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писателя 

«Не могу пройти мимо некоторых обобщений, 

которые на разных страницах делает Солженицын 

по поводу русского народа. Откуда этот 

антиславянизм? Право, ответ наводит на очень 

мрачные воспоминания, и в памяти встают зловещие параграфы немецкого 

плана «Ост».                   Ю. Бондарев 
 

«Первично — эта миссия А.И., которая заключена исключительно в нем 

самом. Ее можно принять полностью, отчасти или не принять вовсе. Но без 

этой миссии Солженицына как писателя (пророка и еще кого бы то ни было) не 

существует».      С. Белковский 
   

 «Солженицын был первым, кто показал масштаб советского зла. Он противопоставил 

ему бизнес-план умелого человека, пережившего все — войну, ГУЛАГ, социализм, — но 

продолжавшего мечтать о мелком производстве, о ковриках на продажу, которые бы 

обогатили его и потом, с помощью чего-то вроде невидимой руки, подняли бы к жизни 

миллионы доходяг. Поучительно, как сочетался в Солженицыне гений историка с верой в 

мелкотоварное производство на патриотической основе».      А. Эткинд 

 

«Он желал быть совестливым, с усилием спрямляя как бы некую железяку, 

которая кривилась и изгибалась, потому что мир лукав и изменчив. Он был 

«отчизник» (так он вслед за Далем переводил иностранное слово «патриот») и 

сочувствовал людям. Его принцип «не по лжи» я понимаю так: не лгать значит 

не говорить то, что не думаешь. А значит, если и заблуждаться, то свободно и 

искренне».                     С. Шаргунов   

    

«В 1962 году «Один день Ивана Денисовича» произвел большое, можно 

сказать, ошеломительное впечатление. В дальнейшем читал книги Александра 

Исаевича с большим познавательным интересом, продираясь через, с моей 

точки зрения, литературу весьма дурного качества».           Г. Брускин 
 

«Солженицын — новатор, созидатель, мастер. По Солженицыну, главная опора — не на 

жертвенность, не на слепую веру, не на фанатизм, а на чувство собственного достоинства, 

столь присущее его любимым героям: кавторангу, Костоглотову, Нержину. Не давать себя 

нагнуть, не разрешать говорить от своего имени — вот высшая национальная добродетель; 

без этого ни о каком процветании говорить не приходится».   Д. Быков 



 «Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 
 

А. И. Солженицын: 
 

Все приемы предвыборной борьбы 

требуют от человека одних 

качеств, а для государственного 

водительства - совершенно других, 

ничего общего с первыми. Редок 

случай, когда у человека есть и те и 

другие, вторые мешали бы ему в 

предвыборном состязании. 

 

Совсем не уровень благополучия делает счастье 

людей, а отношения сердец и наша точка зрения 

на нашу жизнь. И то и другое - всегда в нашей 

власти, а значит, человек всегда счастлив, если 

он хочет этого, и никто не может ему 

помешать. 

Источник: http://stuki-druki.com/Aforizmi-

Solzhenitsyn.php Штуки-дрюки © 

 

Народ имеет несомненное право на 

власть, но хочет народ - не власти 

(жажда ее свойственна лишь 

процентам двум), а хочет прежде всего 

устойчивого порядка. 

 

Есть черные люди, злокозненно 

творящие черные дела, и надо только 

отличить их от остальных и 

уничтожить. Но линия, 

разделяющая добро и зло, пересекает 

сердце каждого человека. И кто 

уничтожит кусок своего сердца? 

 

Образование ума не прибавляет. 

 

Всякий, кто однажды провозгласил 

насилие своим методом, неумолимо 

должен избрать ложь своим 

принципом. 

Источник: http://stuki-druki.com/Aforizmi-

Solzhenitsyn.php Штуки-дрюки © 

 

Интеллигент - это тот, 

чьи интересы к духовной 

стороне жизни 

настойчивы и постоянны, 

не понуждаемы внешними 

обстоятельствами и даже 

вопреки им. 

 
Если ты не умеешь использовать 

минуту, ты зря проведешь и час, 

и день, и всю жизнь. 

 
Есть высокое наслаждение в 

верности. Может быть - самое 

высокое. 
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