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Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (настоящая фамилия 

Михайловский) – русский писатель, публицист, инженер-изыскатель и 

строитель железных дорог, родился в Петербурге.  

Первые произведения Гарина-Михайловского были 
опубликованы в 1892 г. Свои впечатления от времени, проведенного в 

деревне, писатель изложил в произведениях «Несколько лет в 
деревне», «Очерки провинциальной жизни».  

Наиболее значительным произведением Гарина явилась 
тетралогия: «Детство Темы» (1892), «Гимназисты» (1893), 

«Студенты» (1895), «Инженеры» (1907). Она посвящена судьбам 
молодого поколения «переломного времени», тревожившим писателя, 
связывавшего с ним представления о «новых людях», 

преобразователях жизни. В повестях продолжена традиция 
распространенного в русской классической литературе жанра семейной 
хроники и художественной автобиографии. Гарин наследует традиции 

Толстого и Аксакова, их умение передать диалектику души героя, 

интерес к его внутреннему миру, формированию характера. Быт помещиков, студенчества, инженеров 
показан в связи с психологией главного действующего лица. Первые две повести художественно более 
выдержаны. Психология детского, отроческого и юношеского возрастов передана в них с подкупающей 

теплотой и свежестью. Типы юношей, девушек, педагогов, родителей нарисованы живо и выпукло. Прозе 
Гарина присущ живой диалог, мягкий лиризм. Автор нарисовал эволюцию главного героя, который под 
влиянием национальной среды отказывается от нигилистических утопий юности и превращается в 

добропорядочного русского человека. Тетралогия задумана интересно, исполнена талантливо и серьезно. У 
автора есть живое чувство природы, есть память сердца, с помощью которой он воспроизводит детскую 
психологию не со стороны, как взрослый, наблюдающий ребенка, а со всей свежестью и полнотой детских 

впечатлений.  

Гарин выступил в литературе как реалист и демократ. В рассказах 90-х гг. он отразил процесс 
расслоения деревни, рисовал образы технической интеллигенции и рабочих, проводя идею необходимости 
рационального устройства жизни: «На ходу» (1893), «Деревенские панорамы» (1894), «Вариант» 

(1888), «На практике» (1903). Впечатления времен службы в Бургасе были использованы в повести 
«Клотильда» (1889). Результатом многочисленных путешествий Гарина явились путевые очерки «По 
Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» (1899), «Вокруг света» (1902), в которых Гарин с 

большой симпатией отзывался о талантах и трудолюбии китайского и корейского народов. В 1898 г., 
находясь в Корее, Гарин-Михайловский составил сборник «Корейские сказки». В 1904 г. опубликовано 
документальное произведение «Война. Дневник очевидца».  

Тесная связь с жизнью питала творчество Михайловского, придавая ему неповторимое своеобразие. 

Значительную часть его литературного наследия составляют очерки – нескончаемый ряд художественных 
зарисовок из окружающей автора жизни, яркое и сочное изложение непосредственных впечатлений, 
нередко с публицистическими отступлениями. Беллетристический элемент более выражен в рассказах, но и 

здесь в основе сюжета всегда лежит какой-либо реальный факт. Книги и повести Гарина-Михайловского 
пропитаны искренним оптимизмом. Доброта, искренность, знание глубин человеческой души и сложностей 
жизни, вера в разум и совесть человека, любовь к Родине и подлинный демократизм – все это и сегодня 

близко и дорого в лучших книгах писателя нашему современнику. 
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