варенье», «Всё равно», «Адлиг-Швенкиттен». Место хранения: ИЦЗХЛ.
Собрание сочинений [Текст] : в 9 т. - Москва : ТЕРРА,
1999-2000.
Это одно из последних прижизненных собраний
сочинений А.И. Солженицына. Том первый содержит
малую прозу - «крохотки» и рассказы, написанные в
период 1958-1999 гг. Вторым томом издан знаменитый
роман «В круге первом». Третий том содержит повесть
«Раковый корпус». Тома 4-6 - монументальное
произведение «Архипелаг ГУЛАГ». Наиболее важные выступления
Солженицына: 1967-1974 гг. в СССР и 1974-1989 гг. на Западе в
хронологическом порядке вошли в седьмой том. Это первый из двух
томов публицистики: речи, обращения, статьи, газетные, радио- и
телевизионные интервью. Том 8 - второй том публицистики. Большую
часть этого тома составляют значительные публицистические
творения Солженицына на Западе (1990-1994 гг.). Оставшаяся часть речи и выступления по возвращении в Россию (1994-2003 гг.). Том 9 это драматическая трилогия «1945 год», которая состоит из Комедии,
Драмы и Трагедии. Описание трагических судеб, перемалываемых
контрразведкой СМЕРШ, дикого быта советских лагерей после войны.
В девятый том вошли два киносценария – об известном лагерном
восстании в Кенгире - «Знают истину танки» и комедия советского
периода - «Тунеядец», которая издается впервые. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2.
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Собрание сочинений [Текст] : в 30 т. Т. 7. Красное
колесо : повествованье в отмеренных сроках в
четырех Узлах. Узел I. Август Четырнадцатого : Кн.
первая / [ред., сост. Н. Солженицына]. - Москва :
Время, 2010. - 430, [2] с. : карты.
Собрание сочинений [Текст] : в 30 т. Т. 8. Красное
колесо : повествованье в отмеренных сроках в
четырех Узлах. Узел I. Август Четырнадцатого : Кн.
вторая / [ред., сост. Н. Солженицына]. - Москва : Время, 2006. - 533,
[3] с.
Седьмой том открывает историческую эпопею в четырех Узлах
«Красное Колесо». Узел 1, «Август Четырнадцатого», состоит из двух
книг. Книга первая посвящена Самсоновской катастрофе - окружению
и разгрому Второй русской армии в начале Первой мировой войны.
Восьмой том содержит окончание «Августа Четырнадцатого» - первого
Узла исторической эпопеи «Красное Колесо». В нем не только
завершен показ и анализ Самсоновской катастрофы, но и представлен
художественный обзор царствования последнего императора Николая
Второго вплоть до Первой мировой войны и ярко представлена фигура
премьер-министра П.А. Столыпина, его труды, реформы и трагическая
смерть. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Собрание сочинений [Текст] : в 30 т. Т. 11. Красное
колесо : повествованье в отмеренных сроках в
четырех Узлах. Узел III. Март Семнадцатого : Кн.
первая / [ред., сост. Н. Солженицына]. - Москва :
Время, 2010. - 741, [3] с.
Собрание сочинений [Текст] : в 30 т. Т. 12. Красное
колесо : повествованье в отмеренных сроках в
четырех Узлах. Узел III. Март Семнадцатого : Кн.
вторая / [ред., сост. Н. Солженицына]. - Москва : Время, 2010. - 797,
[3] с.
В первой книге «Марта Семнадцатого» описаны начальные дни
Февральской революции в Петрограде: последние прения в
Государственной Думе; разгон уличных демонстраций, стрельба; бунт
запасных батальонов; растерянность Совета министров; Ленин в
Цюрихе; Государь в Могилёве. Первые аресты чиновных лиц в
Петрограде. Во второй книге «Марта Семнадцатого» читатель
погружается в бурные события второй недели Февральской
революции, весть о которой облетела всю Россию через телеграф
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министерства путей сообщения. Ставка шлёт полки против
Петрограда. А у Таврического дворца победные речи. Одновременное
формирование двух новых властей: Временного Правительства и
Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов. Государь
спешит из Ставки в Царское Село, к семье. Исполком рассылает
разрушительный для Армии «Приказ № 1». Ставка отзывает полки,
посланные на подавление. Отречение Николая II. Царских министров в Петропавловскую крепость. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Собрание сочинений [Текст] : в 30 т. Т. 15. Красное
колесо : повествованье в отмеренных сроках в
четырех Узлах. Узел IV. Апрель Семнадцатого : Кн.
первая / [ред., сост. Н. Солженицына]. - Москва :
Время, 2010. - 620, [2] с.
Собрание сочинений [Текст] : в 30 т. Т. 16. Красное
колесо : повествованье в отмеренных сроках в
четырех Узлах. Узел IV. Апрель Семнадцатого : Кн.
вторая / [ред., сост. Н. Солженицына]. - Москва : Время, 2010. - 789,
[3] с.
Основные события двух книг Узла IV: Пасха 1917 года. - Встреча
Ленина на Финляндском вокзале. – «Севастопольское чудо» Колчака. Успех публичных речей Керенского. - Множество эпизодов
«народоправства» в армии и в тылу. - 20 апреля Ленин организует
первую большевицкую пробу сил. Стрельба на улицах по безоружным.
Лозунги: «Долой Милюкова!», «Долой Временное правительство!». С
утра 21 апреля - порыв безоружных добровольцев из интеллигенции
выходить на улицы, защищать власть «от красной гвардии»; те стреляют. Раненые, убитые, шумные споры и драки на улицах.
Тревожные переговоры членов Исполнительного Комитета и
Временного правительства - как погасить конфликт, но он не утихает
весь день. - Непредвиденное сопротивление большевикам
петроградской образованной публики - переменило планы Ленина:
гражданскую войну пока отложим! Отголоски петроградского
апрельского кризиса в Москве. Казачий съезд в Новочеркасске. Голод судья революции. Фронтовые делегаты в Таврическом. - Ген.
Корнилов подал в отставку с командования Петроградским округом.
Съезд Главнокомандующих - в Ставке и в Петрограде. - Конфликтное
составление коалиции Временного правительства с социалистами.
Уход Гучкова. Отставка Милюкова. Керенский - военно-морской
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министр. - Революционная карьера Льва Троцкого. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
Малое собрание сочинений [Текст] : в 7 т. - Москва
: Инком, 1991.
Это издание произведений А.И. Солженицына
примечательно тем, что стало одним из первых
массовых изданий писателя в России, появившимся в
годы
самых
бурных
событий
в
России
посткоммунистического периода. С прочтения книг из
этого собрания у многих россиян произошло первое
знакомство с их автором, первое знакомство с «историей советских
лагерей». Малое собрание сочинений включает в себя самые
известные произведения автора - «В круге первом», рассказы,
«Раковый корпус» и «Архипелаг ГУЛАГ». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956: опыт художественного
исследования в 3 кн. [Текст]. - Екатеринбург : УФактория, 2008.
«Архипелаг ГУЛАГ» - самая известная книга А.И.
Солженицына.
Впервые
это
фундаментальное
исследование о репрессиях эпохи Сталина было издано
в начале 70-х гг. на Западе, потом в «самиздате» и лишь
в годы «перестройки» - в России, но и по сей день тема
не потеряла свою актуальность, а авторский текст - непримиримость и
страстность. В документально-художественной эпопее «Архипелаг
ГУЛАГ» всесторонне рассмотрена введенная в нашей стране при
советской власти система наказания, когда каторге были подвергнуты
миллионы ни в чем неповинных людей. Писатель собрал и обобщил
огромный исторический материал, развеивающий миф о «гуманности»
ленинизма. Эта сокрушительная и глубоко аргументированная критика
советской системы произвела во всем мире эффект разорвавшейся
бомбы. В СССР за чтение, хранение, распространение (дал кому-то
почитать) «Архипелага ГУЛАГ» можно было получить до восьми лет
лишения свободы. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
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Бодался теленок с дубом: очерки литературной
жизни [Текст]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Согласие, 1996. - 688 с.
В своих мемуарах «Бодался телёнок с дубом: Очерки
литературной жизни», изданных в 1974 году, автор
рассказывает о недавних событиях, связанных с его
борьбой против цензурного и политического гнёта, где
фигурируют известные советские писатели: Александр
Твардовский, Константин Симонов, Константин Федин и др., а также
начальники, сотрудники редакционной коллегии литературного
журнала «Новый мир», вызвавшие - именно как документальное
свидетельство - обиды одних, возражения других, в критике были
восприняты совсем иначе. Русско-американский философ-культуролог
Борис Парамонов назвал эту книгу «наиболее удавшимся романом
Солженицына», а русский писатель Виктор Чалмаев уточнил, что это
«роман, притворившийся мемуарами». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ,
Б№2, Б№4.
В круге первом [Текст] : роман. - Санкт-Петербург :
Азбука-классика, 2009. - 672 с.
Действие романа происходит в три декабрьских дня
1949 года - на «шарашке» (научно-исследовательском
институте-тюрьме для заключенных специалистов), на
даче Сталина, в студенческом общежитии, в доме
сталинского вельможи, на Лубянке. Динамичный сюжет
вокруг поиска дипломата, выдавшего государственную
тайну. Переплетение многих действующих лиц, быт «шарашки», споры
и раздумья о судьбах России, о личном участии каждого в истории
страны. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ, Б№4.
В круге первом [Электрон. ресурс] : аудиокнига /
исп. А. Клюквин. - Москва : СОЮЗ, 2016. - 3 эл. опт.
диск (CD-ROM) : зв. : mp3 (1854 мин.).
Аудиоверсия романа А.Солженицына «В круге первом»
на 3-х дисках. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2.
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Двести лет вместе [Текст] : в 2 ч. - Москва : ПРОЗАиК,
2011.
В своем монументальном труде Александр Исаевич
Солженицын описывает историю еврейского народа в
Российском государстве. Этому сочинению автор отдал
десять лет работы за письменным столом и еще добрых
сорок потратил на сбор материала и дотошный
сравнительный анализ всех кочующих по историческим
книжкам сведений, тщательно отсеивая все, что недостоверно, и
выстраивая то, что неопровержимо. Вторая часть монографии «Двести
лет вместе (1795-1995)» охватывает период с 1916 по 1995 год. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ.
Дороженька [Текст]. - Москва : Вагриус, 2004. - 415 с.
Это одна из самых исповедальных книг писателя его рассказ о юности, войне, тюремном и лагерном
опыте, о людях, с которыми сводила судьба, о выборе
Пути и чувстве Родины, о внутренней свободе личности
и человеческом достоинстве. Она создавалась за
колючей проволокой, на нарах - тайком, с риском для
жизни: найди надзиратель написанный карандашом
листок - да еще с таким текстом - и не имела бы Россия ни «Одного
дня Ивана Денисовича», ни «Архипелага ГУЛАГА», ни «Красного
Колеса»… Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Как нам обустроить Россию: посильные соображения
[Текст]. - Ленинград : Сов. писатель, 1990. - 64 с.
Статья с таким названием опубликована 18 сентября
1990 года одновременно в «Литературной газете» и
«Комсомольской правде». Это первое публицистическое
произведение Солженицына, опубликованное в СССР
массовым тиражом. В первых публикациях название эссе
не содержит вопросительного знака, в полном собрании
сочинений он добавлен. Статья развивала давние мысли
Солженицына, высказанные им ранее в «Письме вождям Советского
Союза» и публицистических работах, в частности, в статьях, изданных
в сборнике «Из под глыб» (1974). Авторский гонорар за эту статью
Солженицын перечислил в пользу жертв аварии на Чернобыльской
АЭС. Статья вызвала огромное количество откликов - как
положительных, так и отрицательных, а её название часто

15

«Архипелаг Солженицына. Выпуск 2»
биобиблиографический указатель
к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына

использовалось впоследствии, став «крылатым выражением». Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Красное колесо. Август Четырнадцатого. Узел 1.
Избранные главы. Столыпинский цикл [Электрон.
ресурс] : аудиокнига / исп. А. И. Солженицын. Москва : СОЮЗ, 2015. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв.
: mp3 (582 мин.).
Аудиозапись избранных глав романа Александра
Исаевича Солженицына «Красное колесо. Август Четырнадцатого.
Узел 1. Столыпинский цикл» в авторском прочтении. На
восстановление этой записи было затрачено без малого два года.
Составители и издатели диска потратили много времени и труда,
чтобы восстановить звук со старых, практически размагниченных
пленок. К работе были привлечены лучшие звукорежиссеры и
специалисты звукозаписи, было задействовано самое современное
оборудование! И теперь есть возможность насладиться ни с чем
несравнимым авторским прочтением этого без преувеличения
великого произведения. «Этот роман, еще не написанный, всегда был
величайшей любовью моей жизни. Ничего на свете я не любил до
такого обмирания сердца». А.И.Солженицын. Место хранения: ИЦЗХЛ, Б№2.
Ленин в Цюрихе. Рассказы. Крохотки. Публицистика
[Текст]. - Екатеринбург : У-Фактория, 1999. - 752 с. (Зеркало ХХ век).
В книгу вошли главы из романа «Красное колесо»,
касающиеся персоны В.И. Ленина, самые знаменитые
рассказы Солженицына «Один день Ивана Денисовича»,
«Матренин двор», «Правая кисть», «Случай на станции
Кочетовка», «Пасхальный крестный ход», «Настенька»,
«Абрикосовое варенье», «Все равно», крохотки 1958-60 гг. и 1996-98
гг. Особенно интересна в этой книге подборка публицистики писателя «Жить не по лжи», Нобелевская и Темплтоновская лекции, «Русский
вопрос» к концу ХХ века» и др. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.

16

«Архипелаг Солженицына. Выпуск 2»
биобиблиографический указатель
к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына

Матрёнин двор [Текст] : рассказы / авт. предисл. Л. И.
Сараскина ; худ. В. Бритвин. - Москва : Дет. лит., 2009.
- 220 с. : ил. - (Школ. б-ка).
В книгу вошли рассказы «Один день Ивана
Денисовича», «Матренин двор» и цикл миниатюр
«Крохотки». Книга предназначена старшим школьникам,
изучающим творчество Александра Солженицына.
Место хранения: БДЦ.
Матренин двор. Крохотки 50-х. Крохотки 90-х
[Электрон. ресурс]
: аудиокнига / исп. А. И.
Солженицын. - Москва : СОЮЗ, 2009. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM) : зв. : mp3 (165 мин.).
Кроме аудиоверсии в авторском исполнении
«Матрениного двора» в состав диска вошли
«фирменные» прозаические миниатюры Солженицына, которые он
сам называл «Крохотки». Еще в 60-х годах по настоянию друзей
Солженицын записал на магнитофон первый цикл «Крохоток», даже не
единожды. Эти записи никогда не издавались. В 1996 году избранные
крохотки в авторском чтении были записаны В.В. Макаренко и Т.Н.
Петруниной. Последняя запись «Крохоток» была сделана в 2000 году,
Александр Солженицын прочитал полностью оба цикла крохоток
(звукорежиссер С. Филиппов), - именно эта запись представлена на
диске. Запись кончается «Молитвой о России», которая во всех
печатных публикациях имеет несколько иной конец: диск сохранил
предпоследнюю редакцию. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ
На изломах [Текст] : малая проза. - Ярославль :
Верхняя Волга, 1998. - 608 с.
В этой книге собраны все уже опубликованные
рассказы А.И. Солженицына - как ранние, начиная с
принесшего писателю отечественную и мировую славу
«Одного дня Ивана Денисовича» и вплоть до высылки
его за границу, так и поздние, после его возврата в
Россию. Соответственно на ранние и поздние разделены
и «крохотки». (В годы изгнания, 1974-1994, Солженицын ни рассказов,
ни «крохоток» не писал.).
В предлагаемом читателю издании учтена авторская орфография,
принципы которой изложены А.И. Солженицыным в «Некоторых
грамматических соображениях». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№4.
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Один день Ивана Денисовича = One Day in the Life of
Ivan Denisovich [Текст] : рассказ на рус. и англ.
языках. - Москва : Центр книги, 2008. - 304 с.
В рассказе описывается один день заключённого
ГУЛАГа, все трудности и тяготы тюремной жизни. В своё
время это произведение, жестко и открыто порицающее
советский режим и нечеловеческие условия лагерей,
потрясло весь мир. Сам Александр Солженицын сказал:
«...Достаточно описать один только день одного среднего, ничем не
примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё».
Представленный английский перевод X.Т. Уиллетса авторизован
самим писателем. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Один день Ивана Денисовича [Текст] : рассказы 60-х
годов. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. 352 с.
В настоящее издание вошли рассказы, написанные
Александром Солженицыным в 60-е годы: «Один день
Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Правая кисть»,
«Случай на станции Кочетовка», «Для пользы дела»,
«Захар-калитка», «Как жаль», «Пасхальный крестный
ход». Место хранения: БДЦ.
Один день Ивана Денисовича [Электрон. ресурс] :
аудиокнига / исп. А.И. Солженицын. - Москва :
СОЮЗ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : (268 мин.). (в кор.)
Один день заключенного советских лагерей вышел в
электронном варианте. Рассказ читает сам автор. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
Протеревши глаза [Текст] : сб. - Москва : Наш дом,
1999. - 368 с. : ил.
В книге помещены произведения времен пребывания
писателя в тюрьме, лагерях, ссылке. В нее вошли поэма
«Дороженька», лагерные стихи, повесть «Люби
революцию» и очерк «Протеревши глаза». Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2, Б№4.
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Пьесы [Текст]. - Москва : Нов. мир, 1990. - 416 с.
В книгу вошли пьесы, написанные Солженицыным в
годы лагерей и ссылок: драматическая трилогия «1945
год» (комедия «Пир победителей, трагедия «Пленники» и
драма в 4-х действиях «Республика труда»), а также
пьеса «Свет, который в тебе» («Свеча на ветру»).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Раковый корпус [Текст]. - Санкт-Петербург : Азбукаклассика, 2009. - 416 с.
Повесть
«Раковый
корпус»
о
больных
онкологического диспансера в среднеазиатском городе
(Ташкенте), в том числе ссыльных. Борьба с болезнью.
Попытки осмысления жизни и смерти. Общественная
обстановка после смерти Сталина, когда страна будто
начала обретать сознание после страшной болезни. В
героях повести, населяющих одну больничную палату, воплощены
боль и надежды России. Книга основана на личном опыте писателя,
который сам в пору своих лагерных скитаний лечил рак в подобном
диспансере. В его случае лечение прошло успешно. Но многим героям
его книги повезло меньше. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ,
Б№4.
Рассказы [Текст]. - Москва : АСТ, 2001. - 592 с. - (Мир.
классика).
В книгу вошли рассказы и крохотки, написанные А.И.
Солженицыным в периоды 1958-1966 и 1993-1999 гг. Их
разделяют почти 30 лет, в течение которых автором
были созданы такие крупные произведения, как роман
«В круге первом», повесть «Раковый корпус». Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Рассказы. Крохотки. Раковый корпус. Нобелевская
лекция [Текст]. - Москва : СЛОВО/SLOVO, 2001. - 688
с. - (Пушкинск. б-ка).
Собранное в этом томе представляет ранний и
поздний периоды творчества А.И. Солженицына.
Читатель Рассказов и Крохоток, от «Одного дня Ивана
Денисовича» до «Ночных мыслей», сможет видеть, чув-
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ствовать и размышлять вместе с писателем, разделившим в XX веке
суровую судьбу России. Повесть «Раковый корпус» - о больных
онкологического диспансера в среднеазиатском городе (Ташкенте), в
том числе ссыльных. Борьба с болезнью. Попытки осмысления жизни
и смерти. Общественная обстановка после смерти Сталина, когда
страна будто начала обретать сознание после страшной болезни. В
героях повести, населяющих одну больничную палату, воплощены
боль и надежды России. Нобелевская лекция - утверждение
нравственной, эстетической, гражданской ответственности писателя
перед современниками. Дополняют книгу Комментарии к каждому
произведению, которые отражают историю создания и заложенный в
произведение смысл. Вступительную статью написала знаменитый
литературовед и биограф Солженицына Людмила Сараскина. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Царь. Столыпин. Ленин [Текст] : главы из книги
«Красное колесо» / [ред. Н.Д. Солженицына]. Москва : Астрель, 2011. - 621, [3] с. - (Золот. фонд
мир. классики).
С этой книге собрана и издана полная выемка из
«Красного Колеса» глав о Богрове, Столыпине и
императоре Николае II, выемка глав о Ленине, а также
косвенно относящихся к Ленину, и глав о Троцком.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, Б№4.
Эго. Абрикосовое варенье [Электрон. ресурс] :
аудиокнига / А.И. Солженицын. - Москва :
Аудиокнига, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : mp3,
320 Kbps, 44.1 kHz, stereo : цф., диск : (222 мин.). - (в
кор.).
Больше 30 лет разделяют рассказы, с которыми
вошел в литературу А.И. Солженицын – «Один день Ивана
Денисовича», «Матренин двор», «Случай на станции...», - и
«Двучастные рассказы» 1990-х годов. Эти годы ушли на огромные
полотна – «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное Колесо». Восемь двучастных
рассказов написал Солженицын в 90-е годы. Три из них вошли в эту
аудиокнигу. Кроме двучастных рассказов в состав аудиокниги вошла
односуточная повесть «Адлиг-Швенкиттен», о боях в Восточной
Пруссии в январе 1945-го – «настоящий шедевр позднего
Солженицына, где его литературное мастерство достигло предельной
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концентрации» (Ю. Кублановский). Аудиокнига также в авторском
исполнении. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
ПУБЛИКАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ
 Виктор Астафьев. Из «Литературной коллекции»
Российская газета. - 2009. - № 74 (28 апр.). - С. 10

[Текст]

//

 Размышления над февральской революцией [Текст] // Российская
газета. - 2007. - № 40. - С. 11-14.
 Смертоносная барщина [Текст] : о труде в ГУЛАГе // История : прил.
к «Первое сентября». - 2006. - № 3. - С. 28-29.
 Угодило зернышко промеж двух жерновов: очерки изгнания [Текст]
// Новый мир. - 1998. - № 9. - С. 47-125.
 Это и была моя реальная попытка возврата на Родину [Текст] //
Российская газета. - 2010. - № 210 (17 сент.). - С.1, 6 : фото.
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СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ ПИСАТЕЛЯ
/о жизни и творчестве А.И. Солженицына/
«Александр Исаевич и для современников, и для
потомков останется образцом внутренней
свободы и человеческого достоинства. Он мог
смело говорить с властями своей страны, с
властями Запада, с народом, не боясь указывать
на неправду и не идя на поводу у моды или
общественного мнения».
протоиерей Всеволод Чаплин
Книги:
Абелюк, Е. С. Александр Исаевич Солженицын
[Текст] / Е.С. Абелюк, К.М. Поливанов // История
русской
литературы
XX
века
:
кн.
для
просвещенных учителей и учеников : в 2 кн. Кн. 2.
После революций. - Москва, 2009. - С. 231-250 : ил.,
фото.
Главной целью данного издания стала идея чтения и
изучения литературной классики в школе как совсем
нескучного и глубокого занятия. Авторы постарались открыть для
читателя каждого «школьного» автора, показать его своеобразие и
привлекательность. Вторая книга посвящена драматическому и в то
же время разнообразному периоду русской литературы от Замятина,
Шолохова и Платонова до Вампилова, Высоцкого, Бродского,
Кибирова. Одним из ярких представителей своего времени выступил и
Александр Солженицын, который избрал делом всей своей творческой
жизни рассказать правду о советской лагерной системе, о которой
знал не понаслышке. Основное внимание уделяется таким
произведениям, как «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича»
и «Архипелаг ГУЛАГ». Материал снабжен справочной информацией, а
так же фотографиями. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, ДБ.
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Волков, С. История русской культуры XX века от
Льва Толстого до Александра Солженицына [Текст] /
С. Волков. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 352 с. : ил.,
фото. - (Диалоги о культуре).
Новая
книга
Соломона
Волкова
подробно
анализирует вопросы культурной жизни России ХХ века.
Разрушительные войны, революции и жесточайший
террор многократно усилили выразительность русской
культуры прошлого века, но она дорого заплатила за это - многими
смертями, искалеченными судьбами. Гиганты литературы от Толстого,
Горького, Блока до Пастернака, Бродского и Солженицына, великие
отечественные музыканты, художники, деятели театра и кино:
Скрябин, Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, Врубель, Нестеров,
Малевич, Кандинский, Станиславский, Мейерхольд, Эйзенштейн,
Тарковский, Шаляпин, Нижинский, Дягилев, Рихтер, представители
новейшей эпохи - Вен. Ерофеев, Довлатов, Шнитке, Ростропович,
Никита Михалков и многие другие являются главными героями
«Истории русской культуры ХХ века». Место хранения: ИЦ-ЗРКК,
Б№2, Б№4.
Золотусский, И. П. От Грибоедова до Солженицына
: Россия и интеллигенция [Текст] / И.П. Золотусский.
- Москва : Мол. гвардия, 2006. - 346, [6] с.
И.П. Золотусский - ведущий критик современной
литературы, признанный специалист по творчеству
Гоголя, автор более чем тридцати книг, большинство из
которых становилось событием в литературной жизни.
В новой книге критик размышляет о роли в судьбе
России интеллигенции «старой школы» и нынешней – «первого
призыва». В собеседники к читателю он приглашает лучших людей
отечества, начиная с золотого века русской культуры: А. Грибоедова,
А. Пушкина, Ф. Тютчева, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Н. Лескова - и
заканчивая нашими современниками по эпохе: М. Булгаковым, А.
Твардовским,
К.
Воробьевым,
В.
Распутиным.
Александру
Солженицыну автор уделил главу «Солженицын и «Выбранные места
из переписки с друзьями». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2
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Солженицын Александр Исаевич [Текст] // Залесский,
К.А. Кто есть кто в истории СССР. 1953-1991 гг. / К.А.
Залесский. - Москва, 2010. - С. 551-553 : фото. - (Кто
есть кто).
Предлагаемый справочник является продолжением
книги «Кто есть кто в истории СССР 1924-1953 гг.»,
которая посвящена «эпохе Сталина». Вместе они
представляют собою наиболее полный биографический
справочник по истории СССР. В книге даны биографии видных
партийных деятелей КПСС, сотрудников спецслужб, командного
состава Вооруженных сил СССР. Фактически в книгу вошел весь
партийно-правительственный истеблишмент - те, кто играл важную
роль в управлении страной. Данный справочник - первый, где сделана
попытка дать столь широкий срез истории страны через биографии ее
«первых лиц». Биография Александра Солженицына вошла в состав
данного справочника на полных правах. Писатель своими
произведениями взбудоражил в свое время умы и души всех
мыслящих людей своего времени. Некоторые вехи его жизни
позволяют думать, что и на историю страны постперестроечного
периода он тоже в какой-то мере повлиял. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ,
ДБ, Б№2, Б№4.
Латынина, А. Н. За открытым шлагбаумом:
литературная ситуация конца 80-х [Текст] / А.Н.
Латынина. - Москва : Сов. писатель, 1991. - 336 с.
В книгу известного литературного критика Аллы
Латыниной вошли статьи, написанные на протяжении
1987-1990 годов и публиковавшиеся в «Новом мире»,
«Знамени»,
«Литературной
газете»,
«Московских
новостях» и других изданиях. Творчеству Александра
Солженицына
посвящены
две
остродискуссионные
статьи
«Солженицын и мы» и «Крушение идеократии» (От «Одного дня Ивана
Денисовича» к «Архипелагу ГУЛАГ»), написанные на волне
возросшего интереса к ранее «закрытой» теме репрессий советского
периода. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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Александр Солженицын [Текст] // Лейдерман, Н. Л.
Русская литература XX века (1950-1990-е годы) :
учеб. пособие : в 2-х т. Т.1. 1953-1968. / Н.Л.
Лейдерман, М.Н. Липовецкий. - 5-е изд., стер. Москва, 2010. - С.260-315.
В учебном пособии представлены три ветви русской
литературы второй половины XX века: легальная
советская словесность, литература эмиграции и
отечественный
андеграунд.
Закономерности
художественного процесса выявляются через анализ динамики
основных
литературных
направлений:
традиционного
и
социалистического реализма, модернизма и постмодернизма, а также
нового направления, которое авторы называют постреализмом.
В главе «За пределами социализма», наряду с Шаламовым,
Казаковым - читателю открывается Солженицын, художественная
концепция и конструктивный принцип его рассказов, первого по
времени написания романа «В круге первом», повести «Раковый
корпус», и конечно, монументальных романов «Архипелаг ГУЛАГ» и
«Красное колесо». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ, Б№4.
Немзер, А. С. «Красное колесо» Александра
Солженицына: опыт прочтения [Текст] / А.С. Немзер. Москва : Время, 2011. - 364, [4] с. - (Диалог).
В книге известного критика и историка литературы,
профессора кафедры словесности Государственного
университета - Высшей школы экономики Андрея
Немзера подробно анализируется и интерпретируется
заветный труд Александра Солженицына - эпопея
«Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая
внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не
упустить
из
виду
целое
завершенного
и
совершенного
солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции,
сюжетостроению, системе символических лейтмотивов. Для А.
Немзера равно важны «исторический» и «личностный» планы
солженицынского повествования, постоянное сложное соотношение
которых организует смысловое пространство «Красного Колеса».
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, Б№2.
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1970. Александр Солженицын [Текст] // Нобелевская
премия. Литература. Т. III: 1954-1972 / авт. проекта
В.С. Лобанков; ред. Н.Б. Бартошевич-Жагель. Москва, 2006. - С. 382-402.
В главу, посвященную вручению Александру
Солженицыну Нобелевской премии, вошли выступления
члена Шведской академии Карла Рагнара Гирова,
который был т.н. представителем А. Солженицына на
вручении награды, потому что сам писатель не смог приехать на столь
значительное в его жизни мероприятие. Здесь же представлена сама
Нобелевская лекция Солженицына, его автобиография и краткая
биография, дополнительно включена библиография произведений
писателя. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
Решетовская, Н.А. Александр Солженицын и
читающая Россия [Текст] / Н.А. Решетовская ; худ.
Г.И. Метченко. - Москва : Сов. Россия, 1990. - 416 с. :
ил.
Двадцать пять лет супружеской жизни с А.И.
Солженицыным позволили Наталье Решетовской первой жене писателя - накопить обширный
фактический материал о характере и особенностях
творческой судьбы лауреата Нобелевской премии. В книге освещается
студенческая жизнь писателя, его участие в Великой Отечественной
войне, долгие годы необоснованного заключения и трудное время
жизни в Рязани, когда создавались ныне широко известные
произведения. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Голубков, М. М. А.И. Солженицын / М.М. Голубков //
Русская литература XIX-XX веков: учеб. пособ. для
поступающих в МГУ им. М.В. Ломоносова в 2-х т. Т.II.
Русская литература ХХ века: литературовед. слов. /
сост. и науч. ред. Б.С. Бугров, М.М. Голубков. - 2-е
изд., доп. и перераб. - Москва, 2000. - С. 246-289.
Настоящее издание - сборник литературоведческих
статей о самых значимых фигурах в литературном мире
ХХ века. Статья, посвященная творчеству Александра Солженицына,
дает краткую характеристику творческого пути писателя, анализ
литературных произведений - рассказов и романа «В круге первом».
Материал сопровождают контрольные вопросы по произведению,
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ответы на которые позволяют более глубоко вникнуть в суть
произведения. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2, БДЦ,
Б№4.
Котельников, В. А. Солженицын Александр Исаевич
[Текст] / В.А. Котельников // Русские писатели. ХХ век:
биобиблиографич. словарь: в 2-х ч. Ч.2. М-Я. / под
ред. Н.Н. Скатова. - Москва, 1998. - С.379-385.
Словарь представляет собой один из первых опытов
энциклопедии русской литературы ХХ века. В него
включено свыше 500 статей о русских прозаиках, поэтах
и драматургах. Статья, посвященная А.И. Солженицыну,
знакомит читателя с основными фактами биографии писателя, с
художественным миром его творчества. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ,
ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4.
Сараскина, Л. И. Александр Солженицын [Текст] / Л.И.
Сараскина. - 2-е изд. - Москва : Мол. гв., 2008. - 935, [9]
с.
(Жизнь
замечат.
людей
:
Биография
продолжается : сер. биогр. ; вып. 12).
Александр Исаевич Солженицын - редкий в
современной словесности пример писателя-трибуна,
писателя-моралиста. Его биография вместила в себя
войну и лагеря, Нобелевскую премию и преследования,
завершившиеся изгнанием из СССР. 20 лет, проведённые в
эмиграции, не разорвали связь Солженицына с родиной - сразу после
триумфального возвращения в Москву он включился в общественную
жизнь, напряжённо размышляя о том, «как нам обустроить Россию».
Не смягчая выражений, не стараясь угодить власть имущим, он много
раз вызывал на себя огонь критики справа и слева, но сохранил
высокий моральный авторитет и звание живого классика современной
русской литературы. К 90-летию А.И. Солженицына приурочен выход
его первой полной биографии, созданной известной писательницей и
историком литературы Л. И. Сараскиной на основе уникальных
архивных документов, бесед с самим Солженицыным и членами его
семьи. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4.
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Урманов, А. В. Творчество Александра Солженицына
[Текст] : учеб. пособие / А.В. Урманов. - Москва :
Флинта : Наука, 2009. - 384 с.
В пособии анализируются наиболее значительные
произведения А.И. Солженицына, включенные в
вузовские и школьные программы по литературе ХХ века:
рассказы «Один день Ивана Денисовича», «Матренин
двор» и «Правая кисть», роман «В круге первом», книга
«Архипелаг ГУЛАГ», эпопея «Красное колесо». Автор предлагает
целостную концепцию творчества прозаика, опирающуюся на систему
его эстетических и мировоззренческих взглядов. Творчество
Солженицына рассматривается в тесной связи с актуальными
проблемами современного литературоведения. В работе исследуются
такие важнейшие аспекты поэтики, как метод, структура и формы
повествования, пространственно-временная организация, авторское
словотворчество, фоносемантика, предметный мир, символика, сфера
идей, типология героев. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, ДБ,
Б№4.
Чалмаев, В. А. Александр Солженицын: Жизнь и
творчество [Текст] : кн. для учащихся / В.А. Чалмаев.
- Москва : Просвещение, 1994. - 287 с. : ил.
В книге рассказывается о сложной судьбе писателя,
начиная с первых публикаций в 60-е годы («Один день
Ивана Денисовича», «Матренин двор»), обращается
внимание на то, что Солженицын первый вскрыл
трагедию сталинских репрессий («Архипелаг Гулаг»),
сумел по-новому осмыслить события 1914-1917 годов («Красное
колесо»).
Литературно-общественная
деятельность
писателя
анализируется в сопоставлении с творчеством Пастернака,
Шаламова, Волкова. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Начало конца Архипелага ГУЛАГ (Александр
Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день
Ивана Денисовича») [Текст] // Шнейберг, Л. Я. От
Горького
до
Солженицына:
пособие
для
поступающих в вузы / Л.Я.Шнейберг. - Москва, 1994.
- С. 246-274.
В пособии, предназначенном для абитуриентов и
старшеклассников,
дан
анализ
произведений
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отечественной литературы XX века. В главе, посвященной творчеству
А. Солженицына, раскрывается идейное содержание, особенности
сюжета и композиции, система образов, своеобразие жанра и стиля
таких произведений, как «Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день Ивана
Денисовича». Эти два произведения объединены одной темой, на
момент составления пособия особенно актуальной - репрессии
сталинской эпохи, система советских лагерей. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
Энциклопедия мировой литературы [Текст] / под
ред. С.В. Стахорского. - Санкт-Петербург : Невская
книга 2000. - 656 с.
Эта книга - первая в отечественном книгоиздании
энциклопедия, на страницах которой представлена
информация об основных произведениях мировой
литературы.
История
создания
и
анализ,
раскрывающий смысл таких произведений Александра
Солженицына как «Архипелаг ГУЛАГ», рассказы Матренин двор» и
«Один день Ивана Денисовича», также включены в состав
энциклопедии. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ, Б№4.
Статьи из периодических изданий:
 Нордвик, В. Наталия Солженицына: Весь текст пронизан болью
[Текст] : вдова писателя рассказала «Родине» о том, как создавалась
знаменитая статья «Размышления над Февральской революцией» / В.
Нордвик // Родина. - 2017. - № 2. - С. 5-14 : фот. Место хранения: ИЦЗОЛ.
 Прохорова, Т. Г. Диалог с Л.Н. Толстым в повести А.И.
Солженицына «Раковый корпус» [Текст] / Т.Г. Прохорова // Литература
в школе. - 2016. - № 9. - С. 27-29. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Скорондаева, А. Архипелаг памяти. Как в России будут отмечать
100-летие Александра Солженицына [Текст] / А. Скорондаева //
Российская газета. - 2015. - № 288 (21 дек.). - С. 9. Место хранения:
ИЦ-ЗОЛ.
 Кузнецова, Т. А. Тема Родины в «Крохотках» А.И. Солженицына
[Текст] / Т. А. Кузнецова // Уроки литературы (прил. к «Литература в
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школе»). - 2014. - № 11. - С. 4-9 : цв.ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Черкезова, М. В. А.И. Солженицын в школьном изучении [Текст] /
М.В. Черкезова // Литература в школе. - 2014. - № 9. - С. 32-36. .Содерж: методика работы с рассказом «Матренин двор», анализ
повести «Один день Ивана Денисовича». Место хранения: ИЦ-ЗОЛ,
ДБ.
 Воловик, А. Учил «жить не по лжи»… [Текст] / А. Воловик // Честь
Отечества. - 2013. - № 11-12. - С. 27-30. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ,
ДБ.
 Максименков, Л. Иван Денисович в Кремле [Текст] / Л. Максименков
// Огонек. - 2012. - № 45 (12 нояб.). - С. 36-37. - Содерж.: история
СССР, «оттепель», Солженицын А.И. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Митрохин, Н. Воспоминания работников аппарата ЦК КПСС об
Александре Солженицыне: фрагменты интервью [Текст] / Н. Митрохин
// Новое литературное обозрение. - 2012. - № 3. - С. 106-123. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Супруненко, Ю. Фотохудожник Солженицын [Текст] / Ю. Супруненко
// Живописная Россия. - 2012. - № 2. - С. 2-5. Место хранения: ДБ.
 Супруненко, Ю. Страноведение по Исаичу [Текст] / Ю. Супруненко //
Живописная Россия. - 2012. - № 1. - С. 34-40. Место хранения: ДБ.
 Фурсенко, А. М. Человек и время в рассказе А.И. Солженицына
«Один день Ивана Денисовича» [Текст] : материалы к уроку. XI класс /
А.М. Фурсенко // Литература в школе. - 2012. – № 1. - С. 14-15. Место
хранения: ДБ.
 Барабанова, М. В. Идея страдания в творчестве Ф.М. Достоевского
и А.И. Солженицына [Текст] / М.В. Барабанова // Литература в школе. 2012. - № 1. - С. 11-13. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Фурсенко, А. М. Человек и время в рассказе А.И. Солженицына
«Один день Ивана Денисовича» [Текст] : материалы к уроку / А.М.
Фурсенко // Литература в школе. - 2012. - № 1. - С. 14-15 : портр. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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 Курошина, Л. Н. Анализ миниатюры А.И. Солженицына «Вязовое
бревно» [Текст] / Л.Н. Курошина // Литература в школе. - 2011. - № 11. С.24-25. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Корюкалова, М.П. «Не стоит земля без праведника» [Текст] : по
рассказу А.И. Солженицына «Матренин двор». XI класс/ М.П.
Корюкалова // Литература в школе. - 2011. - №11. - С. 23-24. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Чалмаев, В. А. Александр Солженицын в жизни и творчестве [Текст]
/ В.А. Чалмаев // Литература в школе. - 2011. - № 5. - С. 9-14; № 6. - С.
16-20; № 10. - С. 10-14; № 11. - С. 11-17; 2012. - № 1. - С. 5-11. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Кулакова, Е. Ю. «Как пламень, русский ум опасен...» [Текст] :
сценарий для проведения литературной гостиной по творчеству А.
Солженицына, для учащихся 8-11-х классов / Е.Ю. Кулакова // Читаем.
Учимся. Играем. - 2011. - Вып.3. - С. 63-72. Место хранения: ДБ.
 Левицкий, С. Этика Солженицына [Текст] / С. Левицкий // Юность. 2011. - № 1. - С. 102-107. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Левушкина, О. Н. Образ праведницы в рассказе А.И. Солженицына
«Матренин двор» [Текст] / О.Н. Левушкина // Литература в школе. 2010. - № 8. - С. 13-17. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Локтионова, М. «Не стоит село без праведника». Размышление о
рассказе А. Солженицына «Матренин двор» [Текст] / М. Локтионова //
Литература в школе. - 2010. - № 8. - С. 17-20. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 Сараскина, Л. И. Фронтовая судьба Александра Солженицына
[Текст] / Л.И. Сараскина // Народное образование. - 2010. - № 4. - С. 5964. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Василенко, Е. Образы праведников в рассказах А. Платонова
«Юшка» и А. Солженицына «Матренин двор» [Текст] / Е. Василенко //
Литература. - 2010. - № 2 (16-31 янв.). - С. 18-21. Место хранения:
ДБ.
31

«Архипелаг Солженицына. Выпуск 2»
биобиблиографический указатель
к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына

 Мурашова, О. Роль и место повести А.И. Солженицына «Один день
Ивана Денисовича» в истории русской литературы [Текст] / О.
Мурашова // Литература. - 2010. - № 2 (16-31 янв.). - С. 13-16. Место
хранения: ДБ.
 Кондратенко, Е. В. Нравственные уроки А.И. Солженицына [Текст] /
Е.В. Кондратенко // Педагогика. - 2009. - № 8. - С. 94-108. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Бабичева, М. Последний поклон [Текст] / М. Бабичева
Библиополе. - 2009. - № 1. - С. 49-53. . Место хранения: ДБ.

//

 Леонтьев, М. Памяти Солженицына [Текст] / М. Леонтьев //
Профиль. - 2008. - № 30. - С. 50. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Соколова, Н. Когда уходят эпохи [Текст] / Н. Соколова // Профиль. 2008. - № 30. - С. 51. - Содерж.: Солженицын А.И., писатель. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Александр
Исаевич
Солженицын
(1918-2008)
[Текст]
Библиотечная газета. - 2008. - № 29. - С. 11. Место хранения: ДБ.

//

 Портрет века с героем [Текст] // Огонек. - 2008. - № 49 (1-7 дек.). - С.
48-49 : фото. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Савельев, И. Эта проза - живой организм. К девяностолетию со дня
рождения Александра Исаевича Солженицына (1918 - 2008) [Текст] / И.
Савельев // Новый мир. - 2008. - № 12. - С. 171-176. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
 Борзенко, В. Один век Александра Исаевича [Текст] / В. Борзенко //
Отечество: история, культура, краеведение. - 2008. - № 12. - С. 12-15 :
фото. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Дмитриенко, С. Академик Александр Солженицын [Текст] / С.
Дмитриенко // Литература. - 2008. - № 22 (16-30 ноя.). - С. 22-25. Место
хранения: ДБ.
 Темпест, Р. Американский Солженицын [Текст] / Р. Темпест //
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Литература. - 2008. - № 22 (16-30 ноя.). - С. 4-10. Место хранения:
ДБ.
 Живой : Современники об Александре Солженицыне [Текст] //
Литература. - 2008. - № 22 (16-30 ноя.). - С. 35-37. Место хранения:
ДБ.
 Чернышёва, И. Солженицын в Интернете [Текст] / И. Чернышёва //
Литература. - 2008. - № 22 (16-30 ноя.). - С. 38. Место хранения: ДБ.
 Латынина, А. «Пережиток Средневековья» или элемент культуры?
[Текст] / А. Латынина // Новый мир. - 2008. - № 10. - С. 138-145. Содерж.: цензура в литературе, Солженицын А.И. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
 Жизнь, отданная Отечеству [Текст] // Честь Отечества. - 2008. - №
9/10. - С. 27. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Чуковская, Л. Счастливая духовная встреча. О Солженицыне
[Текст] / Л. Чуковская // Новый мир. - 2008. - № 9. - С. 70-138. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Супруненко, П. Послание не осталось без ответа [Текст] / П.
Супруненко // Отечество: история, культура, краеведение. - 2008. - №
9. - С. 3-6 : фото. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Аннинский, Л. Памяти Александра Солженицына [Текст] / Л.
Аннинский // Родина. - 2008. - № 9. - С. 35-36. Место хранения: ИЦЗОЛ.
 Явление справедливости: цикл статей [Текст] // Огонек. - 2008. - №
33 (11-17 авг.). - С. 16-23 : фото. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Рожкова, Н. «Я приехал вас слушать». «Вермонтский узник» в
русской провинции [Текст] / Н. Рожкова // Хроники краеведа. - 2008. № 6. - С. 49-52. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Розенфельд, Б. Герой нашего времени [Текст] / Б. Розенфельд //
Хроники краеведа. - 2008. - № 6. - С.53-56. Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
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 Микурова, П. Александр Солженицын [Текст] / П. Микурова //
Крылья. - 2008. - № 6. - С. 10-12. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Латынина, А. Призвание и судьба [Текст] / А. Латынина // Новый
мир. - 2008. - № 6. - С. 168-176. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Беляева, Н. Уроки Солженицына. Читаем «Матренин двор» [Текст] /
Н. Беляева // Литература. - 2008. - № 9 (1-15 мая). - С. 16-20. Место
хранения: ДБ.
 Широкова, Л. Н. Проблема нравственного выбора в рассказе А.И.
Солженицына «Молодняк». 11 класс [Текст] / Л.Н. Широкова //
Литература в школе. - 2008. - № 2. - С. 30-32. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 Левицкая, Г. Н. Александр Солженицын: жизнь и творчество.
Семинар-конференция 11 класс [Текст] / Г.Н. Левицкая, С.Н. Кононова
// Литература в школе. - 2008. - № 2. - С. 27-30. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 Шуралев, А. М. Причастность к жизни [Текст] : приемные дети в
произведениях А.П. Платонова («Юшка»), М.А. Шолохова («Судьба
человека»), и А.И. Солженицына («Матренин двор») / А.М. Шуралев //
Литература в школе. - 2007. – № 12. - С. 8-11. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 Кононова, С. «Не стоит село без праведника» [Текст] : по рассказу
А.И. Солженицына «Матренин двор» / С. Кононова // Литература. 2006. - № 18 (16-30 сент.). - С. 36-39. Место хранения: ДБ.
 Баталова, Т. Тема праведничества в рассказе А.И. Солженицына
«Матренин двор» [Текст] / Т. Баталова // Литература. - 2006. - № 15 (115 авг.). - С. 33-36. Место хранения: ДБ.
 Куделько, Н. А. Праведник в рассказах И.С. Тургенева «Живые
мощи» и А.И. Солженицына «Матренин двор» [Текст] / Н.А. Куделько //
Литература в школе. - 2004. - № 11. - С. 26. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ,
ДБ.
 Кублановский, Ю. Проза зримая, слышимая, обоняемая... [Текст] :
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опыт прочтения поздней военной прозы Александра Солженицына / Ю.
Кублановский // История. - 2004. – № 9 (1-7 марта). - С. 18-21. Место
хранения: ДБ.
 Василенко, Е. «Есть такие прирожденные ангелы...» : душа и судьба
человека в рассказе А.И. Солженицина «Матренин двор» [Текст] / Е.
Василенко // Литература. - 2003. - № 23 (16-22 июня). - С. 14. Место
хранения: ДБ.
 Порубова Е. Рецензия на рассказ А. И. Солженицына «Один день
Ивана Денисовича» [Текст] / Е. Порубова // Литература. - 2002. - № 46
(8-15 дек.). - С. 15. Место хранения: ДБ.
 Александр Солженицын: «Я не пропустил ни одного источника...»:
беседа с А.И. Солженицыным, посвящённая обсуждению вышедшего в
Екатеринбурге четырёхтомника писателя [Текст] // Родина. - 2002. - №
6. - С. 16-17. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Маняев, А. Социально-философские взгляды А.И. Солженицына:
вариант нового консерватизма [Текст] / А. Маняев // Власть. - 2002. - №
5. - С. 48-54. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Медведев, Р. Сахаров и Солженицын [Текст] / Р. Медведев //
Свободная мысль. - 2001. - № 8. - С. 62-77; Наука и жизнь. - 2002. - №
3. - С. 44-55. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Шуралев, А. Освобожденная душа: тема свободы в системе уроков
по творчеству О. Волкова, В. Дудинцева, Е. Замятина, А.
Солженицына, В. Шаламова, А. и Б. Стругацких, С. Романовского
[Текст] / А. Шуралев //Литература. - 2001. - № 15 (16-22 апр.). - С. 2-4.
Место хранения: ДБ.
 Александр Солженицын [Текст] : тематический номер
Литературное обозрение. - 1999. - № 1. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.

//

 Юдин, В. Величие и трагедия русского народа [Текст] / В. Юдин //
Москва. - 1998. - № 11. - С. 132-138. - Содерж.: «Красное колесо».
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
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 Газизова, А. А. Конфликт временного и вечного в повести А.
Солженицына «Один день Ивана Денисовича» [Текст] / А.А. Газизова //
Литература в школе. - 1997. - № 4. - С. 72-80. Место хранения: ИЦЗОЛ.
 Гуральник, Е. М. Воплощение авторского замысла в рассказе А.И.
Солженицына «Захар-Калита»: урок-исследование. XI класс [Текст] /
Е.М. Гуральник // Литература в школе. - 1997. - № 4. - С. 124-135.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Митин, Г. А. Реквием по гению: Новые рассказы А. Солженицына
[Текст] / Г.А. Митин // Литература в школе. - 1996. - № 1. - С. 42-49. Содерж.: о рассказе А.И. Солженицына «Реквием по гению»,
воссоздающем образ маршала Г.К. Жукова. Место хранения: ИЦЗОЛ.
 Лалакин, Н. Владимирская страница Солженицына [Текст] / Н.
Лалакин // Литература в школе. - 1994. - № 3. - С. 31-32. - Содерж.:
история рассказа «Матрёнин двор». Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Локтионова, Н. «Не стоит село без праведника»: К изучению
рассказа А. Солженицына «Матрёнин двор» [Текст] / Н. Локтионова //
Литература в школе. - 1994. - № 3. - С. 33-37. Место хранения: ИЦЗОЛ.
 Клинг, О. «...к лучшему в себе, к лучшему себе...» [Текст] : попытка
портрета Е.Б. Тагера с приложением его отзыва о «Раковом корпусе»
и ответа А.И. Солженицына / О. Клинг // Вопросы литературы. - 1991. № 11/12. - С. 70-90. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Самойлов, Д. Из книги «Памятные записки» [Текст] / Д. Самойлов //
Вопросы литературы. - 1991. - № 11/12. - С. 92-121. Место хранения:
ИЦ-ЗОЛ.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: «АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ»
« Об ужасах ГУЛАГа писали и до Солженицына, но
только он смог заставить слышать и слушать, сделав
это без оружия, без принуждения, силой своего таланта,
страсти, чувства правды и справедливости».
Людмила Сараскина
«АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ» - «опыт художественного
исследования»
А.И.
Солженицына.
Это
произведение было начато в Рязани 27 апреля
1958 года, а закончено в «Укрывище», на хуторе
Хаава под Тарту (Эстония) 22 февраля 1967.
Писать «Архипелаг ГУЛАГ» приходилось в сугубо
конспиративной обстановке, поскольку А.И.
Солженицын поставил перед собой чрезвычайно
опасную по тем временам задачу - создать
художественное
исследование
советской
репрессивно-карательной системы 1918-1956 гг. Автор собрал
обширный исторический материал, использовав, в частности,
показания 227 свидетелей, бывших узников советских концлагерей.
Чтобы не поставить этих людей под угрозу преследования со стороны
советских властей, писатель, в 1968 г. тайно передав на Запад
микрофильм с текстом своей книги, решил временно отложить ее
публикацию. И лишь 5 сентября 1973 г., узнав о трагической гибели
своей помощницы Е.Д. Воронянской и о том, что машинописная копия
«Архипелага...» захвачена КГБ, Солженицын разрешил публикацию
этого произведения на Западе, первоначально - в издательстве
«YMCA-Press» (первый том вышел в декабре 1973 г., второй и третий в 1974 г.). «Архипелаг ГУЛАГ» произвел на западную общественность
впечатление разорвавшейся бомбы. Репрессивная сущность
коммунистической системы была выявлена в этом произведении с
большой художественной силой и неотразимой убедительностью, что
побудило многих западных «левых» интеллектуалов к выходу из
коммунистических партий и публичному пересмотру своих взглядов. В
то же время советские власти стремились дискредитировать писателя
всеми способами, а 13 февраля 1974 г., лишив гражданства, выслали
его из СССР в Западную Германию. 17 июня того же года Солженицын
основал «Русский общественный фонд помощи заключенным и их
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семьям», куда направил и до сих пор направляет все без исключения
гонорары за издание книги «Архипелаг ГУЛАГ» во всем мире.
В Советском Союзе это произведение было впервые опубликовано
лишь в 1989 г. В декабре 1990 постановлением Совета Министров
РСФСР Солженицыну была присуждена Государственная премия
РСФСР за книгу «Архипелаг ГУЛАГ». 11 декабря того же года
писатель, поблагодарив Комитет по Государственным премиям
РСФСР в области литературы, искусства и архитектуры «за
единодушное отношение» к этому произведению, отказался от
премии, подчеркнув, что «Архипелаг ГУЛАГ» - книга о страданиях
миллионов и автор не имеет морального права «собирать на ней
почет» лишь для одного себя. Такое решение было связано еще и с
тем, что это произведение было задумано Солженицыным не только
как памятник всем жертвам коммунистического тоталитаризма, но и
как воплощение голосов тех, кто, не дожив до освобождения и
реабилитации, не смог донести до нас страшный опыт своей жизни.
Всем этим людям автор и посвятил свою книгу, попросив у них
прощения за то, что «не все увидел, не все вспомнил, не обо всем
догадался».
«Архипелаг ГУЛАГ» имеет подзаголовок «Опыт художественного
исследования». Сама ситуация, в которой создавалась эта книга недоступность основных документов, необходимых для научного
анализа данной темы, и в то же время обилие личных свидетельств
бывших лагерников - побудила Солженицына выйти за рамки
традиционных жанров и создать новый тип произведения,
пограничный между художественно-документальной и научнопопулярной литературой, а также публицистикой. «Архипелаг ГУЛАГ»
точностью изображения мест заключения напоминает «Записки из
Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, а также «Остров Сахалин» А.П.
Чехова, однако автор подчеркивает резкое различие между
дореволюционной каторгой, которая была средством наказания
людей, как правило, виновных в тех или иных преступлениях, и
каторгой советской, ставшей инструментом классовой борьбы,
способом расправы с целыми слоями общества - «вредными
насекомыми», по словам В.И. Ленина (статья «Как организовать
соревнование?»). Причем «вредными насекомыми» вождь мирового
пролетариата называл, подчеркивает Солженицын, не только
«классово-чуждых», но и, например, рабочих, «отлынивающих» от
работы в партийных типографиях, представителей того самого класса,
диктатуру
которого
якобы
осуществляли
большевики.
Не
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ограничиваясь критикой сталинской эпохи, писатель полностью
разрушает миф о «гуманности» ленинизма, весьма убедительно
доказывая при этом, что в основе преступлений советской власти не
только злая воля отдельных людей, таких, как В.И. Ленин и И.В.
Сталин, но в первую очередь сама человеконенавистническая
идеология, безбожная и кровавая. (…)
Писатель стремится не просто к восстановлению правды о самых
страшных страницах русской истории, но, прежде всего, к духовному
очищению, прозрению и раскаянию. И начинает с себя. Солженицын
вспоминает свои молодые годы и называет себя тогдашнего
(марксиста-ленинца) «вполне подготовленным палачом»: «И попади я
в училище НКВД при Ежове - может быть у Берии я вырос бы как раз
на месте?..» - горько иронизирует автор. Писатель с резкой остротой и
большим нравственным мужеством осмеливается увидеть задатки
такого же злодея и в самом себе (и в каждом), резко отрицая
руссоистскую идеализацию человеческой природы. Неслучайно
поэтому в «Архипелаге...» осуждаются не столько совершавшие
преступления люди, сколько сами эти преступления. Говоря о палачах
ленинских и сталинских времен и призывая «всех разыскать и всех
судить!», Солженицын добавляет: «Судить уже не столько их, сколько
их преступления. Добиться, чтоб каждый из них хотя бы сказал громко:
«Да, я был палач и убийца». Этот призыв вызван у Солженицына
отнюдь не жаждой мщения, но объективной потребностью в духовном
оздоровлении России, невозможном, по его убеждению, без
всеобщего публичного покаяния в содеянном. (…)
В первых двух томах своей книги Солженицын проводит читателя
сквозь пропасти и бездны рукотворного лагерного ада, чтобы затем, в
третьем томе, открыть перед ним «просторы свободы и борьбы», пути
преодоления оков коммунистического рабства, а также нравственного
и духовного возрождения. Для композиционной структуры этого
произведения характерно четкое деление на три тома, и семь частей,
которые, в свою очередь, делятся на главы с ясно обозначенной
исследовательской тематикой. В этом проявляются черты,
сближающие «Архипелаг ГУЛАГ» с произведениями научных и
научно-популярных жанров. При этом Солженицын активно
использует характерный для художественной литературы прием
введения «чужого слова», в частности несобственно прямой речи. В
книге получают право голоса и палачи и их жертвы, эти голоса
сталкиваются и идеологически переплетаются, вовлекая и самого
читателя в антагонистическое противостояние двух человеческих
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общностей, осмысливаемое в конечном счете как противостояние
правды и лжи.
Язык
«Архипелага...»
многообразен.
При
помощи
парономастических коннотаций писатель выявляет неожиданные
смысловые значения самых, казалось бы, обычных слов. Так,
например, в слове «острог» ему слышится и «строгость», и «острога»,
и «острота», и «осторожность», и «рог», а при упоминании о
прокуроре СССР Андрее Януарьевиче Вышинском «так и хочется
обмолвиться Ягуарьевич», замечает повествователь (использование
анимализации как сатирического приема весьма характерно для
поэтики Солженицына). Соединяя различные индивидуальные и
официальные формы организации речи, писатель воссоздает
сложнейшую картину общенациональной катастрофы, в которую
вовлечены все слои общества, и жертвы и палачи: от крестьян, для
языковой характеристики которых применяются сказовые приемы, до
«великого» Сталина. Весьма характерно для этого произведения,
использование оксюморонного соединения навязываемой человеку
лжи и жизненной правды, которые оказываются не только
противоположны по сути, но и несовместимы стилистически.
Внутреннее освобождение начинается, по Солженицыну, с выработки
свободного и правдивого языка, не подчиненного ни лжи советского
официоза, ни самообману конформистского сознания, поэтому
лингвостилистика
«Архипелага...»
осмысливается
в
этом
произведении не только чисто художественно и идеологически, но,
прежде всего, этически.
П. Е. Спиваковский // Энциклопедия мировой литературы /
под ред. С.В. Стахорского. - Санкт-Петербург, 2000. - С.25-27.

Книги:
Архипелаг ГУЛАГ [Текст] // 100 запрещенных книг.
Цензурная история мировой литературы / Н. Дж.
Каролидес [и др.] ; пер. с англ. Э. Богдановой. Екатеринбург, 2008. - С. 42-51.
«Наука любви» Овидия, «Страдания юного Вертера»
Гете, «Манифест Коммунистической партии» Маркса и
Энгельса, «Лолита» Набокова, «451° по Фаренгейту»
Брэдбери и «Тысяча и одна ночь» - эти и другие столь
разные книги объединяет запрещение на публикацию, скандалы,
судебные процессы и преследование авторов. Книги изымали из
магазинов и библиотек, жгли на площадях, тайно передавали из рук в
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руки, ими спекулировали на черном рынке - здесь читатель найдет
истории ста книг, признанных в разное время «опасными для
общества». Книгу Александра Солженицына, раскрывающую секреты
советской репрессивной системы, преследовали по политическим
мотивам. Эхом от этого все произведения Александра Солженицына
долгое время не печатали в России, а сам автор вынужден был уехать
в США. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2, БДЦ.
Статьи из периодических изданий:
 Чалмаев, В. А. Александр Солженицын в жизни и творчестве. Глава
VI. «Окаменелая наша слеза» («Архипелаг ГУЛАГ» - чаша страданий,
трагическая страница истории) [Текст] / В.А. Чалмаев // Литература в
школе. - 2012. - № 1. - С. 5-11. Место хранения: ДБ.
 Еремина, Т. Учебно-исследовательская конференция по книге А.И.
Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» [Текст] / Т. Еремина // Библиотечка
«Первого сентября». Серия «Литература». - 2010. - Вып. 31. - С. 3-32.
Место хранения: ДБ.
 Волков С. Несколько слов об «Архипелаге» [Текст] / С. Волков //
Литература. - 2010. - № 20 (16-31 окт.). - С. 18-19. Место хранения:
ДБ.
 Еремина, Т. Как подступиться к «Архипелагу»? [Текст] / Т. Еремина
//Литература. - 2010. - № 2 (16-31 янв.). - С. 7-8. Место хранения: ДБ.
 Шумилин, Д.А. Тема страдания, падения и возрождения личности в
«Архипелаге ГУЛАГ» [Текст] / Д.А. Шумилин // Литература в школе. 1998. - № 8. - С. 36-43. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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ЦИТАТЫ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
«Когда-нибудь не страшно умереть - страшно умереть
вот сейчас». «Раковый корпус»
«Работа - она как палка, конца в ней два: для людей делаешь
- качество дай, для начальника делаешь - дай показуху».
«Один день Ивана Денисовича»
«Знаешь, почему лошади живут так долго? Они не выясняют
отношения!». «В круге первом»
«Если

ты

не

умеешь

использовать

минуту,

ты

зря

проведешь и час, и день, и всю жизнь». «Раковый корпус»
«Жалость - чувство унижающее: и того унижающее, кто
жалеет, и того, кого жалеют». «Раковый корпус»
«Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что
ты не участвуешь в несправедливостях. Они сильней тебя,
они были и будут, но пусть - не через тебя». «В круге
первом»
«Умного на свете много, мало - хорошего». «В круге первом»
«Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда
приводит к жестокости». «Архипелаг Гулаг»
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«- Зачем ты бываешь такой грубой?
- Я бываю грубой, когда мне очень больно. Я сделаю больно
другому и за этим спрячусь». «В круге первом»
«Никто из людей ничего не знает наперёд. И самая большая
беда может постичь человека в наилучшем месте, и самое
большое счастье разыщет его - в наидурном». «Архипелаг
Гулаг»
«Не бойся пули, которая свистит, раз ты ее слышишь значит, она уже не в тебя. Той единственной пули, которая
тебя убьет, ты не услышишь». «В круге первом»
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