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Андрич Иво (1892 – 1975) 

 
Иво (Иван) Андрич – югославский прозаик, поэт и общественный 

деятель лауреат Нобелевской премии по литературе.  

Первый сборник поэзии Андрича «Ex ponto» издан в 1918 г., 
позднее появляются рассказы и повести «Мост на Жепе», «Свадьба» – 
образцы поэтически-медитативной прозы. Под воздействием сугубо 

пессимистического миросозерцания Достоевского и датского философа 
Серена Кьеркегора Андрич пишет две книги стихов «Из моря» (1918) и 
«Волнения» (1920), выразивших всю гамму душевных и 
интеллектуальных исканий и потрясений нового поколения. В 1924 г. он 

защитил докторскую диссертацию «Развитие духовной жизни в Боснии в 
условиях турецкого владычества». Первый сборник рассказов вышел в 
1924 г., последующие книги рассказов  вышли в 1931 и 1936 гг. 

С 1941 по 1945 г. писатель создает трилогию, которая станет его 
шедевром: «Мост на Дрине», «Травницкая хроника» и «Барышня». 
Все три романа увидели свет в 1945 г. Роман «Травницкая хроника» 

повествует о жизни глухой турецкой провинции в эпоху наполеоновских 
войн. Восточные и западные влияния, взаимодействуя, создают 

уникальную культуру, которая потрясает столетние устои жизни, 
напоминая о кровавых распрях и конфликтах политического и религиозного толка. Художественная задача, 

поставленная в романе, была необыкновенной и трудной – показать боснийский мир накануне важного 
поворота истории, но еще не сам поворот, а его предчувствия, противоборство социальных сил – внутренних 
и внешних, от которых зависело будущее Боснии. Наибольшей популярностью в «Боснийской трилогии» 

пользуется «Мост на Дрине». В этом романе, который переводился чаще всего, описывается борьба между 
иудеями, мусульманами и католиками на протяжении трех с половиной столетий боснийской истории. В 
романе Андрич продолжил свой исторический эпос, чтобы поставить философские вопросы бытия 

человечества на примере с детства знакомого ему региона и живущих в нем древних легенд и преданий. 
Повествование затрагивает центральные для европейской политики вопросы и так или иначе связано с 
мостом, который простоял триста лет. Мост над рекой это емкий символ в прозе Андрича. Это конгломерат 
разных времен и пространств. В нем спрессовались судьбы отдельных героев и судьба народа, находящегося 

между пропастью, отделяющей христианство от ислама, славянский мир от Османской империи, Европу от 
Азии. Фольклор обеспечивает роману не только беллетризм и занимательность, но и философскую глубину. 
Это самобытный роман в новеллах, хотя фрагменты не всегда завершены. Третий роман «Барышня» Андрич 

посвятил анализу такого человеческого недостатка, как жадность. Главная героиня романа – молодая 
женщина, вся жизнь которой прошла под знаком накопления. Андрич рисует достоверный, психологически 
выверенный портрет скаредной, несчастной женщины. Действие романа происходит между двумя мировыми 

войнами; изображенная в нем историческая панорама уже, чем в двух предыдущих книгах трилогии, что 
говорит о значительных изменениях в стиле и методе писателя. Каждая из трех книг трилогии совершенно 
оригинальна, что свидетельствует о техническом мастерстве и многогранности таланта их автора.  

К значительным произведениям автора относятся также «Новые истории» (1948) собрание 

рассказов, посвященных событиям второй мировой войны и послевоенного периода, и «Проклятый двор» 
(1954) – повесть, в которой от лица одного из узников-боснийцев рассказывается о тяжелой жизни 
заключенных в период турецкого владычества. Остался неоконченным роман в новеллах «Омер-паша 

Латас» – изображение периода восстания в Боснии в начале 50-х лет XIX столетия. Писатель особенно 
остро ставит проблему янычарства, суть которой в отказе ради карьеры от языка, веры, родины. Не были 
завершены «Белградская хроника» и «Сараевская хроника», которым в соответствии с замыслом 

предстояло составить грандиозную историческую трилогию – эпическую панораму жизни Боснии и Сербии 
минувших столетий. Сохранились лишь их многочисленные фрагменты, которые являются одновременно и 
отдельными самостоятельными рассказами. Дневниковые записи Андрича посмертно были изданы в виде 
книги «Знаки вдоль дороги». 

Поэтика прозы Андрича основана на устной народной традиции с широким использованием 
мифологии, аллюзий, условного и фантастического. Фрагментарность композиции, символика, 
существование легендарного персонажа в реальных обыденных условиях раскрывают аналитизм Андрича, 

стремление к философскому постижению мира в его конкретной национальной образности и 
общечеловеческой универсальности. В прозе Андрича поступки и характеры отдельных людей даются в 
живом контексте истории. Он создал свою мифологию для постижения экзистенциального смысла 

человеческой цивилизации. Историческая проза Андрича современна, остроактуальна, соотнесена с 
будущим; в ней легко сочетаются структуры исторические и придуманные, подлинные и мифологические. 
Творческое наследие Иво Андрича велико по объему и разнообразно в жанровом отношении: от лирической 

поэзии и драматургии молодых лет до богатой эссеистики зрелой поры и полнокровных, с эпической основой 



и глубокими психологическими характеристиками реалистических романов, часть которых осталась 
незавершенной. Однако главными в его творчестве жанрами оставались рассказ и повесть, и именно они 

доставили ему сперва национальное, а затем и европейское признание.  
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