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Zkvalitnění výuky 

prostřednictvím ICT 
 

reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0802   



Александр Исаевич Солженицын 

(1918 – 2008) 

 

Жизнь и творчество. 3-ья часть 

(тридцать восемь лет жизни 1970 -

2008) 



Диссидентство 7 
• В 1970 году был Александр Солженицын 

Андреем Сахаровым выдвинут (navržen) на 
Нобелевскую премию, которая была ему 
присуждена. 

• От первой публикации произведения 
Солженицына до присуждения награды прошло 
всего  восемь лет. 

http://cs.wikiquote.org/wiki/Soubor:BonnerAndSakharovAndKallistratova1986.jpg [1] 

 

И ему была позже присуждена Нобелевская премия (1975).  



Диссидентство 8 
• Такого в истории Нобелевских премий по 

литературе не было ни до, ни после. 

• Советские власти предлагали Солженицыну 
уехать за границу, но он отказался. 

• В августе 1971 года провёл КГБ покушение 
(atentát) на Солженицына. Писатель выжил 

(přežil), но долго и тяжело болел.                  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nobel_prize.jpg [2] 

За границей удостоен звания лаурета, дома преследован. 



Изгнание 1 
• В январе 1974 года вышел в свет на Западе его 

самый известный роман “Архипелаг ГУЛАГ“. 

• 12 февраля 1974 г. Солженицын был арестован, 
обвинён в измене Родине и лишён (zbaven) 
советского гражданства. 

• 13 февраля 1974 г. он был выслан (vypovězen) 
из СССР, на самолёте доставлен в ФРГ. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ArkhipelagGulag.jpg [3] 

Грустная карта. 



Изгнание 2 
• За границей Солженицын принял решение 

временно поселиться в Швейцарии, в Цюрихе. 

• Здесь он в 1974 -75 годах собирал материалы о 
жизни Ленина - „Красное колесо”,(Rudé kolo), 
окончил и издал мемуары „Бодался телёнок с 
дубом”(Trkalo se tele s dubem), o сотрудничестве с 
Твардовским в 60-ые годы. 

 

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

 

Интересно, что здесь в Цюрихе побывал в эмиграции Ленин.  



Изгнание 3 

• 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 выступлении по испанскому телевидению он 

одобрительно (pochvalně) высказался о 

недавнем режиме Франко. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_landscape_0004.jpg [5] 

 

Его взгляды и мнения 

иногда удивляли всех. 



Изгнание 4 
• В западной прессе усилилась критика 

Солженицына за его aнтизападные взгляды. 

• После появления на Западе сблизился со 
старыми русскими эмигрантскими организациями. 

• Идейные разногласия (rozpory) Солженицына с 
этой эмиграцией освещены во второй части его 
мемуаров “Угодило зёрнышко промеж двух 
жерновов“(Zrno mezi žernovy). 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liberty-statue-from-below.jpg [6] 

 

Тогда уже размышлял, где поселиться. 



Изгнание 5 

• В апреле 1976 года с семьёй переехал в США 
и поселился в городке Кавендиш в штате 
Вермонт. 

• С представителями прессы общался редко, 
из-за чего прослыл „вермонтским 
затворником” (jako samotář).  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vermont_fall_foliage_hogback_mountain.JPG [7] 

 

Местность красивая, просто золотая осень по Левитану.  



Изгнание 6 

• С приходом перестройки Горбачёва (в 1987 
году)  официальное отношение в СССР к 
творчеству и деятельности Солженицына стало 
меняться. 

• В журнале „Новый мир”в Москве были в 1989 
году опубликованы отдельные главы 
„Архипелага ГУЛАГ”. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gorbachev_%28cropped%29.jpg [8] 

 

Михаил Горбачёв во время встречи на высшем 

уровне в Женеве в Швейцарии, 1985.  



Изгнание 7 
• В сентябре 1990 года была одновременно в 

„Литературной газете” и „Комсомольской правде” 

опубликована статья Солженицына о путях 

возрождения (obrození) страны - „Как нам 

обустроить Россию”(uspořádat).  

• Статья вызвала огромное количество откликов. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_minority_newspapers.jpg [9] 

 

В России чтят Солженицына. 



Снова в России 1 
• В 1990 году Солженицын был восстановлен в 

советском гражданстве (bylo mu vráceno 

sovětské občanství). 

• В декабре того же года удостоен (vyznamenán) 

Государственной премии РСФСР за „Архипелаг 

ГУЛАГ“.  Просто - ирония судьбы. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Solzhenitsyn_Poster_with_Old_Town_Archit

ecture_-_Geneva_-_Switzerland.jpg[10] 

С таким Солженицыным можно было 

встретиться в Швейцарии.  



Снова в России 2 
• В апреле 1992 года кинорежиссёр Станислав 

Говорухин посетил Солженицына в его доме в  

Кавендише и снял телевизионный фильм 

„Александр Солженицын“.  

• На родину Солженицын вернулся вместе с 

семьёй 27 мая 1994 года. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stanislav_Govorukhin_IT_MOW_04-11.jpg [11] 

 

Кинорежиссёр Станислав Говорухин. 



Снова в России 3 
• Из США прилетел в Магадан. 

• После из Владивостока проехал на поезде через 
всю страну и закончил путешествие в Москве. 

• Выступил в Государственной думе РФ. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magadan,_Lenin-Street.jpg [12] 

 

Ирония судьбы: Магадан бывший город ссыльных. 



Снова в России 4 
• Личным распоряжением Б. Ельцина ему была 

подарена государственная дача в Троице-

Лыкове. 

• Солженицыны спроектировали и построили там 

двухэтажный дом с большим холлом, 

застеклянной галереей, гостиной с камином 

(krbem), концертным роялем и библиотекой, где 

висят портреты П. Столыпина и А. Колчака. 

: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clinton_Yeltsin_1995.jpg [13] 

 

Президент Уильям Клинтон и президент Борис Николаевич 

Ельцин у библиотеки Франклина Делано Рузвельта. 



Снова в России 5 

• В 1997 году был избран действительным 

(řádným) членом Российской академии наук. 

• В следующем году был награждён Большой 

золотой медалью имени М. В. Ломоносова. 

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

 

Здание Российской Академии Наук в 

Санкт-Петербурге. 



Снова в России 6 
• В 2007 году был награждён Государственной 

премией Российской Федерации за 

выдающиеся достижения (úspěchy) в области 

гуманитарной деятельности (činnosti). 

• 12 июня 2007 года президент В. Путин посетил 

Солженицына и поздравил (poblahopřál) его с 

присуждением Гoсударственной премии. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_with_Aleksandr_Solzhenitsyn-3.jpg [15] 

 

Президент Путин в гостях у Солженицыных. 



Снова в России 7 
• Последние годы жизни провёл в Москве и на 

подмосковной даче. 

• Вместе с женой работал над подготовкой и 

изданием своего полного, 30-томного (dílných) 

собрания сочинений (sebraných spisů). 

• После перенесённой им тяжёлой операции у 

него действовала (byla pohyblivá) только правая 

рука. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Solzhenitsyn_in_Moscow,_December_1998.jpg [16] 

 

И в преклонном возрасте работал. 



Кончина и погребение 
• Александр Солженицын скончался 3 августа 

2008 года на 90-ом году жизни, в своём доме в 

Троице-Лыкове. 

• 5 августа 2008 года состоялась гражданская 

панихида (tryzna) и прощание с покойным 

(zesnulým). 

• На ней присутствовали бывший  Президент 

СССР М. С. Горбачёв, Председатель РФ В. В. 

Путин и деятели (představitelé) российской 

культуры и несколько тысяч граждан. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soljenitsyne.jpg [17] 

 

Солженицын: Парадокс ХХ века. Картина. 



Кончина и погребение 
• На следующий день состоялась заупокойная 

служба (zádušní mše). 

• Президент России Д. А. Медведев возвратился 

в Москву из отпуска, чтобы присутствовать на 

ней. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funeral_of_Alexander_Solzhenitsyn-3.jpg [18] 

 

МОСКВА, ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ. Похороны 

Александра Солженицына.  



Задания (Úkoly) 1 

• 1. Кем и когда был Александр Солженицын 

выдвинут на Нобелевскую премию, которая 

была ему присуждена? 

• 2. Сколько лет прошло от первой публикации 

произведения Солженицына до присуждения 

Нобелевской премии?  

• 3. Случилось это уже когда-нибудь?   

• 4. Что провёл КГБ в августе 1971 года? 

• 5. Что случилось в 1974 году? 

• 6. Что случилось 12 и 13 февраля 1974 года? 

 



Задания (Úkoly) 2 

• 7.  Где решил Солженицын временно 

поселиться?  

• 8.  Что издал в Цюрихе? 

• 9. По каким странам совершил поездку в 1976 

году? 

• 10. Каким образом он высказался о недавнем 

режиме Франко? 

• 11. С кем сблизился после своего появления на 

Западе? 

• 12. Где поселился в США? 

• 13. Когда стало меняться официальное 

отношение в СССР к творчеству и 

деятельности Солженицына?  



Задания (Úkoly) 3 

• 14. Что случилось в Москве в 1989 году? 

• 15. Чего касалась статья, опубликованная в 

сентябре 1990 года в двух главных газетах 

столицы? 

• 16. Каких два важных события произошли ещё 

в тогдашнем СССР в 1990 году? 

• 17. Когда вернулся Солженицын на родину? 

• 18. Откуда он приехал? 

• 19. Как устроился Солженицын в России? 

• 20. Каким образом оценили творчество и 

деятельность Солженицына на родине? 

• 21. Что случилось в 2007 году? 

• 22. Когда умер Солженицын? 



(Ответы)Odpovědi 1 

• 1. В 1970 был Александр Солженицын 

выдвинут Андреем Сахаровым на Нобелевскую 

премию, которая была ему присуждена.  

• 2. От первой публикации произведения 

Солженицына до присуждения Нобелевской 

премии прошло всего  восемь лет. 

• 3. Такого в истории Нобелевских премий по 

литературе не было ни до, ни после.  

• 4. В августе 1971 года провёл КГБ покушение 

на Солженицына. Писатель выжил, но долго и 

тяжело болел.  

• 5. В январе 1974 г. вышел в свет на Западе его 

самый известный роман “Архипелаг ГУЛАГ“. 

 



(Ответы)Odpovědi 2 

• 6. 12 февраля 1974 года Солженицын был 

арестован, обвинён в измене Родине и лишён 

советского гражданства и  13 февраля 1974 года 

был выслан из СССР, на самолёте доставлен в 

ФРГ. 

• 7. Он решил временно поселиться в Швейцарии. 

• 8. В Цюрихе издал мемуары „Бодался телёнок с 

дубом”, o сотрудничестве с Твардовским в 60-ые 

годы в Москве. 

• 9. В этом году навестил Великобританию, 

Францию и Испанию.  



(Ответы)Odpovědi 3 

• 10. В выступлении по испанскому телевидению 
он одобрительно высказался о недавнем 
режиме Франко. 

• 11. После появления на Западе сблизился со 
старыми эмигрантскими организациями. 

• 12. В апреле 1976 года с семьёй переехал в 
США и поселился в городке Кавендиш в штате 
Вермонт. 

• 13. С приходом перестройки Горбачёва в 1987 
году. 

• 14. В журнале „Новый мир”в Москве были в 
1989 году опубликованы отдельные главы 
„Архипелага ГУЛАГ”. 

 



(Ответы)Odpovědi 4 

• 15. Это была статья Солженицына о путях 

возрождения страны - „Как нам обустроить 

Россию”.  

• 16. Солженицын был восстановлен в советском 

гражданстве. В декабре того же года был 

удостоен Государственной премии РСФСР за 

„Архипелаг ГУЛАГ“. 

• 17. На родину Солженицын вернулся вместе с 

семьёй 27 мая 1994 года. 

• 18. Из США прилетел в Магадан. После того из 

Владивостока проехал на поезде через всю 

страну и закончил путешествие в Москве. 

 



(Ответы)Odpovědi 5 

• 19. Личным распоряжением Б. Ельцина ему 

была подарена государственная дача в 

Троице-Лыкове. Солженицыны спроектировали 

и построили там двухэтажный дом с большим 

холлом, застеклянной галереей, гостиной с 

камином, концертным роялем и библиотекой, 

где висят портреты П. Столыпина и А. Колчака  

• 20. Ему досталось высоких наград. В 1997 году  

был избран действительным членом 

Российской академии наук. В следующем году 

был награждён Большой золотой медалью 

имени М. В. Ломоносова.  



(Ответы)Odpovědi 6 

• 21. В 2007 году был награждён Государственной 
премией Российской Федерации за выдающиеся 
достижения в области гуманитарной 
деятельности. 12 июня 2007 года президент В. 
Путин посетил Солженицына и поздравил его с 
присуждением Гoсударственной премии. 

• 22. Александр Солженицын скончался 3 августа 
2008 года на 90-ом году жизни, в своём доме в 
Троице-Лыкове. 

 

 



Zdroje informací 
[1]  M.A.Kallistratova et al., licence Creative Commons, http://cs.wikiquote.org/wiki/Soubor:BonnerAndSakharovAndKallistratova1986.jpg, 

licence CC (cit. 2012-4-16). 

[2]  Unknown, licence Public Domain, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nobel_prize.jpg, licence PD (cit. 2012-4-16). 

[3] Spiridon Ion Cepleanu, licence Creative Commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ArkhipelagGulag.jpg, licence CC (cit. 2012-

4-16). 

[4] Ikiwaner, licence Creative Commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zuerich_vier_Kirchen.jpg , licence CC (cit. 2012-4-16). 

[5] Joxemai, licence Creative Commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_landscape_0004.jpg, licence CC (cit. 2012-4-16). 

[6] Tysto, licence Public Domain, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liberty-statue-from-below.jpg , licence PD (cit. 2012-4-16). 

[7] chensiyuan, licence Creative Commons, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vermont_fall_foliage_hogback_mountain.JPG , licence CC, (cit. 

2012-4-16). 

[8] White House photo office, licence Public Domain, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gorbachev_%28cropped%29.jpg , licence PD 

(cit. 2012-4-16). 

[9] Russianname, licence Creative Commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_minority_newspapers.jpg , licence CC 

 (cit. 2012-4-16). 

[10]  Adam Jones, licence Creative Commons, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Solzhenitsyn_Poster_with_Old_Town_Architecture_-_Geneva_-_Switzerland.jpg , 

licence CC (cit. 2012-4-16). 

[11] A. Savin, licence Creative Commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stanislav_Govorukhin_IT_MOW_04-11.jpg , licence CC 

(cit. 2012-4-16). 

[12] Johannes Rohr, licence Creative Commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magadan,_Lenin-Street.jpg , licence CC (cit. 2012-

4-16). 

[13] White House photo office, licence Public Domain, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clinton_Yeltsin_1995.jpg, licence PD (cit. 

2012-4-16). 

[14]  Florstein, licence Creative Commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_Academy_of_Sciences_SPB.jpg, licence CC (cit. 

2012-4-16). 

 

  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zuerich_vier_Kirchen.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liberty-statue-from-below.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liberty-statue-from-below.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liberty-statue-from-below.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liberty-statue-from-below.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liberty-statue-from-below.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liberty-statue-from-below.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liberty-statue-from-below.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vermont_fall_foliage_hogback_mountain.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gorbachev_(cropped).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_minority_newspapers.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Solzhenitsyn_Poster_with_Old_Town_Architecture_-_Geneva_-_Switzerland.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Solzhenitsyn_Poster_with_Old_Town_Architecture_-_Geneva_-_Switzerland.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Solzhenitsyn_Poster_with_Old_Town_Architecture_-_Geneva_-_Switzerland.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Solzhenitsyn_Poster_with_Old_Town_Architecture_-_Geneva_-_Switzerland.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Solzhenitsyn_Poster_with_Old_Town_Architecture_-_Geneva_-_Switzerland.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Solzhenitsyn_Poster_with_Old_Town_Architecture_-_Geneva_-_Switzerland.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stanislav_Govorukhin_IT_MOW_04-11.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stanislav_Govorukhin_IT_MOW_04-11.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stanislav_Govorukhin_IT_MOW_04-11.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magadan,_Lenin-Street.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magadan,_Lenin-Street.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magadan,_Lenin-Street.jpg


[15]  Presidential Press and Information Office, licence Creative Commons, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_with_Aleksandr_Solzhenitsyn-3.jpg, licence CC (cit. 2012-4-16). 

[16] Yuryi Abramochkin, licence Creative Commons 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Solzhenitsyn_in_Moscow,_December_1998.jpg, licence CC (cit. 2012-4-16). 

[17] Valéry Grancher, licence Creative Commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soljenitsyne.jpg , licence CC (cit. 2012-4-16). 

[18] Presidential Press and Information Office, licence Creative Commons , 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funeral_of_Alexander_Solzhenitsyn-3.jpg , licence CC (cit. 2012-4-16). 

 

Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání  na všech typech škol a školských 

zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA ( 

www.creativecommons.cz) 

 

Seznam literatury: 

Jelínek S.,Alexejeva L.: Радуга по-новому 4, učebnice ruštiny. 

Nakladatelství Fraus, Plzeň: 2010, ISBN 978-80-7238-947-6 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_with_Aleksandr_Solzhenitsyn-3.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_with_Aleksandr_Solzhenitsyn-3.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_with_Aleksandr_Solzhenitsyn-3.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Solzhenitsyn_in_Moscow,_December_1998.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Solzhenitsyn_in_Moscow,_December_1998.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soljenitsyne.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funeral_of_Alexander_Solzhenitsyn-3.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funeral_of_Alexander_Solzhenitsyn-3.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funeral_of_Alexander_Solzhenitsyn-3.jpg

