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Александр Исаевич Солженицын 

(1918 – 2008) 

Жизнь и творчество, 1-ая часть 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evstafiev-solzhenitsyn.jpg [1] 

После возвращения из 20летней ссылки на Западе. 



Детство и юность 
• Солженицын родился 1918 года в Кисловодске. 

• Его отец умер до рождения сына, в результате 

несчастного случая на охоте (na lovu). 

• В 1924 году Солженицын переехал с матерью в 

Ростов-на-Дону, с 1926 по 1936 год учился в 

школе, живя в бедности (chudobě).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kislovodsk_from_Koltso-gora.jpg [2] 

Кисловодск находится на юге России. 



Детство и юность 
• Под влиянием школы принял коммунистическую 

идеологию, в 1936 году вступил в комсомол. 

• В старших классах увлёкся литературой, 
интересовался историей, общественной жизнью 
(veřejný život). 

• В 1936 году поступил в Ростовский 

государственный университет, выбрал физико-
математический факультет. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rostov_on_Don_panorama.jpg [3] 

 

Здесь учился в Ростовском университете.  



Юность и молодость  
• Учился на „отлично“(na výborné) (сталинский 

стипендиант). 

• Университет окончил в 1941 году с отличием (s 
vyznamenáním). 

• Деканат рекомендовал его на должность (funkci) 
ассистента вуза или аспиранта. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rostov_State_University_.jpg [4] 

 Ростов-на-Дону, главный корпус Южного 

федерального университета (бывший Ростовский 

Государственный Университет).  



Ююность и молодость  

• Интересовался театром, летом 1938 года 

пытался сдать экзамены в театральную школу, 

но неудачно (neúspěšně). 

• В 1939 году поступил на заочное (dálkové) 

отделение факультета литературы Института 

философии, литературы и истории в Москве. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Square_Moscow_02.JPG [5] 

 

Утро на Красной площади. 



Время войны 1 

• 27 апреля 1940 гoда женился на Наталье 
Решетовской. 

• Прервал обучение (přerušil studium) в 1941 
году в связи с войной. 

• С началом войны не был сразу мобилизован. 

• Активно добивался призвания (snažil se o 
vyslání) на фронт. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_wedding.jpg [6] 

 Русская свадьба. 



Время войны 2 

• В сентябре 1941 года получил распределение 

(umístění) школьным учителем в Морозовск 

Ростовской области. 

• Однако уже 18 октября 1941 года был призван 

(povolán) и направлен (poslán) в грузовой конный 

обоз (k vozatajstvu) рядовым (jako vojín). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_soldiers_in_Petsamo.jpg [7] 

 

Русские солдаты идут в атаку. 



Время войны 3 

• Добивался направления в офицерское 

(důstojnické) училище, в апреле 1942 года был 

направлен в артиллерийское училище в 

Кострому; в ноябре 1942 года выпущен 

лейтенантом (ukončil jako poručík). 

• В действующей (činné) армии был с февраля 

1943 года. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Happy_2nd_Lieutenant_William_Robertson_and_Lt._Alexander_Sylvashko,_Russian_Army

,_shown_in_front_of_sign_%28East_Meets..._-_NARA_-_531276.tif [8] 

Два лейтенанта – американский и русский после войны. 



Время войны 4  

• Был награждён двумя орденами. 

• В мае 1944 года Солженицыну было присвоено 

звание капитана артиллерии. 

• На фронте, несмотря на строжайший запрет, 

(nejpřísnější zákaz) вёл дневник (deník). 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soviet_soldier_DN-SC-92-04942.jpg [9] 

Солдат служит и не спрашивает. 



Время войны 5 

• На фронте много писал, отправлял (posílal) свои 

произведения московским литераторам для 

рецензии. 

• На фронте Солженицын продолжал 

интересоваться общественной (veřejným) 

жизнью. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Original_caption-

_A_typical_scene_in_a_guard_room._The_soldier_on_the_left_is_asleep_in_his_bunk,_two_others_are_reading_and_writing_but_all_are_ready

_to_turn_out_at_a_moment%27s_notice._Art.IWMARTLD653.jpg [10]  

Первые попытки показать свои литературные способности.  



Арест и заключение 1 

• Но стал критически относиться к Сталину; в 

переписке со старым другом ругательно 

(urážlivě, hanlivě) высказывался о „Пахане“, под 

которым угадывался ( se předpokládal) Сталин. 

• Письма вызвали подозрение военной цензуры. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MolotovRibbentropStalin.jpg [11] 

Молотов подписывает дружеский договор с немцами, 

Сталин стоит позади. 



Арест и заключение 2 

• 2 февраля 1945 года последовало 

распоряжение (příkaz) контрразведки “Смерж“ о 

немедленном аресте Солженицына и доставке 

его в Москву. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moscow-Lubyanka-Building-2003.jpg [12] 

Здание на Лубянке было основным зданием 

органов государственной безопасности. 



Арест и заключение 3 
• 9 февраля 1945 года Солженицын был арестован, 

лишён (zbaven) воинского звания капитана, а 

затем отправлен в Москву, в Любянскую тюрьму. 

• 7 июля 1945 года был Солженицын приговорён 

(odsouzen) к 8 годам исправительно-трудовых 

(nápravně-pracovní) лагерей и вечной ссылке 

(vyhnanství) по окончании срока заключения. 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuznetsk_Alatau_3.jpg[13] 

Зима везде опасна. 



Арест и заключение 4 
• Уже в 1947 году начал в тюрьме работу над 

автобиографической поэмой „Дороженька” 

(Cestička) и повестью „Люби революцию”, 

которая задумывалась как прозаическое 

продолжение „Дороженьки”. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ru200008020027.jpg [14]  

Что осталось из лагеря. 



Арест и заключение 5 

• В декабре 1948 года жена заочно (na dálku) 

развелась с Солженицыным. 

• Почти треть своего срока заключения (doby 

uvěznění) – с августа 1950 года по февраль 1953 

года – Солженицын отбыл на севере Казахстана, 

в Экибастузе. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kazakh_SSR_map.svg [15] 

Казахстан представлял тогда большую часть СССР. 



Арест и заключение 6 

• Позднее лагерная жизнь получит литературное 

воплощение (ztvárnění) в рассказе „Один день 

Ивана Денисовича”.  

• Зимой 1952 года у Солженицына обнаружили рак 

(zjistili rakovinu), он был прооперирован в лагере. 

Таким образом например строился Беломорский канал. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1932_belomorkanal.png [16] 

Такова была работа заключённых. 



Задания (Úkoly) 

• 1. Когда и где родился А. И. Солженицын? 

• 2. В каких условиях вырос Солженицын? 

• 3. Чем увлекался Солженицын в молодости? 

• 4. Куда поступил в 1936 году? 

• 5. Как учился в вузе, с каким результатом окончил 
университет ? 

• 6. Куда пытался поступить в 1938 году? 

• 7. На каком факультете он учился с 1939 года 
заочно (dálkově)?  

• 8. Когда он ушёл в армию? 

• 9. Чего добивался (usiloval) с самого начала 
войны? 



Задания (Úkoly) 

• 10.В какой должности был выпущен из 
артиллерийского(dělostřeleckého) училища в 
Костроме?  

• 11. Солженицын и война – награждения, 
должность? 

• 12. Каково было его отношение к Сталину?  

• 13. Каким образом он высказывался в письмах о 
Сталине? 

• 14. К чему был приговорён после ареста? 

• 15. В каком произведении отразилась его 
лагерная жизнь? 

 



Ответы (odpovědi) 

• 1. Солженицын родился 1918 года в 

Кисловодске. 

• 2. Детство провёл в бедности. 

• 3. В юности он увлёкся литературой и историей.  

• 4. В 1936 году поступил в Ростовский 

государственный университет. 

• 5. Учился на „отлично“ Университет окончил в 

1941 году с отличием. 

• 6. Летом 1938 года пытался сдать экзамены в 

театральную школу, но неудачно. 

• 7. В 1939 году поступил на заочное отделение 

факультета литературы Института философии, 

литературы и истории в Москве. 



Ответы (odpovědi) 

• 8. В армию ушёл в 1941 году. 

• 9. С самого начала войны он добивался 

направления в офицерское училище. 

• 10. Из артиллерийского училища в Костроме 

был выпущен лейтенантом. 

• 11. Был награждён двумя орденами. В мае 

1944 года Солженицыну было присвоено 

звание капитана артиллерии. 

• 12. Он критически относился к Сталину. 

• 13. В переписке со старым другом ругательно 

высказывался о „Пахане“, под которым 

угадывался Сталин.   
 

 



Ответы (odpovědi) 

• 14. После восьми лет в лагерях был приговорён 

к вечной ссылке в Казахстане. 

• 15. Лагерная жизнь получила литературное 

воплощение в рассказе „Один день Ивана 

Денисовича”.  
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