
Александр Исаевич Солженицын - выдающийся 

русский писатель и общественный деятель, 

признанный в Советском Союзе диссидентом, 

опасным для коммунистического строя, и 

отсидевший много лет в заключении. Широко 

известны книги Александра Солженицына 

«Архипелаг Гулаг», «Матренин двор», «Один день 

Ивана Денисовича», «Раковый корпус» и многие 

другие. Он стал лауреатом Нобелевской премии 

по литературе, причем был удостоен этой награды 

всего лишь после восьми лет с момента первой 

публикации, что считается рекордом 

Александр Солженицын - 100 лет со дня рождения  

(1918-2018) 



 Родился будущий писатель в конце 1918 года в городе Кисловодск. Его отец 

Исаакий Семёнович прошел всю Первую мировую войну, но погиб еще до рождения сына 

на охоте. Дальнейшим воспитанием мальчика занималась одна мама, Таисия Захаровна. 

Из-за последствий октябрьской революции семья была полностью разорена и жила в 

крайней бедности, хотя и переехала в более стабильный по тем временам Ростов-на-Дону. 

Проблемы с новой властью начались у Солженицына еще в младших классах, так как он 

воспитывался в традициях религиозной культуры, носил крестик и отказывался вступать 

в пионеры. 

Таисия Захаровна и Исаакий Семенович, отец и мать Александра Исаевича 

А. Солженицын в детстве  



 Но позднее, под влиянием школьной идеологии, Александр изменил точку зрения и даже стал комсомольцем. В 

старших классах его поглотила литература: юноша зачитывается произведениями русской классики и даже вынашивает планы 

написать собственный революционный роман. В 1936 году Солженицын поступил в Ростовский университет на физико-

математический факультет, продолжая при этом заниматься литературной деятельностью По его признанию, он был уверен, что на 

математиков учатся только самые умные люди, и хотел быть в их числе. Еще в студенчестве молодой человек увлекся театром, 

даже пробовал поступить в театральное училище, но безуспешно. В 1941 году писатель окончил Ростовский университет с 

отличием, имя Александра Солженицына было названо среди лучших выпускников года. В 1939 году, Солженицын поступил на 

заочное отделение факультета литературы в Московский Институт философии, литературы и истории, однако из-за начала войны 

не смог его окончить. 

 

 

  



 Несмотря на слабое здоровье, Солженицын стремился на фронт. С 1941 года писатель служил в 74-ом транспортно-

гужевом батальоне. В 1942 году Александра Исаевича направили в Костромское военное училище, по окончанию которого он получил 

звание лейтенанта. В действующей армии с марта 1943 года. Служил командиром 2-й батареи звуковой разведки 794-го отдельного 

армейского разведывательного артиллерийского дивизиона 44-й пушечной артиллерийской бригады (ПАБР) 63-й армии 

на Центральном и  Брянском фронтах. Боевой путь — от Орла до Восточной Пруссии. За подвиги на войне будущий диссидент был 

награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны. На фронте, несмотря на строжайший запрет, вёл дневник. 

Много писал, отправлял свои произведения московским литераторам для рецензии. 



 На фронте Солженицын продолжал интересоваться общественной жизнью, но стал критически относиться , но все больше 

разочаровывался в ее лидере – Иосифе Сталине. Подобными мыслями он делился в письмах к другу Николаю Виткевичу. И однажды такое 

письменное недовольство Сталиным, а, следовательно, по советским понятиям – и коммунистическим строем в целом, попало на стол к 

начальнику военной цензуры. Александра Солженицына арестовывают, лишают звания и отправляют в Москву, на «Лубянку». После 

многомесячных допросов с пристрастием бывшего героя войны приговаривают к семи годам исправительно-трудовых лагерей и вечной 

ссылке по окончании срока заключения. Солженицын сначала работал на стройке и, кстати, участвовал в создании домов в районе 

нынешней московской площади Гагарина. Затем государство решило использовать математическое образование заключенного и ввело его 

в систему специальных тюрем, подчинявшуюся закрытому конструкторскому бюро. Но из-за размолвки с начальством Александра 

Исаевича переводят в жесткие условия общего лагеря в Казахстане. Там он провел более трети своего заключения. Зимой 1952 года у 

Александра Солженицына, биография которого и так была достаточно непростой, обнаружили рак. он был прооперирован в лагере После 

освобождения Солженицыну запрещено приближаться к столице. Ему дают работу в Южном Казахстане, где он  работал учителем 

математики и физики в 8—10-м классах местной средней школе. 
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 Болезнь, лечение, исцеление и больничные впечатления легли в основу повести «Раковый корпус», которая была 

задумана весной 1955 года. В ссылке написал пьесу «Республика Труда» (о лагере), роман «В круге первом» (о своём 

пребывании на «шарашке») и очерк «Протеревши глаза („Горе от ума“ глазами зэка)». В июне 1956 года решением 

Верховного Суда СССР Солженицын был освобождён без реабилитации «за отсутствием в его действиях состава 

преступления». В августе 1956 года возвратился из ссылки в Центральную Россию. Жил в деревне Мильцево  Владимирской 

области, преподавал математику и  физику в 8—10. Жизнь Солженицына во Владимирской области нашла отражение в 

рассказе «Матрёнин двор».   6 февраля 1957 года решением Военной коллегии Верховного суда СССР Солженицын 

реабилитирован. С июля 1957 года жил в Рязани, работал учителем физики и астрономии средней школы № 2. 

 

 

 

 

 Солженицын в молодости 



 В 1965 году КГБ захватывает архив Солженицына, ему запрещают публиковать свои произведения. В 

1967 году Александр Исаевич пишет открытое письмо Съезду советских писателей, после которого власти 

начинают воспринимать его как серьезного противника. В 1968 году Солженицын заканчивает работу над 

произведением «Архипелаг ГУЛАГ». В 1969 году Александр Исаевич был исключен из Союза писателей.  



 В 1970 Александр Исаевич Солженицын стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы, 

но от поездки в Стокгольм на церемонию вручения премии отказался, опасаясь, что власти не пустят его 

обратно в СССР. В 1974, после опубликования в Париже книги «Архипелаг ГУЛАГ» (в СССР одна из рукописей 

была изъята КГБ в сентябре 1973, а в декабре 1973 состоялась публикация в Париже, писатель-диссидент был 

арестован. 12 февраля 1974 состоялся суд: Александр Солженицын был признан виновным в государственной 

измене, лишён гражданства и приговорён к высылке из СССР на следующий день. Летом 1974 года на гонорары 

от «Архипелага ГУЛАГ» создал «Русский общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям» для 

помощи политическим заключённым в СССР (посылки и денежные переводы в места заключения, легальная и 

нелегальная материальная помощь семьям заключённых). В 1974—1975 годах в Цюрихе собирал материалы о 

жизни Ленина в эмиграции (для эпопеи «Красное колесо»), окончил и издал мемуары «Бодался телёнок с 

дубом». 



 С приходом перестройки официальное отношение в СССР к творчеству и деятельности 

Солженицына стало меняться. Были опубликованы многие его произведения, в частности, в журнале 

«Новый мир» в 1989 году вышли отдельные главы «Архипелага ГУЛАГ» . вскоре в журнале публикуется 

и рассказ «Матренин двор». 18 сентября 1990 года одновременно в «Литературной газете» и 

«Комсомольской правде» была опубликована статья Солженицына о путях возрождения страны, о 

разумных, на его взгляд, основах построения жизни народа и государства — «Как нам обустроить 

Россию». Авторский гонорар за эту статью Солженицын перечислил в ползу жертв аварии на 

Чернобыльской АЭС. В 1990 году Солженицын был восстановлен в советском гражданстве с 

последующим прекращением уголовного дела, в декабре того же года удостоен Государственной премии 

РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ. В 1994 году Александр Исаевич возвращается в Россию. В 1997 году был 

избран действительным членом Российской академии наук. Писатель продолжает активно заниматься 

литературной деятельностью.  В том же году издал объёмное историко-публицистическое сочинение 

«Россия в обвале», содержащее размышления об изменениях, произошедших в России в 1990-х годах, и о 

положении страны, в котором резко осудил реформы (в частности, приватизацию), проведённые 

правительством Ельцина —Гайдара — Чубайса, и действия российских властей в Чечне. 2 июня 2007 

года президент В. Путин посетил Солженицына и поздравил его с присуждением Государственной 

премии. Вскоре после возвращения автора в страну была учреждена литературная премия его имени для 

награждения писателей, «чьё творчество обладает высокими художественными достоинствами, 

способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие 

традиций отечественной литературы». Последние годы жизни провёл в Москве и на подмосковной даче. 

В конце 2002 года перенёс тяжёлый гипертонический криз, последние годы жизни тяжело болел, но 

продолжал писать. Вместе с женой Наталией Дмитриевной — президентом Фонда Александра 

Солженицына — работал над подготовкой и изданием своего самого полного, 30-томного собрания 

сочинений. После перенесённой им тяжёлой операции у него действовала только правая рука. 

 

  



 Книги Александра Солженицына – романы, повести, рассказы, поэзию - можно условно разделить на исторические и 

автобиографические. С самого начала литературной деятельности его интересовала история Октябрьской революции и Первой 

мировой войны. Этой теме писатель посвятил исследование «Двести лет вместе», эссе «Размышления о Февральской революции», 

роман-эпопею «Красное колесо», в который входит прославивший его на западе «Август Четырнадцатого». К автобиографичным 

произведениям относится поэма «Дороженька», в которой рисуется его довоенная жизнь, рассказ «Захар-Калита» о велосипедном 

путешествии, роман о больнице «Раковый корпус». Война показана Солженицыным в неоконченной повести «Люби революцию», 

рассказе «Случай на станции Кочетовка». Но основное внимание публики приковано к произведению «Архипелаг Гулаг» 

Александра Солженицына и другим работам о репрессиях, а также к тюремному заключению в СССР – «В круге первом» и «Один 

день Ивана Денисовича». 

 



 Очень высоко оценивали произведения Солженицына такие деятели искусства, как сказочник Корней Чуковский и 

писатель Валентин Распутин. Поэтесса  Анна Ахматова     выделяла рассказ «Матренин двор», а режиссер Андрей Тарковский отмечал 

роман «Раковый корпус» Александра Солженицына и даже лично рекомендовал его Никите Хрущеву. А президент России Владимир 

Путин, несколько раз общавшийся с Александром Исаевичем, с уважением отмечал, что как бы Солженицын не относился и не критиковал 

действующую власть, государство для него всегда оставалось нерушимой константой. 



 Первой женой Александра Солженицына была Наталья Решетовская, с которой он познакомился 

в 1936 году во время учебы в университете. Они заключили официальный брак весной 1940 года, но вместе 

пробыли недолго: сначала война, а затем и арест писателя не дали супругам возможности на счастье. В 1948 

году после многократных убеждений органов НКВД Наталья Решетовская развелась с мужем. Однако когда 

его реабилитировали, они вместе стали жить в Рязани и снова расписались. 



 В августе 1968 года Солженицын познакомился с Натальей Светловой, сотрудницей лаборатории 

математической статистики, и у них завязался роман. Когда первая жена Солженицына об этом узнала, она 

попыталась покончить жизнь самоубийством, но скорая помощь успела ее спасти. Через несколько лет 

Александр Исаевич сумел добиться официального развода, а Решетовская впоследствии еще несколько раз 

выходила замуж и написала несколько книг-воспоминаний о бывшем муже.  Наталья Светлова стала не только 

женой Александра Солженицына, но и его ближайшим другом и верной помощницей по общественным делам. 

Они вместе познали все тягости эмиграции, вместе воспитали троих сыновей - Ермолая, Игната и Степана. 

Также в семье рос Дмитрий Тюрин, сын Натальи от первого брака.   Средний сын Солженицына, Игнат, стал 

очень знаменитым человеком. Он выдающийся пианист, главный дирижер Камерного оркестра Филадельфии 

и главный приглашённый дирижёр Московского симфонического оркестра. 

 



 Последние годы жизни Солженицын провел на подмосковной даче, подаренной ему 

Борисом Ельциным. Он очень тяжело болел – сказались последствия тюремных лагерей. К тому же 

Александр Исаевич перенес тяжёлый гипертонический криз и сложную операцию. Умер Александр 

Солженицын от острой сердечной недостаточности 3 августа 2008 года, не дожив нескольких месяцев 

до своего 90-летия. Похоронили этого человека, которому выпала неординарная, но невероятно тяжелая 

судьба, на Донском кладбище в Москве – самом крупном дворянском некрополе столицы. 

Памятник Солженицыну на Корабельной набережной 

Владивостока   
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