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100 лет со дня рождения 

Александра Исаевича Солженицына, писателя  
 

 Александр Исаевич Солженицын (1918 - 

2008гг.) -  русский писатель, драматург, публицист, 
поэт, общественный и политический деятель.  

Родился Александр Исаевич 11 декабря 1918 

года в городе Кисловодске.  
Его отец Исаакий Семенович прошел 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. 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. Но когда пришло время выбирать специальность, Солженицын в 1936 

году поступает на физико-математический факультет Ростовского 
государственного университета. Вуз студент окончил с красным дипломом, и 

имя Александра Солженицына было названо среди лучших выпускников 
года. В эти годы он уже сочинял большие поэмы: «Ласточка» 

(«Лирондель»), «Эварист Галуа», «Девятнадцать».  
В университете Солженицын познакомился с Натальей Решетовской, 

Александр учился на физтехе, а Наталья на химическом факультете. 27 
апреля 1940 года они поженились.  

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.  
22 июня 1941 года Солженицын приехал в Москву – и тут же услышал 

по радио речь Молотова о начале войны. Вернувшись домой, он сразу же 

пошел на мобилизацию в военкомат, но из-за слабого здоровья в армию 
Солженицына пока не брали. Вместе с Решетовской он уехал 

учительствовать в школу городка Морозовска. 18 октября его все же 
призвали в нестроевые войска. Его определили «ездовым» (конюхом) в 

тыловой гужтранспортный батальон, где он занимался сельхозработами и 
ухаживал за лошадьми. Ближайшие начальники обратили внимание на 

образованного, умного бойца. Они стали помогать ему перевестись на более 
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достойное место службы – и ближе к фронту. Вскоре потребовался человек 
для командировки в Сталинград, в штаб округа. Таким гонцом 18 марта 1942 

года назначили Солженицына. К месту назначения он добирался посреди 
военной неразберихи «своим ходом»: на попутных поездах, в полувагонах – 
железных открытых ящиках – на морозе и ветре.  

В 1942 году Александра Исаевича направили в Костромское военное 
училище, по окончанию которого он получил звание лейтенанта, а затем 

капитана. С 1943 года Солженицын служит командиром батареи звуковой 
разведки. В этот период Солженицын не прекращал писать, вел дневник. 

Уже в чине капитана Солженицын продолжал доблестно служить 
родине, 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, попало на стол к 

начальнику военной цензуры. В 1945 году писатель был арестован и осужден 
на 8 лет пребывания в лагерях и вечную ссылку (по 58-й статье). Отбывал он 

срок в Новом Иерусалиме под Москвой (Новоиерусалимский монастырь), 
потом на строительстве жилого дома в Москве. Затем - в «шарашке» 

(секретном научно-исследовательском институте, где работали 
заключенные) в подмосковном поселке Марфино. Там он работал по 
специальности – математиком. В Марфино Солженицын начал работу над 

автобиографической поэмой «Дроженька» и повестью «Люби 
революцию», которая задумывалась как прозаическое продолжение 

«Дроженьки».  
В мае 1950 года Солженицын из-за размолвки с начальством 

«шарашки» был направлен в Степлаг - особый лагерь «для политических» в 
Экибастузе, работал чернорабочим, каменщиком, литейщиком. Зимой 1952 

года у Солженицына обнаружили раковую опухоль, он был прооперирован в 
лагере.  

5 марта 1953 года Солженицын был освобожден из заключения и 
отправлен в ссылку на поселение «навечно» в Кок-Терек (юг Казахстана). В 

конце 1953 года дала о себе знать недолеченная в лагере раковая опухоль, и в 
1954 году он находился на лечении в Ташкентской клинике. 

До 1956 года Солженицын преподавал в Кок-Терекской средней школе 

математику и физику. В 1956 году ссылка Солженицыну была отменена 
(полностью реабилитирован в 1957 году) и он возвратился в Россию (сначала 

во Владимирскую область, затем в Рязань). В Рязани писатель проработал 
школьным учителем с 1957 по 1962 год.  

В 1961 году Александр Исаевич передает А.Твардовскому (в то время 
редактору журнала «Новый мир») рукопись повести «Щ-854». Твардовский 

после многочисленных правок добивается лично у Хрущева разрешения на 
печать повести под названием «Один день Ивана Денисовича» 

(первоначально называлась «Щ-854) - один день одного зэка. Рассказ 
получает необычайный общественный резонанс. Солженицын моментально 

стал известен, получил множество писем от писателей, общественных 
деятелей, но в основном – от бывших заключенных. В это же время вышли в 
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свет другие рассказы писателя: «Матренин двор» (1963г.), «Случай на 
станции Кочетовка» (1963г.), «Захар-Калита» (1966г.), «Крохотки» 

(1966г.). 
Редакция журнала «Новый мир» и Центральный государственный 

архив литературы и искусства выдвинули «Один день Ивана Денисовича» 

на соискание Ленинской премии за 1964 год, но гражданская позиция 
Солженицына уже казалась властям «слишком смелой» и премию ему не 

дали. Начинается процесс «охлаждения» власти к Солженицыну, его 
произведениям уже с трудом удается преодолевать цензуру. В ответ 

Солженицын передает свои работы в самиздат. 
После прихода к власти Брежнева, КГБ начинает открытые действия 

против писателя, закончившиеся в 1965 году конфискацией всего его архива. 
По распоряжению властей дальнейшее издание его произведений в СССР 

было прекращено. Уже вышедшие произведения изымались из библиотек, а 
новые книги стали выходить в свет по каналам «самиздата» и за границей.   

В 1967 году Александр Исаевич пишет открытое письмо Съезду 
советских писателей, после которого власти начинают воспринимать его как 

серьезного противника.  
В августе 1968 года Александр Исаевич познакомился с Наталией 

Дмитриевной Светловой. С тех пор она являлась секретарем, помощником 

Солженицына, редактором его произведений, составителем собраний 
сочинений и матерью его детей. В 1973 году они официально оформили брак. 

В 1968 году Солженицын заканчивает работу над произведением 
«Архипелаг ГУЛАГ» за границей выходят «В круге первом» и «Раковый 

корпус».  
На Западе его работы выходят все большими тиражами, и в 1969 году 

писатель был выдвинут на соискание Нобелевской премии по литературе. 
После этого в ноябре этого же года Солженицына исключили из Союза 

писателей, началась активная кампания против Александра Исаевича. В 1970 
году Солженицыну присуждена Нобелевская премия, но от поездки в 

Стокгольм на церемонию вручения премии отказался, опасаясь, что власти 
не пустят его обратно в СССР, и он все резче заявляет о своих православно-
патриотических убеждениях, активно критикует власть.  

В конце 1973 года Солженицын стал инициатором и собирателем 
группы авторов сборника «Из-под глыб» (издан ИМКА-Пресс в Париже в 

1974 году), написал для этого сборника статьи «На возврате дыхания и 
сознания», «Раскаяние и самоограничение как категории национальной 

жизни», «Образованщина». 
В 1974 году после опубликования в Париже книги «Архипелаг 

ГУЛАГ» писатель-диссидент был арестован. 12 февраля 1974 года 
состоялся суд: Александр Солженицын был признан виновным в 

государственной измене, лишен гражданства и приговорен к высылке из 
СССР на следующий день.  

С 1974 года Солженицын жил в ФРГ, в Швейцарии (Цюрих), с 1976 
года - в США. Несмотря на то, что в США Солженицын прожил около 20 
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лет, предоставления американского гражданства он не просил. С 
представителями прессы и общественности общался редко, из-за чего 

прослыл «вермонтским затворником». Критиковал как советские порядки, 
так и американскую действительность.  

За 20 лет  эмиграции писатель активно занимался как литературной, 

так и общественной деятельностью. Солженицын выступал с лекциями, 
создал «Русский общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям» 

для помощи политическим заключенным в СССР, опубликовал большое 
количество произведений.  

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. 
С приходом перестройки официальное отношение в СССР к творчеству 

и деятельности Солженицына стало меняться, были опубликованы многие 
его произведения, в 1990 году писателю было возвращено советское 
гражданство и присуждена Государственная премия СССР.  

В 1994 году писатель с семьей вернулся в Россию, его деятельность 
получила общественное признание. Личным распоряжением президента 

Бориса Ельцина ему была подарена государственная дача «Сосновка-2» в 
Троице-Лыкове, где писатель по большей части и провел последние годы 

своей жизни. При этом Солженицын продолжал активно работать. Он 
публикует свои произведения, учреждает литературную премию своего 

имени, выступает в прессе и на телевидении, активно высказывает свои 
взгляды на исторический путь России. Солженицыну присуждается целый 

ряд наград и премий, его избирают членом Академии наук.  
В 2001–2002гг. вышел двухтомный монументальный труд «Двести лет 

вместе», который автор посвятил истории еврейского народа в России. 
Первая часть монографии охватывает период с 1795по 1916 гг., вторая – с 
1916 по 1995гг.  

Последние годы жизни провел в Москве и на подмосковной даче. 
Незадолго до смерти болел, но продолжал заниматься творческой 

деятельностью. Вместе с женой Натальей Дмитриевной - президентом Фонда 
Александра Солженицына - работал над подготовкой и изданием своего 

самого полного, 30-томного собрания сочинений. В 2006 году начинает 
выходить 30-ти томное собрание его сочинений.  

12 июня 2007 года президент В.Путин посетил Солженицына и 
поздравил его с присуждением Государственной премии.  

Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года на 90-м году 
жизни, в своем доме в Троице-Лыкове от острой сердечной недостаточности.  
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