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От составителя
11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения
лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Исаевича
Солженицына, выдающегося русского писателя, публициста, общественного и политического деятеля, диссидента, одного из духовных
лидеров православно-патриотического движения. Громкое возвращение писателя состоялось в перестроечные годы, когда русского читателя стали знакомить с творчеством запрещённых писателей.
А. И. Солженицын получил широкую известность как автор литературных произведений, отразивших самые трагические и переломные периоды российской истории. Помимо художественного творчества, Солженицын активно занимался публицистикой, размышляя
о прошлом и будущем России, пытался найти самобытный русский
путь, основанный на национальных нравственных ценностях.
Творчеству писателя, которому выпала неординарная, но невероятно тяжёлая судьба, посвящено предлагаемое пособие. В указатель включены краткие биографические сведения о писателе, его
произведения, публикации о творчестве, критические статьи и рецензии из фондов Анивской ЦБС. Использованы также электронные ресурсы, представленные в сети Интернет.
Хронологический охват газетно-журнальных статей – 2000-2018 гг.
Материалы расположены в алфавите авторов и названий произведений.
Пособие может представлять интерес для широкого круга читателей: учащихся школ, педагогов, библиотекарей, а также просто любителей русской литературы.
К 100-летию со дня рождения
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Краткая биография
Будущий лауреат Нобелевской премии родился 11 декабря 1918
года в городе Кисловодске, в крестьянской семье, через несколько
месяцев после смерти отца. Биография Солженицына является ярчайшим примером беспощадного отношения тоталитарной машины к
гениям.
В 1924 году Солженицын с матерью перебрались в Ростов-наДону. Там в 1936 году он поступает на физико-математический факультет университета (окончил в 1941 году). В октябре 1941 года
Солженицын был мобилизован; по окончании офицерской школы
(конец 1942 года) ушёл на фронт; 9 февраля 1945 года арестован за
резкие антисталинские высказывания в письмах к другу детства Н.
Виткевичу; содержался в Лубянской и Бутырской тюрьмах. 27 июля
осуждён на 8 лет исправительно-трудовых лагерей.
В июне 1947 года переведён в Марфинское исправительное учреждение. Позже в автобиографическом романе «В круге первом» он
опишет будни в Марфинской тюрьме, ведя рассказ от имени своего
литературного прототипа – политзаключенного Глеба Нержина. В
1950 году был переведён в экибастузский лагерь (Казахстан). Опыт
«общих работ» воссоздан в рассказе «Один день Ивана Денисовича».
Там он пробыл до февраля 1953 года, до начала хрущёвской «оттепели», когда многие политзаключенные получили досрочное освобождение. Незадолго до освобождения, в конце 1952 года Солженицын
перенёс операцию по удалению раковой опухоли – то, что она прошла успешно в условиях тюремного лазарета, было практически чу-
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дом. Впечатления о лечении Солженицын впоследствии изложит в
повести «Раковый корпус».
В феврале 1956 года Солженицын реабилитирован решением
Верховного Суда СССР. Он учительствует в рязанской деревне, живя у
героини будущего рассказа «Матрёнин двор». С 1957 года Солженицын живёт в Рязани, преподаёт в школе.
В 1961 году рассказ «Один день Ивана Денисовича» публикуется
на страницах журнала «Новый мир». Он вызвал большой резонанс как
в читательских, так и писательских кругах. В декабре 1962 года Солженицын становится членом Союза писателей СССР. До 1968 пишутся
наиболее весомые работы – «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом»,
«Раковый корпус», «Матрёнин двор», публикуются десятки рассказов
и очерков. Однако после окончания хрущёвского периода над писателем зависает молот цензуры. Солженицыну отказывают в публикации
«Ракового корпуса» и «В круге первом», а «Архипелаг ГУЛАГ» становится произведением нон-грата ещё до своего окончания. Поняв, что
в родном государстве его произведения никогда не увидят свет, Солженицын высылает рукописи «Ракового корпуса» и «В круге первом»
в Париж. Там они издаются и производят фурор среди русской ячейки
эмигрантов. Парадокс: когда в СССР Солженицын считался «вредителем коммунизма», за границей ему присудили Нобелевскую премию
по литературе «За нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». В 1973 году в Париже выходит первый том
«Архипелага ГУЛАГ», а в 1974 году писателя депортируют из СССР в
ФРГ и лишают советского гражданства.
Прожив два года в Европе, Солженицын с семьёй эмигрирует в
США, где плодотворно работает над написанием новых произведеК 100-летию со дня рождения
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ний. Главным литературным трудом Солженицына конца 70-х – конца
80-х становится роман-эпопея «Красное колесо».
В 1994 году, после распада СССР, Солженицын возвращается в
Россию (гражданство ему вернули ещё в 1991 году). Пожилой писатель активно включается в общественно-политическую жизнь страны,
ведёт цикл телепередач «Встречи с Солженицыным».
Скончался Александр Исаевич Солженицын 3 августа 2008 года в
Троице-Лыкове. Похоронен в некрополе Донского монастыря.

***

Список произведений писателя
Книги
1. Архипелаг Гулаг : в 3 т. Т. 1. – Москва : Новый мир, 1990. – 429,
*3+ с. – (Б-ка журнала «Новый мир»).
2. Архипелаг Гулаг : в 3 т. Т. 2. – Москва : Новый мир, 1990. – 459,
*3+ с. – (Б-ка журнала «Новый мир»).
3. Архипелаг Гулаг : в 3 т. Т. 3. 1918 – 1956. – Москва : Новый мир,
1990. – 414, *2+ с. – (Б-ка журнала «Новый мир»).
4. В круге первом : роман / *худож. С. Майоров+. – Москва : Новый
мир ; Кишинёв : Hyperion, 1990. – 752 с.
5. Красное колесо : роман-эпопея : *повествование в отмеренных
сроках в четырёх узлах+. – Москва : Время, 2014. –
Узел 1: Август Четырнадцатого. – 2014. – 957 с.
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6. Матрёнин двор : рассказы / [предисл. Л. И. Сараскиной] ; худож. В. Бритвин. – Москва : Дет. лит., 2014. – 220, *2+ с. : ил. – Содерж.:
Один день Ивана Денисовича ; Матрёнин двор ; цикл миниатюр «Крохотки».
7. Не стоит село без праведника : повести и рассказы. – Москва :
Кн. палата, 1990. – 574 с. – (Попул. б-ка).
8. Один день Ивана Денисовича : рассказы. – Санкт-Петербург :
Азбука, 2014. – 347, *1+ с. – (Мировая классика).
9. Пьесы. – Москва : Новый мир, 1990. – 414, *2+ с. – (Б-ка журнала
«Новый мир»).
10. Раковый корпус : повесть. – Москва : Новый мир, 1991. – 364,
*4+ с. – (Б-ка журнала «Новый мир»).
11. Рассказы. – Москва : АСТ, 2015. – 381, [2] c. – (Русская классика).
– Содерж.: Один день Ивана Денисовича ; Матрёнин двор ; Правая
кисть ; Случай на станции Кочетовка ; Для пользы дела ; Захар-Калита ;
Как жаль ; Пасхальный крестный ход.
12. Царь. Столыпин. Ленин : главы из кн. «Красное колесо». – Москва : АСТ ; Екатеринбург : У–Фактория, 2008. – 621, *3+ с.
***
13. Дороженька. Стихи тюремно-лагерных лет [Электронный ресурс] : аудиокнига / читает автор. – Москва : ИД «Союз», 2010. –
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (6 ч 15 мин). – (Аудиокнига).
14. Матрёнин двор. Крохотки 50-х. Крохотки 90-х [Электронный
ресурс] : аудиокнига / читает автор. – Москва : 1С-Паблишинг, 2009. –
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (2 ч 45 мин). – (Аудиокнига).
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15. «Матрёнин двор» [Электронный ресурс] : [аудиокнига : в 19-ти
фрагментах] / читает автор. – Звуковые данные (19 файлов). – Режим
доступа: http://www.solzhenitsyn.ru/zvuk/02/. – Дата обращения:
02.09.2018.

Публикации в периодике
16. Смертоносная барщина : *oтрывок из кн. «Архипелаг ГУЛАГ»+
// История : прил. к газ. «Первое сентября». – 2006. – № 3. – С. 28-29.
17. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов : очерки изгнания.
Часть вторая (1979 — 1982) // Новый мир. – 2000. – № 9. – С. 113-155.
18. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов : очерки изгнания.
Часть третья (1982 — 1987) // Новый мир. – 2000. – № 12. – С. 97-124.
19. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов : очерки изгнания.
Часть третья (1982 — 1987) // Новый мир. – 2001. – № 4. — С. 80–86.
20. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов : очерки изгнания.
Часть четвёртая (1987 — 1994) // Новый мир. – 2003. – № 11. — С. 32–97.
***
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Творчество
21. Решетовская, Н. А. Александр Солженицын и читающая Россия
/ Н. А. Решетовская. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 413 с., 17 л. ил.
22. Сарнов, Б. М. Феномен Солженицына / Б. М. Сарнов. – Москва :
Эксмо, 2012. – 845, *1+ с. – (Диалоги о культуре).
***
23. Костырченко, Г. Из-под глыб века : *еврейский вопрос во второй части книги «Двести лет вместе»+ / Г. Костырченко // Родина. –
2003. – № 7. – С. 17-23.
24. Кублановский, Ю. Проза зримая, слышимая, обоняемая... :
*опыт прочтения поздней военной прозы+ / Ю. Кублановский // История : прил. к газ. «Первое сентября». – 2004. – № 9. – С. 18-20.
25. Кузнецова, Т. А. Тема Родины в «Крохотках» А. И. Солженицына / Т. А. Кузнецова // Уроки литературы. – 2014. – № 11. – С. 4-9.
26. Кулакова, Е. «Как пламень, русский ум опасен...» : *сценарий
для проведения литературной гостиной по творчеству писателя+
/ Е. Кулакова // Читаем, учимся, играем. – 2011. – № 3. – С. 63-72.
27. Курошина, Л. Н. Анализ миниатюры А. И. Солженицына «Вязовое бревно» / Л. Н. Курошина // Литература в школе. – 2011. – № 11. –
С. 24–25.
28. Левицкая, Г. Н. Александр Солженицын: жизнь и творчество :
*семинар-конференция+ / Г. Н. Левицкая, С. Н. Кононова // Литература
в школе. – 2008. – № 2. – С. 27–30.
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29. Наш великий современник: Александр Иванович Солженицын
// Библиотека. – 2003. – № 12. – С. 21.
30. Никитина, Л. К. Прошлое, настоящее и будущее в рассказе
А. И. Солженицына «Пасхальный крестный ход» / Л. К. Никитина,
В. В. Осинцева // Литература в школе. – 2011. – № 8. – С. 31–34.
31. Нодель, Ф. А. Как он входил в нашу жизнь / Ф. А. Нодель // Литература. – 2018. – № 5/6. – С. 54-59 : фот.
32. Распутин, В. Тридцать лет спустя : публицистика А. И. Солженицына начала 1970-х годов, до высылки на Запад / В. Распутин // Родина. – 2005. – № 6. – С. 62-67.
33. Савельев, И. Эта проза — живой организм : *о творчестве писателя+ / И. Савельев // Новый мир. – 2008. – № 12. – С. 171-176.
34. Харчева, Т. Урок-путешествие по рассказу А. Солженицына «Захар-Калита» / Т. Харчева // Литература : прил. к газ. «Первое сентября». – 2010. – № 2. – С. 30-32.
35. Чалмаев, В. А. Александр Солженицын в жизни и творчестве :
*Великая Отечественная война в жизни и творчестве писателя]
/ В. А. Чалмаев // Литература в школе. – 2011. – № 7. – С. 7–11.
36. Чалмаев, В. А. Александр Солженицын в жизни и творчестве :
*отражение биографий родных в его романах+ / В. А. Чалмаев // Литература : прил. к газ. «Первое сентября». – 2011. – № 6. – С. 16-20.
37. Чалмаев, В. А. Александр Солженицын в жизни и творчестве :
*биография писателя и его родных: отца, матери, дедов, образы родных в творчестве+ / В. А. Чалмаев // Литература в школе. – 2011. – № 5.
– С. 9–14.
38. Черкезова, М. В. А. И. Солженицын в школьном изучении
/ М. В. Черкезова // Литература в школе. – 2014. – № 9. – С. 32-36.
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39. Широкова, Л. Н. Проблема нравственного выбора в рассказе
А. И. Солженицына «Молодняк» / Л. Н. Широкова // Литература в
школе. – 2008. – № 2. – С. 30–32.
***
40. Александр Исаевич Солженицын : *культурно-просветительский интернет-портал+. – Режим доступа: http://www.solzhenitsyn.ru/.
– Дата обращения: 16.08. 2018.
Официальный сайт, посвящённый жизни и творчеству писателя, создан к его 90-летию. Кроме биографии и воспоминаний о писателе, здесь представлены сохранившиеся личные документы
Солженицына, малоизвестный фотоархив, звукозаписи авторского
чтения, видеозаписи, интервью и беседы, а также документальные
фильмы. На сайте выложены тексты некоторых произведений писателя в последних авторских редакциях, с его комментариями и
примечаниями.
41. Александр Солженицын [Электронный ресурс] // Журнальный
зал : *литературный интернет-проект]. – Режим доступа:
http://magazines.russ.ru/authors/s/solzhenitsyn/. – Дата обращения:
17.08.2018.
Публикации в литературных журналах «Новый мир» и «Континент» за 1993-2012 гг. Переписка с Корнеем Чуковским.
42. Александр Солженицын. Спасённое интервью [Электронный
ресурс] : документальный фильм-интервью / [ведущий Бернар Пиво ;
над фильмом работали А. Денисов и др.] – Видеоданные (1 файл:
52:02 мин). – [Франция, 1983 ; Москва : ТК «Культура», 2011]. – Режим
доступа: https://www.youtube.com/watch?v=XXqNAWwMOgQ. – Дата
обращения: 01.09.2018.
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43. Александр Солженицын и Соловки [Электронный ресурс] // Solovki-энциклопедия : *международный дайджест-проект+. – Режим
доступа: http://www.solovki.ca/people_18/alex_solgenitsin.php. – Дата
обращения: 17.08.2018.
Дайджест публикаций, составленный из книг, статей и выступлений на радио, в которых прослеживается связь с Соловецким
лагерем особого назначения.
44. Биография Александра Солженицына *Электронный ресурс+
// Эксперимент : *международный культурный портал+. – Режим доступа: http://md-eksperiment.org/post/20170413-biografiya-aleksandrasolzhenicyna. – Дата обращения: 17.08.2018.
На портале можно познакомиться с подробной биографией
писателя, полнотекстовыми произведениями («Матрёнин двор»,
«Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» – отрывок), рецензиями на отдельные произведения.
45. Сараскина, Л. Солженицын *Электронный ресурс+ / Л. Сараскина. — Москва : Молодая гвардия, 2009. — 959, [1] c. : ил. — (Жизнь
замечательных людей). – Режим доступа: http://www.ludmilasaraskina.info/books/solzhenicyn. – Дата обращения: 01.09.2018.
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Об отдельных произведениях
«Архипелаг ГУЛАГ»
46. Дмитренко, С. «Архипелаг ГУЛАГ» : вопросы изучения и чтения
в школе» / С. Дмитренко // Литература : прил. к газ. «Первое сентября». – 2014. – № 5. – С. 5-6.
47. Дмитренко, С. Герой книги – правда : «Архипелаг ГУЛАГ»
/ С. Дмитренко // Литература : прил. к газ. «Первое сентября». – 2014.
– № 7. – С. 35-38.
48. Ерёмина, Т. Как подступиться к «Архипелагу»? : * по страницам
романа+ / Т. Ерёмина // Литература : прил. к газ. «Первое сентября». –
2010. – № 2. – С. 7-12.
49. Ерёмина, Т. Учебно-исследовательская конференция по книге
А. И. Солженицына «Архипелаг Гулаг» / Т. Ерёмина // Литература :
прил. к газ. «Первое сентября». – 2010. – № 31.– С. 1-30.
50. Чалмаев, В. А. Александр Солженицын в жизни и творчестве.
«Окаменелая наша слеза» : [поэтика «Архипелага ГУЛАГ»+ / В. А. Чалмаев // Литература в школе. – 2012. – № 1. – С. 5–11.
***
51. *45 лет назад Солженицын закончил «Архипелаг ГУЛАГ»+
/ [Электронный ресурс] : [видеосюжет от 11.06.2013]. – Видеоданные
(1 файл: 5:01 мин). – [Москва : ТК «Культура», 2013]. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=6OfV-z35pAQ. – Дата обращения:
02.09.2018.
Сюжет о людях, которые внесли вклад в работу над созданием и выпуском книги.
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52. Меньшенина, Е. История одной книги: «Архипелаг ГУЛАГ»
[Электронный ресурс] / Е. Меньшенина // Аргументы и факты : [сайт
издательского дома]. – Режим доступа:
http://www.aif.ru/culture/classic/istoriya_odnoy_knigi_arhipelag_gulag. –
Дата обращения: 21.08.2018.
53. Тайная история «Архипелага ГУЛАГ» [Электронный ресурс] : документальный фильм / реж. Н. Милетич ; озвуч. фирмой «СВ-Дубль» по
заказу ТК «Культура». – Видеоданные (1 файл: 54:49 мин). – [Франция
: P. Prod, 2008 ; Москва : ТК «Культура», 2009]. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=t3O3R3sVHV4. –
Дата обращения: 01.09.2018.

«В круге первом»
54. Латынина, А. «Истинное происшествие» и «расхожий советский
сюжет» : два варианта «Круга» : взгляд из сегодня / А. Латынина
// Новый мир. – 2006. – № 6. – С. 168–176.
***
55. Бёлль, Г. Мир под арестом [Электронный ресурс] : [о романе]
/ Г. Бёлль ; пер. с нем. Г. Дашевского. – Режим доступа:
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/LITRA/VV_LI3_W.HTM. – Дата
обращения: 22.08.2018.
56. Голубков, М. «В круге первом». Опыт монографического анализа [Электронный ресурс] / М. Голубков. – Режим доступа:
http://www.solzhenitsyn.ru/o_tvorchestve/articles/works/index.php?ELE
MENT_ID=672. – Дата обращения: 01.09.2018.
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57. Папандопулу, И. Образ Сталина в романе А. Солженицына
«В круге первом» [Электронный ресурс] / И. Папандополу // CyberLeninka : [сайт научной электронной библиотеки]. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-stalina-v-romane-a-solzhenitsynav-kruge-pervom. – Дата обращения: 20.08.2018.

«Матрёнин двор»
58. Баталова, Т. Тема праведничества в рассказе «Матрёнин двор»
/ Т. Баталова // Литература : прил. к газ. «Первое сентября». – 2006. –
№ 15. – С. 33-36.
59. Беляева, Н. Уроки Солженицына : *читаем «Матрёнин двор»+
/ Н. Беляева // Литература : прил. к газ. «Первое сентября». – 2008. –
№ 9. – С. 16-20.
60. Кононова, С. «Не стоит село без праведника» / С. Кононова
// Литература : прил. к газ. «Первое сентября». – 2006. – № 18. – С. 36-39.
61. Лёвушкина, О. Образ праведницы в рассказе А. И. Солженицына «Матрёнин двор» / О. Лёвушкина // Литература в школе. – 2010. –
№ 8. – С. 13-17.
62. Лекманов, О. А. Русский лес в «Матрёнином дворе» / О. А.
Лекманов // Литература : прил. к газ. «Первое сентября». – 2013. –
№ 6. – С. 29-30.
63. Локтионова, М. «Не стоит село без праведника» : *размышления о рассказе+ / М. Локтионова // Литература в школе. – 2010. – № 8.
– С. 17–20.
64. Пестерев, А. Матрёнин двор / А. Пестерев // Литература : прил.
к газ. «Первое сентября». – 2010. – № 2. – С. 23-24.
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65. Шенкман, В. Матрёнина любовь / В. Шенкман // Литература :
прил. к газ. «Первое сентября». – 2013. – № 3. – С. 33-35.
***
66. Самоделова, С. Полувечный «Матрёнин дом» [Электронный
ресурс] / С. Самоделова // MK.RU : [сайт газ. «Московский комсомолец»]. – Режим доступа:
https://www.mk.ru/culture/2013/02/21/816367-poluvechnyiy-matrenindvor.html. – Дата обращения: 21.08.2018.

«Один день Ивана Денисовича»
67. Мурашова, О. Роль и место повести А. Солженицына «Один
день Ивана Денисовича» / О. Мурашова // Литература : прил. к газ.
«Первое сентября». – 2010. – № 2. – С. 13-17.
68. Фурсенко, А. М. Человек и время в рассказе А. И. Солженицына
«Один день Ивана Денисовича» / А. М. Фурсенко // Литература в
школе. – 2012. – № 1. – С. 14-15.
69. Чалмаев, В. А. Александр Солженицын в жизни и творчестве
/ В. А. Чалмаев // Литература в школе. – 2011. – № 10. – С. 10–14.
70. Чалмаев, В. А. Александр Солженицын в жизни и творчестве :
*анализ повести; сопоставление «лагерного» творчества Солженицына и Шаламова+ / В. А. Чалмаев // Литература в школе. – 2011. – № 8. –
С. 15–19.
***
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71. 50 лет «Ивана Денисовича»: один день и целая эпоха [Электронный ресурс] // BBC. Русская служба : [сайт британской русскоязычной общественной службы новостей]. – Режим доступа:
https://www.bbc.com/russian/russia/2012/11/121114_solzhenitsyn_one
_day_50_anno. – Дата обращения: 22.08.2018.
72. Александр Солженицын. Один день Ивана Денисовича [Электронный ресурс] : *история создания+ // Polka.academy : [образовательный интернет-проект]. – Режим доступа:
https://polka.academy/articles/514. – Дата обращения: 21.08.2018.
73. Наталья Солженицына: «Я читала «Ивана Денисовича» и чувствовала, что текст прожигает меня насквозь» [Электронный ресурс] :
[интервью с вдовой писателя] / беседу вёл Д. Корсаков. – Видеоданные (1 файл: 25:45 мин). – [Москва, 2012]. – Режим доступа:
http://www.solzhenitsyn.ru/video/index.php?ELEMENT_ID=1519. – Дата
обращения: 03.09.2018.

«Раковый корпус»
74. Прохорова, Т. Г. Диалог с Л. Н. Толстым в повести А. И. Солженицына «Раковый корпус» / Т. Г. Прохорова // Литература в школе. –
2016. – № 9. – С. 27-29.
75. Чалмаев, В. А. Александр Солженицын в жизни и творчестве.
Глава V. Исповеди на рубеже жизни и смерти («Раковый корпус»)
/ В. А. Чалмаев // Литература в школе. – 2011. – № 11. – С. 11-17.
***
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79. Клейман, Л. Заметки о Раковом корпусе А. Солженицына
[Электронный ресурс] / Л. Клейман. – Режим доступа:
http://www.solzhenitsyn.ru/o_tvorchestve/articles/works/index.php?ELE
MENT_ID=2419. – Дата обращения: 03.09.2018.
80. Кудинова, И. Ю. Тема смерти в повести А. И. Солженицына
«Раковый корпус» [Электронный ресурс] / И. Ю. Кудинова // CyberLeninka : [сайт научной электронной библиотеки]. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/tema-smerti-v-povesti-a-i-solzhenitsynarakovyy-korpus. – Дата обращения: 03.09.2018.
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Хронология жизни А. И. Солженицына
1918 год, 11 декабря – Родился в г. Кисловодске.
1924 – Переезд в г. Ростов-на- Дону.
1936-1941 – Учёба в Ростовском университете на физико-математическом факультете.
1939 – Не оставляя университет, поступил на заочное отделение Московского института философии, литературы и искусства (МИФЛИ).
1941 – Мобилизован; учится в офицерской школе.
1942, конец – Фронт.
1943-1945 – Командование артиллерийской батареей в чине капитана; награждён орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной
Звезды.
1945, 9 февраля – Арестован за резкие антисталинские высказывания
в письмах к другу детства Н. Виткевичу; содержался в Лубянской и Бутырской тюрьмах (Москва).
1945, 27 июля – Осуждён на 8 лет исправительно-трудовых лагерей
«за антисоветскую агитацию и попытку создания антисоветской организации» (по статье 58, п. 10 и 11).
1947, июнь – Перевод в Марфинскую «шарашку», описанную в романе «В круге первом».
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1950 – Перевод в экибазстузский лагерь (опыт «общих работ» воссоздан в рассказе «Один день Ивана Денисовича»); здесь он заболевает
раком.
1953, февраль – На «вечном ссыльнопоселении» в ауле Кок-Терек
(Джамбульская область, Казахстан); дважды лечится в Ташкенте от
рака.
1956, февраль – Реабилитирован решением Верховного Суда СССР.
1957 – Переезд в Рязань; преподавательская работа в деревенской
школе, проживает у героини будущего рассказа «Матрёнин двор».
1962 – Принят с Союз писателей СССР.
1964 – Ушёл из школы, полностью посвятив себя литературному труду.
1965, сентябрь – Изъятие Комитетом государственной безопасности
архива Солженицына.
1967, май – Открытое письмо делегатам Четвёртого съезда писателей
по поводу отмены цензуры; начало преследований.
1968 – Публикация за границей «Ракового корпуса» и «В круге первом».
1969, ноябрь – Исключение из Союза писателей СССР.
1970 – Присуждение Нобелевской премии по литературе.
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1973 – Изъятие КГБ из тайника рукописи книги «Архипелаг ГУЛАГ»;
публикация 1-го тома во Франции.
1974, февраль – В связи с выходом первого тома «Архипелага ГУЛАГ»
на Западе писатель был арестован, обвинён в измене Родине, лишён
гражданства и выслан в ФРГ. Сначала жил с семьёй в Цюрихе;
основал «Русский общественный фонд», передав в него все гонорары
за «Архипелаг ГУЛАГ».
1976, апрель – Поездка в США; выступления перед профсоюзными
деятелями в Вашингтоне и Нью-Йорке и на приёме в Сенате.
1976, октябрь – Переезд в США, в усадьбу близ города Кавендиш
(штат Вермонт).
1977 – Основал «Всероссийскую мемуарную библиотеку» и «Исследования новейшей русской истории».
1990, 16 августа – Указом Президента СССР восстанавливается его
гражданство.
1994, 27 мая – Возвращение на Родину. Живёт и работает в Москве.
1997 – Избран академиком РАН (Российской академии наук).
1998 – Присуждение высшей награды Российской академии наук –
Золотой медали им. Ломоносова
1998, декабрь – В связи с 80-летием писателя президент Ельцин подписал указ о награждении А. Солженицына высшим в России орденом
Святого апостола Андрея Первозванного. Однако Солженицын отказался принять награду «от верховной власти, доведшей Россию до
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нынешнего гибельного состояния». Несмотря на своё заявление, официально Солженицын остается четвёртым по счёту кавалером восстановленного в 1998 г. ордена Святого апостола Андрея Первозванного
(вслед за академиком Лихачёвым, конструктором Калашниковым и
президентом Казахстана Назарбаевым).
1998 – Издал книгу «Россия в обвале», в которой дал резкую отрицательную оценку проводимым в стране экономическим реформам.
2000 – Лауреат Большой премии (Гран-при) французской Академии
нравственных и политических наук за выдающуюся роль в литературе
XX века и в мировом процессе.
2008, 3 августа – Смерть писателя.
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Указатель названий произведений
Архипелаг Гулаг, 1, 2, 3, 16, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53
В круге первом, 4, 54, 55, 56
Вязовое бревно, 27
Двести лет вместе, 23
Для пользы дела, 11
Дороженька, 13

Молодняк, 39
Не стоит село без праведника, 7,
60, 63
Один день Ивана Денисовича, 6,
8, 11, 44, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Пасхальный крестный ход, 11, 30
Правая кисть, 11

Захар-Калита, 11, 34

Раковый корпус, 10, 44, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80

Как жаль, 11

Случай на станции Кочетовка, 11

Красное колесо, 5, 12
Крохотки, 6, 14, 25
Матрёнин двор, 6, 11, 14, 15, 44,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
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Угодило зёрнышко промеж двух
жерновов, 17, 18, 19, 20

