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«Никому не перегородить путей 

правды, и за движение её я готов 

принять и смерть»



«Я родился в 1918 году, 11 декабря, в 
Кисловодске. Отец мой, студент 
филологического отделения Московского 
университета, не окончил курса, так как 
пошёл добровольцем на войну 1914 г. Он стал 
артиллерийским офицером на германском 
фронте, провоевал всю войну, умер летом 1918 
г., ещё за полгода до моего рождения. 
Воспитывала меня мать, она была 
машинисткой и стенографисткой в г. Ростове-
на-Дону, где и прошли всё моё детство и 
юность. Там я кончил в 1936 г. среднюю 
школу».

Мать Александра Исаевича, Таисия Захаровна 
Щербак - дочь хозяина богатейшей на Кубани 
экономии, умом и трудом поднявшегося на эту 
ступень таврического чабана-батрака. Жизнь 
русского крестьянина с Северного Кавказа 
описана А.И.Солженицыным как жизнь 
станицы Саблинской в «Августе 
Четырнадцатого».
Отец, Исаак Семенович Солженицын 
изображён под именем Сани (Исаакия) 
Лаженицына в эпопее «Красное колесо» (на 
основе воспоминаний жены — матери 
писателя).

Мать – Таисия Захаровна 

урождённая Щербак
Отец – Исаак Семёнович 

Солженицын

Сашенька Солженицын

1925 год



«Ещё с детства я испытывал никем не 
внушенное мне тяготение к писательству и 
писал много обычного юного вздора, в 30-е годы 
делал попытки печататься, но нигде не были 
мои рукописи приняты. Я намеревался 
получить литературное образование, но в 
Ростове не было такого, как я хотел, а уехать 
в Москву не позволяло одиночество и болезнь 
моей матери, да и наши скромные средства. 
Поэтому я поступил на математическое 
отделение Ростовского университета: к 
математике у меня были значительные 
способности, она мне легко давалась, но 
жизненного призвания в ней не было. С 1939 и 
до 1941 года параллельно физмату учился 
также на заочном отделении Московского 
института Истории-Философии-
Литературы».

В университете Солженицын учился на 
«отлично» (сталинский стипендиат), 
продолжал литературные упражнения, в 
дополнение к университетским занятиям 
самостоятельно изучал историю и марксизм-
ленинизм. 



Окончил университет в 1941 году с отличием, ему 
была присвоена квалификация научного работника 
II разряда в области математики и 
преподавателя. Деканат рекомендовал его на 
должность ассистента вуза или аспиранта.

С самого начала литературной деятельности 
остро интересовался историей Первой мировой 
войны и революции. В 1937 году начал собирать 
материалы по «Самсоновской катастрофе», 
написал первые главы «Августа Четырнадцатого».

В августе 1939 года совершил с друзьями 
путешествие на байдарке по Волге. Жизнь 
писателя с этого времени и до апреля 1945 года 
описана им в автобиографической поэме 
«Дороженька» (1947—1952).

27 апреля 1940 г. Александр женится на своей 
однокурснице Наталье Решетовской.



«В 1941 г. за несколько дней до начала войны 
я окончил физмат Ростовского 
университета. С начала её из-за 
ограничений по здоровью я попал ездовым 
обоза и в нём провёл зиму 1941-42 года, 
лишь потом, опять-таки благодаря 
математике, был переведен в 
артиллерийское училище и кончил его 
сокращённый курс в ноябре 1942 г. С того 
момента я был назначен командиром 
разведывательной артиллерийской батареи 
и в этой должности непрерывно провоевал, 
не уходя с передовой, до моего ареста в 
феврале 1945 г.» 
На фронте, несмотря на строжайший 
запрет, вёл дневник. Много писал, 
отправлял свои произведения московским 
литераторам для рецензии.

События лета 1941 — весны 1942 года 
описаны Солженицыным в неоконченной 
повести «Люби революцию» (1948).

На фронте, несмотря на строжайший 
запрет, вёл дневник. Много писал, 
отправлял свои произведения московским 
литераторам для рецензии.



На фронте Солженицын стал критически 
относиться к Сталину (за «искажение 
ленинизма»); в письмах ругательно высказывался о 
«Пахане», под которым угадывался Сталин, 
сравнивал сталинские порядки с крепостным 
правом и говорил о создании после войны 
«организации» для восстановления так называемых 
«ленинских» норм.
Письма вызвали подозрение военной цензуры.
2 февраля 1945 года последовало телеграфное 

распоряжение о немедленном аресте Солженицына 
и доставке его в Москву. 

«Арестован я был на основании цензурных 
извлечений из моей переписки со школьным другом 
в 1944–45 годах, главным образом за 
непочтительные высказывания о Сталине, хотя и 
упоминали мы его под псевдонимом. 
Дополнительным материалом «обвинения» 
послужили найденные у меня в полевой сумке 
наброски рассказов и рассуждений. Всё же их не 
хватало для «суда», и в июле 1945 г. я был 
«осуждён» по широко принятой тогда системе —
заочно, решением ОСО (Особого Совещания 
НКВД), к 8 годам лагерей (это считалось тогда 
смягчённым приговором)».



В августе Александр Исаевич был направлен в 
лагерь Новый Иерусалим, 9 сентября 1945 
года переведён в лагерь в Москве, заключённые 
которого занимались строительством 
жилых домов на Калужской заставе (сейчас —
площадь Гагарина).
В июне 1946 года переведён в систему 
спецтюрем МВД, в сентябре направлен в 
закрытое конструкторское бюро 
(«шарашку») при авиамоторном заводе в 
Рыбинске, через пять месяцев, в феврале 1947 
года, — на «шарашку» в Загорск, 9 июля 1947 
года — в аналогичное заведение в Марфине (на 
северной окраине Москвы). Там он работал по 
специальности — математиком.

Позднее последние дни на Марфинской
«шарашке» описаны Солженицыным в 
романе «В круге первом», где сам он выведен 
под именем Глеба Нержина, а его 
сокамерники Дмитрий Панин и Лев Копелев 
— Дмитрия Сологдина и Льва Рубина.



19 мая 1950 года Солженицын из-за 
размолвки с начальством «шарашки» был 
этапирован в Бутырскую тюрьму, 
откуда в августе был направлен в Степлаг
— в особый лагерь в Экибастузе. Почти 
треть своего срока заключения — с 
августа 1950 по февраль 1953 года —
Александр Исаевич отбыл на севере 
Казахстана. В лагере был на общих 
работах, некоторое время — бригадиром, 
участвовал в забастовке. 

В Экибастузе сочинял стихотворения, 
поэмы («Дороженька», «Прусские ночи») и 
пьесы в стихах («Пленники», «Пир 
победителей») и заучивал их наизусть. 
Позднее лагерная жизнь получит 
литературное воплощение в рассказе 
«Один день Ивана Денисовича», а 
забастовка заключённых — в 
киносценарии «Знают истину танки». 

Зимой 1952 года у Солженицына 
обнаружили опухоль, он был 
прооперирован в лагере.



Освобождён 13 февраля 1953 года.
«С марта 1953 года (5 марта, в день 
объявленной смерти Сталина, я первый раз 
был выпущен из стен без конвоя) до июня 1956 
г. я отбывал эту ссылку. Здесь у меня быстро 
развился рак, и в конце 1953 г. я был уже на 
рубеже смерти, лишённый способности есть, 
спать и отравленный ядами опухоли. Однако, 
отпущенный на лечение в Ташкент, я в 
тамошней раковой клинике был в течение 
1954 года излечен («Раковый корпус», «Правая 
кисть»). 
Все годы ссылки я преподавал в сельской школе 
математику и физику и, при своей строго 
одинокой жизни, тайком писал прозу (в лагере, 
на память, мог писать только стихи). Мне 
удалось её сохранить и привезти с собой из 
ссылки в европейскую часть страны, где я 
продолжал так же заниматься внешне —
преподаванием, тайно — писанием, сперва во 
Владимирской области («Матрёнин двор»), 
затем в Рязани».
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 1959 году Солженицын написал рассказ «Щ-854» (позже опубликованный 
в журнале «Новый мир» под названием «Один день Ивана Денисовича») о 
жизни простого заключённого из русских крестьян, в 1960 году — рассказы 
«Не стои́т село без праведника» и «Правая кисть», первые «Крохотки», 
пьесу «Свет, который в тебе» («Свеча на ветру»). Пережил творческий 
кризис, видя невозможность опубликовать свои произведения.
Лишь в 1961 году Александр Исаевич передал рассказ «Щ-854» 
А.Т.Твардовскому, бывшему тогда редактором журнала «Новый мир», 
предварительно изъяв из рассказа наиболее политически острые, заведомо 
не проходимые через советскую цензуру фрагменты. Твардовский оценил 
рассказ чрезвычайно высоко, пригласил автора в Москву и стал добиваться 
публикации произведения. Н. С. Хрущёв преодолел сопротивление членов 
Политбюро и разрешил публикацию рассказа. Рассказ под названием 
«Один день Ивана Денисовича» был напечатан в журнале «Новый мир» (№ 
11, 1962), сразу же переиздан и переведён на иностранные языки. 
30 декабря 1962 года Солженицын был принят в Союз писателей СССР.
Вскоре после этого в журнале «Новый мир» (№ 1, 1963) были напечатаны 
«Не стои́т село без праведника» (под названием «Матрёнин двор») и 
«Случай на станции Кочетовка» (под названием «Случай на станции 
Кречетовка»).
Первые публикации вызвали огромное количество откликов писателей, 
общественных деятелей, критиков и читателей. Письма читателей —
бывших заключённых (в ответ на «Ивана Денисовича») положили начало 
«Архипелагу ГУЛАГ».
Рассказ «Для пользы дела» опубликован в журнале «Новый мир» № 7 за 
1963 год.



В 1964 году Александр Исаевич впервые отдал своё произведение в 
самиздат — цикл «стихов в прозе» под общим названием 
«Крохотки». «Крохотки» через самиздат проникли за границу и под 
названием «Этюды и крохотные рассказы» напечатаны в октябре 
1964 года во Франкфурте в журнале «Грани» (№ 56) — это первая 
публикация в зарубежной русской прессе произведения Солженицына, 
отвергнутого в СССР.
В 1965 году в США вышел сборник «А. Солженицын. Избранное»: 
«Один день…», «Кочетовка» и «Матрёнин двор»; в ФРГ в 
издательстве «Посев» — сборник рассказов на немецком языке.

В феврале 1967 года Александр Исаевич тайно закончил произведение 
«Архипелаг ГУЛАГ» — по авторскому определению, «опыт 
художественного исследования».

В мае 1967 года разослал «Письмо съезду» Союза писателей СССР, 
получившее широкую известность среди советской интеллигенции и 
на Западе. После «Письма» власти стали воспринимать 
Солженицына как серьёзного противника. 4 ноября 1969 г. он был 
исключён из Союза писателей СССР.
После исключения Солженицын стал открыто заявлять о своих 
православно-патриотических убеждениях и резко критиковать 
власть. 
В августе 1968 года Солженицын познакомился с Наталией 
Дмитриевной Светловой, у них завязался роман. Солженицын стал 
добиваться развода с первой женой. С большими трудностями развод 
был получен 22 июля 1972 года.



В 1970 году Солженицын был выдвинут на 
Нобелевскую премию по литературе, и в итоге 
премия была ему присуждена. От первой 
публикации произведения Солженицына до 
присуждения награды прошло всего восемь лет —
такого в истории Нобелевских премий по 
литературе не было ни до, ни после. Писатель 
подчёркивал политический аспект присуждения 
премии, хотя Нобелевский комитет это отрицал. 
В советских газетах была организована мощная 
пропагандистская кампания против 
Солженицына, вплоть до публикации в советской 
прессе «открытого письма Солженицыну» Дина 
Рида. Советские власти предлагали Солженицыну 
уехать из страны, но он отказался.

В 1972—1973 годах А.И.Солженицын работал над 
эпопеей «Красное колесо», активной диссидентской 
деятельности не вёл.
В августе — сентябре 1973 года отношения между 
властью и диссидентами обострились, что 
затронуло и Солженицына.
В 1973 года он дал большое интервью иностранным 
корреспондентам и разрешил напечатать на 
Западе «Архипелаг ГУЛАГ».



В СССР в годы застоя «Август Четырнадцатого» и «Архипелаг ГУЛАГ» 
(как и первые романы) распространялись только в самиздате.

«Архипелаг ГУЛАГ» – это художественно-историческое исследование 
Александра Солженицына о советской репрессивной системе в период с 
1918 по 1956 годы со статистическими данными. Произведение о 
лагерной жизни и обитателях «шарашки» основано на рассказах более 
двухсот очевидцев, документах и личном опыте самого автора.
«Архипелаг ГУЛАГ» состоит из трех томов. В каждом из них автор 
излагает разные периоды в истории лагерей. На примере частных случаев 
приведена технология ареста, следствия. Автор заставляет читателя 
почувствовать себя на месте обитателя лагеря.
Человек, превращающийся в зэка, забывает о нравственных, 
политических и эстетических принципах. Единственная цель –
выжить. В мире жестокости и беспринципности быть человеком 
почти невозможно, а не быть им – значить сломать себя навсегда.

7 января 1974 года выход «Архипелага ГУЛАГ» и меры «пресечения 
антисоветской деятельности» Солженицына были обсуждены на 
заседании Политбюро ЦК КПСС. Юрий Андропов предложил выдворить 
Солженицына из страны в административном порядке. 12 февраля 
Солженицын был арестован, обвинён в измене Родине и лишён 
советского гражданства. 13 февраля он был выслан из СССР (доставлен в 
ФРГ на самолёте). 
29 марта СССР покинула и семья Солженицына. Архив и военные 
награды писателя помог тайно вывезти за рубеж помощник военного 
атташе США.



Вскоре после высылки Солженицын совершил 
короткое путешествие по Северной Европе, в 
результате принял решение временно поселиться в 
Цюрихе, Швейцария.
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».
В апреле 1975 года совершил вместе с семьёй 
путешествие по Западной Европе, затем направился в 
Канаду и США. В июне — июле 1975 года 
Солженицын посетил Вашингтон и Нью-Йорк, 
выступил с речами на съезде профсоюзов и в Конгрессе 
США. 
В феврале 1976 года совершил поездку по 
Великобритании и Франции, к этому времени в его 
выступлениях стали заметны антизападные 
мотивы. В марте 1976 года писатель посетил 
Испанию. 
В апреле 1976 года с семьёй переехал в США и 
поселился в городке Кавендише (штат Вермонт). 
После приезда писатель вернулся к работе над 
«Красным Колесом», для чего провёл два месяца в 
русском эмигрантском архиве в Институте Гувера.
С представителями прессы и общественности 
общался редко, из-за чего прослыл «вермонтским 
затворником».



С приходом перестройки официальное 
отношение в СССР к творчеству и 
деятельности Солженицына стало меняться. 
Были опубликованы многие его произведения.
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». Статья развивала давние 
мысли Солженицына, высказанные им ранее в 
публицистических работах, в частности, 
включённых в сборник «Из-под глыб». 

Вместе с семьёй Солженицын вернулся на 
родину 27 мая 1994 года, прилетев из США в 
Магадан. После из Владивостока проехал на 
поезде через всю страну и закончил путешествие 
в столице. Выступил в Государственной думе. 
В 1997 году был избран действительным членом 
Российской академии наук.
В 1998 году был награждён орденом Святого 
апостола Андрея Первозванного, однако от 
награды отказался: «От верховной власти, 
доведшей Россию до нынешнего гибельного 
состояния, я принять награду не могу».



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.
Награждён Большой золотой медалью 
имени М. В. Ломоносова (1998 год).
Награждён Государственной премией 
Российской Федерации за выдающиеся 
достижения в области гуманитарной 
деятельности (2007 год).

Последние годы жизни провёл в Москве и на 
подмосковной даче.
Александр Солженицын скончался 3 
августа 2008 года на 90-м году жизни в 
своём доме в Троице-Лыкове.
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