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«Как ни смеялись бы мы
над чудесами, пока сильны,
здоровы
и
благоденствуем,
но
если
жизнь
так
заклинится,
так
сплющится,
что только чудо может
нас спасти, мы в
это единственное, исключительное чудо —
верим!»
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Повесть «Раковый корпус»
была задумана Солженицыным летом 1954 года в Ташкенте, где после ссылки он
лечился в онкологическом
диспансере. Воспоминания
об этом легли в основу повести.
Ее герои — пациенты
«ракового корпуса». Среди
них люди всех социальных
слоев, возрастов со всех
концов необъятной страны.
В их судьбах отразилось то
состояние советского общества, когда, пораженное
беззаконием власти, как
страшной болезнью, оно
получило надежду на исцеление.
Позиция автора в произведении резко расходилась с
официальной идеологией,
поэтому опубликовать его
писатель смог только за
рубежом. На родине повесть
была впервые издана в 1990
году.
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