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 Форш Ольга Дмитриевна (1873-1961)  
 

Форш Ольга Дмитриевна (урожденная Комарова) — русская советская 
писательница, прозаик, сценарист. 

В 1907-1908 гг. Ольга Форш публикует первые рассказы и новеллы: 
«Черешня», «Был генерал»,  «В Неаполе», «Медведь Панфамил», «За 
жар-птицей», «Застрельщик». В 1914 г. выходит первый сборник сказок Форш 
«Что кому нравится». Рассказы Форш 1913-1925 гг. поднимают проблему 
духовного возрождения человека, обращаются к событиям Гражданской войны на 
Украине. Многие рассказы резкими, беспощадными штрихами рисуют 

предреволюционный быт города и деревни, картины нэпа: сборники 
«Обыватели» (1923), «Летошный снег» (1925), «Московские рассказы» 
(1926), «Вчерашний день» (1933). В цикле сатирических полуочерковых 

новелл «Под куполом» (1929) главный предмет изображения — французское 
мещанство. В ранних произведениях Форш «Рыцарь из Нюрнберга» (1908), 
«Богдан Суховской» (1910) — определился интеллектуализм ее прозы и 
характерные черты героев: неудовлетворенность действительностью и духовные поиски. Некоторые 

произведения этих лет отмечены увлечением теософией. 

Особое место в творчестве Форш занимает роман «Одеты камнем» (1925), стоящий у истоков 
советского исторического романа. Произведение повествует о революционной молодежи 1860-х, о 
таинственном узнике Алексеевского равелина. Введение в роман героя-рассказчика позволило Форш дать 
портреты двух современников, диаметрально противоположных по жизненной позиции, по нравственному 
облику, ввести в роман образ послереволюционной России. Форш поэтизирует своих положительных героев. 
В 1926 г. выходит роман «Горячий цех», описывающий революцию 1905-1907 гг. Здесь писательница 

обращается к изображению рабочей и солдатской среды. 

Противопоставление сильной творческой личности на примере Гоголя и А. Иванова и безликой 
завистливой посредственности содержится в романе «Современники» (1926). В 1930 г. публикуется роман 
«Сумасшедший корабль» о жизни Петроградского дома художественного искусства начала XX века. В 

1933 г. выходит роман «Ворон» («Символисты») на ту же тему. В этих двух сочинениях Форш воссоздала 
реальные события того времени с участием современников, Горького, Блока, Сологуба и др. Их портреты 

сделаны рукой опытного литератора и одаренного художника. Форш проявила себя как мастер лаконичной, 
четкой, подчас сатирической психологической зарисовки. Автор делает попытку переосмыслить, 
переоценить теории символистов. Своеобразная дилогия о модернистах — своего рода ностальгия по 
времени Серебряного века и в то же время осторожная критика существующего насильственного режима.  

В дальнейшем Форш работает над трилогией «Радищев»: «Якобинский заквас» (1932), 
«Казанская помещица», (1934) «Пагубная книга» (1939) окончательно утвердившей ее в качестве 
одного из ведущих исторический прозаиков. Трилогия представляет и исследовательский интерес, т. к. 

многое в ней, документально подтвержденное впоследствии, было верно угадано интуицией художника. 
Форш создала широкую панораму екатерининской эпохи. В 1946 г. Форш пишет роман посвященный русским 
зодчим трех поколений. Книга рисует времена Павла 1. Последним ее крупным произведением был роман о 
декабристах «Первенцы свободы» (1953). 

Форш была не только прозаиком, но и драматургом. Ей принадлежат пьесы: «Равви» (1922), 
«Причальная мачта» (1929), «Сто двадцать вторая» (1937), «Камо» (1955), «Князь Владимир» в соавторстве 

с Г.Бояджиевым (1943), киноповесть «Пугачев» (1936), драматический этюд «Смерть Коперника» (1919), 

«Дворец и крепость» — киносценарий (в соавторстве с П.Е.Щеголевым).  

Как писатель Форш ближе всего стоит к традиции Гоголя и Достоевского, несколько осложненной 
влиянием символистской прозы (Белый, Ремизов). Это нашло отражение в стиле ее повествования — 
экспрессивном, напряженном, изобилующем тропами и инверсиями, тяготением к гротеску. Однако в 
произведениях 40-50-х эти черты в значительной мере сглаживаются. Как писателю-историку Форш присущ 
исключительно широкий диапазон. Ее романы представляют собой большие исторические полотна, 
отразившие в ряде существенных черт русскую жизнь разных эпох, рисующие революционно-

демократическую борьбу в России на примерах выдающихся личностей. Экспрессивность стиля, мастерство 
психологических характеристик, острое чувство эпохи — основные черты прозы Форш, которая сыграла 
значительную роль в развитии советского исторического романа. В своих произведениях Фрош часто 
воспевала такие человеческие ценности как культ женщины, вера в Бога, преданность Родине. 

Произведения писательницы переведены на многие иностранные языки. 
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