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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

Автор 

 
Автор — создатель художественного произведения. Его присутствие в литературном 

тексте заметно в разной сте пени. Он или прямо выражает ту или иную идею произ-
ведения, говорит с читателем от собственного имени, или прячет свое «я», как бы 
самоустраняется из произведения. Такая двойная структура авторского образа всегда 
объясняется общим замыслом писателя и стилем его произведения. Иногда в 
художественном произведении автор выступает в качестве вполне самостоятельного 
образа. 

Автор-повествователь — автор, который прямо выражает ту или иную идею 
произведения, говорит с читателем от собственного имени. Так, образ автора-повество-
вателя присутствует в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Он возникает почти 
с первых строк поэмы, когда автор-повествователь начинает рассказ о семи «временно-
обязанных», которые сошлись «на столбовой дороженьке» и заспорили, «кому живется 
весело, вольготно на Руси». Однако роль автора-повествователя не исчерпывается бес-
страстной информацией о том, что делают мужики, кого слушают, куда идут. Отношение 
мужиков к происходящему выражается через повествователя, который выступает свое-
образным комментатором событий. Например, в одной из первых сцен поэмы, когда 
мужики заспорили и никак не могли найти решения вопроса «кому живется весело, 
вольготно на Руси», автор комментирует неуступчивость мужиков: 

Мужик, что бык, втемяшится 
В башку какая блажь — 
Колом ее оттудова 
Не выбьешь: упираются, 
Всяк на своем стоит! 

Следует разграничивать понятия автора и образа автора: 

Автор — создатель произведения 
литературы; его представления о мире 
и человеке отражаются во всей структу-
ре создаваемого им текста; 

 
 

Автор — персонаж, действующее лицо 
художественного произведения, рассматри-
ваемое в ряду других персонажей. Он об-
ладает чертами лирического героя или героя-
рассказчика; может быть предельно сближен 
с биографическим автором или намеренно 
отдален от него. 

Например, можно говорить об образе автора в романе Пушкина «Евгений Онегин». 
Он не менее важен, чем образы других героев. Автор присутствует во всех сценах романа, 
комментирует их, дает свои пояснения, суждения, оценки. Он придает неповторимое свое-
образие композиции и предстает перед читателем как автор-персонаж, автор-повество-
ватель и автор — лирический герой, рассказывающий о себе, своих переживаниях, 
взглядах, жизни. 


