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                  Дорогие ребята!   Уважаемые взрослые! 

 

 31 марта 2022 года исполнилось 200 лет со дня  рожде-

ния русского писателя Дмитрия Васильевича Григоровича. 

 Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный  спи-

сок литературы. Описания  книг Д. В. Григоровича даны в ал-

фавитном порядке, приведён список литературы об авторе. 

Все книги Вы можете найти в фонде нашей библиотеки. 

 Дмитрий Васильевич Григорович — выдающийся 

писатель-реалист, отобразивший в своем творчестве русскую 

действительность 40—60-х годов XIX века .  

 Его творчество высоко ценили литературный критик В. Г. 

Белинский, писатели Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин 

и многие другие выдающиеся деятели русской культуры.        

С таким искренним участием и с такой скорбью Григорович 

описывал горькую судьбу крестьянства и городской бедноты, 

что современники плакали над его повестями «Антон-

Горемыка» и «Гуттаперчевый мальчик». 

 Подробно и с любовью Григорович показывает крестьян-

ский быт, немалый интерес в творчестве писателя представля-

ет богатый этнографический материал: народные обряды, 

обычаи и суеверия. 

 Писатель родился 31 марта 1822 года в селе Черемшан 

(Никольское) Ставропольского уезда Симбирской губернии. 

Отец его был помещиком, отставным гусаром, служил управ-

ляющим имением матери писателя В. А. Соллогуба; мать — 

француженка, дочь погибшего на гильотине во время террора 

роялиста де Вармона. Дмитрий Григорович рано лишился от-

ца, устроившего семью в Каширском уезде Тульской губер-

нии, и вырос на руках матери и бабушки, которые воспитыва-

ли его на французский манер.  
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 В 8 лет его отвезли в Москву, где он пробыл около 3 лет 

во французском же пансионе «Монигетти», по окончании кото-

рого в 1836 году будущий писатель поступил в Санкт-

Петербургское инженерное училище (ныне Военный инженер-

но-технический университет). В нём Григорович проучился до 

1840 года, и  познакомился с писателем Ф. М. Достоевским.  

 Наполовину француз, Дмитрий Григорович в ранней мо-

лодости неудовлетворительно владел русским языком, долго 

говорил с французским акцентом. Не имея к точным наукам 

никаких предпочтений, позже переводится в Академию худо-

жеств. Здесь он знакомится с поэтом Тарасом Шевченко.  

 В 1858—1859 годах Григорович по поручению морского 

министерства совершил путешествие вокруг Европы и описал 

его в ряде очерков, носящих общее заглавие «Корабль Ретви-

зан».  

 Первые литературные опыты Григоровича -  рассказы 

«Собачка», «Театральная карета», напечатанные в 

«Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», были 

ещё очень слабы в художественном отношении. Около 1841 го-

да он познакомился с писателем Н. А. Некрасовым, в то время 

издававшим разные журналы и сборники: «Первое апреля», 

«Физиология Петербурга» и др. Позже в них появились первые 

серьёзные произведения молодого писателя — «Петербургские 

шарманщики» (1845) и «Штука полотна» (1846), которыми он 

обратил на себя внимание литературного критика В. Г. Белин-

ского. Также писал небольшие очерки в «Литературной газете» 

и театральные фельетоны в «Северной пчеле». В свои непол-

ные 23 года он берётся за большую повесть «Деревня», и в 

конце 1846 года она была напечатана (в «Отечественных За-

писках»). Повесть «Деревня», сразу дала Д. В. Григоровичу 

литературное имя, а в 1847 году в «Современнике» вышел зна-

менитый «Антон-Горемыка».  
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 «По прочтении этой трогательной повести, — говорил 

критик В.Г. Белинский, — в голове читателя поневоле теснят-

ся мысли грустные и важные». Д. Григорович первый посвя-

тил большую повесть ежедневному быту народа во всей его 

неприглядности.  

 В начале 1860-х годов, когда в редакции «Современника» 

произошёл раскол между группой писателей-дворян с моло-

дыми радикальными разночинцами, Григорович был всецело 

с первой группой и вышел из «Современника». Чернышев-

ский в своей статье «Не начало ли перемены?» подверг резкой 

критике Тургенева и Григоровича.  

 С 1864 года Д. В. Григорович как писатель надолго со-

вершенно замолкает и уходит в работу по «Обществу поощре-

ния художеств», деятельным секретарем которого он оставал-

ся долгое время. Он занимается культурно-просветительной 

деятельностью: хлопочет о расширении рисовальной школы 

при обществе, создаёт музей, организует различные художе-

ственные выставки. Он работает над путеводителем по Эрми-

тажу (книга «Прогулки по Эрмитажу» вышла в 1865 году). 

За долголетние труды Григоровичу были пожалованы чин 

действительного статского советника и пожизненная пенсия.  

 В  1882 году Григорович снова берется за перо и возвра-

щается к литературной работе.  Из многочисленных произве-

дений последнего периода его творчества наиболее заметны-

ми явились повести «Гуттаперчевый мальчик» (1883), 

«Акробаты благотворительности» и «Литературные воспоми-

нания» (1892-1893). 

 Книги писателя рассказывают о разных людях, в том чис-

ле о детях. Перед внимательным читателем раскроется траги-

ческая судьба детей, оставшихся без дома и вынужденных 

жить в мире жестокости и равнодушия, под влиянием 

«дурного общества».  
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 Повесть «Гуттаперчивый мальчик»  по своей гуманистиче-

ской направленности оказалась сродни первым двум его знаме-

нитым повестям и заняла вместе с ними достойное место в ис-

тории русской литературы. По этой повести в 1915 и 1957 году 

были поставлены одноимённые фильмы. 

 Литературный критик Н. А. Добролюбов подметил следую-

щие особенности творчества писателя Д. Григоровича:  умение 

правдиво изображать жизнь, умение выразить живое эмоцио-

нальное сочувствие народу, что особо ярко  проявилось в пове-

сти «Гуттаперчивый мальчик». Добролюбов считал необходи-

мым ввести произведения этого писателя в хрестоматии и сбор-

ники образцовых произведений для юношества.  

 Лучшие произведения Д. В. Григоровича не утратили свое-

го значения и в наши дни. Они знакомят читателя с тяжёлыми и 

безотрадными условиями труда и жизни русского народа в 

мрачную эпоху крепостничества, помогают увидеть и ту могу-

чую силу народа, которую не в состоянии были сломить ника-

кие бедствия бесправного, рабского существования. 

 В своих повестях и рассказах замечательный мастер слова, 

тонкий и глубокий знаток крестьянского быта 40-50-х годов XIX 

века, писатель-реалист Д. В. Григорович правдиво нарисовал 

обаятельные образы крестьян и тружеников города, показал ода-

рённость и богатство духовного мира русского человека.  
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Книги Дмитрия Васильевича Григоровича   в фонде ЦДСЧ:  

 
 Гуттаперчевый мальчик / Д. В. Григорович. Дети подземелья / В. 

Г. Короленко : [к сб. в целом]: повести : для младшего школьного воз-

раста / вступительная статья А. А. Пушкиной ; художник Владимир 

Плевин. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 189, [3] с. : ил.  - 

(Чтение - лучшее учение).     

 

 Избранное : [рассказы и повести] / Д. Григорович ; [сост. и авт. 

вступ. статьи Н. Утехин ; худож. С. Соколов]. - Москва : Современ-

ник,1983. - 528 с. : ил. - (Сельская библиотека Нечерноземья). 

    

 Избранные сочинения / Д.В. Григорович ; [подгот. текста А.И. 

Груздева ; вступ. ст. и примеч. Л.М. Лотман ; худож. И.С. Астапов]. - М. 

: Гослитиздат, 1951. - 700 с. : ил., портр. 

 

 Повести / Д.В. Григорович. - Москва : Советская Россия, 1986. -  

252 [3] с.  - (Библиотека юношества). 

 

 Повести и рассказы / Д.В. Григорович ; [вступ. ст. В.Ю. Троицко-

го ; примеч. Вс. Троицкого, Л.М. Лотмана]. - М. : Правда, 1988. - 480 с.  

  
 Во все  рекомендуемые  Вам книги вошли самые лучшие произве-

дения  Д. В. Григоровича. Перед читателями раскроется жизнь русской 

деревни  XIX века в условиях крепостного права.  

 В повести «Деревня» автор поведал трагическую историю дере-

венской девочки-сироты Акулины, выданной барином за нелюбимого.   

 ««Антон-Горемыка»,  по словам критика В. Г. Белинского, - боль-

ше, чем повесть. Несмотря на то, что Антон – мужик простой, вовсе не 

из бойких и хитрых, он - лицо трагическое, в полном значении этого сло-

ва. Эта повесть трогательная, по прочтении которой в голове невольно 

теснятся мысли грустные и важные».  

 Повесть «Гуттаперчевый мальчик» о несчастном жребии малень-

кого акробата-сироты опиралась на реальную жизненную основу,            

и такие случаи были чрезвычайно часты в то время.  
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       Литература о жизни и творчестве Д. В. Григоровича: 

 
 Григорович Дмитрий Васильевич // Литература: энциклопедия. - 

Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002.—С.111-112: ил. 

 

 Манн, Юрий «Вкус к мужику» // Энциклопедия для детей. Т. 9. ч.1. 

Русская литература. - Москва : Аванта+, 1998. - С. 377-378. - гл. Нату-

ральная школа. 

 

 Машинский, С. Григорович и его книги : [вступ. статья] // Д. В. 

Григорович Повести и рассказы. - Москва : Советская Россия, 1975. -           

С. 3-20. 

 

 Мещеряков, В. П. Григорович Дмитрий Васильевич // Русские 

писатели: биобиблиографический словарь : в 2т. - Т.1. - Москва : Просве-

щение, 1990. - С. 225-228. - Библиогр. : 10 назв. 

 

 Никитин, Дмитрий    Почти забытые / подгот. Д. Никитин // Лите-

ратура – Первое сентября. - 2016. - № 2. - С. 23-40. : ил. - (Спецпроект). - 

Библиогр. : С. 40. 

 

 Пирогов, Г. П. Григорович Дмитрий Васильевич // Краткая лите-

ратурная энциклопедия: в 10 тт. -  Т. 2. - Москва : Советская энциклопе-

дия, 1964. - С. 375 : фот.– Библиогр. : 9 назв. 

 

 Привалова, М. Послесловие // Д. В. Григорович Рассказы и повести. 

- Ленинград: Ленинградское газетно-журн. изд-во, 1952.  - (Библиотека 

школьника).- С. 348-357. 

 

 Утехин, Н.  Д. В. Григорович: [вступ. статья] // Д. Григорович Из-

бранное.—Москва: Современник, 1983.  - (Сельская библиотека Нечерно-

земья).- С. 5-22.  

                                        Интернет-ресурсы: 

 

 Пирязев Н.С. Певец Приокского края. Новеллы про Григоровича. — 

Озёры (Моск. обл.): 2007. — 40 с. // Я-краевед : сайт // https://ya-

kraeved.ru/pevec-priokskogo-kraya/ . - (обращение  - 21.03. 2022). 

«Тропа Грироговича» : документальный фильм / Н. С. Пирязев; 

Максим Муромский:  // https://www.youtube.com/watch?v=3jTL-9repbg  

https://ya-kraeved.ru/pevec-priokskogo-kraya/
https://ya-kraeved.ru/pevec-priokskogo-kraya/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3jTL-9repbg&post=313517631_583&cc_key=
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Произведения писателя Д. В. Григоровича: 

 

 

Романы: 

 

Просёлочные дороги (1852) Рыбаки (1853)  

Переселенцы (1855—1856) 

 

Повести: 

 

Деревня (1846) Антон-Горемыка (1847) Капельмейстер          

Сусликов (1848) Кошка и мышка, Прохожий (1854)                   

Пахарь (1856) Гуттаперчевый мальчик (1883) 

 

Рассказы: 

 

Петербургские шарманщики (1845) Штука полотна (1846)       

Бобыль (1848) Похождения Накатова (1849)                               

Четыре времени года (1849) Неудавшаяся жизнь (1850)          

Мать и дочь (1851) Смедовская долина (1852)                         

Свистулькин (1855) Школа гостеприимства (1855)                    

Пахатник и бархатник (1860) Два генерала (1864)                     

Акробаты благотворительности (1885) 

 

Автобиография: 

 

Воспоминания (1893) 
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Писатели о творчестве Д. В. Григоровича: 

 «Я глубоко убеждён, что пока на Руси существуют леса, овраги, 

летние ночи, пока ещё кричат кулики и плачут чибисы, - не забудут ни 

Вас, ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут Гоголя. Вымрут и          

забудутся люди, которых Вы изображали, но Вы останетесь целы и 

невредимы. Такова Ваша сила...». 

                                                                                                        А. П. Чехов 

 «...это был первый весенний дождь, первые хорошие, человеческие 

слёзы, и с лёгкой руки Григоровича мысль о том, что существует мужик-

человек, прочно засела и в русской литературе, и в русском обществе». 

                                                                                   М. Е. Салтыков-Щедрин 

«…«Гуттаперчивый мальчик» - очень хорошая вещь...». 

                                                                                                  И. С. Тургенев 

«Помню умиление и восторг, произведенные на меня, тогда           

16-тилетнего мальчика, не смевшего верить себе, – Антоном-

Горемыкой, бывшим для меня радостным открытием того, что     

русского мужика – нашего кормильца и – хочется сказать: нашего 

учителя, – можно и должно описывать не глумясь и не для оживле-

ния пейзажа,  а можно и должно писать во весь рост, не только   с 

любовью, но  с   уважением и даже трепетом. 

Вот за это-то благотворное на меня влияние ваших сочинений 

вы особенно дороги мне, и через 40 лет от всего сердца благодарю вас 

за него».                                                                                     Л. Н. Толстой 

 

 «Не могут не волновать современного читателя и общая гуманисти-

ческая направленность произведений писателя, его любовь к родной    

земле, к простым людям, чьим тяжёлым, самоотверженным трудом    

подготавливалось будущее России, яркие, живописные картины русской 

природы, придающие особую лирическую тональность его повестям из 

народной жизни».                                                                       Н. П. Утехин  
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                     Однажды в детстве я прочитал(а)книгу…  

           (Отзывы читателей на книгу «Гуттаперчивый мальчик») 

 
 «Мне понравилось данное произведение, оно        

тронуло меня и заставило задуматься о судьбе Пети.         

Я сам подросток, да и вряд ли бы прочитал это произведе-

ние (если бы его не задали), но тогда бы очень пожалел. 

Даже трудно поверить в то, что у ребёнка, ещё ни физиче-

ски, ни психически не сформировавшегося человека,     

может быть такая тяжёлая судьба. Однозначно рекомен-

дую к прочтению». (Читатель И.) 

 «Книга очень интересная. Написана в жанре повести, для среднего 

школьного возраста. Каждое слово передаёт чувства, эмоции, настроение 

автора». (Читатель С.) 

 «Дмитрий Васильевич Григорович описал суровое январское утро и 

маленького мальчика. Каждое из этих двух описаний было передано по-

разному: утро передавалось холодными зимними словами; мальчик же 

тёплой, согревающей речью».(Читатель К.) 

 «В школе мы прочитали пронзительную историю о мальчике-

сироте, работающем в цирке. Она рассказана прекрасным языком и не 

может оставить никого равнодушным. В этом маленьком произведении 

поднимаются совсем не маленькие проблемы взаимоотношений взрослых 

и детей, взаимопонимания и любви к людям. Трагическую судьбу маль-

чика автор излагает параллельно с  рассказом о детях из богатой семьи и 

клоуне Эдвардсе. Их истории служат фоном для главных событий, помо-

гают более ясно понять трагизм ситуации. Несмотря на то, что произве-

дение очень маленькое, оно очень ёмкое и содержательное. Я считаю, что 

его обязательно надо прочитать» 

                                                                                                  (Александра К.) 
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           Однажды в детстве я прочитал(а)книгу…       

 

               (Отзывы читателей на книги Д. В. Григоровича) 

 
 «Прочитав книги Дмитрия Григоровича, можно понять, что автор 

любил жизнь, людей и детей».(Вера М.) 

 

 С момента первой публикации в 1892-1893 гг. и до сего дня 

«Воспоминания» Д. В. Григоровича остаются в числе известнейших        

произведений мемуарной литературы, широко цитируются, и к ним       

обращаются во всех тех случаях, когда требуется восстановить живую и 

детальную картину прошлого… (Иванов П.) 

 

 «Книги Дмитрия Васильевича Григоровича, несомненно,  вызовут у       

читателей чувство милосердия и сострадания, научат ценить любовь, 

дружбу, отзывчивость». (В.) 
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