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Лавренёв Борис Андреевич (1891–1959) 

 
Лавренев, Борис Андреевич (настоящая фамилия – Сергеев) – 

русский советский писатель, публицист, драматург, основоположник 
советской маринистики. Родился в Херсоне.  

Писал стихи, публиковался с 1911 г. Уже первые, на материале 
мировой и гражданской войн, рассказы и повести Лавренева «Гала-Петер» 

(1916), «Марина», «Звездный свет» (1923), «Ветер», «Сорок первый», 
«Рассказ о простой вещи» (1924), «Полынь-трава», «Срочный фрахт» 
(1925) «Таласса» (1927), выявили отличительные черты мировидения и 

художественной манеры писателя: остросюжетность и драматическую 
напряженность, соединенные с политической проблематикой конфликта 
чувства и долга, в которой чувство преодолевает сословные предрассудки, 
но долг, в первую очередь революционный, оказывается высшим мерилом 

нравственности. Яркая образность, эмоциональная приподнятость, свобода 
синтаксических конструкций при языковой цветистости, местами 
ритмическая организация фразы, сплав жесткого жизнеподобия, лиризма, 

пафоса и иронии придавали произведениям Лавренева особую 
романтическую тональность, в которой подчеркивалась исключительность, 
необычайность происходящих событий и экстремальность ситуаций. В творчестве Лавренева к научной 

фантастике может быть условно отнесен занимательный и не лишенный литературных достоинств роман 
«Крушение республики Итль» (1925), описывающий победу в близком будущем пролетарской революции 
в мифической республике.  

Как драматург Лавренев дебютировал в 1925 г. пьесой «Дым» (другое название «Мятеж»), 

посвященной Гражданской войне. В 1926 г. была опубликована пьеса о декабристах «Кинжал», а в 1928 г. 
драма «Разлом», имевшая большой успех и в течение тридцати лет не сходившая со сцен театров. 
Идейному разлому в кругу семьи посвящена также пьеса Лавренева «Враги» (1929), судьбам старой русской 

интеллигенции – драма «Мы будем жить» (1930). Лавренев стал вместе с Константином Треневым и 
Всеволодом Ивановым одним из создателей нового типа героико-революционной драмы. Как и в прозе, 
центральные темы его драм – революция в качестве акта народного волеизъявления, интеллигенция и ее 

место в революционных событиях и преобразованиях. Динамичность, композиционная четкость и сюжетная 
острота, диалогическая полифония, лаконичность и яркость речевых самохарактеристик, проявившиеся уже 
в прозе Лавренева, способствовали сценическому успеху его пьес. О защитниках Севастополя им написана 
романтическая трагедия «Песнь о черноморцах» (1943). Драматург отдал дань и официально поощряемой 

теории бесконфликтности, его лучезарно-оптимистическая драма «За тех, кто в море!» (1945) лишена 
подлинной остроты коллизии. Заказной данью холодной войне является и политическая драма Лавренева 
«Голос Америки» (1949). В жанре распространенной в отечественной драматургии 1950-х гг. 

биографической пьесы написана драма «Лермонтов» (1953), сатирико-обличительным пафосом, также в 
духе времени направленным против псевдореформаторства, отмечена комедия Лавренева «Всадник без 
головы» (1958). 

Лавренев продолжал активно писать прозу. Повести «Седьмой спутник» (1927) и «Гравюра на 
дереве» (1928) посвящены интеллигенции, автор делает акцент на проблемах развития культуры в 
обществе. Любовью к морю и Севастополю пронизан роман «Синее и белое», в котором любовно выписаны 
севастопольские и морские пейзажи. Лавренев пишет повести «Стратегическая ошибка» и 

«Обыкновенное дело» (1934), повести об освоении Арктики «Большая земля» (1935), об 
антифашистской борьбе в Испании «Чертеж Архимеда» (1937), публицистические статьи, памфлеты, 
фельетоны. Десятки новых рассказов составили сборники «Большое сердце», «Подвиг», «Портрет», 

«Балтийцы раскуривают трубки» (1942), «Люди большого сердца» (1943) и др. Последняя книга 
Лавренева «Так держать» показательна для писателя, обратившегося к конкретной бытовой тематике, 
однако эти очерки не свободны от поверхностности и схематизма.  

БИБЛИОГРАФИЯ 

Лавренев, Б. А. Собрание сочинений: В 6 т. / Б. А. Лавренев; Сост. и подгот. текста А. Ю. Лавренева. 
– М.: Художественная литература, 1982–1984. – Хран.: Р2 Л135. 

Т. 1: Повести и рассказы. / Вступ. ст. Е. В. Стариковой, с. 5-30; примеч. Б. А. Геронимуса. – 1982. – 

655 с.: 1 л. портр.  
Т. 2: Повести и рассказы. / Примеч. Е. В. Стариковой. – 1982. – 622 с.  
Т. 3: Повести и рассказы. / Примеч. Б. А. Геронимуса. – 1982. – 558 с.  

Т. 4: Романы. / Примеч. Е. В. Стариковой. – 1983. – 678 с.  

Т. 5: Пьесы. / Примеч. Е. В. Стариковой. – 1984. – 511 с.  



Т. 6: Очерки. Статьи. Фельетоны. Выступления. / Примеч. Б. А. Геронимуса. – 1984. – 558 с.  

Лавренев, Б. А. Звездный цвет: Сб. / Б. А. Лавренев; Предисл., с. 5-21, сост. и коммент. Е. Д. 

Суркова. – М.: Просвещение, 1986. – 302,[2] с.: портр. – Хран.: Р2 Л135. 

Лавренев, Б. А. Повести и рассказы / Б. А. Лавренев. – М.: Правда, 1980. – 544 с.: 5л. ил. – Хран.: Р2 
Л135. 

Лавренев, Б. А. Пьесы / Послесл. А. Штейна, с. 346-373 – М.: Искусство , 1974 – 374 с.: 1л. портр. – 

Хран.: Р2 Л135 

*** 

Лавренёв Борис Андреевич: [биография. Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/LAVRENEV_BORIS_ANDREEVICH.html – 

(21.06.2016). 

Лавренёв Борис Андреевич: [биография. Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/lavrenev_ba.php. – (21.06.2016). 

Лавренёв Б.А. // Википедия: свободная энциклопедия. – (21.06.2016). 

 
 

Составители: Л. Давыдик, З. Рахматуллина. 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/LAVRENEV_BORIS_ANDREEVICH.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/lavrenev_ba.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

