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1.Солженицын вошел в литературу под ошибочным отчеством
"Исаевич". Настоящее отчество Александра Солженицына —
Исаакиевич.
Отец писателя — русский крестьянин Исаакий Солженицын — погиб
на охоте за полгода до рождения сына. Ошибка закралась, когда
будущий Нобелевский лауреат получал паспорт.
2.В младших классах над Сашей Солженицыным смеялись за то,
что он носит крестик и ходит в церковь.
3.Солженицын не хотел делать литературу своей основной
специальностью и поэтому поступил на физико - математический
факультет Ростовского государственного университета.
В университете учился на "отлично" и получил сталинскую
стипендию.

4.Привлекала Солженицына и театральная
среда, причем
настолько, что летом 1938 года он пошел сдавать экзамены в
московскую театральную студию Ю. А. Завадского, но провалился.
5.В 1945 году Солженицын попал в исправительный лагерь за то,
что находясь на фронте, писал друзьям письма, в которых Сталина
называл «паханом», исказившим «ленинские нормы».
6.В лагере Солженицын заболел раком. У него обнаружили
запущенную семиному — злокачественную опухоль половых желёз.
Писателю провели лучевую терапию, но ему не стало лучше. Врачи
предсказали ему три недели жизни, однако Солженицын исцелился.
7.В начале 1970-х годов у него родилось трое сыновей.
8.Еще в университете Солженицын начал писать стихи. Поэтический
сборник под называнием "Прусские ночи" вышел в 1974 году в
эмигрантском издательстве ИМКА-пресс.

9.Находясь
в
заключении,
Солженицын
разработал
способ
запоминания текстов при помощи четок. На одной из пересылок он
увидел, как католики – литовцы делают четки из размоченного хлеба,
окрашенного жженой резиной, зубным порошком или стрептоцидом в
черный, красный и белый цвета. Перебирая костяшки четок,
Солженицын повторял стихи и отрывки прозы. Так запоминание шло
быстрее.
10.Александр Трифонович Твардовский, приложивший много усилий
для публикации рассказа Солженицына "Один день из жизни Ивана
Денисовича", впоследствии разочаровался в Солженицыне и крайне
негативно отозвался о его произведении "Раковый корпус".
Твардовский в глаза сказал Солженицыну: "У вас нет ничего святого.
Ваша
озлобленность
уже
вредит
вашему
мастерству".
Не
симпатизировал Нобелевскому лауреату и Михаил Шолохов, назвавший
произведение Солженицына "болезненным бесстыдством".
11.В 1974 году за выход за рубежом "Архипелага ГУЛАГа" Солженицын
был обвинён в измене Родине и выслан из СССР. Спустя шестнадцать
лет был восстановлен в советском гражданстве и удостоен
Государственной премии РСФСР за тот же «Архипелаг ГУЛАГ».

12.В 1998-м году был награждён высшим орденом России, но
отказался от него с формулировкой: «От верховной власти, доведшей
Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не
могу».
"Полифонический роман" — это любимая литературная форма
Солженицына. Так называется роман с точными приметами времени и
места действия, в котором нет главного героя. Самым важным
персонажем является тот, кого в
данной
главе
«застигло»
повествование. Любимый Солженицынский прием — это прием
"монтажа"
традиционного
рассказа
с
документальными
материалами.
13.В Таганском районе Москвы есть улица Александра Солженицына.
До 2008 года улица называлась Большая Коммунистическая, но была
переименована. Для того чтобы это сделать, пришлось изменить
закон, запрещающий называть улицы в честь реального человека
ранее чем через десять лет после смерти этого человека

