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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 

 
 

100 лет со дня рождения русского писателя драматурга Александра Солженицына 

Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) – 

советский писатель, историк, политический деятель. 

Большую часть жизни выступал против 

коммунистических идей и политическо го устройства 

СССР. Родился 11 декабря 1918 года в городе Кисловодск. 

Его отец погиб еще до появления сына на свет. 

Бедствующая семья в 1924 году переехала в Ростов-на-

Дону, где Александр пошел в школу. После окончания 

школы поступил на физико-математический факультет 

Ростовского университета. Занятие точными науками не 

отвлекало от литературных упражнений. В 1939 

Александр поступил в институт философии, литературы и 

истории Москвы, но из-за войны прервал обучение. В 

1941 году окончил Ростовский университет. За год до 

этого он женился на Решетковской. С началом войны, не 

смотря на слабое здоровье, стремился на фронт. После 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в 2010 году, как Исторический проект по 

работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают школьники и 

студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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призвания и года службы, был отправлен в Костромское военное училище, где получил звание 

лейтенанта. С 1943 года был командиром батареи звуковой разведки. За военные заслуги 

награжден двумя почетными орденами, позже стал старшим лейтенантом, затем капитаном. Об 

этом периоде Солженицын написал разные литературные произведения. Он критически 

относился к политике Сталина, в своих письмах к другу Виткевичу осуждал искаженное 

толкование ленинизма. За это был арестован, осужден на 8 лет пребывания в лагерях. За годы 

осуждения написал «Люби революцию», «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», 

«Знают истину танки». За год до освобождения (в 1953) у Солженицына обнаружили рак. После 

его отправили в ссылку в Южный Казахстан. В 1956 году писателя освободили, он поселился во 

Владимирской области. Там встретил бывшую жену, которая развелась с ним до освобождения, 

и снова заключил брак. Публикации Солженицына, пропитанные злостью к ошибкам партии — 

критиковались, запрещались, изымались из библиотек, а новые книги стали выходить в свет по 

каналам самиздата и за границей. В ноябре 1969 Солженицына исключили 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. Из-за романа «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына 

обвинили в государственной измене, лишен гражданства и приговорен к высылке из СССР на 

следующий день. С 1974 Солженицын жил в ФРГ, в Швейцарии (Цюрих), с 1976 — в США (в 

штате Вермонт жил 20 лет). За 20 лет эмиграции в Германии, США и во Франции опубликовал 

большое количество произведений. В СССР произведения Солженицына стали публиковаться 

только с конца 1980-х годов. В 1989, в журнале Новый мир, состоялась первая официальная 

публикация отрывков из романа Архипелаг ГУЛАГ. В 16 августа 1990 указом президента СССР 

советское гражданство Александра Исаевича Солженицына было восстановлено. В 1990 за 

книгу Архипелаг ГУЛАГ Солженицын был удостоен Государственной премии. 27 мая 1994 

писатель вернулся в Россию. В 1997 избран действительным членом Академии наук Российской 

Федерации. Умер 3 августа в 2008 году  в результате сердечной недостаточности. 

 

Наиболее известные произведения писателя 

Роман-эпопея «Красное колесо». 

Первая книга эпопеи ‑ роман "Август четырнадцатого", вышел в 1972 году на английском 

языке. Первое издание в России ‑ Воениздат, 1993 год (в 10 томах), репринтное 

воспроизведение с собрания сочинений А. Солженицына (YMCA‑PRESS, Вермонт‑Париж, тт. 

11 ‑ 20, 1983 ‑ 1991). 

Основное литературное произведение Солженицына. Сам автор определил жанр, как 

«повествованье в отмеренных сроках». 

По словам самого Солженицына, он потратил всю жизнь на изучение периода, 

относящегося к началу ХХ века. «В «Красном колесе» ‑ сгусток этого всего. Я постарался не 

пропустить ни одного факта. Я нашел закон революции ‑ когда раскручивается это грандиозное 

колесо, оно захватывает весь народ и своих организаторов». 

 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Опубликован в журнале «Новый мир» № 11 за 1962 год. 

«Один день Ивана Денисовича» - первое опубликованное произведение Александра 

Солженицына, принесшее ему мировую известность. В повести рассказывается об одном дне из 

жизни заключенного, русского крестьянина и солдата, Ивана Денисовича Шухова в январе 1951 



года. Впервые в советской литературе читателям были правдиво, с огромным художественным 

мастерством показаны сталинские репрессии. Сегодня  «Один день Ивана Денисовича»  

переведен на 40 языков мира. На Западе по этому произведению поставили фильм. 

 

Рассказ «Матренин двор» 

Опубликован в январской тетради журнала «Новый мир» за 1963 год. 

В одной из деревень в глубинке России под названием Тальново поселяется рассказчик. 

Хозяйку избы, в которой он квартирует, зовут Матрена Игнатьевна Григорьева или просто 

Матрена. Судьбы Матрены, рассказанная ею, завораживает постояльца. Постепенно рассказчик 

понимает, что именно на таких, как Матрена, отдающих себя другим без остатка, и держится 

еще вся деревня и вся русская земля. 

 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

Написан Солженицыным в СССР тайно в период с 1958 до 1968 (закончен 22 февраля 1967 

года), первый том опубликован в Париже в декабре 1973 года. В СССР «Архипелаг» был 

опубликован в 1990 году (впервые отобранные автором главы были опубликованы в журнале 

«Новый Мир», 1989, №№ 7‑11). 

Архипелаг ГУЛАГ - художественно‑историческое исследование Александра 

Солженицына о советской репрессивной системе в период с 1918 по 1956 годы. Основано на 

рассказах очевидцев, документах и личном опыте самого автора. 

 Словосочетание «Архипелаг ГУЛАГ» стало нарицательным, часто используется в 

публицистике и художественной литературе, в первую очередь по отношению к 

пенитенциарной системе СССР 1920—1950‑х годов. 

 

Роман «В круге первом» 

В 1968 году был опубликован на Западе, в СССР был опубликован только в 1990 году. 

В заглавии содержится аллюзия на первый круг дантова ада. 

Действие происходит в специализированном институте‑тюрьме Марфино, аналоге того, 

где в конце 1940‑х годов содержался Солженицын. Основная тема института - разработка 

«Аппарата секретной телефонии», которую ведут в «шарашке» по личному указанию Сталина. 

Центральное место в повествовании занимает идейный спор героев романа Глеба Нержина и 

Сологдина с Львом Рубиным. Все они прошли войну и систему ГУЛАГа. При этом Рубин 

остался убежденным коммунистом. В отличие от него Нержин уверен в порочности самой 

основы системы. 

 

Роман «Раковый корпус» (сам автор определял его как «повесть») 

В СССР расходился в самиздате, в России впервые издан в журнале «Новый Мир» в 1991 

году. 

Написан в 1963-1966 годах по мотивам пребывания писателя в онкологическом отделении 

больницы в Ташкенте в 1954 году. Герой романа, Русанов, как в свое время и сам автор, лечится 

от рака в среднеазиатской провинциальной больнице. Главная тема романа – борьба человека со 

смертью: писатель проводит мысль о том, что жертвы смертельной болезни парадоксальным 

образом добиваются свободы, которой лишены здоровые люди. 

 

 



Источники информации: 

Материалы из открытых источников, 

РИА Новости 


