


Алексей Писемский  родился  11 (23) марта 1821 года 

в селе Раменье  Чухломского  уезда  Костромской  губернии. 

Происходил из старинного дворянского рода. 



Окончил математическое отделение Московского

университета (1844) со званием действительного студента.

В молодости пытался

стать актёром; даже годы

спустя читал свои

произведения выразительнее,

чем кто-либо из знаменитых

писателей своего времени.

Служил в костромской и московской палатах

государственных имуществ. Выйдя в отставку, жил и

работал в имении Раменье Чухломского уезда.



Писемский женился 11 октября 1848 г. на дочери

П. П. Свиньина, Екатерине Павловне (1829—1891). В браке

с ней имел четверых детей: Павла (1850), Аполлона (1851),

Николая (1852) и Евдокию (1856).

После женитьбы вернулся на

службу в костромское губернское

правление. В 1853 году вышел

в отставку в чине титулярного

советника.



Дебютировал в печати в 1848 году.

На первых порах печатался в журнале

М. Погодина «Москвитянин», хотя

и расходился по некоторым вопросам с его

«молодой редакцией».

Известность пришла после повести «Тюфяк» (1850).

Среди других авторов «Москвитянина» (и в целом русских

писателей 1850-х гг.) Писемский выделялся мастерством

«рассказоведе́ния», увлекательностью сюжетостроения.
Первый роман «Боярщина» (1846, опубликован 1858)

написан в духе натуральной школы.



В конце 1850-х и начале 1860-х гг. сочинения Писемского

переводили на европейские языки и оживлённо обсуждали в

«толстых журналах».

Самым значительным произведением

считается роман «Тысяча душ» (1858) —

редкий для русской литературы пример

«делового романа», во многом предвещающий

эстетику натурализма.

В 1863 г. с оглушительным успехом была поставлена

написанная четырьмя годами ранее трагедия «Горькая

судьбина», за которой закрепилась репутация «одной из

лучших пьес русской драматургии».



В 1857—1860 годах Писемский совместно

с А. В. Дружининым, а в 1860—1863 годах единолично

редактировал журнал «Библиотека для чтения». В журнале

«Искусства» заведовал литературным и театральным

отделами.

В это время он продолжал

напряжённо искать собственный

«третий путь» между либералами

и консерваторами, западниками

и славянофилами.



Жизненные силы писателя надломили трагические

события – младший сын покончил жизнь самоубийством,

а через несколько лет старший сын заболел неизлечимой

болезнью.
В личной жизни по

воспоминаниям современников,

Писемский «был человек

добродушный, с глубокой жаждой

справедливости, чуждый зависти

и при всем сознании своих заслуг

и дарований удивительно

скромный».

Скончался Алексей Феофилактович 21 января 1881 года.
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