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Предки писателя  по отцовской линии - крестьяне.  

Отец,  Исаакий Семенович, 

получил университетское образование.  

Из университета в Первую мировую войну добровольцем 

ушел на фронт, трижды награждался за храбрость. 

Вернувшись с войны, был смертельно ранен на охоте  

и умер за полгода до рождения сына. 

Мать, Таисия Захаровна Щербак, происходила 

 из семьи богатого кубанского землевладельца.  

По словам писателя: «Это был человек редкой 

энергии и трудолюбия, а с рабочими обращался так, 

что после революции они старика 12 лет до смерти 

добровольно кормили». Мать практически 

полностью посвятила себя воспитанию сына. 

2,5 года  и 6 лет 



В 1925 году семья переехала в Ростов-на-Дону. 

Детские годы Александра Исаевича совпали с установлением и упрочением советской 
власти. Как и многие его сверстники после окончания школы он  в 1936 году поступает 
на физико-математический факультет Ростовского университета (окончил в 1941). 

Получив диплом математика работал учителем в школе.   

Литературные планы обусловили его поступление на заочное отделение  

Московского университета философии, литературы, истории.  

Обучение пришлось прервать из-за начала Великой Отечественной войны.  
 



В октябре 1941 года А. И. Солженицын был мобилизован.  

Сначала рядовой, после окончания ускоренных курсов артиллерийского училища (конец 1942) – командир 

батареи. 1 декабря 1942 года ему присвоено первое воинское звание – лейтенант. Солженицын прошел всю 

войну, был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды.  

23 июня 1944 года в Белоруссии началась одна из крупнейших военных операций – «Багратион».   

В успешном ее развитии был и немалый вклад батареи звуковой разведки,  

возглавляемой капитаном Александром Солженицыным.  

Курсант  Ленинградского 

артиллерийского училища , 1942 г.  
Комбат Солженицын 6 июля 1944 года  представлен 

 к ордену Красной Звезды.  



Старший лейтенант Солженицын  

в блиндаже.  Шипарня, февраль 1944 г. 

Последние фронтовые впечатления — выход из окружения в Восточной Пруссии (январь 1945) —  

отразились в написанных в лагере поэме  «Прусские ночи» и пьесе «Пир победителей» (обе 1951),  

а позднее были использованы в  «Августе Четырнадцатого» при описании «самсоновской катастрофы» — 

гибели армии А. В. Самсонова. 

В феврале 1945 года, когда войска Второго Белорусского фронта вели бои на территории  

Восточной Пруссии, капитан Александр Солженицын был арестован за критику Сталина, обнаруженную  

в переписке со своим другом лейтенантом Виткевичем  

Николай Виткевич и Александр Солженицын.  

Село  Тюрино  под Новосилем, май 1943 



Впечатления от лагеря в Новом Иерусалиме, затем от работы заключенных в Москве (строительство дома  

у Калужской заставы) легли в основу пьесы «Республика труда» (первоначально «Олень и шалашовка»).  

В июне 1947 переведен в Марфинскую «шарашку», позднее описанную в романе «В круге первом».  

С 1950 - в экибастузском лагере (опыт «общих работ» воссоздан в рассказе «Один день Ивана Денисовича»). 

 9 февраля 1945 Александр Солженицын 

арестован, 

содержался в Лубянской  

и Бутырской тюрьмах (Москва);  

    27 июля осужден 

 на 8 лет исправительно-трудовых лагерей 

 (по статье 58, п. 10, 11).  

Казахстан. 1953 г. Солженицын на  строительстве дома 

у Калужской заставы. 

 Москва. 1946 г. 

Лагерный номер А. И. Солженицына 



С февраля 1953 г. Александр Солженицын на «вечном ссыльнопоселении» в ауле Кок-Терек (Джамбульская 

область, Казахстан). Дважды лечится в Ташкенте от рака; в день выписки из больницы была задумана 

повесть о страшном недуге — будущий «Раковый корпус».  

В феврале 1956 Солженицын реабилитирован решением Верховного Суда СССР, что делает возможным 

возвращение в Россию: он учительствует в рязанской деревне, живя у героини будущего рассказа 

«Матренин двор».  Все это время идет работа над романом «В круге первом», созревает замысел 

произведения «Архипелаг ГУЛАГ». 

Солженицын в Рязани. 

1962 г. 
После реабилитации 

 Александр Исаевич поселился в Рязани  

Владимирская область,  

деревня Мильцево. 1956 г. 



    В 1959 году Солженицын написал рассказ  

«Щ-854 (Один день одного зэка)». 

 В 1962 году в журнале «Новый мир» увидел свет знаменитый 

«Один день Ивана Денисовича» –  

описание лагерей ГУЛАГа в советской литературе.  

 Рассказы «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка» 

(«Новый мир»,1963, № 1), «Для пользы дела» (там же, № 7) 

упрочивают славу Солженицына.  

Первые сохранившиеся произведения написал  в лагере. 

Это были стихотворения и сатирическая пьеса  

«Пир победителей».  Главный герой пьесы Нержин  

оставляет воинскую часть,  намереваясь пробраться на Запад и, 

возможно, даже выступить против Сталина с оружием в руках.  

Поэма эта до сих пор печатается крайне редко. 

А. Т. Твардовский добился разрешения  

на его публикацию непосредственно  

у Н. С. Хрущева  

В Переделкино у Чуковских . 1967 г. 



16 мая 1967 года Солженицын обратился  

к IV съезду писателей СССР с открытым письмом,  

в котором призвал к упразднению цензуры,  

после чего в советской прессе началась 

 прямая травля писателя. 

  

В 1968 году произведения «Раковый корпус»  

и «В круге первом»  

были опубликовали за границей.  

Тогда же писатель тайно передал за рубеж  

микрофильм рукописи 3-томного художественного 

исследования советской  

репрессивно-карательной системы  

«Архипелаг ГУЛАГ» 

(с 1958-го по 1967-й годы) 



12 февраля  1974 г. Солженицын был арестован,  обвинён  

в измене Родине и лишён советского гражданства.  

13 февраля он был выслан из СССР (доставлен в ФРГ на 

самолёте). 

Цитата из прессы: 
 

 «У человека всегда есть выбор: вредить своей стране  

и злобствовать, как поступали иуды-диссиденты, или, 

признавая ее недостатки и искренне желая ей добра, 

стремиться к тому, чтобы страна твоя процветала и 

развивалась...» 



В 1976 году  Солженицын поселился в США,   

где закончил 3-й том «Архипелага»  

и работал  над эпопеей «Красное колесо».  

В доме Генриха Бёлля в Кёльне (ФРГ).  14 февраля 1974 г. 

В 1974-1976 годах Солженицын жил в Цюрихе.  

17 июня 1974 года он основал  

Русский Общественный Фонд помощи заключенным и их семьям, 

 в который перечислялись все гонорары  

за издание книги «Архипелаг ГУЛАГ» во всем мире. 

 Солженицын стал инициатором и  

составителем сборника «Из-под глыб» в 1974 году,  

продолжающего традицию сборников «Вехи» и «Из глубины», 

 издававшихся в 1900-1910-х годах.  

 



16 августа 1990 года Указом Президента СССР писателю восстановили гражданство. 

 27 мая 1994 Александр Солженицын возвращается в Россию,  

чтобы увидеть, как изменилась страна - он два месяца провёл в поездке от Владивостока до Москвы. 

 

Проехав страну от Дальнего Востока до Москвы, он активно включается в общественную жизнь.  



По-прежнему не допуская возможности сотрудничества   

с коммунистами, Солженицын решительно осуждает  

реформы президента Б. Н. Ельцина, постоянно критикует власть.  

(В сентябре 1995 был прекращен цикл телепередач Солженицына на канале 

ОРТ.)  

По возвращении писатель работает над книгой  

«Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания».  

Рассказы и лирические миниатюры «Крохотки», опубликованы 

 в «Новом мире» (1995-97).  

 

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 исследования «Архипелаг ГУЛАГ». 



РАННЕЕ  

 Лагерные стихи  

 Дороженька 

 

РАССКАЗЫ  

 Один день Ивана Денисовича  

 Матрёнин двор  

 Правая кисть  

 Случай на станции Кочетовка  

 Для пользы дела  

 Захар-Калита  

 Как жаль  

 Пасхальный крестный ход  

 Эго  

 На краях  

 Молодняк  

 Настенька  

 Абрикосовое варенье   

 Всё равно  

 На изломах  

 Желябугские выселки  

 

КРОХОТКИ  

 



ПЬЕСЫ И СЦЕНАРИИ  

 Пир победителей  

 Олень и шалашовка  

 Пленники   

 Знают истину танки  

 Свеча на ветру  

 Тунеядец 

 

РОМАНЫ  

 В круге первом  

 Красное Колесо: в 4 Узлах 

 

ПОВЕСТИ  

 Люби революцию  

 Раковый корпус  

 Адлиг Швенкиттен 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 Архипелаг ГУЛАГ: в 7 частях  

 Двести лет вместе: в 2 частях 

 

http://www.rp-net.ru/publisher/element.php?IBLOCK_ID=30&SECTION_ID=263&ELEMENT_ID=2847
http://www.rp-net.ru/store/element.php?IBLOCK_ID=30&SECTION_ID=281&ELEMENT_ID=6193
http://www.rp-net.ru/store/element.php?IBLOCK_ID=30&SECTION_ID=293&ELEMENT_ID=6306


О ЛИТЕРАТУРЕ     

 Протеревши глаза 

 По донскому разбору  

 Колеблет твой треножник 

 Литературная коллекция 

 

МЕМУАРЫ  

 Бодался телёнок с дубом  

 Угодило зёрнышко промеж двух жерновов 

ПУБЛИЦИСТИКА  

 Нобелевская лекция  

 На возврате дыхания и сознания  

 Раскаяние и самоограничение  

 Образованщина 

 Мир и насилие 

 Жить не по лжи! 

 Орбитальный путь  

 Измельчание свободы  

 Гарвардская речь 

 Наши плюралисты  

 Размышления над Февральской 

революцией  

 Темплтоновская лекция  

 Как нам обустроить Россию?  

 Игра на струнах пустоты  

 Мы перестали видеть цель  

 «Русский вопрос» к концу XX века  

 Россия в обвале  

 Исчерпание культуры?  

 Перерождение гуманизма 

 

http://www.rp-net.ru/store/element.php?IBLOCK_ID=30&SECTION_ID=301&ELEMENT_ID=6759
http://www.rp-net.ru/store/element.php?IBLOCK_ID=30&SECTION_ID=301&ELEMENT_ID=7288
http://www.rp-net.ru/store/element.php?IBLOCK_ID=30&SECTION_ID=301&ELEMENT_ID=7041


• 15 августа 1943 года — орден Отечественной войны II степени  

• 12 июля 1944 года — орден Красной Звезды  

• 1957 год — медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  

• 1958 год — медаль «За взятие Кенигсберга»  

• 1969 год, зима — награждён Премией французских журналистов  

за лучшую иностранную книгу.  

• 1970 год — Нобелевская премия по литературе «за нравственную силу,  

с которой он следовал непреложным традициям русской литературы».  

 Получил диплом и денежную часть премии 10 декабря 1974 года. 

Диплом Нобелевского лауреата, 1970 г. 

Спустя 4 года после присуждения  

Нобелевской премии  

Солженицын получает её знаки отличия . 

Стокгольм, декабрь 1974 



• 31 мая 1974 года — вручение премии Союза итальянских журналистов «Золотое клише».  

• декабрь 1975 года — французский журнал «Пуэн» объявил Солженицына «человеком года».  

• 1983 год — Темплтоновская премия за успехи в исследовании или открытия в духовной жизни.  

• Весной 1995 года вручена Литературная премия имени итальянского писателя-сатирика В. Бранкати  

• 13 декабря 2000 года — награждён Большой премией Французской академии нравственных  

  и политических наук 

• 2004 год — орден Святого Саввы Сербского 1-й степени 

• 2007 год — премия Фонда «Живко и Милица Топалович» (Сербия) 

• 2008 год — Ботевская премия (Болгария) 

• 2008 год — Большой крест ордена Звезды Румынии (посмертно) 

Зарубежные 



• 20 сентября 1990 года — присвоено звание Почётного гражданина города Рязани.  

• декабрь 1990 года — Государственная премия РСФСР в области литературы — за «Архипелаг ГУЛАГ»  

• 1998 год — Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова  (вручена 2 июня 1999 года)  

• 1998 год — Орден Святого апостола Андрея Первозванного  (от награды отказался) 

• 1998 год — от имени РПЦ писатель награждён орденом Святого благоверного князя Даниила Московского  

• 2003 год — Почётный доктор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 

• 2004 год — лауреат национальной премии «Россиянин года» в номинации «Духовный лидер»  

• 2006 год — Государственная премия Российской Федерации   

• 2006 год — Национальная премия «Россиянин года»  

Российские 

12 июня 2007 г. президент В. Путин  посетил Солженицына  

и поздравил его с присуждением  Государственной премии 



Жёны: 
 

Наталья Алексеевна Решетовская (1919—2003;  

в браке с Солженицыным с 27 апреля 1940 года до 1972 года), 

автор пяти мемуарных книг о своём муже, в том числе 

«Александр Солженицын и читающая Россия» (1990), 

«Разрыв» (1992) и др. 

 

Наталья Дмитриевна Солженицына (Светлова) (р. 1939) (с 20 

апреля 1973 года  

Александр Солженицын и Наталья Решетовская  

в дни женитьбы, апрель 1940 

    Солженицын  и вторая жена Наталья Светлова 



• Сыновья от второго брака: 

• Ермолай (р. 1970),  

• Игнат (р. 1972),  

• Степан (р. 1973). 

• Ермолай и Степан живут и работают в России, Игнат - пианист и дирижёр, профессор Филадельфийской консерватории. 

• Приёмный сын — сын Н. Д. Солженицыной от первого брака Дмитрий Тюрин (1962—1994, похоронен в США). 

• Внуки: Иван, Андрей, Дмитрий, Анна, Екатерина, Татьяна (дочь приёмного сына Дмитрия Тюрина). 

Александр Солженицын с сыновьями.  

А. Солженицын с семьей (жена Н. Д. Солженицына, ее мать  

Е. Ф. Светлова, трое сыновей писателя и сын жены от первого брака)  

в октябре 1976 в усадьбе близ города Кавендиш (штат Вермонт).  



В польской Броднице, где зимой 1945 г.  

капитан Солженицын принимал участие 

в боевых действиях, установлен памятный знак 

Александр Исаевич скончался 3 августа 2008 года в Москве 

Памятник на могиле Солженицына 

 на Донском кладбище 



Памятник Солженицыну  

на Корабельной набережной Владивостока  

На улице Студенческая в Белгороде,  

памятник писателю  

Александру Солженицыну,  

автор работы – скульптор А. Шишков.  

26 октября 2013 г на территории Мезиновской средней школы 

открыт памятник  Александру Исаевичу Солженицыну  

и восстановлен дом, в котором он жил в 1956-1957 гг.  

(Матренин двор) 



2017. Москва, ул. Тверская, дом 12,  

строение 8, квартира,  

в которой писатель жил в 1974 году.  

Доска установлена на здании  

железнодорожного вокзала 

«Свободный»,  

где 09.06.1994 г. состоялась 

встреча с писателем 
В Ростове-на-Дону в 2011 г. 

состоялась церемония открытия 

барельефа на здании Южного 

федерального университета (ЮФУ) . 

Скульптор Д. Лындин. 



   Музыкальный театр: 

• «В круге первом». Опера. Национальная     

  Опера Лиона. (1999). 

• «Один день Ивана Денисовича». Опера в двух  

  действиях А. В. Чайковского. Пермь. (2009) 

«Шарашка» 

    Драматический театр: 

o «Олень и Шалашовка». МХАТ имени А. П. Чехова. Москва (1991; обновлённая версия -1993) 

o «Пир Победителей». Государственный академический Малый театр России. Москва. Январь 1995 

o «Один день Ивана Денисовича». Читинский драм. театр (1989), Харьковский драм. театр им. Шевченко. (2003) 
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