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Троепольский Гавриил Николаевич (1905 – 1995) 
 

Гавриил Николаевич Троепольский – русский советский 

писатель.  

Его первый рассказ «Дедушка» появился в 1937 г. В цикле 

сатирических рассказов «Из записок агронома» (1953) выступил 
одним из зачинателей нового подхода к изображению сельской жизни, 

отмеченного правдивостью и проблемностью. На их основе был написан 

киносценаpий «Земля и люди» (1956). Троепольский изображает 
колхозную жизнь без всяких прикрас – с ее реальными сложностями и 

противоречиями. Все персонажи цикла, и положительные, и 
отрицательные, выписаны Троепольский ярко, выпукло и 

психологически убедительно. Последовавшие за циклом близкие по 

материалу и проблематике рассказы «Агрономы», «Соседи», «У 
Крутого яра» (1954) и «Митрич» (1955) раскрыли новые грани 

незаурядного таланта Троепольского и свидетельствовали о росте 
художественного мастерства писателя. А такие характеры людей труда, 

как Митрич из одноименного рассказа и Сеня Трошин («У Крутого яра»), стали подлинным открытием 
Троепольского. В 1958 г. издана повесть «Кандидат наук», в которой обличаются невежды и 

приспособленцы в сельскохозяйственной науке. Троепольский широко использовал приемы злого 

пародирования и сатирические краски. К повести «Кандидат наук» примыкает рассказ «Странный сон, или 
Экзамен на здравый смысл» (1960), где Троепольский ориентируется на традиции М.Е.Салтыкова -

Щедрина (гротеск, фантастика и т.п.). Автору хочется, чтобы в жизни всегда торжествовали здравый смысл 
и справедливость. Роман «Чеpнозем» (1961) посвящен трагическому периоду коллективизации, 

Троепольский сумел внести немало нового в осмысление эпохи. Не закрывая глаза на ошибки и «перегибы» 

Троепольский рисовал общую драматическую картину крестьянской жизни.  

Троепольский – автор ряда критических статей; его выступления отличались глубиной 

литературоведческой мысли. Вопросы сатиры всегда волновали Троепольского, суждения которого на сей 
счет имеют не только практическое, но и теоретическое значение: «Поговорим о сатире» (1954), «Точная 

цель, ясные перспективы» (1961) и др. 

Широкий отклик общественности вызвали публицистические очерки Троепольского и выступления в 

защиту окружающей природы: «О реках, почвах и прочем» (1965), «Сколько воды человеку нужно?» 

(1966) и «Об осушении и "осушении"» (1966). Очерки и путевые заметки Троепольского конца 1950-х – 
начала 1960-х, в которых обсуждались различные проблемы сельского хозяйства и которые соотносились с 

циклом его рассказов «Из записок агронома»: «Думы о земле» (1956), «В глубинном районе» (1958), 
«Совесть хлебопашца» (1959), «Дорога идет в гору» (1961), «Этого требует жизнь» (1963), также 

привлекли к себе внимание читателей. Широкой известностью пользовался документальный очерк 

Троепольского «Легендарная быль» (1957), в котором речь шла о событиях Гражданской войны: в нем 
писатель пропел славу храбрым – погибшим и живым. Неоднократно в 1960-е Троепольский выступал и в 

роли фельетониста: «Розовая совесть», «Тернистая дорога, или Краткий обзор путей возникновения 
таланта» (1963), «Липа на тихой сосне» (1964) и др.  

Троепольскому принадлежит также пьеса «Постояльцы» (1971) – о бюрократах и противостоящих 
им русских крестьянах, и немногие стихотворные опыты. Новые грани таланта Троепольского раскрылись в 

лирической повести «В камышах» (1963), возрождающая интерес к миру отдельного человека. 

Троепольский выступает как певец земледельческого труда, очарованный красотой родной природы.  

В 1971 г. Троепольский опубликовал произведение, принесшее ему мировую славу, – повесть 

«Белый Бим Черное ухо», поднимавшую сложные нравственные проблемы. Повесть переведена на 
десятки языков мира. В своем лирико-философском и трагическом произведении Троепольский продолжил 

гуманистическую традицию русской классической литературы. История одной собаки, мастерски 

рассказанная Троепольским, проникнута верой в победу добра и правды над злом и ложью.  

В произведениях Тpоепольского, зачастую построенных на документальной основе и лично 

пережитом опыте, органично соединяются очеpковость и лиризм, здравый смысл и гражданский пафос. 
Произведения Троепольского переведены на языки народов СССР и иностранные языки.  
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