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Владимир Федорович Одоевский (1803–1869)  

Владимир Федорович Одоевский – русский писатель, признанный 
мастер фантастической романтической повести, журналист и ученый, 

родился в Москве. 

Важнейшей вехой в творчестве Одоевского является цикл «Пестрые 
сказки» (1833), в которых бытовые явления превращены в фантастические 
и вместе с тем реальные картины. Порой социальная тематика воплощается у 
писателя в форме фантастических аллегорий. В 1834 г. опубликован 
«Городок в табакерке», одна из лучших литературных сказок, 

выдерживающая сравнение с андерсеновскими. Хрестоматийным детским 
чтением стали также «Сказки и повести для детей дедушки Иринея» 
(1838). В повестях о Бахе и Бетховене писатель, не только любитель, но и 
знаток музыки, не стремился к биографической точности, но показал 
высокое вдохновение и гениальность творчества композиторов еще мало 
известных в России. Особенно ярко ему удалось раскрыть героический и 
прогрессивный характер музыки Бетховена в новелле «Последний квартет Бетховена» (1830), которая 

рассказывает о трагедии последнего периода жизни композитора. В центре ее – тема, всегда волновавшая 
романтиков: взаимоотношения творца и современного ему общества, которое не понимает чувств художника. 
Среди повестей и рассказов Одоевского выделяется серия полных злой иронии произведений из светской 
жизни, в которых автор соединяет романтизм с реализмом: «Княжна Мими» (1834), «Княжна Зизи» 
(1839) и др. В дошедшем до нас в отрывках романе «Катя, или История воспитанницы» (1834) 
отражаются раздумья писателя об участи девочки из демократических кругов, которой ради каприза решили 
дать светское воспитание. 

В некоторых своих произведениях, пользуясь формой утопии, Одоевский затрагивает философско-
эстетические и этические проблемы. Как показывает писатель, человеческой природе свойственно не 
удовлетворяться лишь грубо-материальной, животной жизнью: «Бригадир» (1833), «Насмешка мертвеца» 
(1834) и др. Эту теория воплощается в образ фантастического города, где все основано на пользе, 
признанной более нужной, чем совесть или искусство («Город без имени», 1839). Также характерно в этом 
отношении произведение «4338 год», где автор гениально предвидит будущее: люди осваивают Луну, 

летают на управляемых электрических аэростатах, выращивают урожай под искусственным солнцем. 
Типично романтическими являются повести «Сильфида» (1837) о любви художника к микроскопической 
красавице и «Саламандра», полуисторический, полуфантастический сюжет которой навеян изучением 
истории алхимии и исследованиями о финских легендах и поверьях.  

Из произведений Одоевского 1830-х гг. также стоит отметить пьесу «Хорошее жалованье» (1838) – 
сцены из чиновничьего быта, предвосхищающие драматургию Островского.  

Своеобразным итогом развития романтической прозы Одоевского стал цикл из десяти новел 

«Русские ночи» (1844), обрамленных философскими беседами между несколькими молодыми людьми, в 
которые вплетены, для иллюстрации высказываемых ими положений, рассказы и повести, отражающие в 
себе задушевные мысли, надежды, симпатии и антипатии автора. Писателя больше привлекали проблемы 
философии, морали, внутренней свободы, чем общественно-политические вопросы. В художественном 
творчестве Одоевский, автор дидактических апологов и повестей, выступал как продолжатель традиции 
просветительской сатиры. Смысл человеческой жизни, по мнению Одоевского, может раскрыть лишь 
искусство. В его повестях причудливо переплелись фантастика и сатира, глубокая философичность и 

занимательный сюжет. Наиболее оригинальным и самостоятельным был Одоевский во всем, что он писал о 
внутреннем мире человека.  
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