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О писателе 

Александр Исаевич Солженицын 
(1918- 2008) 
  

Родился писатель 11 декабря 1918 года в городе 

Кисловодск в семье крестьянина и казачки. В 1924 году 

семья Александра Солженицына переехала в Ростов-

на-Дону. С 1926 года будущий писатель обучался в 

местной школе. В это время он создает свои первые 

эссе и стихотворения. В 1936 году Солженицын 

поступил в Ростовский университет на физико-

математический факультет, продолжая при этом 

заниматься литературной деятельностью. В 1941 году 

писатель окончил Ростовский университет с отличием. 

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. С 1943 года Солженицын служит командиром батареи 

звуковой разведки. За военные заслуги Александр Исаевич был награжден двумя 

почетными орденами, получил звание старшего лейтенанта, а затем капитана. В этот 

период Солженицын не прекращал писать, вел дневник. 

Александр Исаевич критически относился к политике Сталина, в своих письмах к 

другу Виткевичу осуждал искаженное толкование ленинизма. В 1945 году писатель 

был арестован и осужден на 8 лет пребывания в лагерях и вечную ссылку (по 58-й 

статье). Зимой 1952 года у Александра Солженицына, биография которого и так была 

достаточно непростой, обнаружили рак. 

https://obrazovaka.ru/alpha/s/stalin-iosif-vissarionovich-stalin-joseph-vissarionovich


В 1953 году писателя отправляют в ссылку в Казахскую ССР. Там он преподавал в 

школе, лечился в «раковом корпусе» в Ташкенте. В 1956 году, когда ссылка по 58-й 

статье была распущена, писатель вернулся в Россию. 

Годы заключения нашли отражение в литературном творчестве Солженицына: в 

произведениях «Люби революцию», «В круге первом», «Один день Ивана 

Денисовича», «Знают истину танки» и др. 

Поселившись в Рязани, писатель работает учителем в местной школе, продолжает 

писать. 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» за границей выходят «В круге первом» и «Раковый корпус». 

В 1969 году Александр Исаевич был исключен из Союза писателей. После 

публикации за границей в 1974 году первого тома «Архипелага ГУЛАГ», Солженицын 

был арестован и выслан в ФРГ. 

В 1975 – 1994 годах писатель посетил Германию, Швейцарию, США, Канаду, 

Францию, Великобританию, Испанию. В 1989 году «Архипелаг ГУЛАГ» был впервые 

опубликован в России в журнале «Новый мир», вскоре в журнале публикуется и 

рассказ «Матренин двор». 

В 1994 году Александр Исаевич возвращается в Россию. Писатель продолжает 

активно заниматься литературной деятельностью. В 2006 – 2007 годах выходят 

первые книги 30-томного собрания сочинений Солженицына. 

Солженицын  умер 3 августа 2008 года.   Похоронен писатель в некрополе Донского 

монастыря. 

Награды и премии 

 орден Отечественной войны II степени; 

 орден Красной Звезды; 

 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; 

 медаль «За взятие Кёнигсберга»; 

 награждён Премией французских журналистов за лучшую иностранную книгу; 

 Нобелевская премия по литературе «за нравственную силу, с которой он следовал 

непреложным традициям русской литературы»; 

  вручение премии Союза итальянских журналистов «Золотое клише»; 

 французский журнал «Пуэн» объявил Солженицына «человеком года»; 

 Темплтоновская премия за успехи в исследовании или открытия в духовной жизни; 

 присвоено звание Почётного гражданина города Рязани; 

 Государственная премия РСФСР в области литературы - за «Архипелаг ГУЛАГ»; 

 вручена Литературная премия имени итальянского писателя-сатирика Виталиано Бранкати; 

 Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова - «за выдающийся вклад в развитие русской 

литературы, русского языка и российской истории» (вручена 2 июня 1999 года); 

 орден Святого апостола Андрея Первозванного - за выдающиеся заслуги перед Отечеством и 

большой вклад в мировую литературу; 

 от имени РПЦ  награждён орденом Святого благоверного князя Даниила Московского; 
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 награждён Большой премией Французской академии моральных и политических 

наук (Института Франции); 

 Почётный доктор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова; 

 орден Святого Саввы Сербского 1-й степени (высшая награда Сербской православной церкви); 

 лауреат национальной премии «Россиянин года» в номинации «Духовный лидер»; 

 Государственная премия Российской Федерации - «за выдающиеся достижения в области 

гуманитарной деятельности»; 

 Премия Фонда «Живко и Милица Топалович» (Сербия); 

 Ботевская премия (Болгария) «за творчество и гражданскую позицию в защите нравственных 

и этических принципов цивилизации»; 

 Большой крест ордена Звезды Румынии (посмертно). 
 

 

 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти в библиотеках города. 
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