Большая российская энциклопедия

УСПЕНСКИЙ
УСПЕНСКИЙ Глеб Иванович [13(25).10.1843,
Тула – 24.3(6.4).1902, С.-Петербург], рус.
писатель. Двоюродный брат Н. В. Успенского.
Родился в семье мелкого чиновника. В 1861
поступил на юридич. ф-т С.-Петерб. ун-та, но изза материальных трудностей отчислен. В 1862
поступил в Моск. ун-т, через год отчислен за
неуплату. Дебютировал в печати в 1862. В
рассказах и очерках 1863–66 выступил
продолжателем традиций натуральной школы:
«Эскизы чиновничьего быта», «Старьёвщик», «В
деревне» и др. В 1866 в ж. «Современник»
появились первые очерки «Нравы Растеряевой
улицы» – о тяжёлом положении тульских
ремесленников и рабочих, где глубокое знание
жизни социальных низов сочеталось с юмором и умением воспроизвести язык разных
сословий. Жизнь гор. бедноты, лихоимство чиновников, отношение разночинной
интеллигенции к народу – темы цикла повестей «Разоренье» (1869–71). В 1871 и 1875
совершил поездки в Германию, а также в Париж и Лондон; за границей сблизился
с деятелями народничества (П. Л. Лавров, С. М. Степяк-Кравчинский и др.). С 1873
был под негласным надзором полиции. Очерки и рассказы 1870-х гг. объединены в
цикл «Новые времена, новые заботы», затрагивающий проблемы, обозначившиеся
после отмены крепостного права: разорение деревни, развитие буржуазного
предпринимательства. В дальнейшем основной для творчества У. становится
крестьянская тема: циклы очерков «Из деревенского дневника» (1877–80),
«Крестьянин и крестьянский труд» (1880), а также наиболее значит. произведение

У. – цикл «Власть земли» (1882), показавший реальную социально-экономич.
ситуацию в рус. деревне и объективно вскрывавший необоснованность народнич.
представлений об общине как залоге социалистич. преобразований. Духовным
исканиям рус. интеллигенции посвящены циклы очерков «Без определённых занятий»
(1881), «Волей-неволей» (1884) и др. В последние годы жизни страдал тяжёлым
душевным расстройством.
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