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Награды и премии  

А. И. Солженицына 

 
15 августа 1943 года – орден Великой Отечествен-

ной 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 – премия французских журналистов за 

лучшую иностранную  книгу; 

1970 год – Нобелевская премия по литературе; 

31 мая 1974 года – вручение премии «Золотое 

клише» Союза итальянских журналистов; 

декабрь 1975 года – звание человека года по мне-

нию французского  журнала «Пуэн»; 

декабрь 1990 года – Государственная премия РСФСР 

в области литературы за «Архипелаг ГУЛАГ»; 

1998 год – Большая золотая медаль имени М. В. 

Ломоносова за выдающийся вклад в развитие рус-

ской литературы, русского языка и российской 

истории;   

1998 год – орден святого апостола Андрея Перво-

званного за выдающиеся заслуги перед Отечеством 

и большой вклад в мировую литературу; 

1998 год – орден Святого благоверного князя Да-

ниила Московского от имени Русской православ-

ной церкви; 

 2003 год – звание почетного доктора Московского 

государственного университета имени М. В. Ломо-

носова; 

2004 год – звание лауреата национальной премии 

«Россиянин года» в номинации «Духовный ли-

дер»; 

 2006 год – Государственная премия Российской 

Федерации за выдающиеся достижения в об-

ласти гуманитарной деятельности; 
 2007 год – премия Фонда «Живко и Милица Топа-

лович» (Сербия) «великому писателю и гуманисту, 

чья христианская правдивость дарит нам храбрость 

и утешение»;    

2008 год – Большой крест ордена Звезды Ру-

мынии (посмертно). 
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Он получил восемь лет лагерей по знаменитой 

58-й статье и часть срока провѐл в закрытом 

НИИ, где заключѐнные разрабатывали секрет-

ные средства телефонной связи. На этом мате-

риале был написан его знаменитый роман «В 

круге первом». В 1956 году из ссылки Солжени-

цын был освобождѐн и переехал во Владимир-

скую область, где в течение двух лет препода-

вал в поселковой школе и жил в доме крестьян-

ки Матрѐны Захаровой, о которой позже напи-

сал знаменитый рассказ «Матрѐнин двор». Це-

лый переворот в общественно-политической и 

литературной жизни произвѐл его рассказ 

«Один день Ивана Денисовича», который был 

опубликован в «Новом мире» в ноябре 1962 го-

да. В последующие годы этот журнал напечатал 

ещѐ четыре его рассказа, а все остальные про-

изведения, в том числе повесть «Раковый кор-

пус», были запрещены властями, но некоторые 

из них ходили в самиздате.  

Первые публикации вызвали огромное количе-

ство откликов писателей, общественных деяте-

лей, критиков и читателей. Письма читателей - 

бывших заключѐнных (в ответ на «Ивана Дени-

совича») положили начало «Архипелагу ГУ-

ЛАГ» - художественно-историческому исследо-

ванию о советской репрессивной системе в пе-

риод с 1918 по 1956 годы. «Архипелаг ГУЛАГ» 

был написан Солженицыным в СССР тайно в 

период с 1958 до 1968 год.  В СССР 

«Архипелаг» был опубликован в 1990 году. 

Широкую известность за рубежом обрела знаме-

нитая эпопея Солженицына «Красное колесо» о 

российской революции. В 1969 году Александр 

Солженицын был исключен из Союза писате-

лей СССР, а в 1970 году ему была присуждена 

Нобелевская премия по литературе «за нравст-

венную силу, с какой он продолжал исконную 

   «Солженицын А. И. – огромный человек. Он 

перерос литературу и сам стал героической 

действительностью XX века». 

А. Евтушенко 

Александр Исаевич Солже-

ницын родился 11 декабря 

1918 года в Кисловодске. Его 

отец, поручик-артиллерист, 

вернувшийся с фронта гер-

манской войны, погиб в ре-

зультате несчастного случая 

на охоте за полгода до рож-

дения сына. В 1925 году мать переехал с сыном 

в Ростов-на-Дону, где Александр Исаевич окон-

чил среднюю школу, а затем физико-

математический факультет университета. Одно-

временно учился два года перед войной на лите-

ратурном факультете заочного отделения Мос-

ковского института философии, литературы и 

истории. С началом Великой Отечественной вой-

ны Солженицын не был сразу мобилизован, по-

скольку был признан «ограниченно годным» по 

здоровью. Активно добивался призыва на фронт. 

18 октября был призван Морозовским районным 

военным комиссариатом и определѐн ездовым в 

74-й транспортно-гужевой батальон. События 

лета 1941 - весны 1942 года описаны Солжени-

цыным в неоконченной повести «Люби револю-

цию» (1948). В апреле 1942 года был направлен 

в артиллерийское училище в Кострому; в ноябре 

1942 года выпущен лейтенантом, и направлен в 

Саранск в запасной артиллерийский разведыва-

тельный полк.   Служил командиром 2-й батареи 

звуковой разведки на Центральном и Брянском 

фронтах. Воевал на разных фронтах до февраля 

1945 года, и, будучи в звании капитана Совет-

ской армии, был арестован за откровенную пере-

писку с другом юности, в которой содержалась 

критика Сталина.  

  традицию русской литературы».  

Спустя четыре года Солженицын был арестован 

и обвинѐн в измене Родине, а затем лишѐн со-

ветского гражданства и выслан из Советского 

Союза на Запад, где завершил мемуарную книгу 

«Бодался телѐнок с дубом», написал несколько 

пьес и завершил публикацию «Красного коле-

са». С 1989 года произведения Солженицына 

вновь стали печатать на Родине. В мае 1994 го-

да писатель вернулся домой, прилетев из Аля-

ски во Владивосток и проехав поездом до Мо-

сквы через всю страну. Здесь он продолжал ак-

тивно работать, опубликовав несколько расска-

зов, военную повесть, цикл миниатюр 

«Крохотки». В 1997 году была учреждена еже-

годная литературная премия Александра Сол-

женицына, лауреатами которой стали извест-

ные ученые, писатели, кинематографисты. 

Солженицын скончался в 2008 году в Москве на 

90-м году жизни и похоронен на Донском клад-

бище.  

А.И. Солженицын — редкий в современной 

словесности пример писателя-трибуна,. Его 

биография вместила в себя войну и лагеря, Но-

белевскую премию и преследования, завершив-

шиеся изгнанием из СССР. 20 лет, проведенные 

в эмиграции, не разорвали связь Солженицына 

с родиной — сразу после возвращения в Москву 

он включился в общественную жизнь, напря-

женно размышляя о том, «как нам обустроить 

Россию». Не смягчая выражений, не стараясь 

угодить власть имущим, он много раз вызывал 

на себя огонь критики справа и слева, но сохра-

нил высокий моральный авторитет и звание 

живого клас-

сика современ-

ной русской 

литературы.  


