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Григорович Дмитрий Васильевич (1822 – 1899) 

 
Григорович Дмитрий Васильевич – известный русский писатель.  

Его первой литературной работой был перевод драмы 
французского писателя Сулье «Наследство» (1844), французского 
водевиля «Шампанское и опиум» и повести А. Пишо «Плавучий маяк». 
Язык первых работ Григоровича полон мелодраматических фраз, 

напыщенных восклицаний, преувеличенных ужасов и невероятнейших 
красивостей. Первым его самостоятельным художественным 
произведением был рассказ «Театральная карета» со средствами и 

приемами гоголевского реалистического письма, язык изобилует 
каламбурами, в рассказе выделяются комические детали, повествование 
часто прерывается обращениями автора к читателю. Следующий рассказ 
«Собачка» (1845) не выходил за пределы живо переданного анекдота, 

привлекающего внимание попытками воссоздать мир чиновнических 
забав и пресность их службы. Подлинной литературной удачей стало 
для писателя очерк «Петербургские шарманщики» (1845). Детальное 

знание быта шарманщиков сочеталось в очерке с острой социальной 
наблюдательностью, характерные детали избранного типа получали 
художественное выражение. Рассказ «Лотерейный бал» отличает стремление Григоровича разнообразными 

средствами резко обозначить индивидуальный портрет каждого персонажа.  

Новаторством и яркой реалистичностью замысла и исполнения отличалась первая повесть Григорович 
«Деревня» (1846), в которой писатель показал трагические источники бесправного и приниженного 
положения крепостной женщины, вызванного общественным устройством. В 1847 г. выходит повесть «Антон 

Горемыка», которой Григорович прокладывал путь многоэпизодному эпическому роману, главным героем 
которого при самой различной системе действующих лиц будет народ. Большого успеха добился Григорович 
в психологической характеристике, строя ее не как развернутые «внутренние монологи», а как точное 

указание на внутренний мотив того или иного поступка действующего лица. Язык лишен каких-либо грубых 
подделок под простонародную речь, но обогащен народной образностью. Спокойный, эпический тон 
нейтрального повествователя о мужике сменяется лишь изредка авторской иронией в тех местах, где речь 

идет о господах.  

Затем последовал ряд небольших повестей из петербургской жизни – «Капельмейстер Сусликов» 
(1848), «Похождения Накатова» (1849), «Свистулькин», «Школа гостеприимства», в которых автор 
высмеивал фальшивую благотворительность и мертводушие дворянства, противопоставляя их 

сочувственному изображению силы и красоты народной души.  

Первый роман Григоровича «Проселочные дороги» (1852) – это попытка сатирического 
изображения ничем не выделяющейся массы дворянства. Претензии на мнимую значительность 

высмеиваются Григорович и едкой иронией, и гневной сатирой, подробнейшее рассмотрение быта 
провинциального дворянства вскрывает всю приземленность и духовную тусклость их существования. 

Большего успеха Григорович достиг в «Рыбаках» (1853), где вернулся к теме народной жизни. Писателя 

интересуют в его героях черты нерастраченной душевной мощи, положительные качества простолюдинов, их 
нравственное здоровье и естественная органичность. Новым в русской литературе стало изображение 
Григоровичем типов фабрично-заводских рабочих и процесса разрыва общинных связей. В следующем 
романе – «Переселенцы» (1856) основной конфликт построен на столкновении помещика и крестьянина, 

отстаивающих разные интересы в одном деле. Далее следуют «Пахарь» (1856), «Два генерала» (1864) и 
«Прохожий» (1851), отличающиеся этнографической верностью и наблюдательностью крестьянского быта. 

В 1859 г. Григорович описал путешествие вокруг Европы в ряде очерков «Корабль Ретвизан», в 

которых нашел место для описания архитектуры и искусства.  

В 1883 г. вышла повесть «Гуттаперчевый мальчик» о трагической судьбе маленького акробата. 
Рассказ отличается особенной человеческой теплотой, меткой и разносторонней наблюдательностью и 

классической отточенностью литературной формы. В эти же годы Григорович выступает как переводчик 
повести Мериме «Этрусская ваза». «Литературные воспоминания» (1892) Григоровича содержат ценный 
материал по истории русской литературы и журналистики, рисуя для будущих поколений портреты 
Тургенева, Толстого и др. 

В литературной манере Григоровича, с его гуманизмом, сочувственным изображением маленьких 
людей и склонностью к эффектам много родственного Диккенсу. При своей склонности к живописи 
Григорович отводит очень много места пейзажам, которые содержат очень много деталей, но мало связаны с 

действием. Писательскую позицию Григорович отличало следование гоголевскому направлению, в его 

повестях и романах главенствует критическое изображение явлений с позиций общедемократического 



идеала. В большинстве случаев решение общественных проблем в произведениях Григорович преобладает 
над задачами психологических истоков поведения персонажа. Особое место Григорович в развитии русского 

реализма определяется его удачными попытками поставить человека из народа в центр повествования, а 
также показать жизнеутверждающую силу его характера. Изобилие этнографического элемента в 
крестьянских произведениях Григоровича – народные обряды, обычаи, суеверия, песни и пр. – характерно 
для дворянского народничества той поры. 
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