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Андреев Леонид Николаевич (1871 – 1919) 

 
Леонид Николаевич Андреев – русский писатель прозаик, 

драматург, публицист, родоначальник русского экспрессионизма. 

В студенческие годы написал первый свой рассказ «В холоде и 
золоте» (1892), повествующий о голодном студенте. Среди первых 
публикаций рассказы «Баргамот и Гараська» (1898), «Петька на 

даче» (1899), «Большой шлем», «Ангелочек», «Жили-были» 
(1901), а также многочисленные репортажи, фельетоны, очерки. В 
1901 г. выходит первый сборник писателя. Ранние рассказы носили 

демократический и реалистический характер, сюжеты многих прямо 
подсказаны жизнью, их отличает интерес автора к случайности в 
жизни человека. В 1902 г. появляется рассказ «Бездна», в котором 
человек представлен рабом низменных, животных инстинктов. В 

начале 1900-х гг. появляются рассказы «В тумане», «Мысль», 
«Город», (1902), «Стена», «Жизнь Василия Фивейского» (1903). 
Раннего Андреева волновало возрастающее отчуждение и одиночество 

современного человека, его бездуховность, а также темы роковой 
случайности, безумия и смерти.  В 1904 г. он пишет рассказ 
«Призраки», где действие происходит в сумасшедшем доме и трудно 

установить, где «призраки» играют большую роль – в жизни призреваемых душевных больных или в жизни 
тех, кто за ними наблюдает. Важным событием – не только литературным, но и общественным – стала 
написанная в разгар русско-японской войны антивоенная повесть «Красный смех» (1904), определившая 
новый этап в его творчестве. Безумие войны выражено в символическом образе Красного смеха, 

начинающего господствовать в мире – это злорадный смех проливаемой красной крови. «Безумие и ужас» 
– этою формулою начинается рассказ, и она проходит красною нитью чрез все собрание намеренно 
бессвязных отрывков из каких-то рассказов и дневников. Во время войны Андреев публикует также драму о 

военных событиях в Бельгии «Король, закон и свобода». Впрочем, произведения писателя в то время 
посвящены, в основном, не войне, а мещанскому быту, теме «маленького человека». Первые произведения 
Леонида Андреева проникнуты критическим анализом современного мира, однако еще в раннем периоде 

творчества писателя проявились его основные мотивы: крайний скептицизм, неверие в человеческий разум, 
увлечение спиритуализмом и религией, пессимизм и безысходность, отразившиеся в произведениях 1906-
1908 гг., в том числе и в «Иуде Искариоте» (1907), где подвергается переосмыслению известный всем 
библейский сюжет. Рассказы «Губернатор», «Иван Иванович» (1906), «Тьма» (1907), «Рассказ о семи 

повешенных» (1908) отражают симпатию писателя к революции, но сочувствуя революционерам, Андреев 
изображал революцию как стихийный бунт. Его сомнения и скептическая оценка возможности революции 
отразились в его творчестве: пьесы «К звездам» и «Савва» (1906), рассказ «Так было».  

Леонид Андреев постоянно занят поисками стиля. Он разрабатывает приемы и принципы не 
изобразительного, а выразительного письма. Наряду с бытовой драмой «Дни нашей жизни» (1908) 
появляются философско-аллегорические трагедии «Жизнь человека» (1907) и «Анатэма» (1908). Леониду 

Андрееву принадлежат также пьесы «Царь-Голод», «Черные маски», «Анфиса» (1909), «Океан» (1910), 
«Профессор Сторицын», «Екатерина Ивановна» (1912), «Тот, кто получает пощечины» (1915), 
«Собачий вальс» (1916), «Реквием» (1917), повести «Мои записки» (1908) и «Иго войны» (1916), 
роман «Сашка Жигулев» (1911). Последнее крупное произведение Андреева, написанное под влиянием 

мировой войны и революции - «Дневник Сатаны» (1919). Предсмертные сочинения писателя проникнуты 
депрессией, идеей о торжестве иррациональных сил. Недовольство его героев окружающим миром и 
порядками неизменно выливается в пассивность или анархический бунт.  

Произведения Андреева отличает резкость контрастов, неожиданные повороты сюжета в сочетании 
со схематической простотой слога. Несмотря на патетический настрой произведений, литературный язык 
Андреева, напористый и экспрессивный, с подчеркнутым символизмом, встречал широкий отклик в 

художественной и интеллигентской среде дореволюционной России. Леонид Андреев признан ярким 
писателем Серебряного века русской литературы. 
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