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Он хотел быть огромным не для себя: он хотел отразить в своей 
бренной писательской поступи — поступь ВЕКА... 

А. Белый

Русский писатель, один из ярчайших представителей литературы Серебряного века.



Детство и юность

• Согласно краткой биографии Леонида Андреева, он родился в 1871 году в Орле. Семья его 
была вполне состоятельна, и юноша получил хорошее образование. Сначала обучался в 
орловской классической гимназии, потом поступил в Петербургский университет. Уже в то 
время Андреев увлекался литературой, был большим поклонником 
творчества Шопенгауэра.

• Через некоторое время умер отец юноши, и материальное положение семьи пошатнулось. 
Сам Андреев вспоминает, что в это время он начал злоупотреблять алкоголем, временами 
голодать. В конце концов юношу отчислили из университета, и он поступил на Юридический 
факультет Московского университета.

• В 1894 году Андреев пытался покончить жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. 
После попытки суицида здоровье его сильно пошатнулось и ему диагностировали порок 
сердца. Эта болезнь в дальнейшем стала причиной смерти писателя.

• Юноша был вынужден учиться и работать, так как ему приходилось содержать семью: мать, 
братьев и сестер, которые переехали к нему в Москву. Материальное положение опять 
ухудшилось. В это же время он начинает писать, но его рассказы не интересовали 
издателей, публиковать их они отказывались.



Зрелые годы

• В 1897 году Андреев закончил университет и занялся адвокатской практикой. В это же время 
он смог опубликовать свой первый рассказ, который был отмечен самим М. Горьким, 
который пригласил молодого писателя в книгоиздательское товарищество «Знание».

• В 1902 году в жизни писателя произошло сразу несколько знаковых событий. Во-первых, он 
женился на внучатой племяннице Тараса Шевченко. Во-вторых, при помощи М. Горького 
опубликовал первый сборник своих сочинений. В-третьих, стал «невыездным», так как 
полиция небезосновательно предполагала, что он связан с революционерами. Во время 
первой русской революции, в 1905 году, Андреев поддерживал революционеров, скрывал у 
себя в доме членов РСДРП, за что был арестован и посажен тюрьму, потом выпущен под 
залог, который оплатил Савва Морозов.

• С 1906 года писатель находился в эмиграции. Он жил какое-то время в Германии, потом на 
Капри, на даче у М. Горького. В это время писатель постепенно разочаровывается в идеях 
революции и постепенно отходит от всех политических дел. Он переехал в Бельгию, а потом 
– в Финляндию. В 1909 году он совершил большое путешествие по Африке, начал писать 
драматические, философские произведения. В это время его произведения выходили на 
родине в альманахе «Шиповник».



Писатель и революция 1917 года

• Февральскую революцию писатель встретил с воодушевлением и 
даже какое-то время возглавлял редакцию газеты «русская воля», 
а вот Октябрьскую революцию Андреев не принял, более того, 
все произведения писателя того времени были проникнуты 
ненавистью к большевизму.

• На родину писатель так и не вернулся. Остался в Финляндии, где 
и умер от порока сердца в  1919  году.



«Баргамот и Гараська»
Рассказ «Баргамот и Гараська» Андреева 
был написан в 1898 году. Данное 
произведение принадлежит к числу так 
называемых «пасхальных» рассказов, в 
которых делается акцент на идее 
христианского братства и примирения 
всех людей.

Своим произведением автор хотел 
показать, что каждый в жизни может 
оступиться, выбрав кривую дорожку. 
Однако это не повод относиться к таким 
людям как к изгоям.



«Ангелочек»
Рассказ «Ангелочек» Андреева был 
написан в 1899 году. Будучи классическим 
вариантом «рождественской истории», он 
повествует о том, что даже 
кратковременное счастье способно 
определить дальнейшую судьбу человека, 
навсегда изменить его жизнь.

Своим произведением Леонид Андреев 
хотел показать, что даже самые жестокие, 
суровые сердца нуждаются в любви и 
светлых, искренних чувствах.



«Петька на даче»
Рассказ «Петька на даче» Андреева был 
написан в 1899 году. В своей книге автор 
поднял проблему тяжелой судьбы детей 
из бедных семей, которые были 
полностью лишены детства.

В своем произведении Андреев поднял 
остросоциальную проблему своего 
времени: ребенок должен учиться и жить 
полной, насыщенной жизнью, а не 
работать наравне со взрослыми.



«Иуда Искариот»
Повесть «Иуда Искариот» Леонида Андреева – впервые 
опубликованная под названием «Иуда Искариот и другие» в 
альманахе «Сборник товарищества «Знание» за 1907 год», книга 
16. Основной темой произведения стала «психология 
предательства». Андреев использовал в книге евангельский 
сюжет о предательстве Иуды своего учителя – Иисуса Христа, но 
истолковывает мотивы Иуды Искариота по-своему. Автор 
пытается оправдать действия Иуды, понять его внутренние 
противоречия и психологию, пытается доказать, что в 
предательстве Иуды было больше любви к Христу, чем у всех 
остальных его учеников.

Повесть имеет мало общего с библейской историей Иуды. 
Критика называла автора и реалистом, и неореалистом, и 
фантастическим реалистом, и авангардистом, и декадентом, но 
время все расставило по своим местам: так творчество 
Андреева оказало огромное влияние на  русский символизм и 
орнаментальную прозу, а также явилось предтечей немецкого 
экспрессионизма.



Домашнее задание

• Темы рефератов и докладов: 

1. Тема любви и предательства в повести Л. Андреева «Иуда Искариот». 

2. От «маленького» человека к бунту гордого «я» (по произведениям Л. 
Андреева).



Спасибо за внимание!


