
   Настоящая слава и известность пришла 

к Андрееву в 1901 году после публикации 

в журнале «Жизнь»  рассказа «Жили-

были». Он стал «моден»: его приглашали, 

с ним искали встреч, у него появились 

поклонники и поклонницы. 

   12 сентября 1919 года в 18 часов Леонид 

Андреев скоропостижно скончался от 

паралича сердца в местечке Мустамяки. 

Андреев был похоронен в Мариоках.     В 

1956 году его прах был перезахоронен в 

Ленинграде на Литераторских мостках на 

Волковом кладбище 
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   Леонид Николаевич Андреев — русский 

писатель, драматург, художник, один из 

основателей русского экспрессионизма и 

пионеров цветной фотографии в России. 

Яркий представитель Серебряного века. 

Андреев считается родоначальником 

русского экспрессионизма. Его 

творческий стиль своеобразен и 

представляет собой сочетание различных 

литературных направлений. 

   Родился в городе Орле, в 1871 году 21 

августа, в семье землемера-таксатора 

Николая Ивановича Андреева и 

Анастасии Николаевны Андреевой, 

дочери польского помещика. Леонид 

очень рано пристрастился к чтению, и 

примером ему служил отец, о котором он 

впоследствии вспоминал: «отец мой был 

человеком ясного ума, сильной воли и 

огромного бесстрашия; книги любил и 

читал много, к природе же относился с 

глубочайшим вниманием и проник-

новенной любовью». Сначала мальчик 

перечитал все книги, что были дома, а 

когда ему исполнилось семь лет, – 

получил абонемент в местной библиотеке.    

От матери, которую он безмерно любил, 

унаследовал богатую фантазию и 

художественный талант, но в Орле не 

было возможности получить серьѐзное 

образование по живописи, по сути, 

Леонид был «самородком», и 

впоследствии сам иллюстрировал свои 

книги, писал портреты на заказ и даже 

участвовал в выставках. …Одиннадцати 

лет родители отдали сына в гимназию, но 

учился он плохо, точные науки не терпел 

(в 7 классе даже остался на второй год), 

однако любил литературу, и его 

сочинения были самыми лучшими. 

Желание писать созрело из увлечения 

чтением: в гимназии он изучил труды 

Льва Толстого, Эдуарда Гартмана, Артура 

Шопенгауэра. 

   И в 1891 году Андреев поступил на 

юридический факультет Петербургского 

университета. К учѐбе в университете 

Андреев относился без энтузиазма, редко 

посещал занятия, с трудом сдавал зачѐты 

и экзамены. 
 

«Ужасное впечатление производит на 

меня Университет: просто не могу его 

переваривать. Вот уже вторую неделю 

не показываю туда носа: вчера показал, 

было, да как просидел полчаса в зале, 

ожидая конца лекций, – так не знал, как 

уйти поскорее? Скверно в особенности 

действуют на меня студенты, люди 

они, должно быть хорошие, а я вижу в 

них что-то омерзительное…». 
   

   Жил бедно, часто голодал, пробовал 

писать рассказы. В 1892 году в журнале 

«Звезда» был опубликован рассказ «В 

холоде и золоте». Это окрылило молодого 

человека, и он поспешил поделиться 

новостью со своим знакомым:                                              

«Это было моим первым опытом и, к 

счастью, удачным. Теперь уж с 

уверенностью своей склонности – 

займусь не на шутку писательством. Я 

уверен, что меня ожидает успех. Я знаю 

себя, знаю, что могу сделать многое, 

если захочу». 

   В 1893 году Андреева отчислили из 

университета за неуплату. Он был 

вынужден подать прошение о переводе на 

2-ой курс юридического университета в 

Москву. Ответ был положительный, и 

Андреев перебрался в Москву. 

Но в 1895 году к нему приехали жить мать 

с детьми, небольших гонораров, которые 

удавалось заработать на газетных статьях 

и фельетонах, хватало лишь на уплату 

съѐмного жилья, на еду не оставалось 

ничего. 

   В мае 1897 года Андреев успешно сдал 

экзамены и получил диплом адвоката, а 

летом того же года устроился на работу 

помощником присяжного поверенного 

Московского судебного округа и получил 

предложение стать репортѐром журнала 

«Московский вестник», где 

публиковались судебные отчѐты. 

Талантливого автора репортажей 

приметили и пригласили стать судебным 

репортѐром в ежедневную газету 

«Курьер» сочинять фельетоны из зала 

суда. осле знакомства с М. Горьким 

вышел первый сборник рассказов Леонида 

Андреева, а вскоре имя его заблистало в 

литературе. После первого успеха, 

Андреев оставляет в 1901 году адвокатуру 

и всерьѐз отдаѐтся литературной 

деятельности. Кроме рассказов он создаѐт 

более объѐмные произведения – повести, 

романы, пьесы, многие из которых 

вызывали в обществе горячие споры. 


