
Цитаты А.И. Солженицына 

 Если ты не умеешь использовать минуту, 
ты зря проведешь и час, и день, и всю 
жизнь. 

 Тот мудрец, кто доволен и немногим. 
 С кого начинать исправлять мир? С дру-

гих? Или с себя?.. 
 Не делай такого, что нарушает твою со-

весть. 
 Умного на свете много, мало — хороше-

го. 
 Две загадки в мире есть: как родился — 

не помню, как умру — не знаю. 
 Искусство – это не что, а как. 
 Есть высокое наслаждение в верности. 

Может быть — самое высокое. И даже 
пусть о твоей верности не знают. 

 У тех людей всегда лица хороши, кто в 
ладах с совестью своей. 

 Поиск врача бывает так интимен, как по-
иск мужа-жены. Но даже жену хорошую 
легче найти, чем в наше время такого 
врача. 

 Совсем не уровень благополучия делает 
счастье людей, а отношения сердец и 
наша точка зрения на нашу жизнь. И то и 
другое – всегда в нашей власти, а значит, 
человек всегда счастлив, если он хочет 
этого, и никто не может ему помешать. 

 Никто из людей ничего не знает наперёд. 
И самая большая беда может постичь че-
ловека в наилучшем месте, и самое 
большое счастье разыщет его - в наидур-
ном. 

 Не верь, не бойся, не проси. 
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Александр Исаевич Солженицын – 
русский писатель, драматург, публицист, 
поэт, общественный и политический дея-
тель, диссидент. Лауреат Нобелевской 
премии по литературе. 

Творчество и судьба 
Александр Исаевич Солженицын ро-

дился 11 декабря 1918 года в Кисловод-
ске. Крещён в кисловодском храме Свя-
того Целителя Пантелеймона. Отец – 
Исаакий Семёнович Солженицын, рус-
ский крестьянин с Северного Кавказа.  
Мать – Таисия Захаровна Щербак, укра-
инка.  Исаакий Солженицын погиб до 
рождения сына.  В 1924 году Солжени-
цын переехал с матерью в Ростов-на-
Дону. Жили в бедности. В младших клас-
сах подвергался насмешкам за ношение 
крестильного крестика и нежелание 
вступать в пионеры, получил выговор за 
посещение церкви. Под влиянием школы 
принял коммунистическую идеологию, в 
1936 году вступил в комсомол. В старших 
классах увлёкся литературой, начал пи-
сать эссе и стихотворения. 

В 1936 году поступил в Ростовский 
государственный университет, выбрал 
физико-математический факультет.  

В 1939 году поступил на заочное от-
деление факультета литературы Институ-
та философии, литературы и истории в 
Москве. Прервал обучение в 1941 году в 
связи с началом Великой Отечественной 
войны. 

27 апреля 1940 г. женился на Наталье 
Решетовской. В сентябре 1941 года вме-
сте с женой получил распределение 
школьным учителем в Морозовск Ро-
стовской области, однако уже 18 октября 
был призван Морозовским районным 
военным комиссариатом. Дослужился он 
до капитана. Солженицын награждён 
орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, орденом Красной Звезды. 

На фронте, несмотря на строжайший 
запрет, вёл дневник. Много писал, от-
правлял свои произведения московским 
литераторам для рецензии. На фронте 
Солженицын продолжал интересоваться 
общественной жизнью, но стал критиче-
ски относиться к Сталину (за «искажение 
ленинизма). 

7 июля Солженицын заочно пригово-
рён Особым совещанием к 8 годам ис-
правительно-трудовых лагерей и вечной 
ссылке по окончании срока заключения.  

В июне 1956 года решением Верхов-
ного Суда СССР Солженицын был осво-
бождён без реабилитации «за отсутстви-
ем в его действиях состава преступле-
ния».  

В августе 1956 года возвратился из 
ссылки в Центральную Россию. Жизнь 
Солженицына во Владимирской области 
нашла отражение в рассказе «Матрёнин 
двор». 

6 февраля 1957 года решением Воен- 
ной коллегии Верховного суда СССР Сол- 

женицын реабилитирован.  
После прихода к власти Л. Брежнева 

Солженицын практически потерял воз-
можность легально печататься и высту-
пать.  

В 1973 году отношения между вла-
стью и диссидентами обострились, что 
затронуло и Солженицына. Юрий Андро-
пов предложил выдворить Солженицына 
из страны в административном порядке.  

Было принято постановление — 
«Солженицына А.И. привлечь к судебной 
ответственности…» 

12 февраля Солженицын был аресто-
ван, обвинён в измене Родине и лишён 
советского гражданства. 13 февраля он 
был выслан из СССР  в ФРГ.  

С приходом перестройки официаль-
ное отношение в СССР к творчеству и де-
ятельности Солженицына стало менять-
ся. В 1990 году Солженицын был восста-
новлен в советском гражданстве, в де-
кабре того же года удостоен Государ-
ственной премии РСФСР за «Архипелаг 
ГУЛАГ». 

Вместе с семьёй Солженицын вернул-
ся на родину 27 мая 1994 года.  

В 1997 году был избран действитель-
ным членом Российской академии наук. 
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. 


