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Глеб Иванович Успенский (1843–1902)  
 

Глеб Иванович Успенский - русский писатель, видный 

представитель демократической литературы, родился в Туле.   

Успенский начинает печататься в 1862 г., рассказы и очерки 
первой половины 60-х г. многочисленны и разнообразны по 
содержанию. Основной круг его тем - жизнь и быт мелких чиновников, 
трудового и мещанского люда городской провинции и обеих столиц: 
«Гость», «Эскизы чиновничьего быта», «Зимний вечер», 

«Народное гулянье во Всесвятской», «Старьевщик», 
«Бесприютные», «Дворник» и др. Тогда же появляются первые 
произведения на деревенские темы: «В деревне», «Побирушки», 
«Сельские сцены» и др. 

Первым крупным произведением Успенского, обобщившим 
ранний опыт писателя и явившимся важным этапом в его творческом развитии, становятся очерки «Нравы 
Растеряевой улицы» (1866), написанные на материале наблюдений за жизнью Тулы. Писатель с глубоким 

сочувствием рассказывает о жизни городской бедноты, ремесленников, рабочих, вместе с тем продолжая 
зарисовку убогой жизни чиновников и мещан. Большим достижением художника являются образы дельцов, 
кабатчиков, наживавшихся на народной нужде, невежестве, пьянстве. В «Нравах...» сказываются черты 
дарования Успенского как самобытного художника-реалиста, его острая наблюдательность, искусство 
диалога, мастерство рассказчика, сочный юмор, умение создавать обобщающие картины и образы.  

Крупнейшим произведением Успенского конца 60-х - начала 70-х г. является цикл повестей 
«Разоренье»: «Наблюдения Михаила Ивановича» (1869), «Тише воды, ниже травы» (1870), 

«Наблюдения одного лентяя» (1871). В цикле с глубоким проникновением в психологию представлены 
образы рабочих, идейные искания интеллигентов-разночинцев, характерно нарастание интереса писателя к 
крестьянской жизни и к проблемам отношений передовой интеллигенции и народа.  

Главнейшие очерки и рассказы 70-х гг. Успенский объединил впоследствии в цикл «Новые 

времена, новые заботы», который отражает пореформенную эпоху в России, новые явления в жизни 
различных слоев русского общества, разорение деревни, все более широкое развитие капитализма. Картины 

крестьянской жизни, проникновение в деревенскую глушь буржуазного предпринимательства рисуются в 
рассказе «Книжка чеков», открывающим цикл. Сложные вопросы народной жизни затрагиваются во всех 
произведениях цикла. В произведениях Успенского 70-х гг. полностью определилась новая творческая 
манера писателя, характерная и для всего последующего творчества: сочетание художественного, образного 
показа действительности с публицистическими рассуждениями, доказательствами, комментариями. В 1870-е 
гг. все более усиливаются социальные аспекты его творчества, описание событий русской жизни все более 
сопровождается раздумьями, философским осмыслением и комментариями, превращаясь в 

публицистический, проблемный очерк.  

С конца 1870-х гг. центральной темой творчества Успенского становится пореформенная деревня: 
циклы очерков и рассказов «Из деревенского дневника» (1877), «Крестьянин и крестьянский труд» 
(1880), «Власть земли» (1882), «Кой про что» (1887) и др., в которых он пишет о разорении крестьян, 
росте кулачества, разложении крестьянской общины. В 1880-е гг. Успенский создает циклы очерков и 
рассказов о духовных исканиях русской интеллигенции в период реакции, «Без определенных занятий» 
(1881), «Волей-неволей» (1884), и произведения о народной жизни - «Живые цифры» (1888), 

«Поездки к переселенцам» (1889). Взгляды писателя на нравственное предназначение искусства нашли 
яркое отражение в очерке «Выпрямила» (1885).  

Реалистический художественный метод Успенского характеризуется сочетанием кропотливого 
исследования, страстной публицистичности с яркой образностью, богатством речевых характеристик, 
мастерством диалога, тонким юмором. Творчество Успенского высоко ценили Тургенев, Салтыков-Щедрин, 
Горький.  
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