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Леонид Леонов 

родился 31 мая 1899 

года в Москве,  

в Зарядье, в семье 

поэта.
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Архангельск – вторая родина.
Леонов на каникулах

приезжал к своему отцу в

Архангельск, где тот был

редактором газеты "Северное

утро". В 1915 году в свет

вышли первые стихи

Леонида.

Также отец помогал ему

опубликовывать различные

очерки, художественные и

театральные рецензии. Они

были настолько сильны, что

отцу не приходилось

стыдиться проб пера своего

сына.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http://i081.radikal.ru/1003/a8/4d7520890a16.jpg&pos=20&uinfo=sw-989-sh-442-fw-765-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http://i081.radikal.ru/1003/a8/4d7520890a16.jpg&pos=20&uinfo=sw-989-sh-442-fw-765-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http://content.foto.mail.ru/inbox/linknet/2256/p-2257.jpg&pos=23&uinfo=sw-989-sh-442-fw-765-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http://content.foto.mail.ru/inbox/linknet/2256/p-2257.jpg&pos=23&uinfo=sw-989-sh-442-fw-765-fh-448-pd-1&rpt=simage


Рассказ «Бурыга» (1922)

Однажды утром громко запели топоры,

они хряснули весело сизыми ладонями, они

пошли гулять-целовать: куда поцелуют -

там смерть. А еще тем же утром жестокими

зубьями заскрежетали пилы, загрызли

громко, запели звонко, - не замолишь

слезой их лютого пенья. Встал на бору

железный стон.

- Я, Шарик, домой собрался... туда!

У Шарика под сердце подкатило:

- Зачем тебе туда?

- Не то у вас тут, у нас лучше... Тебе,

Шарик, не понять. Я туда пешком пойду.



Создание семьи. 

Выход первых книг 1923 год.

Леонов и Татьяна Михайловна Сабашникова-
Леонова

«Петушихинский

пролом» - сборник 

из трёх рассказов: 

«Деревянная 

королева», 

«Бубновый валет», 

«Валина кукла».
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Роман «Барсуки» 
1924 год

Сюжет:

-неудавшееся восстание крестьян.

- столкновение 2-х братьев Рахлеевых.
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Легенда о неистовом Калафате

и ее философский смысл

уравнении всех и вся, о рабском повиновении всего сущего на 

земле слову и воле диктатора ,

тревогу художников за будущее человечества, его духовность и 

культуру. 

Сергей Половинкин сontra

Пантелей Чмелев: 

«Чмелев, задрав голову, глядел в ночное

небо и таким удивляюще-прекрасным видел

его в первый раз. И уже казалось Пантелею

Чмелеву, что врастает он сам головой в эту

черную зовущую пучину, в которой вдруг

нашелся свой план и смысл.



Вор – 1) бунтарь (старин.);

2) преступник (уголовный);

3) духовно обеднивший себя

СЮЖЕТ: писатель Фирсов разгадывает тайну Митьки Векшина, в

прошлом командира и коммуниста, ныне вора.

Персонажи: Митька; его сестра-циркачка; его бывшая любовь Маша

Доломанова, ныне любовница бандита Аггея; бывший крестьянин

Заврихин; бывшие товарищи Митьки; рассказчик.

ФОРМА: роман в романе

Роман «Вор» 

1927 год



ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ МАНЕРЫ ЛЕОНОВА

ДЛЯ ПРОЗЫ Л. ЛЕОНОВА ХАРАКТЕРНО 

- соединение занимательного сюжета и философской 

обобщенности (надстройка над сюжетом):

а) размышления над смыслом бытия, истории;

б) проблемой гуманизма революции;

в) создание национальных характеров;

г) идеологические споры персонажей;

д) использование мифосюжетов, легенд, христианских 

образов;

е) условность (образы-зеркала; многозначность слов);

ж) усложненный язык  (лексика и построение фразы). 



Пьеса «Метель» 1939 год
АТМОСФЕРА СТРАХА:

Да говорят еще, что теперь через электрическую лампочку подслушивать 

научились...

- ... У Карякиной-то сегодня сына взяли.— Треплетесь не в меру. Каждая 

дверь — это большое ухо.

- Мне надоели случайности судьбы, эта трясучка и гнойный пот ожидания 

по ночам.

- Пригнись и ползи на коленях... 

- Я не хочу на коленках... Это подло, подло... Люди не хотят на коленках!



Метель - сильный ветер со снегом, вьюга, буран 

Действующие лица:

Степан Сыроваров -
директор чего-то…  

Порфирий  - его брат...

Лизавета - председатель 

колхоза

Зоя - падчерица Сыроварова и ее 

друзья-студенты



Пьеса «Нашествие» 1942 год

Таланов Иван Тихонович -

врач. 

Анна Николаевна  - его 

жена. 

Федор - их сын. 

Демидьевна - свой человек 

в доме. 

Аниска -внучка ее. 

Колесников - председатель 

райисполкома. 

Виббель - комендант 

города. 



Роман «Русский лес» 1953 год

Иван ВИХРОВ, 

ПОЛЯ.

ЛЕС - национальное богатство, предмет      

хозяйствования;

- область обитания русских.






