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Фурманов Дмитрий Андреевич (1891 – 1926) 

 
Дмитрий Андреевич Фурманов – русский советский писатель, известный 

своим романом «Чапаев» (1923).  

Литературные интересы пробудились у Фурманова еще в школьную 
пору, когда он начинает писать стихи. Печатался с 1912 г., систематически – 
после Октябрьской революции 1917 г. В годы Гражданской войны 1918-1920 

гг. выступал главным образом как публицист, сотрудничал в «Известиях» и 
«Правде», выпустил две брошюры: «Красная армия и трудовой фронт» и 
«Форма агитации и пропаганды». Дневники Фурманова, начатые в 1910 г., 

представляют собой выдающийся человеческий и исторический документ. Они 
лишены нарочитой «литературности» интимно-лирического, психологически-
аналитического или картинно-описательного плана. Первоначально 
значительное место в них, наряду с зарисовками из повседневной жизни и 

самонаблюдениями, отводится текущим литературными впечатлениям и 
размышлениям по поводу прочитанного. Но очень скоро записи Фурманова 
становятся своего рода личным журналом, куда регулярно заносятся суждения, оценки и факты, связанные с 

общественными умонастроениями и широкомасштабными историческими событиями. С 1914 г. отдельные 
записи получают заглавия, а позже вообще весь дневниковый текст дробится на тематически автономные 
этюды. Фурманов остро сознает как содержательную ценность своих дневников (документ эпохи), так и их 

литературно-прагматическую ценность (свод всего лично увиденного, пережитого, осмысленного и в то же 
время уже прошедшего первичную литературную обработку). 

В 1921 г. он выпускает первую свою книгу «Красный десант», создает пьесу «За коммунизм» и 
повесть «Записки обывателя»; в 1922 работает над пьесой «Вера», выпускает повесть «В 

восемнадцатом году», сотрудничает в московских журналах. 

В 1923 г. появляется «Чапаев» – одно из лучших произведений советской прозы 1920-х гг., в 
котором реалистическое изображение полупартизанской крестьянской массы сочетается с романтикой 

революционной борьбы. Образ Чапаева, нарисованный во всей сложности, – широкое обобщение 
противоречивых и в то же время подлинно героических свойств народа. Повествование развертывается как 
документально-историческая хроника очеркового типа, в которой, однако, портретно-биографическая 

характеристика главного персонажа получает значение самостоятельной жанровой доминанты. В то же 
время «Чапаев» и повесть: ряду персонажей даны вымышленные имена, в обрисовке характеров героев 
автор использует приемы художественной типизации (это подтверждается при сравнении текста книги с 
дневниковыми записями), повествование органично включает в себя элементы традиционной 

беллетризации, такие как пейзажные и портретные зарисовки, описания внутренних состояний героя-
повествователя, приемы картинной обрисовки массовых сцен, речевой характеристики персонажей и т.д. В 
жанровом составе «Чапаева» не менее отчетливо присутствие примет собственно исторического 

исследования (с привлечением соответствующих источников, с цитированием документов), напоминающего 
научно-историческую публикацию.  

Другое значительное произведение Фурманова роман «Мятеж» (1925), в основе которого история 

ликвидации контрреволюционного мятежа, угрожавшего советской власти в Туркестане.  

Фурманов не остановился на изображении гражданской войны. Большое место в его творчестве по-
прежнему занимала публицистика, литературная критика. Об этом говорит цикл его очерков «Морские 
берега» (1925) и цикл очерков о М. В. Фрунзе (1925). 

Произведения Фурманова переведены на языки народов СССР и иностранные языки, инсценированы 
и экранизированы. 
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