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Жемчужников Александр Михайлович (1826–1896) 

 
Александр Михайлович Жемчужников - русский писатель, поэт. 

Один из создателей Козьмы Пруткова. 

В 1853 г. им были напечатаны «Басни», которые послужили 
поводом к появлению так называемых «Досугов Козьмы Пруткова». Под 
таким названием печатались остроумные стихотворения и метко 

выраженные заметки или афоризмы, вышедшие из-под пера 
Жемчужникова, его братьев Алексея и Владимира Михайловичей, а также 
их двоюродного брата, известного поэта, графа А. К. Толстого. Александр 

Жемчужников стал автором первых басен, впоследствии вошедших в 
наследие Козьмы Пруткова и наметивших такие черты его характера и 
стиля, как глубокомыслие по ничтожному поводу, комический алогизм и 
сближение несоединимых понятий  

Литературные произведения Пруткова пародируют наиболее 
известные тексты таких поэтов, как Бенедиктов («Поездка в 
Кронштадт»), Полонский («Разочарование»), Щербина («Письмо из 

Коринфа»), Григорьев («Безвыходное положение»), Фет («Осень») и др. 
Особняком в творчестве Пруткова стоит цикл стихотворений, иронически переосмысливающих 

отечественные переводы Гейне, особенно популярные на рубеже 1850–60 («Память прошлого», 

«Доблестные студиозусы» и др.). Им также написаны «Незабудки и запятки», «Азбука для детей», 
«При поднятии гвоздя близ каретного сарая», «Любовь и Силин», «С того света», «Простуда», «Я 
встал однажды рано утром...», «Сестру задев случайно шпорой...», «Некоторые материалы для 
биографии К. П. Пруткова», «Выдержки из моего дневника в деревне («На горе под березкой 

лежу...» и «Желтеет лист на деревах...»)». Александром Жемчужниковым написаны совместно с братом 
Алексеем басни «Кондуктор и тарантул», «Цапля и беговые дрожки», «Червяк и попадья», а также 
совместно с Алексеем и Владимиром Жемчужниковым пьеса «Блонды». 

Александр Жемчужников был не только активным соавтором сочинений Козьмы Пруткова, но и, 
обладая феноменальным артистизмом и сценической изобретательностью, фактически стал родоначальником 
эстрадного пародийного литературно-сценического жанра, пользующегося неизменным успехом у зрителя, 

начиная с хрестоматийных выступлений Аркадия Райкина, Александра Иванова, и Михаила Жванецкого. 
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