
Научная библиотека  

Южно-Уральского  

государственного университета 

Календарь  литературных  дат  
Памятные и юбилейные даты писателей и поэтов 

 

23 марта 2016 г. 195-летие Алексея Феофилактовича Писемского 

 

Писемский Алексей Феофилактович (1821 – 1881) 

 
Писемский Алексей Феофилактович – русский писатель, 

прозаик.  

Первым опубликованным произведением Писемского был 
рассказ «Нина» (1848), но настоящую известность ему принесла 
повесть «Тюфяк» (1850). Уже первые повести поставили его в один 

ряд с лучшими писателями того времени. В 1850 – 1854 гг. появились 
его «Боярщина», «Брак по страсти», «Комик», «Ипохондрик», 
«Богатый жених», «Батманов», «Раздел», «Фанфарон» – ряд 

произведений, до сих пор не потерявших неподражаемой 
жизненности, правдивости и колоритности. Разнообразные моменты 
русской действительности, еще никем не затронутые, явились здесь 
впервые предметом художественного воспроизведения. Значительную 

группу произведений Писемского 50-х – н. 60-х составляют рассказы 
и повести из жизни крестьян: «Питерщик» (1852), «Леший» (1853), 
«Плотничья артель» (1855), «Батька» (1861), в которых писатель 

сохраняет свой сурово-беспощадный взгляд на русскую 
действительность. Жизнь крестьянского мира у Писемского не 

монолитна, ее разъедают внутренние противоречия. Наряду с 

конфликтом барин – мужик тут постоянно возникают и конфликты 
между мужиками. Подвергнув тщательному и беспристрастному анализу жизнь русского дворянства, 
Писемский с беспощадной правдивостью показал, что дворянский герой не состоялся. Логика 
действительности и собственных творческих поисков неизбежно вела Писемского, к созданию образа 

разночинца. Кроме темы морального оскудения помещичьего класса, Писемский разрабатывал и другие 
важные для натуральной школы темы. В рассказе «Старческий грех» (1861) он с большим сочувствием 
изобразил трагическую судьбу «маленького человека». Проблема положения женщины в обществе является 

основной в романе «Боярщина» и в повести «Виновата ли она?» и входит в проблематику «Тюфяка» и 
«Брака по страсти». 

Своеобразным итогом первого десятилетия литературной деятельности Писемского явился роман 

«Тысяча душ» (1858) – вершина творчества писателя. В отличие от большинства последующих романов 
Писемского, «Тысяча душ» – произведение, безукоризненное с точки зрения архитектоники. Действие 
сконцентрировано вокруг главного героя – Калиновича. Его отношения с Настенькой и история служебной 
карьеры составляют две главные линии романа, тесно между собой связанные: на их пересечении лежит 

основной нравственный конфликт произведения. Писатель утверждает активность на общественном поприще 
и в устройстве личной судьбы, но он против практицизма, убивающего в человеке душу, превращающего его 
в механизм. Основным в романе является вопрос о возможности честной практической деятельности. 

Последовательный критицизм писателя в отношении действительности сочетается с показом идеала 
национальной самобытности и здравого смысла, который был характерен для многих его рассказов и 
повестей. В своем романе Писемский дает типичный для того времени образ дворянина, забывшего о своем 

долге честного служения Русскому государству и предпочитающего ему богатство и комфорт. Главный герой 
романа жертвует национальными идеалами ради карьеры и денег, символизируя собой духовно-
нравственное оскудение российского дворянства. Важное место в творчестве Писемского заняла также пьеса 
«Горькая судьбина» (1859), в центре которой судьба оброчного мужика, страдающего от любви жены к 

барину, но по-христиански прощающего ее измену. Писемский одним из первых в русской литературе 
раскрыл трагизм в народной жизни и доказал право человека из народа быть героем истинной трагедии. В 
1863 г. он печатает роман «Взбаламученное море», посвященный столкновению разных общественных 

сил во время крестьянской реформы. Автор откровенно отдает предпочтение приверженцам национальной 
самобытности России.  

В 1860 – 70-е гг. ведущими жанрами его творчества стали драма и роман, в отличие от первого 

периода, когда преобладали рассказ и повесть. В 60-е Писемский создал драматическую дилогию «Былые 
соколы» (1864) и «Птенцы последнего слета» (1865), политическую драму «Бойцы и выжидатели» 
(1864), исторические пьесы «Самоуправцы» (1865), «Поручик Гладков» (1867), «Милославские и 
Нарышкины» (1867). Для пьес Писемского характерны острые ситуации, бурные страсти, столкновение 

сильных характеров. В пьесах 70-х «Ваал» (1873), «Хищники» (1873), «Просвещенное время» (1875), 
«Финансовый гений» (1876) писатель обращается к теме буржуазного хищничества, в котором он видит 
главное зло современной жизни. В 1877 г. выходит роман «Мещане», вызвавший много отзывов в печати и 

высоко оцененный Тургеневым. Спор с революционными демократами, продолжается в романе «Люди 
сороковых годов» (1869). В последнем романе Писемского «Масоны» (1880) показан мир людей, чуждых 
и враждебных национальной России.  



В фонде редких книг НБ ЮУрГУ хранится Полное собрание сочинений А. Ф. Писемского выпущенное 
издательством Товарищества А. Ф. Маркса в 1910-1911 гг. Подробнее 
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