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Лучшие биографии

ЛЕСкОВ

Глава четвертая

Как Лесков учился праздновать

Продолжение. Начало в №№ 1-4 за 2021 год, в № 1 за 2022 год

Б
ыло у  гимназиста Лескова еще  одно излюбленное место 
— губернская Орловская библиотека, созданная согласно 
знаменитому циркуляру мВД № 777 о заведении в губер-

ниях публичных библиотек для чтения от 5 (17) июля 1830 года. 
Широта взглядов, богатство познаний в  русской и  мировой 
истории, в философии, политэкономии и искусстве, в церков-
ной истории, этнографии и  фольклоре и, конечно  же, в  лите-
ратуре были заложены самим «неутомимым охотником за зна-
ниями»: «Я нигде не окончил курса, но не могу сказать, чтобы 
я  не  учился, так как  до  седых волос не  расстаюсь с  книгой». 
Лесков проводил в  библиотеке часы, которые складывались 
в дни и месяцы; здесь он открыл для себя многих классических  
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авторов, здесь  же знакомился с  периодикой, стараясь держать 
руку на пульсе живого биения русской мысли.

История возникновения библиотеки причудлива и  занима-
тельна, она напоминает отрывок из сочинения самого Лескова, 
как известно, иронично восхищавшегося различными проявле-
ниями «административной грации». автором «библиотечного» 
проекта был президент Вольного экономического общества 
граф Н. С.  мордвинов. Задолго до  того, как  Лесков родился 
на свет, граф обратился к правительству с идеей создания би-
блиотек при  училищах «более доступными и  полезными 
для  воспитанников университетских и  для  посторонних» 
и  предложил министерству народного просвещения открыть 
в  губерниях «народные книгохранилища» и  «собрания редко-
стей естественных и искусственных» (то есть музеи и картин-
ные галереи). Ответа не последовало. В апреле 1830-го мордви-
нов воззвал вновь: слабое развитие просвещения, экономики 
и благосостояния населения в российской провинции обуслов-
лено «недостатком в  губерниях средств к  получению основа-
тельных о  науках и  искусствах разного рода сведений», надо 
что-то  предпринять! Нужно открыть в  российских губерниях 
библиотеки, «в коих бы все жители могли пользоваться чтением 
книг, выходящих, по  крайней мере, на  российском языке, 
и в коих могли бы составляться общие подписки на получение 
литературных и  ученых журналов». Наконец его услышали: 
всех российских губернаторов обязали привлечь к делу офици-
альных лиц и «прочих любителей полезных занятий со стороны 
дворянства и купечества»; добыть средства, найти помещения, 
назначить попечителей, составить подробные правила содер-
жания и работы библиотек. 19 (31) августа 1830 года орловский 
губернатор аркадий Васильевич Кочубей созвал «свою коман-
ду»: губернского предводителя П. В.  милорадовича, директора 
гимназии В. В.  арсеньева и  инспектора врачебной управы 
И. Ф. Каспари — на спецсовещание. Средства на первоначальное 
устройство и дальнейшее содержание решили собрать по добро-
вольной подписке, а начало библиотеке положить, изъяв выпи-
сываемые дворянским собранием периодические издания.  
Учредили единовременный пятирублевый взнос, жертвуемый 
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при первом посещении, на втором этаже Дворянского собрания 
выделили комнату. Результат усилий Кочубей изложил мини-
стру внутренних дел а. а. Закревскому — втуне: в тот момент 
мВД в полном составе бросилось на борьбу с сильнейшей эпи-
демией холеры и  крестьянскими волнениями, вспыхнувшими 
во  многих губерниях России. Только в  1832-м кочубеевский 
план был утвержден. Год спустя министерство потребовало ка-
талоги и отчет о деятельности библиотеки, но та смогла предъ-
явить лишь… несколько номеров «Коммерческой газеты» 
да «Журнала мануфактур и торговли», присланных минфином. 
Кочубей заверил, что  «принимает самые деятельные меры», 
но толку нет «как по малому числу дворян, имеющих свое всег-
дашнее пребывание в Орле, так и потому что чтение полезных 
книг не вошло в употребление прочих классов здешних жите-
лей, преимущественно занимающихся хлебною и  молочною 
торговлею». Не один Кочубей, многие губернаторы провалили 
задание: ознакомившись с отчетами мВД, Николай I рассердил-
ся и  передал проект министерству народного просвещения 
во  главе с  Уваровым, который строго приказал всем открыть 
требуемые заведения. Но где взять денег? Изворотливый орлов-
ский губернатор решил использовать как готовую базу процве-
тающую библиотеку губернской гимназии, ту самую, где ча-
стенько брал книги Николай Лесков. Гимназическая библиотека 
существовала с 1786 года и к середине 30-х годов XIX века на-
считывала около 1800 томов по  различным отраслям знания: 
богословию, праву, политике, математическим, естественным 
и врачебным наукам, географии и истории, разным искусствам 
и  словесности. Летом 1834  года почетный попечитель Орлов-
ской гимназии мардарий Васильевич милюков объявил, 
что гимназическое начальство, «озабочиваясь о распростране-
нии всеми находящимися у него способами просвещения, гото-
во открыть двери гимназической библиотеки для  всех желаю-
щих». Желающим следует только приобрести ежемесячный 
читательский билет за  2 рубля ассигнациями, и  оставлять 
за  книги залог. милюков заручился поддержкой попечителя 
Харьковского учебного округа, Кочубей клялся, что  выжмет 
деньги из  членов Дворянского собрания в  ходе работы  
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над  проектами предстоящего года, но  Уваров велел оставить 
в покое гимназическую библиотеку, а новую создать на ожидае-
мые пожертвованные средства. Однако членов Дворянского со-
брания «выжать» не удалось — и все опять заглохло. 9 (21) мая 
1837 года место Кочубея занял Николай михайлович Васильчи-
ков — тот самый, с которым вышел «неразрешимый конфликт» 
у Семёна Дмитриевича Лескова. Через месяц Васильчиков полу-
чил распоряжение «о доставлении отчета о состоянии Публич-
ной библиотеки в  Орле за  1836  г.» Васильчиков ошалел: он 
и слыхом не слыхивал о таковой, и никаких документов, касаю-
щихся ее деятельности, от  предыдущего губернатора не  полу-
чал! Три месяца Васильчиков искал следы таинственной «про-
павшей библиотеки», ничего не  нашел, и  потому доложил: 
«Как публичная библиотека в г. Орле до сего времени не только 
не открыта, но и правила, на которых должна существовать она, 
еще  не  начертаны и  не  утверждены Высшим начальством, 
то и отчета о ней за 1836 год я не могу представить». Петербург 
рассердился: вам велели открыть в Орле публичную библиотеку 
еще в 1834 году, для чего министерство финансов и министер-
ство просвещения переслали в ее фонд кучу книг и периодиче-
ских изданий! Так что будьте любезны, сообщите: были ли в ис-
текшем году пожертвования в  пользу библиотеки и  в  каких 
суммах, какие книги куплены, сколько за них уплачено и где они 
хранятся. Вчерашний военный, Васильчиков действовал реши-
тельно. Уже 5 января 1838 года он доложил: помещение найдено, 
у  а. Ф.  Смирдина куплен «комплект книг» из  543 названий 
в  1143 томах общей стоимостью в  5 тысяч рублей, которые 
Смирдин уступал ради благого начинания всего за 1500. Смир-
дин и  тем  был счастлив: он и  сам в  1835  году уже обращался 
в министерство просвещения с предложением снабдить каждую 
публичную библиотеку комплектом книг, которые, «соединяя 
необходимейшее по части точных наук с изящнейшим в обла-
сти словесности, могут быть достаточны, чтобы удовлетворить 
назначению рождающихся библиотек, которым необходимо 
нужны». Основу финансового капитала библиотеки составили 
деньги, «отщипнутые» из фонда выставки «фабричной, завод-
ской, ремесленной и  всякого рода произведений местной  
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промышленности» в честь проезда через город наследника го-
сударя цесаревича и  великого князя александра Николаевича 
в 1837 году. Выставка считалась делом государственной важно-
сти, и  на  ее устройство специально были выделены деньги, 
из  коих Васильчиков «сэкономил» около шестисот рублей. 
В дальнейшем библиотека содержалась только на добровольные 
пожертвования: по  открытию было пожертвовано 269 рублей, 
в течение 1839 года — собрано по подписке среди жителей гу-
бернии 680 руб. 56 коп. В следующем году пожертвования были 
значительно скромнее — 197 руб. 87 коп. Деньги пошли на жа-
лование библиотекарям, освещение и  отопление помещения, 
а  также на  ремонт книг. В  архивах сохранилось два отчета  
о  деятельности Орловской губернской библиотеки — за  1839 
и 1840 годы. Из них явствует, что она была открыта для публики 
6 (18) декабря 1838  года. Главным попечителем стал граждан-
ский губернатор Васильчиков, а производством дел и внутрен-
ним устройством заведовал уже знакомый нам инспектор гу-
бернской гимназии азбукин. Книжный фонд при  открытии 
насчитывал 906 названий в 2 316 томах стоимостью в 8 980 руб. 
40 коп. В течение 1839 года было пожертвовано еще 59 названий 
в  217 томах стоимостью 687 рублей и  периодических изда- 
ний — 52 названия в 60 томах за 680 рублей. В 1840 году таких 
пожертвований значительно меньше: всего 12 названий в 18 то-
мах стоимостью 76 рублей. Таким образом, к 1 января 1841 года 
фонд библиотеки насчитывал 1029 названий в 2 611 томах, сто-
имостью 10 423 рубля. В 1839 году губернское правление переда-
ло туда же подписку на «Ведомости», губернатор — на «Северную 
пчелу», «Отечественные записки», «московские ведомости», раз-
личные центральные ведомства — на  «Санкт-Петербургские ве-
домости», «Журнал мануфактур и торговли»,  «Горный журнал», 
«мануфактурные и  горнозаводские известия». Читай —  
не  хочу! Желающих было довольно много: согласно отчетам 
в 1839 году в библиотеке было зарегистрировано 850 читателей, 
а в 1840-м — 900. Наиболее часто на Полесскую площадь устрем-
лялись дворяне, чиновники и  учащиеся учебных заведений, 
среди них — «запойный книгоман» Николай Лесков. Удобные 
часы работы — с 3 часов по полудни, в выходные — с 9 часов 
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утра до вечера, вокруг полки, на них плотно поблескивают тор-
цы книг с заманчивыми названиями, щедрое отопление и «удоб-
ства» в помещении — что еще человеку надо, чтобы насладить-
ся любимым занятием! Увы, счастье длилось недолго: главный 
радетель библиотеки Н. м. Васильчиков ушел в отставку, и она 
закрылась.

Николай искал утишения пожирающему его книжному жару 
то  у  тетушки Натальи Петровны Страховой на  Нижней улице, 
в доме 49 у Плаутина колодца1; то у а. Н. Зиновьевой, где «подго-
товлялся к литературному поприщу». Об этой «школе» он пове-
дает сыну в одной из последних с ним бесед: «мне кажется, я под-
готовлялся к нему (литературному поприщу) постепенно с самых 
малых лет… Началось это с чтения самых разнообразных книг, 
а в особенности беллетристов, во время моего пребывания в Ор-
ловской гимназии. Я в этом городе посещал дом а. Н. Зиновье-
вой, племянницы писателя князя масальского. У г-жи Зиновье-
вой была богатая библиотека, доставлявшая мне массу материала 
для  чтения, — я  перечел ее почти всю… Так началось мое ум-
ственное развитие…»

В  гостиной Зиновьевой шумно, интересно; здесь собирают-
ся наиболее «продвинутые» члены городского общества, часами 
ведутся захватывающие беседы. Гимназист Лесков в  разговорах 
участия почти не принимает. Он сидит, прикрывшись где-нибудь 
в уголке раскрытой книгой или поедая из вазочки царское крыжо-
венное варенье, которое варят непременно с вишневыми листья-
ми, и снова по своей любимой привычке — слушает, слушает…

Однако, как  говаривал Фома Пухов, персонаж другого пре-
красного русского писателя, андрея Платонова, во  многом — 
последователя Н. С.  Лескова, «естество свое берет»: Николай 
быстро мужает и  ему все чаще не  до  выдуманных страстей,  
о которых пишут в книгах, не до салонных споров. В иные дни 

 1 Ранее «страховским» домом считался дом Н. К. Константиновой в 112 квар-

тале, однако согласно новейшим открытиям Е. Н.  Ашихминой, местоположение 

дома М. А. Страхова в 93 квартале определено недалеко от Покровской церкви.
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юноша подолгу стоит напротив дома некоей такой  же юной, 
как и он, особы — той самой, которая так и осталась неизвест-
ной потомкам, и ждет: не мелькнет ли в окне тоненький силуэт? 
По моде начала и середины XIX века дворянка считалась краси-
вой, если она была худенькой, бледной, «эфемерной», с малень-
кими ручками и  изящными ножками. многие историки и  ли-
тературоведы считают, что  это не  было просто институтской 
модой, что подобные «признаки родового отличия» специально 
культивировались аристократическим сословием и поддержива-
лись начальством институток, «поэтому до реформ александра 
II питание институтки было несбалансированным, отличалось 
отсутствием витаминной пищи и  вообще было довольно скуд-
ным, ибо считалось, что девочка не ест много. Такое питание вы-
зывало частые анемии — воспитанницы тайно ели мел, грызли 
грифели, что иногда вызывало графитное отравление и прочее. 
Дети страдали от недостатка движения, поскольку танцы стояли 
в расписании раз или два в неделю и положения не спасали. При-
личия требовали, чтобы и на перемене воспитанницы вели себя 
чинно, не кричали и не бегали».

Первая орловская любовь Лескова, по  предположению 
Е. Н.  ашихминой, была безответной, «абсолютно закрытый 
в этой теме писатель» вроде бы чуть-чуть проговаривается лишь 
в  романе «Некуда». В  романе присутствуют две институтки — 
обе красавицы, обе темноволосые, очень разные. Одна из  них, 
Лиза Бахарева — наиболее симпатична автору; некоторые де-
тали в ее описании позволяют предполагать одно из известных 
орловских лиц, предмет юношеского увлечения Лескова. На са-
мом деле Лиза Бахарева совершенно не  соответствует образу, 
созданному ашихминой в  статье «История из  альбома: инсти-
тутки»: «Ей семнадцать лет, она очень стройна, но не высока ро-
стом. У  ней прелестные, густые каштановые волосы, вьющиеся 
у  лба, как  часто бывает у  молодых француженок. Овал ее лица 
несколько кругл, щечки дышат здоровым румянцем, сильно про-
бивающимся сквозь несколько смуглый цвет ее кожи. На висках 
видны тоненькие голубые жилки, бьющиеся молодою кровью. 
Глаз ее теперь нельзя видеть, потому что они закрыты длинными  
ресницами, но  в  институте, из  которого она возвращается  

Лесков
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к домашним ларам, всегда говорили, что ни у кого нет таких пре-
лестных глаз, как у Лизы Бахаревой. Все ее личико с несколько 
вздернутым, так сказать, курносым задорным носиком, дышит 
умом, подвижностью и энергией».

По  какой  же причине Е. Н.  ашихмина не  называет «извест-
ное орловское лицо, предмет юношеского увлечения Лескова» 
по фамилии и имени? Судя по уклончивым оборотам, она и сама 
не  знает, кто  бы это мог быть. а  жаль. Из  туманных намеков 
андрея Николаевича об  искусах отцовского отрочества можно 
предположить, что Николай Лесков рано получил первый сексу-
альный опыт. «От юности моея мнози борят мя страсти», — по-
ется в церкви. «И защитить, оберечь от искушений междоусадеб-
ных «задов» и «угородцев», на которых совершаются грехи всех 
видов и степеней, некому. Кругом соблазны, и год от года больше, 
разновиднее и острее… В масальской библиотеке он уже, навер-
ное, прочел «Фауста» и в нем — полный пленительного яда стих:

Теория, любезный мой, скучна,
а жизни дерево цветисто и прекрасно.

Цветы этого дерева были познаны, по  жившим в  родстве 
преданиям, не  по  годам рано и  жадно. Они опьяняли мысль 
и ослабляли волю. Где уж тут было одолевать школьную сушь! 
Живи родители в Орле, а он в своей семье, при властной и зор-
кой матери, дело шло бы иначе. Но родители далеко, в Панине».

Опьяненного мыслями о запретном Лескова манит «в черто-
зи злачны» — в  трактир, в  театр. Сам он об  этом времени пи-
сал: «С материальной стороны, нам было очень хорошо, но зато 
не было нам никакого нравственного воспитания, а порчи было 
множество». На трактиры нет денег, а в театр гимназистов не пу-
скали, хотя кое-кто  правдами и  неправдами ухитрялся попасть 
на представления. «Театр тогда у нас Турчанинов содержал, после 
Каменского, а потом молотковский, но мне ни в театр, ни даже 
в трактир «Вену» чай пить матушка ни за что не дозволяли, — 
признавался молодой купец мишенька из  лесковского расска-
за «Грабеж», воспитанный в  благочестии. — Ничего, дескать, 
там, в «Вене», хорошего не услышишь, а лучше дома сиди и ешь  
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моченые яблоки. Только одно полное удовольствие мне раз 
или  два в  зиму позволялось — прогуляться и  посмотреть, 
как  квартальный Богданов с  протодьяконом бойцовых гусей 
спускают или  как  мещане и  семинаристы на  кулачки бьют-
ся. Бойцовых гусей у нас в то время много держали и спускали 
их на Кромской площади; но самый первый гусь был квартально-
го Богданова: у другого бойца у живого крыло отрывал; и чтобы 
этого гуся кто-нибудь не накормил моченым горохом или иначе 
как не повредил — квартальный его, бывало, на себе в плетуш-
ке за спиною носил: так любил его. У протодьякона же гусь был 
глинистый, и когда дрался — страшно гоготал и шипел. Публики 
собиралось множество. а на кулачки биться мещане с семинари-
стами собирались или на лед, на Оке, под мужским монастырем, 
или к Навугорской заставе; тут сходились и шли, стена на стену, 
во всю улицу. Бивались часто на отчаянность». Вряд ли Лесков 
саморучно «бивался на отчаянность», уж скорее с азартом «бо-
лел», наблюдая кулачные, гусиные и петушиные бои.

Насчет посещений театра в  отроческую пору Лесков никог-
да не распространялся, остается только догадываться: видел ли 
он «Китайскую огородницу», «месть сюзерена» и  «Любовь за-
блудшей души» или  только слышал рассказы о  соблазнительно 
танцующих китаянках и  одалисках от  своих более везучих то-
варищей?.. Впрочем, «Китайскую огородницу» он точно видел: 
помните, в «Тупейном художнике» героиня рассказа, крепостная 
актриса Люба должна была играть герцогиню де Бурблян в граф-
ском театре? Это оттуда…

а может быть, в очередной раз презрев «сухую материю» ради 
вечно зеленеющего «древа жизни», он стоит на пристани, вгляды-
ваясь в даль и мечтая об экзотических приключениях? Приятели 
Лескова Жданов и Якушкин по географии «скачут на троечках», 
мясоедов с  Краевичем тоже, а  вот у  Николая с  землеведением 
лады — его знание «Европы в политическом отношении до церкви 
и государства» в октябре 1845 года оценены на солидную четверку. 
а если так, то его место у ворот в большой мир — на пристани!

История пристани — сама сплошное захватывающее при-
ключение. 140  лет Струговая пристань Орла располагалась  
на  левом берегу Оки, а  потом еще  на  140  лет — раз! —  
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и  перескочила на  правый. архитектор-реставратор м.  Скоро-
богатов рассказывает, что первую орловскую пристань древние 
градодельцы поместили под защиту крепостных стен (сегодня 
там Красный мост). Струговой называлась, потому что прежде 
по  Оке ходили речные струги — маневренные быстроходные 
суда на  веслах и  под  парусами. Плоское дно обеспечивало им 
неглубокую посадку в воде, что позволяло проникать к самым 
истокам рек. По мелям их тащили волоком. Судоходство в древ-
ние времена было делом небезопасным: струги несли абордаж-
ное оснащение и  малые палубные пушки. На  них перевозили 
людей и  грузы: оружие, порох, военное снаряжение, колоко-
ла, строительный инвентарь. На  речных работах для  подвоза 
леса, камня, песка, глины использовали и на веслах, и под па-
русами барки-плоскодонки с невысокими отвесными бортами, 
большой поворотной лопастью с рулем в виде длинного брев-
на. Вверх по  течению их  тянули якорями, в  лямку впрягались 
лошади и  люди: знаменитые бурлаки, распевавшие в  такт тяге 
о «бядняжке Евдокие из Нижняго».

Географическое расположение Орла предопределило ему роль 
главного торгового города в центральной полосе России, а орлов-
ской пристани — основного перевалочного пункта грузов с су-
хопутных путей на водные. Исследователь B. C. Бакулин в статье 
«Орёл как хлебный район во второй половине XVII века», ссы-
лаясь на архивные документы, приводит факты: уже в 1667 году 
из Орла было вывезено около 200 тысяч пудов зерна, а в 1668 году 
торговые люди москвы и Коломны на 63 судах вывезли более 300 
тысяч пудов хлеба. Все барки срочно переоборудовали для пере-
возки зерна. Грузоподъемность их  составляла 500—1500 пудов, 
каждый рейс заменял 180—200 подвод! С начала XVIII века Орёл 
превратился в хлебную житницу страны, пристань все чаще на-
зывали не  Струговой, а  Хлебной: «Пристань соленая и  хлебная 
зело велика!.. Церквей каменных много, монастырь мужской 
зело хорош, ограда каменная», — восхищается путешествен-
ник Лукьянов в  1710  году. Кроме пшеницы, ржи, овса из  Орла  
вывозили горох, просо, гречиху, конопляное масло, мед. а при Пе-
тре I в  Орловской провинции расцвела промышленность, 
изделия ремесленников и  товары стеклянных, хрустальных, 
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кожевенных, пенькотрепальных, канатных, ткацких фабрик 
пошли нарасхват, их  повезли во  все части света. В  первой чет-
верти XVIII века пристань перенесли на правый берег реки Оки. 
Часть пристани от  Банного моста до  устья ручья Ленивец ста-
ли называть Струговой Набережной. Однако из-за резко увели-
чившегося грузооборота за  весеннее половодье сплавить все, 
что  требовалось, никак не  успевали. м.  Скоробогатов описы-
вает предпринятые для  решения проблемы беспрецедентные 
по тем временам гидротехнические работы: для поднятия уров-
ня воды в летнее время орловцы соорудили 10 крупных плотин 
с  каменными откосами, спуск воды из  67 частных прудов, рас-
положенных ниже, буквально проталкивал огромные барки вниз 
по течению! Главным водным резервом стало водохранилище ем-
костью 200 000 кубических сажен, образованное за счет плотины 
Хвастливой мельницы — одной из самых крупных мучных фа-
брик России на Оке. Двухэтажная, на 12 камнях вверху и 12 кам-
нях внизу, на 24 подставках, она могла обрабатывать и крупу. Пе-
ред отправкой мука хранилась в двухэтажных амбарах, стоящих 
неподалеку. Только таких двухэтажных амбаров в городе насчи-
тывалось 215! Десятки тысяч подвод стекались весь год в Орёл 
со  всех южных регионов страны, накапливая огромные запасы 
продовольствия. Пожары неоднократно истребляли хранилища 
(например, в 1848 году сгорело 100 000 пудов пеньки (пуд равен 
16,38 кг) и 80 000 четвертей хлеба), но пристань, как мифический 
Феникс, за  год восставала из  пепла краше и  богаче прежнего. 
Каждый третий житель Орла был связан с работой на пристани. 
В Орле была налажена таможенная служба. На всем протяжении 
Оки лоцманы, в совершенстве знавшие местный фарватер, пере-
давали судно из рук в руки…

В  общем, было на  что  посмотреть, весенний сплав был лю-
бимым зрелищем орловцев. Николай Лесков тоже восторженно 
«праздновал» начало судоходства не раз, упиваясь грандиозным 
представлением: после молебна толпа нарядных горожан, волну-
ясь, ждет, когда ж, наконец, на пристань вылетит вечно опазды-
вающая пролетка «жарящего на выскочку» «полупомешанного» 
губернатора Трубецкого или по-военному четко прибывающего 
Васильчикова. Чиновники мгновенно срывают с голов фуражки 
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(упаси Бог, кто  замешкается!), губернатор кричит речь, бухают 
пушки, духовой оркестр «урезает» выход фараона из «аиды», и, 
будто танцуя под  громкую музыку, выстраиваются к  погрузке 
зерновые барки, струги, паузки, суетятся и орут пакгаузные доке-
ры — портовые грузчики…

По свидетельству Г. Пясецкого, в горячую сплавную пору пра-
вый берег Оки кипел такой деятельностью, что  «здесь в  иную 
пору нельзя было ни пройти, ни проехать, а хаживали по возам». 
На душу населения Орла, включая младенцев, приходилось от 3 
до 7 тонн отправленных грузов в год! Орловское купечество сво-
его не упускало. Помните, в «Грабеже» купецкий сын мишутка 
говорит о себе: «Я орловский старожил. Весь наш род — всё были 
не последние люди. мы имели свой дом на Нижней улице, у Пла-
утина колодца, и свои ссыпные амбары, и свои барки; держали 
артель трепачей, торговали пенькой и вели хлебную ссыпку. От-
чаянного большого состояния не  имели, но  рубля на  полтину 
никогда не  ломали и  слыли за  людей честных». Все орловские 
купцы владели речными грузовыми судами. Зимой барки вмер-
зали в  лед, и  горожанам приходилось ужами протискиваться 
меж ними, чтобы перейти на другой берег Оки: «И мы с этими 
словами стали оба спускаться к баркам на лед. а барки, повто-
ряю вам, тогда ставили просто, без всякого порядка, одна около 
другой, как  остановятся. Нагромождено, бывало, так страшно 
тесно, что только между ними самые узкие коридорчики, где на-
силу можно пролезть и всё туда да сюда загогулями заворачивать 
надо». Иные из барок достигали в длину до 30 сажен, а в ширину 
по  16 сажен (сажень равна 2,13 м). Со  Струговой пристани вы-
возилось в год 2,2 млн. пудов грузов, длиннющие — в 600—700 
корабельных единиц — караваны шли вниз по реке до Нижне-
го Новгорода. мощные барки-«гусянки» несли по  45 000 пудов  
груза — чтобы перевезти такое количество товара по  суше по-
требовалось  бы 90 тысяч одноконных подвод.2 Суда уходили, 

 2 По статьям М. Скоробогатова «Струговая пристань» и «От овина до Струго-

вой пристани» 2003 г.
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а к концу лета возвращались к родным берегам, груженные раз-
нообразным добром, необходимым для жителей Орла и окрест-
ностей…3

Порывистый мартовский ветер с реки прохватывает насквозь; 
с  трудом оторвавшись от  захватывающего зрелища — куда 
там  любому театру! — Николай уходит с  пристани, чтобы со-
греться в движении, побродить по улицам. В 1843−45 годы Лесков 
наново вживается в город, открывает его для себя с разных, ранее 
неведомых сторон, смотрит, слушает, как может смотреть и слу-
шать только творческая натура. «Иногда возникает впечатление, 
что Орёл был просто «зафотографирован» Лесковым, — неодно-
кратно отмечает этот особый «взгляд-фотовспышку» ашихмина. 
Профессор-славист Томас Экман из  Калифорнийского универ-
ситета определяет этот лесковский стиль как Ramenerzählung— 
«кадр-рассказ». — В его рассказах и повестях то и дело встречают-
ся реальные орловские адреса и фамилии. Помните Секеренский 
завод, частого посещения которого своими отроками так боя-
лись родители? «Так я прожил до девятнадцати лет и был здоров 
столь ужасно, что со мною стали обмороки и кровь носом ишла. 
Тогда маменька стали подумывать меня женить, чтобы не начал 
на Секеренский завод ходить или не стал с перекрещенками4 ба-
ловаться» («Грабеж»). Этот завод, располагавшийся на  правом 
берегу реки Оки, кстати, неподалеку от  Плаутина колодца, где 
разворачивается действие рассказа Лескова, размещался в доме 
купца Секерина, а принадлежал он купцу Лукину. Завод выпускал 
пиво и «разнаго сорта мед». мед там был не только питьевой…  

 3 В  1868-м через Орёл пролегли две железнодорожные линии: Москов-

ско-Курская и Риго-Орловская. Тогда же был построен первый Орловско-Витеб-

ский вокзал с корпусами локомотивного депо. По железным дорогам ежегодно 

вывозилось в  среднем 5,5 млн. пудов хлебных грузов, 437 тыс. пудов пеньки, 

500 тыс. пудов конопляного масла, 70 тыс. пудов мяса. Значение судоходства 

по Оке резко уменьшилось. Купцы распродавали барки, из их остовов строили 

дома. Пясецкий описывает печальный конец Хлебной пристани: неожиданное  

вскрытие Оки в январе 1868 г. уничтожило ее окончательно.
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 4 Эти «перекрещенцы» заинтересовали меня, и я углубилась в историю вопро-

са. Например, для  Лажечникова  И. И. «обновление огнем было не  менее ужасно 

(Раскольники-перекрещенцы, не признававшие крещения, принятого официальной 

церковью, «перекрещивались» по-своему — огнем)» («- / __ / __Последний Новик. Т. 2, 

1833). А вот еще у него же: «Кто поверит жиду и перекрещенцу? наушнику, негодяю, 

запачканному в грязи с ног до головы?» (- / __ / _«Ледяной дом», 1835), «Родом жид, он 

остался жидом, хотя по наружности обновил себя водою и духом. Вывезенный гер-

цогом, наг и нищ, из Курляндии и им обогащенный в России, он готов был, по одному 

только намеку его, оклеветать, пытать, удавить и утопить кого бы ни попало. И потому 

Груня покорилась необходимости. Творя крестные знамения и читая молитвы, она 

исполняла приказ грозного перекрещенца». (Там  же, в  «Ледяном доме»). Понятно, 

что Лажечников имел в виду человека, перешедшего из иудейской в христианскую 

веру. Но редко кто из такого рода перекрещенцев имел столь большую силу, как ге-

рой Лажечникова. Вот упоминание о перекрещенцах у Аксакова С. Т. в 1858 году: «Все 

это произвело на меня тогда живое впечатление; но потом мне уже никогда не случа-

лось бывать в деревне, населенной перекрещенцами, и я мало-помалу совершенно 

забыл об этих бедных и жалких людях; а любопытно было бы узнать: продолжается ли 

эта ужасная казнь над  потомками за  вероотступничество предков, совершенное 

без всякого убеждения, а из цели корыстной? или, наконец, смешавшись с русски-

ми, с которыми вместе были поселены, эти невинные бедняки смягчили строгость 

нравственного правосудия своим долготерпением?» («Собирание бабочек»). Однако 

у Д. Н. Мамина-Сибиряка смысл этого слова имеет существенно другой окрас: «Таисья 

даже попятилась от такой неожиданности. Златоустовские поморцы-перекрещенцы 

не признавали о. Спиридония за святого и даже смеялись над ним, а тут вдруг вы-

катил сам Гермоген, первый раскольщик и смутьян… Чуяло сердце Таисьи, что быть 

беде! За Гермогеном показалась из тумана голова лошади, а на ней ехал верхом Ма-

кар Горбатый» («Три конца»). У Мамина-Сибиряка перекрещенцы, как и у Лажечнико-

ва, — это «староверы, раскольники, принимавшие «крещение» огнем для очищения 

от грехов, разного возраста и пола». Их «закупывали», то есть иногда крестили прину-

дительно водным крещением: «В ином месте закупывали перекрещенцев десятками» 

(- / __ / __Лажечников И. И., Последний Новик. Т. 2, 1833). Несогласные и непокорные 

раскольники перекрещивались обратно (обновлялись) в свою веру «огненным кре-

щением». Самосжигались, в основном, т. н. беспоповцы — первоначально так называ-

лись наиболее пострадавшие от «Двенадцати статей» Московского собора 1681-82 гг. 

старообрядческие общины, не имевшие своих священников и оттого плохо знавшие 

Священное Писание с его запретом самоубийства. Во времена Лескова перекрещен-

цами называли людей любой другой веры, принявших православие.
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На Секеренском заводе, ясное дело, царило веселье! Ведь насчет 
«перекрещенок» (женщин, сменивших веру) тетушкам и матуш-
кам елецким ясно было: вере предков изменила, и мужу изменит!

Реклама того времени живописала напитки «лучшей до-
броты» — «пиво крепкое» (86 копеек серебром за  ведро), пиво 
«сладкое с духами» (95 копеек серебром за ведро), мед — 1 рубль 
за  ведро «без  посуды». Фамилии орловских купцов, например, 
Кулабуховых, — тоже из детства. Оттуда же — детали. Помните 
купца акулова, у которого были «бедные столы» в приходе миха-
ила архангела («Несмертельный Голован»)? В действительности 
в приходе «Успенья Божия» (название церкви михаила арханге-
ла по главному приходу) жил купец Василий Степанович акулов; 
в 1846 году выставлялось на торг «имение» орловских мещан Фе-
дора и Николая Вырковых, в 3-й градской части, в том же прихо-
де, а имение выставлялось за долги купцам Василию Козмичу Си-
лину и Василию Степановичу акулову. Реальным лицом является 
и  квартальный князь Солнцев-Засекин, упомянутый писателем 
в том же «Грабеже». («Роду был знаменитого, а талану неважно-
го».) Он и в самом деле был квартальным в полиции города Орла. 
Солнцевы в то время были столь бедны, что просили освободить 
их  сына от  уплаты за  обучение в  гимназии. Дело осложнялось 
тем, что в 1843-1844 годах чиновники Орловской градской поли-
ции полицеймейстеры Глушаковский, Дурново, Неуман, частные 
приставы Жданов, майор Гарнаульт, титулярный советник Сели-
верстов, другие члены полиции и в их числе коллежский секре-
тарь Солнцев и  квартальный надзиратель Солнцев были осуж-
дены за то, что украли вещи киевского гражданина Бобровского, 
оставленного в  1830  году под  присмотр Орловской полиции. 
Если мы добавим, что орловского полицеймейстера этого време-
ни звали Н. В.  Цыганков-Куриленко, полицеймейстер Цыганок 
из «Грабежа» возникнет перед Вами со своим подлинным прозви-
щем». а вот и он, автор просит любить и жаловать: «Полицмей-
стер у нас есть с названием Цыганок. Он свое дело и смотрит, хо-
чет именье купить. а если кого ограбят, он говорит: “Зачем дома 
не спал? И не ограбили б…”»

Впрочем, прогуливал гимназист Лесков математику или физи-
ку — да и пусть бы с ними. Другое дело — словесность, которую 
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преподавал отец лесковского однокашника К. Ф. Кулябки.5 Каза-
лось  бы, «запойный читатель», в  котором «неугасимая любовь 
к книге жила вне времени и лет», должен был иметь по литера-
туре сплошь отлично. ан нет: Кулябка оценивает тягу Лескова 
к российской словесности лишь на средний балл. Скорее всего, 
Кулябка был формалистом, его не  волновало: талантлив уче-
ник или нет; главное — чтоб отвечал «по программе», а Леско-
ву, как «вольному духом» человеку, все «программное» претило. 
Тем не менее, уроков словесности Николай почти не пропускал.

Русский язык преподавал младший учитель Владимир Цил-
ли. Под  его руководством «Славянская грамматика, пройден-
ная до управления словом», освоена была Лесковым в «генваре» 
1845 года на хорошо. Цилли-то как раз был настоящим педаго-
гом — почти все его ученики по выходе из гимназии отличались 
практически безошибочной грамотностью. Строгий и  требова-
тельный Цилли спуску не  давал. Вот какие баллы он выставил 
гимназистам 3 класса в  октябре 1845 / 46 учебного года: Лесков: 
способности — 3, прилежание — 2, поведение — 3. В классе присут-
ствовал весь месяц. мясоедов: способности — 3, прилежание — 
2, поведение — 4. Дружок Лескова Саша Жданов не получил у Цил-
ли ни  одной положительной оценки. Лишь — угадайте кто? — 
да, конечно же, Петя Кулябка, получает соответственно: 4, 4, 5. 
Зато диктанты Николай Лесков пишет всегда хорошо, о чем сви-
детельствует запись в журнале 1845 года за ноябрь: «Из словесно-
сти пройдено до предлогов. Упражнялись в письме под диктовку 
и разборах. (…) Николай Лесков — 4, прилежание — 3, поведение — 
4». Диктанты Лескову нравились, их  он писал с  удовольствием 
и оценки получал за них хорошие.

В одно время с Николаем Лесковым и неоднократно упомяну-
тыми ранее Бабухиным и Краевичем в гимназии обретались ин-
тереснейшие личности: Фёдор и алексей Бунины, последний — 
в будущем отец знаменитого русского писателя Ивана Бунина; 
дядюшка философа михаила михайловича Бахтина афанасий; 

 5  Кулябка К. Ф. «Воспоминания старого орловца». Русская старина. 1908 г.
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отличник Николай апухтин и его родственник, тихий задумчи-
вый Лёля апухтин — будущий поэт. В одном классе с Лесковым 
занимался Валериан Виленский, младший брат уже известной 
нам марко Вовчок, а  также будущий художник и  основатель 
Товарищества передвижных выставок Григорий мясоедов. Вы-
делялись двоюродные братья декабриста Ивана Якушкина — 
Виктор и Павел Якушкины. Виктор — один из прототипов тур-
геневского Базарова, а  «живулька»6 Павел, лучший друг Ни-
колаши Лескова (тихий мечтатель Саша Жданов был третьим 
в  этой компании), выросши, стал известным писателем-эт-
нографом, собирателем народных песен, присловий, загадок 
и побасенок, а в юности был ходячим символом непокорности 
гимназическим властям, персонажем гимназической мифоло-
гии. В  очерке «Товарищеские воспоминания о  П. И.  Якушки-
не» Николай Семёнович написал о  нем с  любовью и  с  доброй 
улыбкой: «В гимназии Павел Иванович оставил по себе в бли-
жайших поколениях героические предания: говорили о крайней 
его небрежности в туалете и особенно о его «вихрах». По выра-
жению одного из  наших надзирателей, этими вихрами Якуш-
кин «убивал господина директора», а  другие ученики в  том 
ему старались подражать. Павла Ивановича, по рассказам, так 
страшно преследовали за  его «вихры», что  однажды даже ди-
ректор или инспектор выставляли его «на выставку», в пример, 
«как  не  должно себя содержать». Это произвело впечатление, 
и  многим «вихры» Якушкина так понравились, что  явилось 
большое число подражателей; только таких «неповиновенных 
вихров», какие без  всякого особенного старания произращал 
у  себя Якушкин, ни  у  кого не  вырастало. При  всех стараниях 

6 Эпиграфом к  очерку о  П. И.  Якушкине  Н. С.  Лесков предпослал слова 

из  «Сказки о  Живульке»: «Жил на  свете Живулечка, как  ему Господь повелел». 

Живулька по В. Далю — кукла на шарнирах, автомат. Их делали вручную, скру-

ченная из плотной ткани живулька являлась непременным атрибутом детского 

мира России. Живулька — часто встречающееся имя (прозвище) героя детских 

сказок.
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у других учеников являлись только «лохмы», или, как инспек-
тор азбукин называл, — «патлы», но  настоящей, типической 
вихрястости, какою отличался Якушкин и  которая давала ему 
вид «дикобраза», ни у кого из совоспитанных ему не было.

Подражателей якушкинской прическе остепеняли суровыми 
мерами, при содействии сторожей Кухтина и Леонова, которым 
приказывали «обрывать патлы», что сторожа и исполняли, про-
изводя стрижку нарочито тупыми и необыкновенно щиплющи-
ми ножницами. «Обрывали» таким же манером не раз и само-
го Якушкина; но ему это не приносило пользы, потому что его 
могучие вихры, которыми он «убивал господина директора», 
на другой же день опять торчали, как будто их выпирала из го-
ловы какая-то  сверхъестественная сила. Это частию заходило 
даже в область чудесного: Якушкин представлялся чем-то вроде 
тунгузского чудотворца, который, проведя рукою по распорон-
ному брюху, заживляет рану в одно мгновение ока. О Якушкине 
говорили, что его остригут, а он сейчас же себе будто на ладони 
поплюет да проведет ими по волосам, и буйные вихры его сей-
час опять и поднимутся. Притом же и самому начальству было 
неприятно часто стричь Якушкина, потому что Павел Иванович 
при пострижении его «грубо оправдывался такими мужицкими 
словами, что во всех классах помирали со смеху».

Направление к простонародности у него, значит, уже форми-
ровалось еще в школе, и учитель немецкого языка, Василий алек-
сандрович Функендорф, кажется, первый отметил это направле-
ние и кликал его не иначе как: «мужицка чучелка!»

Непокорный правдоискатель, друг на  всю жизнь, Якуш-
кин не  раз возникнет на  страницах лесковских произведений: 
«Представь себе, Женя, — говорит дочери Пётр Лукич Гловац-
кий, — встаю утром, беру принесенные с почты газеты и читаю, 
что какой-то господин Якушкин имел в Пскове историю с поли-
цейскими — там заподозрили его, посадили за клин, ну и потом 
выпустили, — ну велика важность! Конечно, оно неприятно, 
да мало ли чиновников за клин сажали. Ну, выпустят, и уходи ско-
рей, благо отвязались; а он, как вырвался, и ну все это выписывать. 
Валяет и  полициймейстера, и  вице-губернатора, да  ведь как!» 
Эта история наделала много шума: в  1859  году П. И.  Якушкин 
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путешествовал по России, изучая крестьянский быт и записывая 
произведения народной словесности, причем путешествовал он, 
по  своему излюбленному обыкновению, в  виде «мужицкой чу-
челки» — в  крестьянской одежде. В  сочетании с  очками, мане-
рами и «умными» разговорами это было весьма подозрительно 
в  глазах псковской полиции — именно так выглядели ряженые 
революционеры, «ходившие», по тогдашней моде, «в народ», что-
бы «разжигать искру». Формальным поводом для  ареста стала 
неисправность паспорта. Но и быть арестованным, «гонимым», 
разоблачать неправедные действия полиции в  то  время тоже 
было очень модно. Свои злоключения Якушкин описал в статье 
«Проницательность и усердие губернской полиции». Статья была 
напечатана в «Русской беседе» (1859, № 5). Она вызвала большой 
шум и многочисленные отклики и была перепечатана в ряде жур-
налов и газет («Русский вестник», 1859, № 9, кн. 1; «московские 
ведомости», 1859, № 233, и  др.). Якушкину отвечал псковский 
полицеймейстер В. Э.  Гемпель («С.-Петербургские ведомости», 
1859, № 239 — статья Якушкина и ответ Гемпеля). Тот же ответ 
был по требованию властей напечатан и в «московских ведомо-
стях», 1859, № 264; ЦГИаЛ, ф. 772, д. № 5017 (152423). Якушкин 
снова дал отпор Гемпелю в «московских ведомостях». Полемику 
завершила «Русская беседа», напечатав в № 6 за 1859 год «Послед-
нюю страницу в деле г. Якушкина с полициею». «РБ» перепечата-
ла ответ Гемпеля, статью Лебедева 3-го7 из «Русского инвалида»  
(1859, № 239) и  подвела итог истории обширным заключением 
редакции — целиком в  пользу Якушкина. С  бесстрашным «ва-
лятелем» полицмейстеров и губернаторов мы еще не раз встре-
тимся, а пока вернемся к очерку Е. Н. ашихминой. Она сообщает: 
«Выпускники ОГ, как  правило, оказывались подготовленными 
для поступления в высшие учебные заведения, в частности, в мо-
сковский Императорский университет, в котором орловские сту-
денты составляли самое крупное землячество (равным ему было 
только смоленское).

7 В редакции служили три Лебедевых, их различали по номерам.
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Впоследствии, как  показало время, питомцы ОГ ярко про- 
явили себя в  различных областях науки и  культуры, вписав 
свои имена в  историю России». И  Лесков понимал и  ценил 
это. Хотя его не связывали дружеские узы с будущим москов-
ским профессором-эмбриологом а. И.  Бабухиным, физиком 
К. Д. Краевичем, который, кстати, кроме прочих заслуг, создал 
русский барометр, художником Г. Г.  мясоедовым, он гордился 
причастностью к этим людям: когда в 1888 году вышла «Памят-
ная книжка Орловской губернии». Я. И.  Горожанского, Лесков 
напечатал подробнейший ее разбор под  названием «Досто-
памятные орловцы», в  котором упрекал составителя за  недо-
бросовестность. Он составил длинный список не  внесенных 
в упомянутое справочное издание, но, по его мнению, «заслужи-
вающих особенного внимания земляков». Среди них значились: 
м. а.  Стахович, а. Т.  Болотов, В. П.  Безобразов, Г. а.  Захарьин, 
марко Вовчок (м. а.  маркович), К. Д.  Краевич и  другие. Кон-
стантину Дмитриевичу Краевичу он в свое время даже написал 
полный уважения, «хотя и холодноватый», по мнению андрея 
Николаевича Лескова, некролог, завершенный неожиданным 
признанием: «Воспитание их (лучших выпускников Орловской 
гимназии — Н.  Л.) относилось к  тому «строгановскому» вре-
мени, когда учителя в средних заведениях имели нравственное 
влияние на своих воспитанников, а в Орловской гимназии тогда 
был в числе других учителей человек необыкновенной прямоты 
и чистоты, Валериян Варфоломеевич Бернатович, которого уче-
ники его поминали и благодарили всю жизнь за то, что он умел 
дать их характерам известную крепость».

Позже, набравшись жизненного опыта и мудрости, Николай 
Семёнович сумел понять и оценить важность школярской закал-
ки и закладки знаний, которую дала ему гимназия. О своем уходе 
он не  раз пожалеет: «Сторицею покрывает он потом мучитель-
ный дипломный изъян огромною начитанностью, но отсутствие 
полноценного диплома вредит всегда, везде, во всем», — писал 
о чувствах отца сын. Любые разговоры на эту тему, всякие вопро-
сы-расспросы ему — как нож по сердцу: «Всю жизнь, кроме разве 
последних лет, случайно заданный кем-нибудь в оживленной бе-
седе вопрос: “а вы сами, Николай Семёнович, ведь тоже Киевского 
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университета?” — был нестерпим и оставался или без внятного 
ответа, или как бы неуслышанным, заминался сторонней репли-
кой».

«Выходило, что не все было в гимназии безнадежно и духов-
но убого», — констатитрует сын писателя андрей Николаевич 
Лесков.

Однако осенью 1846 года Лесков сие учебное заведение реши-
тельно бросил, отказавшись даже от переэкзаменовки за третий 
класс. 20 мая 1846 года его отец, Семён Дмитриевич Лесков, обра-
тился в дирекцию гимназии с прошением об «увольнении» сына 
и о выдаче ему «свидетельства о его происхождении и аттестата 
о его успехах в науках по последнему экзамену» (ГаОО, ф. 64, оп. 
1, ед. хр. 1702, N 1286). Через месяц недоучку «уволили». На руки 
ему выдали свидетельство следующего содержания: «Предъяви-
тель сего, ученик 3-го класса Орловской губернской гимназии, 
Николай Лесков, как видно из документов его, сын надворного 
советника Семёна Лескова; отроду имеет пятнадцать лет, веро-
исповедания православного, поступил по  экзамену в  1-й класс 
гимназии 29 августа 1841 г. и, находясь в ней по нижеписанное 
число, в продолжение всего этого времени вел себя хорошо и был 
переводим по испытаниям в высшие классы, из 1-го во 2-й класс 
в  июне 1842, из  2-го в  3-й класс 27 в  июне 1843  г., и  в  них из-
учил положенные предметы с следующими успехами, а именно: 
священную и церковную историю с отличными, языки: русский 
до словосочинения с хорошими, латинский с хорошими, немец-
кий с достаточными, французский с посредственными, арифме-
тику с достаточными, географию до подробного описания евро-
пейских государств с хорошими, чистописание с достаточными 
и черчение и рисование с достаточными. Но как он, Лесков, ис-
пытанию в предметах 3-го класса не подвергался, то если бы он 
желал поступить в  университет или  лицей, то, согласно пред-
писанию господина министра народного просвещения от  16 
октября 1841  года за  № 10401, не  прежде может быть принят, 
как  по  прошествии пяти лет со  дня удостоения к  переводу его 
в 3-й класс, т. е. с 1 июня месяца 1843 г. Кроме того, он, Лесков, 
как  не  окончивший полного курса гимназии, не  может пользо-
ваться правами и преимуществами, предоставленными таковым 
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ученикам; при  испытании  же на  первый классный чин он дол-
жен быть освобожден от такого испытания книг из священной 
и церковной истории и арифметики. В удостоверение чего и дано 
ему, Лескову, сие свидетельство по определению Совета Орлов-
ской губернской гимназии, состоявшегося 20 сего августа. Орёл. 
августа 20-го дня 1846  года». «Не  окончивший полного курса» 
поставил расписку: «Подлинное свидетельство получил ученик 
Лесков».

Этот документ положил, по  его выражению, «предел пра-
вильному продолжению учености». Кончился период «ученья», 
настала пора «опытов», познания жизни на  своей собственной  
шкуре — что подразумевает судьба под этим, хорошо разъяснено 
самим Лесковым в «Очарованном страннике».

а пока: «Пять лет надежд и усилий родителей пошли прахом, 
их  самолюбию был нанесен сокрушительный удар. С  отличием 
окончивший когда-то несравнимо более трудную школу, чем ува-
ровская гимназия, отец был озадачен. мать корила сына и лено-
стью, и безучастием к интересам семьи, как и к своим собствен-
ным. Через сорок лет, за полгода до своей смерти, на мой вопрос, 
в чем тут было дело, она, без тени прощения или забвения давней 
обиды, жестко отрезала: “Не хотел учиться!”».

Зато сын Лескова, спустя многие годы, продолжая рассужде-
ния на эту тему, вдруг делает умиротворяющее заключение:

«И вот теперь, когда видишь памятник, где Лесков сидит, по-
вернув лицо в сторону гимназии, которую он не закончил, испы-
тываешь чувство горечи за него. Но потом обращаешь внимание, 
что сидит он в окружении своих, таких своеобразных персона-
жей, и  понимаешь, что  лучшим учителем для  него в  то  время 
была сама Жизнь. И ей он сдал экзамен на “пять с крестом”».

Наталья Лясковская 


