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Григорьев Аполлон Александрович (1822 – 1864) 

 
Аполлон Александрович Григорьев – русский литературный и 

театральный критик, поэт, публицист, переводчик, родился в Москве. 

В 1843 г. было опубликовано первое стихотворение Григорьева 
«Доброй ночи!», а первый сборник «Стихотворения Аполлона 
Григорьева» вышел в свет в 1846 г. Несчастная любовь отразилась в 

лирике Григорьева 1840-х годов и в романтических повестях того 
периода: «Комета», «Вы рождены меня терзать», «Две судьбы», 
«Прости», «Молитва» и др. Любовной драмой объясняются и темы 

лирики поэта - роковая страсть, необузданность и стихийность чувств, 
любовь-борьба. Характерно для этого периода стихотворение «Комета», в 
котором хаос любовных переживаний сравнивается с космическими 
процессами. Об этих чувствах повествует и первое прозаическое 

произведение Григорьева в форме дневника «Листки из рукописи 
скитающегося софиста» (1844). Позднее он создал поэтический цикл 
«Дневник любви и молитвы» – стихи о безответной любви к 

прекрасной незнакомке. В центре лирики Григорьева раздумья и 
страдания романтической личности: циклы «Борьба» (1857) и «Импровизации странствующего 
романтика» (1860). Кульминацией большого цикла из 18 стихотворений под названием «Борьба» стали 

стихотворения «О, говори хоть ты со мной...» и «Цыганская венгерка». По мотивам «Цыганской 
венгерки» композитор Иван Васильев создал цыганский танец, известный как «Цыганочка». В XX в. было 
создано немало вариантов этой песни, самые знаменитые из которых «Две гитары» Азнавура и «Моя 
цыганская» Высоцкого. Григорьев также автор стихотворной драмы «Два эгоизма» (1845), трилогии 

«Человек будущего», «Мое знакомство с Виталиным», «Офелия. Одно из воспоминаний Виталина» 
(1846), поэмы-исповеди «Вверх по Волге» (1862) и романтических мемуаров о своей юности «Мои 
литературные и нравственные скитальчества» (1864), написанных под влиянием и в полемике с 

«Былым и думами» Герцена.  

Аполлон Григорьев весьма неоднозначное явление в русской литературе. Его поэтическое творчество 
развивалось под сильным влиянием Лермонтова, основными мотивами его поэзии становятся безысходное 

страдание и извечная дисгармония мира, нередко выплескивающиеся в стихию разгула, надрывного 
веселья. Многие его стихи, особенно цикл стихов о городе, имеют острую социальную направленность. 
Поэтическое наследие Аполлона Григорьева очень неравноценно, но лучшие его стихотворения отличаются 
необычайной эмоциональностью и яркостью. Как поэт Григорьев стоит в литературе того периода наравне со 

своими друзьями Полонским, Огаревым и Фетом, а лирический цикл «Борьба» сравним с творениями Тютчева 
и Некрасова. 

Григорьев много занимался переводом: «Антигона» Софокла, «Сон в летнюю ночь», 

«Венецианский купец» и «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Школа мужей» Мольера, «Паризина» и отрывки 
из «Чайльд-Гарольда» Байрона, произведения Гете, Шиллера, Делавиня и др.  

Но наиболее широкую известность Аполлон Григорьев приобрел как выдающийся литературный и 

театральный критик, создатель т. н. органической критики: статьи о Гоголе, Островском, Пушкине, 
Лермонтове, Тургеневе, Некрасове, Фете, Герцене и др. Его статья «О комедиях Островского и их 
значении в литературе и на сцене» впервые заявила современникам о рождении национального русского 
театра. Другая знаменитая его статья «Взгляд на русскую литературу после смерти Пушкина» впервые 

определила значение национального гения не только в прошедшем времени, но и в настоящем и в будущем. 
Именно Григорьеву принадлежит фраза «Пушкин – наше все». К другим знаменитым публицистическим 
работам Григорьева относятся четыре статьи «Гоголь и его последняя книга», в которых Григорьев, 

высоко оценивая значение «Выбранных мест из переписки с друзьями», размышлял об утрате современным 
обществом строгого, стоического духа; «Искусство и правда» (1854), вызванная представлением комедии 
«Бедность не порок»; «И. С. Тургенев и его деятельность...» (1859), «О развитии идеи народности в 

нашей литературе», «Стихотворения Н. Некрасова» (1862) и «Парадоксы органической критики» 
(1864). Большое место в творческом наследии Григорьева занимает театральная критика, в которой он 
выступал за демократический театр с серьезным просветительским репертуаром. Он – автор статей о 
русской драматургии, о спектаклях и игре актеров, он оставил прекрасные описания выдающихся русских 

актеров в их лучших ролях. 
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