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О России и русских 

Лучшее средство полюбить снова 

Родину — это разлучиться с нею на 

время. 

Все полагают, что на Руси жизнь 

скучна своим однообразием, и ездят 

отсюда за границу развлекаться, 

тогда как я утверждаю и буду иметь 

честь вам доказать, что жизнь нигде 

так не преизобилует самыми 

внезапнейшими разнообразиями, как 

в России. 

Мешай дело с бездельем, — лучше с 

ума не сойдешь. 

Пустяки. Ведь ты русский человек? 

Русский человек со всем справится. 

Англичане из стали блоху сделали, а 

наши тульские кузнецы ее 

подковали, да им назад отослали. 

  

Летописец Руси великой 
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Николай Семёнович Лесков – русский писатель XIX века, по 

мнению многих, самый национальный писатель России. 

Максим Горький считал Николая Лескова великим художников 

слова, не меньшим по значению, чем Тургенев или же Гоголь. Однако 

его литературный путь был сложен и неоднозначен для 

современников. Дело в том, что во времена революционных волнений 

он  

Н.С. Лесков родился 4 февраля 1831 года в селе Горохово 

Орловской губернии. 

Отец – Семен Дмитриевич Лесков, следователь в Орловской 

уголовной палате. Сумел 

добиться чина, который 

давал право на 

дворянство, 

передающееся по 

наследству. О нем 

отзывались, как об 

умном следователе, 

способном раскрывать 

даже самые сложные 

дела. 

Мать – Мария 

Петровна Лескова (в 

девичестве Алферьева), 

дочь разорившегося 

дворянина из Москвы. 

В семье кроме Николая было еще четверо детей. Детство 

будущего писателя прошло в 

Орле. Но после назначения 

отца на новую должность 

семейство Лесковых 

переезжает в село Панино. 

Именно здесь начал свои 

наблюдения за жизнью народа 

будущий писатель. 

Когда Николаю было 

десять лет, его отдают в 

Орловскую гимназию. Он там 

учился пять лет, но сумел 
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закончить всего два класса. Причина была в нежелании юноши 

учиться. Возможно, что свободолюбивый живой характер Николая не 

уживался с системой образования того времени, в которой основным 

принципом была зубрежка и безропотное послушание. 

В 1847 году отец способствует его трудоустройству в 

Орловскую уголовную палату канцелярским служащим. 

В 1860 году Лесков начинает свой литературный путь с 

публикаций статей в разных изданиях. Спустя полгода Николай 

Семенович переехал в Санкт-Петербург, где продолжил работать в 

литературной и журналистской сфере деятельности. 

В 1862 году его принимают на должность корреспондента 

газеты «Северная пчела». Работая здесь, он посетил Западную 

Украину и несколько других западных стран. У него вызвала интерес 

жизнь соседних славянских стран. В 1863 году Лесков возвратился на 

родину. 

В 60-х гг. Лесков создал ряд реалистических рассказов и 

повестей, в которых дана широкая панорама русской жизни 

(«Погасшее дело», 1862 г.; «Язвительный», «Житие одной бабы», оба 

1863 г.; «Леди Макбет Мценского уезда», 1865 г.; «Воительница», 

1866 г.; пьеса «Расточитель», 1867 г.). 

Писатель создаёт шаржированные типы нигилистов (повесть 

«Загадочный человек», 1870 г.; роман «На ножах», 1870—1871 гг.). 

Идеал Лескова — не революционер, а просветитель, пытающийся 

усовершенствовать общественный строй при помощи морального 

убеждения, пропаганды евангельских идеалов добра и справедливости. 

В середине 70-х гг. Лесков создал образы православных 

праведников, могучих духом (роман «Соборяне», 1872 г.; повести и 

рассказы «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», обе 1873 

г.; «Несмертельный Голован», 1880 г.; «Печерские антики», 1883 г.; 

«Однодум», 1889 г.). 

В творчестве писателя сильны мотивы национальной 

самобытности русского народа (повесть «Железная воля», 1876 г.; 

«Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе», 1881 г.).Тема 

гибели народных талантов на Руси раскрыта в повести «Тупейный 

художник» (1883 г.). 

В середине 80-х — 90-е гг. писателя занимает новый для России 

тип — буржуа («Чертогон», 1879 г., другое название «Рождественский 

вечер у ипохондрика»; «Отборное зерно», 1884 г.; «Грабёж», 1887 г.; 

«Полуношники», 1891 г.). 

Сплав литературного и народного языка образует неповторимо 

яркую и живую сказовую манеру Лескова, когда образ раскрывается в 

основном через речевую характеристику. Так, в «Левше» герой 

переосмысливает комически и сатирически язык чуждой ему среды, 

трактует многие понятия по-своему, создаёт новые словосочетания. 

Умер 5 марта 1895 г. в Петербурге от очередного приступа 

астмы, мучившей его последние пять лет жизни. 

Интересные факты из жизни писателя 

1.  Николай Лесков был убежденным вегетарианцем и даже 

подал идею создать книгу рецептов для единомышленников. 

2. Литературный дебют Лескова состоялся относительно 

поздно – в 32 года. 

3. «Житие одной бабы» — 

первая большая повесть Лескова. Ее 

второе название – «Амур в лапоточках». 

 


