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                          Тема: А.И.Солженицын  очерк жизни и творчества "Один день 

Ивана Денисовича" 

История создания произведения связана с лагерной жизнью А. Солженицына. Писатель 

задумал его в 1950-1951. Тогда он отбывал срок в северном Казахстане. Позже Александр 

Исаевич вспоминал: «Я в 50-м году, в какой-то долгий лагерный зимний день таскал носилки 

с напарником и подумал: как описать всю нашу лагерную жизнь?». Он решил, что достаточно 

детального описания одного дня из жизни тех, кто пребывал в «вечной ссылке». К 

реализации замысла Александр Исаевич приступил спустя 9 лет уже после возвращения из 

ссылки. На написание рассказа ушло около полутора месяца (май-июнь 1959 г.). 

1961 – год написания варианта произведения без некоторых наиболее резких политических 

моментов. В том же 1961 году Солженицын передал рукопись главному редактору журнала 

«Новый мир» А. Твардовскому. Произведение автор не подписал, но А. Берзер, сотрудница 

редакции, добавила псевдоним А. Рязанский. На редактора рассказ произвел «сильнейшее 

впечатление», о чем свидетельствует запись в его рабочей тетради. 

Редакция предложила Александру Исаевичу изменить название: и рукопись была названа 

«Щ-854. Один день одного зэка». Издатели также внесли коррективы в жанровое 

определение, предложив назвать произведение повестью. 

Автор разослал рассказ коллегам-писателям и попросил составить о нем отзывы. Так он 

надеялся продвинуть свое произведение к публикации. Однако Александр Исаевич понимал, 

что произведение может не пройти цензуру. За помощью обратились к Н. Хрущеву, и он 

добился разрешения на публикацию. Рассказ Солженицена «Один день Ивана Денисовича» 

увидел мир на страницах журнала «Новый мир» в 1962 г. 

Публикация произведения стала грандиозным событием. Во всех журналах  и газетах 

появлялись отзывы о нем. Критика считала, что рассказ стал разрушительной силой для 

господствующего доселе соцреализма.                       

Посмотрите, что еще у нас есть: для самых компанейских - Главные герои «Один день Ивана 

Денисовича» 

Тема 

Для лучшего усвоения материала по рассказу А. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» анализ его следует начинать с характеристики мотивов. 

В литературе «послесталинского» времени активно развиваются мотивы репрессий, ссылок. 

Особенное место они занимают в творчестве писателей, которым довелось побывать в 

лагерях. В анализируемом произведении раскрывается тема жизни политических 

заключенных в ссылке. Основные герои рассказа – заключенные и надзиратели.   



А. Солженицын описывает всего один день из жизни сосланного в северные края мужчины, 

Шухова Ивана Денисовича, что определило и смысл названия. Это крестьянин, который 

честно защищал Родину на фронте. Шухова взяли в плен, но он сумел сбежать, за что и попал 

в ссылку. Нечеловеческие условия жизни не смогли убить истинно крестьянскую душу. Иван 

Денисович сохранил простодушие, доброту. В то же время, он был хитер. Внутренний 

стержень помог ему выжить. 

Кроме Ивана Денисовича в произведении есть и другие образы заключенных. С 

нескрываемым восхищением А. Солженицын рассказывает об Алеше-баптисте, который под 

давление условий не отказался от своих взглядов, об украинцах, молящихся перед едой. 

Также читатель может понаблюдать за командиром, который заботился о своих подопечных, 

как настоящий отец. 

Каждый образ – инструмент для раскрытия определенной грани лагерной жизни. В контексте 

главной темы формируется проблематика рассказа. Особое внимание следует обратить на 

такие проблемы: человеческая жестокость, несправедливость режима, взаимопомощь как 

способ выживания, любовь к ближнему, вера в Бога. Автор только поднимает острые для его 

эпохи вопросы, выводы же читатель должен сделать сам. 

Идея рассказа – показать, как политический режим может разрушать судьбы, калечить 

человеческие тела и души. А. Солженицын осуждает репрессии, чтобы потомки не 

совершали таких ошибок. 

Композиция 

Строение рассказа продиктовано его содержанием и временными рамками описываемых 

событий. Сначала А. Солженицын рассказывает о подъеме в пять часов утра. Это и есть 

экспозиция, которая переносит читателя в лагерный барак и знакомит его с главным героем. 

Развитие событий – все передряги, в которые Иван Денисович попадает за день. Сначала его 

застают лежащим после «подъема», потом отправляют мыть полы в надзирательской. 

Разговоры с Алексеем баптистом и сговор с заключенным, получившим богатую посылку, 

тоже относятся к развитию событий. 

Кульминаций в произведении минимум две – эпизод, когда надзиратель ведет Шухова 

отбывать наказание и сцена, где Цезарь прячет еду от надзирателей.  Развязка – отбой: 

Шухов засыпает, понимая, что прожил день счастливо.   

Главные герои 

О героях произведения мы написали отдельную статью – Главные герои «Один день Ивана 

Денисовича». 

Жанр 

А. И. Солженицын по настоятельству редакции определил произведение как повесть. На 



самом деле – это рассказ. В нем можно заметить такие признаки малого литературного 

жанра:  небольшой объем, внимание автора сконцентрировано на сюжетной линии Шухова, 

система образов не очень разветвленная. Направление произведения – реализм, так как автор 

правдиво описывает человеческую жизнь. 

 

 

 


