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Я не стану усекать одних и раздувать значение других событий: меня к этому
не вынуждает искусственная и неестественная форма романа, требующая закругления фабулы и сосредоточения всего около главного центра. В жизни так
не бывает. Жизнь человека идёт, как развивающаяся со скалки хартия, и её буду
просто развивать лентой.
Н. С. Лесков. «Блуждающие огоньки (Автобиография Праотцева)».
В грусти есть много красивого.
Это хорошая сдобь для многих произведений
и, конечно, всего больше для воспоминаний о былом
и невозвратно прошедшем...
А. Н. Лесков

Ни на чей зов не пойду

Н

емолодой господин с усталым, несколько даже сердитым лицом сидел в своём кабинете за письменным столом и с тоской смотрел на лежащий перед ним лист
среднеценовой желтоватой бумаги от Русановых (ему не нравилась слишком белая
и гладкая улейминская), на котором с самого верху чернели мелкой вязью пока
всего лишь три слова:
«Многоуважаемый Алексей Сергеевич!»
«Оставьте меня в покое», – хотелось ему написать далее, затем поставить три
восклицательных знака (восклицательные знаки он любил!) – и на том порешить.
Но большая, привыкшая к письменному труду рука потянулась к чернильнице
(расписной пейзанский домик, подаренный на память о поездке во Францию доброй приятельницей, соседкой по гостинице «бело-пепельной Режиной», – редкой
пошлости вещица, ценимая лишь за воспоминания, связанные с нею), обмакнула
перо, стряхнула с него лишнюю каплю и аккуратно вывела: « ... ко мне опять приступают по поводу исполняющегося на днях 35-летия… с этим заходили и ещё к
кому-то, и очень может быть, что зайдут к Вам».
Пока хмурый господин подбирает выражения покорректнее, мы, не потревожив его, осмотрим комнату, где он в последние годы проводил большую часть
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своего времени. Воспользуемся литературным приёмом, который он и сам любил:
«незаметно» заглянуть к своим героям в карету – как во второй главе романа «Некуда», которая называется «Кто едет в тарантасе» («темнота и туман не позволяли
нам ранее рассмотреть этого общества, и мы сделаем это теперь», благо, «кучер
не может заметить нашего присутствия в тарантасе»). Или в комнату: «Говорят,
что человеческое жилище всегда более или менее точно выражает собою характер
людей, которые в нём обитают. Едва ли нужно доказывать, что до известной степени можно допустить справедливость этого замечания. Наблюдательный и чуткий
человек, осмотревшись в жилье людей, мало ему знакомых или даже совсем незнакомых, по самым неуловимым мелочам в обстановке, размещении и содержании этого жилья чувствует, что здесь преобладает: любовь или вражда, согласие
или свара, радушие или скупость, домовитость или расточительность». Но раз мы
дерзаем заглянуть именно в кабинет, то сошлёмся на французского критика Сароэ,
сформулировавшего тему подходящим для данного случая образом: «По кабинету писателя можно вывести заключение о литературной деятельности писателя».
Какая же картина предстанет перед нашими глазами? Обстановка «пёстрая, яркая,
своеобразная» – таким увидела обиталище хмурого на вид господина его приятельница, писательница В. Микулич (Лидия Ивановна Веселитская), посетившая
его в начале 1893 года. Развешанные на стенах с большим вкусом работы русских
художников: этюд И. И. Шишкина к картине «Сосновый лес», карандашный рисунок И. Е. Репина «Лошадь с жеребёнком», три работы известного реставратора академика Ф.С. Солнцева, цветную гравюру «Пушкин в Михайловском»,
поправленную самим Н. А. Ге. Всё – подарки авторов, знаки дружбы и расположения к хозяину кабинета. Есть и несколько картин зарубежных мастеров:
«Портрет поэта Данте», «Христос, уколовший пальчик» и ещё какие-то – не
разглядеть. Почти целую стену занимают фотографии: матери, трёх братьев и
двух сестёр, второй жены – Екатерины Степановны Бубновой, их сына Андрея
– вот он младенец в чепце и платьишке, а вот – в гимназической фуражке. А это
сам хозяин кабинета – с воспитанницей Варенькой Долиной. Среди семейных
фото замешались портрет Л. Н. Толстого в металлической раме и силуэт «оскорблённой Нетэты», вырезанный руками Е. М. Бём, героини одноименного произведения, которое было создано за стоящим у стены письменным столом. На нём
– раскрытая адресная книжка, в которой бисерным, витиеватым, но остро-чётким
почерком записаны адреса многочисленных друзей, знакомых, чем-либо заинтересовавших её владельца людей. В эту же книжку он со тщанием вносил множество
оригинальных, интересных и редких слов, поговорок, выражений, и даже словесные искажения, употребляемые в разных слоях русского населения, казавшиеся
ему забавными и меткими; он с удовольствием затем вставлял особо удачные находки в свои произведения. В книжке дважды записан адрес задушевного товарища хозяина кабинета, легендарного русского изографа Никиты Рачейскова, а в
красном углу, в старинном киоте, хранится уникальный «Спас во звездах» работы
Рачейскова: светлый Лик Спасителя увит серебряным окладом в виде звёзд. Икон
в кабинете множество, они всюду, да всё старинные, чудесного письма. Есть и два
распятия европейской работы. В особых витринках – ящички, обтянутые зелёным
сукном, где уютно покоятся «драгоценные» камни, старинные карманные часы,
фарфоровые статуэтки и другие мелкие памятные вещицы. Но настоящее богатство, единственно по-настоящему ценимое хозяином кабинета, – книги, огромное
количество книг, мерцающих торцами из глубины шкафов, выдавая возвышенную
страсть их владельца к чтению и собирательству. Не зря сын писал о нём: «Неугасимая любовь к книге жила вне времени и лет (...), отец любил «копаться» в книгах, не расставаясь с ними ни на час».
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Есть в чём «покопаться» – три тысячи с лишком томов! Многие помечены
штампами «Редкость» или «Редкий экземпляр», на корешках факсимильное
тиснение владельца – Н. Л. Ценность этого книжного собрания ещё в XIX веке
не раз отмечали известные букинисты И. Шляпкин и Ф. Шилов. Внимание посетителя, впервые попавшего сюда, сразу привлекают яркие обложки альбомов
живописи. Особенно ценны несколько кипсеков и четыре тяжелых тома in folio
издания М. О. Вольфа «Картинные галереи Европы», под впечатлением коих
хозяин кабинета вписал завязку своего романа «Обойденные» в галереи Лувра.
Имеется здесь и великое множество исторических и церковно-житийных, рукописных и старопечатных книг, и даже древние свитки...
Эти книжные сокровища хозяин кабинета копил целую жизнь. Букинистическая mania порой брала верх над принятым ещё в юности правилом остерегаться расточительства, которого он во всех иных аспектах бытия похвально придерживался. «Тут допускались и оправдывались жертвы, не согласовывавшиеся
с другими требованиями жизни», – сознавался он, имея в виду многочисленные
дорогостоящие приобретения в книжных лавках, на развалах и с рук частных продавцов. Однажды в Киеве на последние деньги он купил исключительный раритет
– «Слово о пьянстве, говоренное сельским священником в одном из близлежащих
к Санкт-Петербургу селении», изданное в 1838 году. А ведь в те дни его семейству
приходилось туго…
Отдельный шкаф полностью занимают «дары» – книги и журналы с надписями авторов, исполненные славословий в адрес владельца книжных сокровищ. В
нижнем ряду горят золотом буквы на форзаце «Художественной энциклопедии.
Иллюстрированного словаря искусств и художеств», составленного Ф. И. Булгаковым. На титульном листе начертано: «Многоуважаемому Николаю Семёновичу
Лескову на добрую память. Ф. Булгаков, 9 октября 1886 г.»
Так вот кто таков хмурый господин, сочиняющий раздражённое послание!
Николай Семёнович перевёл взгляд влево, на овальное зеркало в витиеватой раме,
встретился глазами со своим отражением, которое ему в очередной раз ужасно не
понравилось – лицо отёкшее, глубокие складки у губ, – и решительно продолжил:
«Я всеусерднейше прошу Вас знать, что я ничего не хочу и ни за что ни на чей
зов не пойду, а у себя мне людей принимать негде и угощать нечем».
Лесков горько усмехнулся и покосился на ломберный столик, придвинутый к дивану, где около получаса назад он вкушал свой, как выражалась горничная-хохлушка,
«сниданок». Сниданок, сиречь завтрак, состоял из чашки некрепкого чаю, двух небольших кусочков обсушенного хлеба и варёного яйца, рекомендованного врачом
для укрепления сил. Из всего этого «изобилия» он едва одолел лишь чай да ломтик
хлеба. Яйцо по-прежнему округло торчало в фарфоровой кокотнице...
В сентябре 1892 года он написал В. В. Протопопову, что из-за сердечной астмы
стал вегетарианцем: «Мне теперь совсем никогда не хочется есть мяса, и я вполне доволен простыми и скромными блюдами вегетарианского стола, при котором
мои прежние страдания облегчились». А в 1889 году в газете «Новое время» он
опубликовал заметку под названием «О вегетарианцах, или сердобольниках и мясопустах», в которой разделил отвергающих пищу животного происхождения на
две группы: тех, кто не ест мяса из «гигиенических соображений», и «сердобольников» – тех, кто следует вегетарианству из чувства жалости. «В народе уважают только «сердобольников», – писал Лесков, – которые не едят мясной пищи не
потому, что считают её нездоровой, а из жалости к убиваемым животным». Он
взывал к знакомым: «Мяса не ешьте. Это дело в виду у всякого, кто захочет быть
к себе внимательным. (...) Подумайте-ка об этом не с рутинёрами и с обжорами!..
(...) Моя болезнь (ангина), конечно, неизлечима, но с тех пор, как я не ем мяса (те-
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перь как раз год), – я страдаю меньше, и могу читать, и иногда могу писать. Другое
мне ничто не помогало. К вегетарианству я перешёл по совету Бертенсона; но,
конечно, при собственном моём к этому влечении. Я всегда возмущался «бойнею»
и думал, что это не должно быть так». В доказательство, что «это не должно быть
так», он даже задумал выпустить в том же году вегетарианскую поваренную книгу
и – отдельно – свои рассуждения об этике пищи с предисловием «специалиста по
безубойному питанию» Льва Николаевича Толстого. Лесков заказал в книжных
лавках Петербурга массу литературы по этому вопросу и прочёл её единым духом.
Особенно увлекли его выкладки некоего господина Оскрагелло, труд английского
доктора медицины Анны Кингсфорд «Научные основания вегетарианства или безубойного питания», а также сочинение немецкого доктора А. И. Бургера «Мясная
пища с точки зрения вегетарианца», на которое Николай Семёнович даже черкнул
рецензию в «Новое время». Лесков мечтал, чтобы подобные книги выходили и на
русском материале, он высказал свои мысли на эту тему в июне 1892 года в «Новом
времени», в заметке под названием «О необходимости издания на русском языке
хорошо составленной обстоятельной кухонной книги для вегетарианцев». Необходимость издания такой книги Лесков аргументировал «значительным» и «постоянно увеличивающимся» числом вегетарианцев в России. Призыв Лескова вызвал
в русской прессе многочисленные насмешливые реплики. Критик В. П. Буренин
в одном из фельетонов создал пародийный образ писателя в виде «благолживого
Аввы», изрекающего «выдуманные нелепости». Лесков ответил, что «нелепость»
не есть плоти животных «выдумана» задолго до Вл. Соловьёва и Льва Толстого,
что в рядах древних вегетарианцев числятся Зороастр, Сакья-Муни, Ксенократ,
Пифагор, Эмпедокл, Сократ, Эпикур, Платон, Сенека, Овидий, Ювенал, Иоанн
Златоуст и многие другие. Усилия Лескова не прошли впустую: год спустя после
начала затеянной им провегетарианской кампании в России вышла первая вегетарианская поваренная книга на русском языке: «Вегетарианская кухня. Наставление к приготовлению более 800 блюд, хлебов и напитков для безубойного питания
со вступительной статьёй о значении вегетарианства и с приготовлением обедов
в 3 разряда на 2 недели. Составлена по иностранным и русским источникам. М.:
Посредник, 1894. ХХХVI, 181 с. (Для интеллигентных читателей, 27)». Травля и
насмешки не запугали Лескова: он продолжал пропагандировать вегетарианство.
Пусть задуманную поваренную книгу он так и не написал, зато в 1889 году создал
первых в русской литературе персонажей-вегетарианцев из числа «сердобольников» – киевлянина Вигуру и его кроткую матушку: «Мати моя добродетельница!..
Чудесная у меня была мати – предобрая и пренепорочная – добром окрытая и в
добре повитая. До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного, – даже ни мяса, ни рыбы не кушала, из сожаления к животным.
Отец, бывало, спорит: «Помилуй, скажи: сколько ж их разродится? Деваться будет
некуда». А она отвечает: «Ну, это ещё когда-то будет, а я этих сама выкормила, так
они мне как родные. Я не могу своих родных есть». И у соседей не ела: «Этих, –
говорила, – я живых видела: они мне знакомые, – не могу есть своих знакомых».
А потом и незнакомых не стала кушать. «Всё равно, – говорит, – с ними убийство
сделано». Священник её уговаривал, что «это от Бога показано», и в требнике на
освящение мясов молитву показывал, но её не переспорил. «Ну, и хорошо, – отвечала она, – як вы прочитали, то вы и кушайте». Священник сказал отцу, что это
всё делают какие-нибудь «поныряющие в домы и прельщающие женища, всегда
учащеся и николи же в разум прийти могущие». А мать говорит отцу: «Се пустое:
я никаких поныряющих не знаю, а так просто противно мне, чтобы одно другое
поедало». Появились на страницах произведений Лескова и другие герои, отказывающиеся «поедать трупы»: девушка Настя, последовательница Толстого и стро-
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гая вегетарианка из рассказа «Полунощники», живописец Плисов из повести «Соляный столб», который, повествуя о себе и своём окружении, сообщает, что они
«не ели ни мяса, ни рыбы, а питались одною растительною пищею» и находили,
что это для них и их детей предостаточно...
Люди вообще неправильно относятся к еде – об этом он писал не раз: «Землюто надо обратить в «рай» – в «сад, насаждённый богом» (умом). Этика пищи –
великий вопрос. Не должно быть голодных и обжор! Теперь 9/10 пищевых продуктов пропадает даром. Неужто это так и следует?» Конечно, не следует! – опять
и опять горячо твердит Лесков. Персонаж его одноименного рассказа Шерамур, с
младенчества жестоко страдавший от недоедания, который даже примятые вишни
со своего свадебного венка «сожрал», чтоб драгоценная питательная субстанция
не пропала, должен был бы, казалось, за еду душу продать. Ан нет: «чрева ради
юродивый» «духом возмутился», увидев, как живут болгары, ради которых русские солдаты гибли в Балканской войне: «...за что он сражается: если у них есть
что жрать, то чего же им ещё надо? «Черти проклятые!.. с жиру бесятся! к нам
бы их спровадить, чтобы в чёрных избах пожили да мякины пожевали!» – а они
едят кукурузы вволю «и даже вином запивают, как в Царстве Небесном» – таково
было понятие о Царствии Небесном у человека, который в младые годы, учась в
Петербургском технологическом, с голодухи выл по-волчьи: «Когда топить нечем
и жрать нечего, завоем, – хозяйка испужается и даст дров и поплёванник – чтобы
замолчали». Он опять опустился на корточки и ещё раз завыл, но гораздо протяжнее, и в этот раз в этом вое я разобрал слова:
Холодно, странничек, холодно;
Голодно, родименький, голодно!
И мне стало жутко и больно».
Шерамур – герой, сгоряча поначалу несправедливо исключённый критиками и
самим Лесковым из ряда праведников, увековеченных в его произведениях: даже
добродетель Шерамура писатель заключает в кавычки (цены не слагали его «добродетели»), давая понять, что добродетель эта не вполне добродетельна. В «Новом
времени» «Шерамур» появился под общим заглавием: «Дети Каина. Типические
разновидности. Очерк первый. Шерамур. Эпизодические отрывки фатальной истории». Сноска гласила: «Родовые черты этого типа описаны не мною, но я нахожу,
что в этом описании есть много не схваченного, а иное слишком обобщено. Мне хочется сделать небольшой опыт – представить несколько особей, составляющих, так
сказать, типические разновидности этой не утратившей интереса породы. – Н. Л.»
«Лесков на этой стадии ещё не включал «Шерамура» в число праведников, – пишет
автор примечаний С. А. Рейсер. – Не окончательно включен он в их число и в отдельном издании 1880 (1886) года. Заглавие книги – «Три праведника и один Шерамур»
это ясно показывает. Лишь в издании 1889 года «Шерамур» включен в этот цикл». С
христианской же точки зрения, Шерамур – настоящий праведник, пусть с юродцей,
пусть со странностями, а кто из праведников был без юродцы и странностей?
Возмущённый «зажратостью» болгар, Шерамур «выходит» из военных действий, но автор и Ангел-хранитель определяют героя «куда ему и следовало» – санитаром в госпиталь. «И вот наш чудак в первый раз во всю жизнь попал на место
по своему настоящему призванию (...): крошке не позволял пропасть, всё больным
тащил. Сам только «хлёбово» ел, а свою порцию котлет солдатам дробил, выбирая, который ему казался «заморенней». Начальство, «сёстры» – все им были довольны, а солдатики цены не слагали его «добродетели». Даже которого, говорят,
монах на смерть отысповедует, он и тому, мимо идя, ещё кусочек котлетки в рот
сунет – утешает: «жри». Тот и помирать остановится, а за ним глазом поведёт». В
этом случае «кусочек котлетки» – отдалённый символ спасительной частицы Тела
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Христова, которая продлевает жизнь умирающему. Смертельно раненный видит
живое воплощение квинтэссенции заповедей Господних: этот человек жалеет его,
он любит его больше самого себя! Настолько любит, что питается одной мучной
болтушкой, отрекаясь от вкусного куска, чтобы порадовать человека последней
радостью – не земной, пищевой, а радостью высшей любви и сострадания в миг
тяжёлого испытания – расставания с жизнью. До работы в госпитале главным для
Шерамура было – «жрать всегда хорошо». Но сопереживая мучающимся и умирающим солдатам, он переосмысливает свои идеалы, нравственно возрастает. Теперь бывший «герой брюха» «не щадит живота своего» и в буквальном, и в переносном смыслах этого выражения, ради ближнего своего.
Лесков снова взглянул на столик – яйцо по-прежнему матово приманивало белым бочком – и грустно улыбнулся.
Есть не хотелось.
Хотелось поскорее закончить письмо и прилечь на старый кожаный диван, давно уже принявший форму его грузного тела, за много лет до полного комфорта
«обомятый да обоспатый», как он сам любил говаривать (хозяин кабинета, а не диван, разумеется; хотя, если бы предметы мебели умели разговаривать, этот диван,
будьте уверены, высказался бы о себе в тех же выражениях). Николай Семёнович
ощутил вдруг сильный прилив раздражения, один из тех, которые всё чаще накатывали на него в последнее время, его «вело и корчило», как он сам определял это
своё состояние. А уж если повело да покорчило – держись кто бы то ни было, всех
размахает по кочкам: будь то издатель Краевский, «зажавший» гонорар, подчинённые Краевского – «лицемерный Кожанчиков», «неослабно ненавистный Феоктистов» и «невежа Свириденко»; нигилисты во главе с Чернышевским, «владетель
дум» Катков или даже министр иностранных дел граф Валуев!
От раздражения рука задвигалась по бумаге быстрее:
«Вы окажете мне одолжение, если поможете тому, чтобы меня оставили в
покое и, пожалуй, даже в пренебрежении, к которому я, слава Богу, привык и не
желаю его обменивать на другие отношения моих коллег, ибо те отношения будут мне новы и, может быть, менее искренны. Старику лучше, то есть спокойнее,
придерживаться уже старого и хорошо знакомого».
Хозяин кабинета оторвался от горьких строк, откинулся на спинку полукресла.
Редкий лучик петербургского солнца сверкнул на миг, выбив искру из хрустальной
грани графина эпохи Петра I, стоящего на письменном столе, перескочил на ручной
росписи бокал венецианского стекла, заиграл красками, доставив глазам краткосрочную радость, затем осторожно высветил нежность окраски самоцветных камней на
копии «римских колонн Трояна». Миниатюрные Минин и Пожарский, скопированные с памятника работы И. М. Мартоса, как будто на миг подвернули головы, глянув
на Николая Семёновича с удивлением: «Отчего ж ты пал духом, русский человек?!»
Было отчего. Отношение к нему сотоварищей-писателей он ставил весьма невысоко и ни во чью искренность давно не верил. Особенно когда собратья по перу
принимались превозносить его талант и заслуги перед отечественной литературой. Тридцать пять лет деятельности на ниве словесности – лакомый кус для любителей устраивать торжества! А уж если затеются банкеты да юбилеи – обильных фальшивых славословий не избежать, потонешь в них, захлебнёшься. Он уже
давно пытался противиться такого рода «праздникам», пытался направить «поздравительные усилия» в другое, более разумное, как он считал, русло. Написал
статейку «О юбилейном посилье», обратив внимание общественности на возраставшее «неудовольствие, вызываемое изобилием юбилеев»: «Я разделяю мнение
тех, кто находит, что юбилеев у нас очень много и что от них только беспокойство,
суета, расходы, расстройство желудка, празднословие и беспорядок в головах, а
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прибыль только трактирщикам и виноторговцам. Это всё правда, и так продолжать
дело, кажется бы, не следовало, но нужно ли хлопотать о том, чтобы совсем вывести обычай поздравить человека, много лет потрудившегося и ненадокучившего
собою близким людям? Многие понимают замечания о юбилеях в этом именно
смысле, а я думаю, что так не надо понимать. Выразить доброжелательность и
приязнь тому, кто честно прожил трудовую жизнь, очень благородно, тем более
что для некоторых (например, литераторов) только и есть один день, когда человек
слышит о себе ободряющее, ласковое слово. Ради этого можно снести и преувеличение заслуги, которое при этом бывает, и не потяготиться хвалами, которые во
всяком случае не залечат всех прежде нанесённых ран и уязвлений».
Лесков вздохнул. Сам-то он в зимний сезон своей жизни не чувствовал в
себе сил снести это самое преувеличение заслуг. Слишком болезненно отзывались ещё на сердце нанесённые прежде раны и увечья. Не хотелось слышать
никаких слов: добрых или злых, от друзей или недругов. Одиночество и молчание – его лучшие друзья.
Прежде он был не таков – напорист, неукротим в желании «принести пользу людям», он был убеждён: «Вывести из практики и этот проблеск желания приласкать
стареющего товарища было бы несомненною жестокостью: лучше пусть хоть один
день в своей жизни человек увидит ласковые лица и услышит добрые слова, чем бы
он их никогда не увидал и не услыхал». Ему претила бездушная форма, не наполненная искренним содержанием: «Но надо ли справлять юбилеи непременно только
так, чтобы пить за обедом здравицы и подносить альбомы или бювары, на которых
делают такие затраты, которых эти бесполезные вещи не стоят? Я думаю, что это рутина и что продолжать их нет надобности, особенно тем людям, юбиляры которых
не пресыщены другими благами жизни. Я думаю, что, когда наш юбиляр дострадается до своего старческого дня, нам следует не пропускать этот день без внимания,
но надо сделать в этот день то, что юбиляру нужно и полезно. А что юбиляру всего
нужнее, это предусмотрено самыми первыми учредителями юбилеев – ветхозаветными евреями: в юбилейный год земля отдыхала, а раба отпускали на волю. Вот
смысл юбилеев, ясно показывающий, что нам делать для своих намученных юбиляров: надо бы отпускать их на волю или по крайней мере хоть давать отдыхать (что,
другими словами, значит давать им средства к отдыху). Вот, кажется, что должно бы
озабочивать и товарищей и почитателей талантливого человека, проведшего свою
жизнь за такою работой, которая хотя и шла у всех перед глазами, но ничего не принесла труженику, кроме насущного хлеба, который съеден тогда же, когда выработан, и ко дню престарения или юбилея у него чаще всего нет ничего...»
Вот тут он как в воду глядел – сам к этому пришёл. «Дострадался» до юбилея,
ан нету у него ничего, не нажил ни денег, ни состояний. Честен и беден. Однако
никто не спешит «дать ему средства к отдыху», а все желают именно что «намучить»: наговорить выспренних и фальшивых речей, заставить покорчиться от
неловкости и стыда за тех, кто их говорит, и за себя, вынужденного слушать и
«внимать», да ещё и благодарить. Поучал он, поучал, как поступать следует, а как
не должно, но как оглядишься вокруг: полноте, прочёл ли кто-нибудь во все эти
годы хоть разок его статью?!
Пока мог, сам он делал всё возможное, чтобы воплощать свои призывы в жизнь.
Правилу не проходить безучастно мимо чужой нужды не изменил ни разу. Когда
до Лескова во время пребывания его за границей дошла весть о горестном положении бывшего старшего сослуживца по Орловской уголовной палате И. М. Сребницкого, которому он был в своей жизни многим обязан, в том числе и первым
литературным псевдонимом, Николай Семёнович сразу же развернул «акцию» – 2
мая 1891 года послал товарищу страховое письмо:
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«Уважаемый Илларион Матвеевич!
Вчера я получил известие о том, что вы тяжко больны и терпите недостатки в
средствах. Написал мне об этом человек мне незнакомый, г. Цорн. Мне кажется,
что надо, чтобы кто-нибудь из близких к вам людей сделал складчину от людей,
готовых помогать вам, и я просил бы его и меня считать в числе одного из таковых. Так это у людей делается, и всем выходит удобно. Постоянная помощь вас бы
успокоила. Пока же – позвольте мне послать вам на насущные надобности двадцать рублей. Искренно вас любящий и уважающий…»
Вслед за Цорном обратился к нему и другой орловский товарищ, видный губернский чиновник – В. Л. Иванов. Лесков ответил немедля, на другой же день, 28
июня 1891 года:
«Об Иллларионе Матвеевиче вы пишете верно. У нас не умеют помогать друг
другу. Я это знаю, но я насмотрелся, как это делают другие, и всё хотел бы это применить. Гамбетте, и тому клали франки на камин. Есть простое понятие: когда человек болен, значит, он не может работать, и потому, следовательно, он нуждается.
И вот приходящий посетитель его кладёт «сколько может». Наши мужики и теперь
это часто делают: они несут кваску, редечки, каши, или баба приходит «потрудиться». Компаниею очень легко помочь одному, а порознь очень трудно. О благотворительных обществах я не говорю: это – вздор, и притом, несомненно, очень
вредный. Но я верю, что и складчину у нас сделать очень трудно, и, однако, радуюсь, видя из вашего письма, что она у нас все-таки сделалась: вы, да я, да Цорн,
да Ветлиц – вот и складчина; все-таки думается, что старик наш будет иметь угол
и чай. Я буду присылать вам на надобности Иллариона Матвеевича по 5 рублей в
месяц и первый взнос мой пошлю завтра же, когда поедут от меня в Мереккюль,
где есть почтовый приём. Я буду посылать за 2 месяца вперед и надеюсь, что это
будет идти аккуратно. Более же я ничего сделать не могу, именно по тому самому,
что и вы приводите в расчет... На каждом немало разных обязательств. Эту свою
должность мы и должны повести, как теперь сами между собой постановили...»
А ведь тогда ещё не было таких хороших литературных заработков, какими так
нынче похваляются молодые писатели, среди которых уже есть «и капиталисты и
даже сибариты». «Мы тогда работали очень много и очень старательно, но получали
мы мало, а часто и вовсе ничего не получали», – сетовал он в одном из рассказов о
судьбе литератора-современника. Почему? Хозяин кабинета горько усмехнулся. На
этот вопрос он ответил честно, за что на него злобно обрушилась и «либеральная»
критика, и консервативная. А написал он правду: «Сами бедняки, мы нередко сотрудничали «из чести» у очень необеспеченных издателей, которым, однако, мы считали
за обязанность помогать «по сочувствию к хорошему направлению». Некоторые из
этих благородных предпринимателей скоро сообразили, что из наивного настроения
искренних писателей можно извлечь выгоды, и они этим воспользовались (кто хочет
лучше с этим познакомиться, пусть прочтёт переписку Д. И. Писарева с Г. Е. Благосветловым)». «Люди бедствовали при своих ничтожнейших заработках, которых
при том ещё часто нельзя было получить из тощих касс редакций». Если они и ссорились друг с другом, то только из-за убеждений, а в отношении материальном были
бескорыстны, каждую копейку делили с товарищем. Таково было их воспитание: о
батюшке его, Семёне Дмитриевиче, окружающие говаривали, что он-де «отличался глупым бессребреничеством», и сын его в полной мере унаследовал сию столь
неудобную для комфортного существования черту. «Преломи свой хлеб и даждь вторую половину голодному!» И если вдруг упускал кого-то из виду, закрутившись с
собственными заботами, очень переживал и стыдился, как будто был в чём-то перед
этим человеком виноват. «Жило в Лескове, – вспоминал его сын Андрей, – ещё одно
очень ценное, незаслуженно мало отмеченное и едва ли не призабытое свойство –
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неиссякаемая и неустанная потребность живого, действенного доброхотства. Здесь
он отрешался oт своей широко известной суровости, как бы преображался, а случалось иногда – и «возносился». Где-то в глубине его непостижимо сложной души
таилась живая участливость к чужому горю, нужде, затруднениям, особенно острая,
если они постигали работников всего более дорогой и близкой его сердцу литературы, членов их семей или их сирот». Рассказ «Дама и фефёла» сын-биограф назовёт
произведением «всего менее мемуарного характера» в отношении описанных в нём
событий, но чувства автора, несомненно, были самыми подлинными.
«На другой же день Праша пришла ко мне с ребёнком на руках и сказала:
– Не обижайтесь на меня, что я с ребёнком пришла. Не на кого его оставить.
Посоветуйте: как мне быть?
Она меня сконфузила: я видел, что мы не сделали после смерти товарища
самого важного дела: мы не подумали об этой женщине и о её ребёнке, и к
этой оплошности я прибавил другую, ещё худшую и даже достойную строгого
осуждения: я заговорил о том, чтобы отдать этого ребёнка, а Праша, которая
стояла передо мною, от этого так страшно побледнела, что я упросил её сесть,
и тогда она сейчас же заговорила:
– Отдать дитя навсегда… ни за что!.. Слов нет, я сама виновата, – ну, всё
же я могу об нём и обдумать. В этом доме, где я вчера угол взяла и мы там
ночевали, там бабы живут и ходят шить мешки. И я могу шить мешки, но его
туда с собой нельзя брать.
Она прижала к себе ребёнка и залилась слезами.
У меня в тогдашнее время не было никаких запасов, которыми я мог бы поделиться, и всё, что я мог бы дать бедной Праше, это было пять рублей. Я просил её
взять это пособие и идти пожить на квартире два-три дня, пока я испробую, нет ли
возможности устроить для неё с ребёнком какую-нибудь новую складчину».
«В этой области всё делалось без чьих-либо просьб или обращений, по собственному почину, чутью, угадыванию, движению, органическому влечению, нераздельному с большим жизненным опытом, навыками, чисто художественным представлением себе положения человека, впавшего в тяжелое испытание, беду. Немного
знает литературная летопись его времени таких заботников о неотложной помощи
нуждающемуся товарищу, каким неизменно всегда бывал Лесков», – восхищался
отцом Андрей Николаевич. Причём помощь оказывалась чрезвычайно деликатно:
рассказчик от первого лица из «Шерамура», писатель, тайно под столом потискал
голодному своему протеже ладонь пятифранковой золотой монетой, и тот благодарно принял вспомоществование, поданное таким не оскорбительным для его гордости образом. Помогал Лесков и тем, с кем когда-то враждовал, а затем подружился; и
тем, кто много ему навредил, но получил прощение в тяжёлую для «вредителя» минуту; и ближним, и дальним; «если страдал литератор – колебания не допускались,
личные счёты отпадали, – писал сын. – Тут в пример брался Голован, который «ломал хлеб от своей краюхи без разбору каждому, кто просил». Собрать деньги; поместить больного в лечебницу; помирить с редакцией, «выправить» или «проправить»,
не хуже своей собственной, чужую «работку» и «пристроить» её в печать; добыть
потерявшему место «работишку»; выпросить принятие юноши, исключённого из
одной гимназии с «волчьим паспортом», в другую; выхлопотать в мертвенном Литературном фонде пособие; поместить в богадельню беспомощную литераторскую
нищую вдову; уговорить на складчину для взноса за «право учения» исключаемой
из последнего класса гимназистки, – на все такие и схожие хлопоты он всегда первый, неустанный старатель. Охотно участвуя почти во всех подписках, он дарит в
сборники полноценные свои работы, твёрдо отказываясь, однако, давать «на камень,
когда есть нуждающиеся в хлебе живые».
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Андрей Николаевич навскидку перечисляет тех, кого отец «выправлял и
в языке, и в строении, и даже в синтаксисе работ»: «Тут и Артур Бенни с его
неудобонаписанной статьёй о мормонах, и С. Н. Терпигорев, которому он «изметил, соответственно, не в обиду» своими «нотатками» его рассказ, и, нетвердый на перо, особенно в борьбе с причастиями и деепричастиями, «МИП»,
то есть М. И. Пыляев с его пёстро наборными сооружениями – «Старый Петербург» и «Старая Москва»; и вдова писателя А. И. Пальма (Альминского)
Е. А. Елшина, первый (он же, может быть, и последний) повествовательный опыт
которой Лесков терпеливо преобразил, переозаглавил и под красивым псевдонимом
«Антонина Белозор» тиснул в газете! Да всё и не перечесть! Всем, всегда литературная услуга оказывалась охоче, деловито, им – лестно и прибыточно, себе
– работно и хлопотно».
Ещё двадцатью годами ранее княгиня Долгорукова горячо благодарила его за
письмо, которое её «воскресило», а в другой раз прямо написала: «Обращаюсь к
вам потому, что у вас легче просить вашего, чем у других своего»!
Помощь и подаяние – в любой форме, от малой милостыни нищему у церкви
до организации «подписки миром» на пожизненное содержание больных, престарелых, младенцев. «На сухое доктринёрство, что всякое подаяние развращает,
Лесков, дав волю порезонёрствовать строгим моралистам и оставляя в стороне
оценку их доводов, как бы обращался мысленно к прошлому. Воскресив что-то в
его глубинах, он задумывался, а немного спустя спрашивал: «Значит – не давать?
Может быть!.. Пройти?.. Пожалуй... Только я всегда вспоминаю покойного Тараса
Григорьевича Шевченко. Рассказал он нам как-то, вот при таком же споре, как шёл
он раз поздним часом, в дождь и непогоду, к себе на Васильевский остров по Николаевскому мосту. Протянул ему какой-то горемыка руку, а Шевченко, поленясь
расстёгиваться да лезть в далекий карман, прошёл мимо... Идёт и идёт, хотя и не
по себе стало, на душе скребёт что-то. Однако всё идёт. И вдруг слышит позади
крики, беготню: оглянулся – видит, к перилам люди бегут и в пустое место руками тычут, а того-то, что две-три минуты назад просил, на мосту-то – и нет! С тех
пор, говорил он, всегда даю: не знаешь – может, он на тебе предел человеческой
черствости загадал... Ну, – примиряюще, мягко оглянув собеседников, заканчивал
свое выступление Лесков, – памятуя Тараса, и я – не прохожу...»
Почти всегда он опережал своею помощью «бездушный, казённый, сановный»
Литературный фонд, много раз резко осуждал эту организацию за бюрократизм и
медлительность и то и дело, негодуя, собирался выйти из его состава: «Человек призван помогать человеку в том, в чём тот временно нуждается, и помочь ему стать
и идти, дабы он, в свою очередь, так же помог другому, требующему поддержки и
помощи. Это же и у Смайльса (книга «Долг», то есть обязанности). И я надеюсь,
что никто не обличит меня в том, чтобы я когда-либо отказался от исполнения этого
человеческого долга. Но я нигде, кроме католического катехизиса, не слыхал о долге
накоплять суммы во имя кого-то умершего, дабы потом ими орудовать в филантропическом духе, да ещё вдобавок по усмотрению особого учреждения, и притом такого,
смею сказать, лядащего, пристрастного и мёртвого учреждения, как Литературный
фонд... Теперь это выходит уже какая-то чистейшая глупость, к которой я не имею
никакой охоты присоединяться. Я могу допустить, чтобы Лит<ературный> фонд
был исполнителем выдач, мною указанных, но чтобы я дал мой труд в распоряжение
этих приказных, – нет, слуга покорный!.. Я не признаю за ним ни доброты, ни ума,
ни чистосердечия и никогда нигде не скрываю моего совершеннейшего неуважения
к этому обществу. И вот об этом-то я стану хлопотать, чтобы католически капитализировать сумму доброты для того, чтобы вверить её в руки Фонда?!. Ах, как это
хорошо и как все совершенно пошло! – Нет, я на это не пойду, да и другим бы не
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советовал. (...) ни на какие комбинации, – особенно с Лит<ературным> фондом, – я
не только не пойду, и им не сочувствую и их осуждаю не только как бесполезные, но
прямо как вредные. Лезть к обществу в карман часто не следует. Сегодня лезут «по
поводу Гаршина», не зная ещё на что, а завтра может явиться что-нибудь вопиющее
вроде Лиды, Кущевского, Решетниковой или Бурнашева... И тогда опять лезть, опять
просить?! А не скажут ли нам: «Брысь! Надоели». – Словом, эта затея жалка мне,
и очень жалко, что за неё взялись добрые ребята. Иначе стоило бы их поставить
перед зеркалом разума на всей красоте, не стесняясь плюнуть в бороду Фонду, который уже не раз обтирался от заслуженных им плевков. (...) Помощь нужна старцам,
детям, больным, холодным и голодным. Надо приставить человека к возможности
трудиться и зарабатывать, а немощного питать. Более ничего, ничего и ничего!»
Не чая фондовых подаяний, Лесков «снимал шапку перед миром», прося в печати
«добрых людей» помочь такому-то или такой-то. «Таким путём ему удалось, например,
собрать на воспитание дочери умершего Пальма около четырех тысяч рублей, когда
Фонд ещё и не пошевелился». Просить деньги приходилось у тех,у кого они были,
а «на золоте едавшие» были далеко не всегда людьми милосердными и приятными.
Взывать к совести богатых, чтобы хоть крохами со своего обильного стола поделились
с бедствующими, было делом неблагодарным. Миллионеры-золотопромышленники
Сибиряковы грубо отказали раз и навсегда: просим больше с записочками к ним никого не присылать. «Брысь! Надоел!» Да и сегодняшний адресат, когда-то черпнувший
горя и нужды с лишком, а ныне весьма зажиревший издатель, однажды, выругавшись,
обвинил Лескова чуть ли не в вымогательстве. Николай Семёнович ответил: «То, что
я вам писал о нищете Соловьёва-Несмелова, лежавшего в окровавленных лохмотьях,
не было «шантаж». Если бы вы тогда захотели узнать, что это было, – вы бы не сделали одного очень прискорбного дела, о котором надо жалеть. Меня же вы не обидели.
Такой укоризной меня обидеть нельзя».
На самом деле было очень обидно. Многие не верили в его доброту, в искренние сердечные порывы: ведь Лесков то и дело публиковал «полные яда и неослабного озлобления» выпады в отношении «полудрузей» – того же А. С. Суворина,
например, его сегодняшнего адресата, письмо к которому по‑прежнему лежит на
столе недописанным. После язвительных эскапад люди считали себя вправе разувериться в его хорошем к ним отношении. А он и не хотел показной доброты, не
хотел быть «добреньким», он был добр в глубинном смысле этого слова, и это в
нём проявлялось деятельно и горячо, но скрытно. Другие же неприятные свойства
его характера «бросались в глаза», окружающим они казались главными, первостепенными. И кто же страдал от этих дурных свойств его характера в первую
очередь? Да он сам! Они тяжко сказывались на его судьбе, щедро умножая «злострадания», коими изобиловала его жизнь...
Николай Семёнович тяжело вздохнул. Ничего, «злострадания» можно и потерпеть, ему не привыкать. «Когда самому худо, тогда поспеши к тем, кому ещё хуже,
чем тебе», – говаривала кроткая матушка Фигуры. Надо будет, так он снова пойдёт пороги обивать, чтобы облегчить жизнь терпящему нужду человеку, хотя бы «на первое
время, пока человек обернётся, пока у него что-нибудь «образуется». На белом свете,
да что далеко ходить – рядом, куда ни глянь, люди переносят страшные скорби и бедствия, кругом плач и горе, а они затевают юбилеи устраивать! Тянутся подражать купцам, офицерам, крупным чиновникам и другим особам высокого положения и достатка, затевают банкеты, которые только оперные певцы себе могут позволить, «чествуя
живых и усопших». Порядочному литератору и глядеть-то в ту сторону не следует.
«Ни для кого не секрет, что литературные занятия не приносят больших выгод и что
писатели должны жить без излишеств, часто даже бывают знакомы с большими недостатками. Скрывать этого и нет нужды: писательская бедность по большей части
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есть настоящая честная бедность, которой нечего ни перед кем стыдиться (выделено мною. – Н. Л.). И я хотел бы убедить в этом своих товарищей по литературе для
того, чтобы у нас изменилось отношение к празднованию юбилеев наших собратий
и чтобы мы отошли в сторону от общей рутины праздновать юбилейные дни едой да
здравицами в трактирах, а начали бы заботиться о том, чтобы прийти к стареющему
другу с тихим приветом, да и с посильем на отдых... Я не дерзаю указывать способы,
как и что надо бы делать, но я указываю направление, в котором полезно переделать
юбилейные заботы, а не отменять их, чтобы ничего не было. Торжествовать на юбилеях наших людей трудно; тем, кто привык вдумываться, на этих торжествах всегда
бывает тяжело... Тут бы, кажется, не торжествовать, а разве каяться да просить друг у
друга прощенья с зароком не делать того вреда, который многие друг другу сделали.
Это было бы гораздо теплее и искреннее, но этому, конечно, теперь еще не бывать...
Другое дело – заменить чахлое, искусственное «торжество» полезным посильем: это
нам стоит только захотеть, и мы можем в значительной мере приспособить юбилейный день к облегчению хоть нескольких впереди стоящих дней его жизни».
Таковы были его идеи о «юбилейном посилье». И что же, сегодня кто-нибудь
спешит «облегчить хотя бы несколько впереди стоящих дней» автора этих выстраданных строк? Нет, не спешит. Так что пора закруглять послание – да и Бог с ними
со всеми!
«Я уверен, что Вы не усумнитесь в искренности и в твёрдости моего отказа и
скажите это, если к Вам отнесутся с какою-нибудь затеею в этом роде».
Перо на миг зависло над бумагой, затем припало к ней под особым острым
«лесковским» наклоном и быстро вывело:
«Преданный Вам
Николай Лесков».
Николай Семёнович запечатал письмо, отложил его в сторону и позвонил в колокольчик. Горничная взяла с края стола пакет, унесла. Хозяин кабинета наконец с
облегчением перебрался на диван, прилёг. И вдруг понял: его послание Суворину
мало чем отличается от такого же письма в редакцию, писанного пять лет назад, и
десять, и пятнадцать...
«Мне стало известно, что друзья мои из литературной и артистической среды положили устроить мне праздник по поводу совершившегося тридцатилетия моих занятий литературою…» Порыв друзей вызвал у него ужас: «Избави Бог нас от друзей,
а от врагов мы и сами защитимся». Нет, нет, спохватился он тогда, я неправ, многие
люди были ко мне добры, неблагодарность – величайший грех, и он публично обратился к тем, кого любил, и к тем, кого не слишком хотел видеть на своём юбилее:
«Такое внимание меня глубоко трогает, и я затрудняюсь найти соответствующие
слова, в которых мог бы выразить в полноте то, что чувствую». Да, затруднился, но
не потому, что не нашёл слов – именно слова были его друзьями, он любил их, они
сами собой всегда легко подскакивали ему под перо целыми весёлыми компаниями,
чуть он окунал перо в чернильницу. Просто он уже тогда тяжело хворал...
Боль в желудке затихла, затаилась; зато камень в груди, который он носил уже
давно, перевернулся, кувыркнулся и глыбой придавил сердце. Врачи – и он сам
вслед за ними – называли его болезнь «неизлечимой ангиной». Тогда ещё они не
знали подлинного её имени...
Николай Семёнович закрыл глаза. Камень мешал дышать, грудная клетка как
будто была набита ватой: расширялась с трудом, воздухом заполнялась неполно, а в
этой непробиваемой для спасительного кислорода вате то и дело лопались стеклянные пузырьки – в лёгких тут и там оседали мелкие, причиняющие боль осколки.
Страдание причиняла не только физическая боль. Больно было и «окинуть памятью всё, что, как он написал далее, мне пришлось пережить и перечувствовать в

20

Наталья Лясковская

тридцать лет (а теперь уже и в тридцать пять) моей литературной жизни». «Мне не
только не легко и не приятно, но это очень тяжело и даже мучительно», – написал
он, накануне ночью перечитав язвительные комментарии критика «Новостей»
А. М. Скабичевского на свои повести «Аскалонский злодей» и «Зенон-кузнец»,
заново пережив горечь и обиду на несправедливые упрёки. А ещё он припомнил,
как в 1889-м «благодетельное учреждение» арестовало VI том собрания его сочинений, состоящий из вещей, которые уже давно и не раз побывали в печати. «Какое
терпение надо нашему бедному человеку!» – с горечью написал он тогда В. А. Гольцеву. Одно причиняющее страдания воспоминание наплывало на другое...
Нет уж, увольте!
Николай Семёнович умолял «всех известных и неизвестных друзей» «явить
снисхождение» и «оставить без исполнения вполне неудобную в моём состоянии
мысль об устройстве мне юбилейного праздника, так как он был бы для меня величайшей тягостью». И подарков никаких не ждал и не желал: «С меня слишком
довольно радости знать, что обо мне добром вспомянули те люди, с которыми я
товарищески жил, и те читатели, у которых я встретил благорасположение и сочувствие. «Сие едино точию со смирением приемлю, благодарю и ничесо же вопреки
глаголю». Был только один подарок, тронувший его. Этот подарок сделал П. В. Быков, который составил «Библиографию» произведений Лескова. Сам Николай Семёнович своих публикаций и критических статей на свои произведения не собирал,
как то делали некоторые собратья по перу, вырезая из газет и журналов и переплетая
отзывы «о себе, любимом» и свои собственные публикации в особые книги. Так что
когда встал вопрос о выходе собрания сочинений к двадцатипятилетию творческой
деятельности Лескова, «Библиография» оказалась очень кстати. Журналисты же по
своей привычке извратили и этот факт: в «Новом времени» напечатали заметку г-на
Петербуржца, что-де о заблаговременном составлении «Библиографии» «похлопотал сам юбиляр». Приблизительно в этом же духе высказался в газете «День» и
Фаресов. Уязвлённый Лесков ответил: «Я очень признателен г. Петербуржцу и г. Фаресову за их внимание к моей «Библиографии», но прошу у вас позволения сделать
к этим известиям поправку, которая имеет своё значение в возбуждённых теперь
разговорах о «литературных юбилеях и подарках». Я не желал бы, чтобы кто-нибудь
подумал, что «Библиография» моих сочинений есть подготовление к празднованию
моего юбилея. Двадцатипятилетие моей литературной деятельности уже прошло.
Два года тому назад некоторые из небольшого числа моих литературных друзей желали чем-то ознаменовать этот день, и об этом тогда проскользнуло известие в «Еженедельном обозрении». Я тотчас же отклонил эту затею и напечатал о том заявление.
Друзья мои смилостивились и оставили меня в покое. С тех пор никаких сборов к
празднованию моего юбилея не было, нет теперь и не должно быть вперёд, так как
я считаю это для себя неудобным, незаслуженным, ненужным и ни под каким предлогом ничего подобного никогда не приму. Но и о «Библиографии» своей я тоже не
«хлопотал». Она появилась совсем иначе: без моего участия. И деятели и свидетели
этого происшествия все налицо и все известны в литературном круге.
Насчёт своих литературных работ я всегда был так же беспечен, как и другие, и
когда, по весне 1888 года, возникла мысль об издании собрания моих сочинений,
то я увидел себя в крайнем затруднении: как обозреть свои собственные работы и
как сделать из них соответственный выбор? Тогда молодые писатели Ф. Ф. Александров, В. И. Бибиков и И. И. Ясинский посоветовали мне обратиться к П. В.
Быкову, у которого будто бы отмечены все мои работы. Я был этим удивлён, но
обратился к г. Быкову, который пожелал мне сделать литературный товарищеский
дар – он сам безвозмездно составил и прислал мне «Библиографию» моих сочинений – дар, глубоко меня тронувший и чрезвычайно мне приятный и полезный.
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Таково происхождение моей «Библиографии», о которой я нимало не «хлопотал»,
а которая досталась мне как литературный подарок от товарища, сумевшего сделать
для собрата самый дорогой и приснопамятный подарок. Я эту «Библиографию» напечатал на память себе, для раздачи друзьям и пустил несколько экземпляров в продажу для тех немногих людей в публике, которых это может поинтересовать.
Во всём этом достоин внимания и воспоминания, а может быть, достоин и подражания, пример П. В. Быкова, благодаря которому я имею «Библиографию» моих
работ. Дар этот сделан мне этим литератором по одной только литературной дружбе, и тем он мне бесконечно дорог.
Пользуюсь этим случаем, чтобы гласно выразить П. В. Быкову мою искреннюю
благодарность за его настоящий литераторский дар товарищу».
А сегодня – всё прочь: собрания сочинений и библиографии, доброжелателей и
критиков. Теперь он просто больной старик. Как скоро, как стремительно прошла
жизнь! А ведь совсем недавно он был юным, худым, легко дышащим! «Резвеньким»… По любимой пословице «на тихеньких Бог нанесет, а резвенький сам набежит», он то и дело «набегал» на горе да на беду, часто, ох, как часто! И всё это
было так недавно. Кажется, ещё вчера…
Николай Семёнович открыл глаза: на стене, над диваном, нашёл взглядом фотографию в кустарной рамке, переснятую с нехитрого акварельного рисунка художника К. Шульца, внизу которой виднелась полувыцветшая надпись: «Господский
дом в селе Горохове Орловской губернии, в этом доме родился Николай Семёнович
Лесков и тут же проведено его детство». Тут же пришёл на память найденный недавно при разборе архивов крошечный набросок, уместившийся на одной странице
писчей бумаги. Озаглавлен сей опус был весьма помпезно «Убежище. Роман. Из
записок Пересветова» и начинался так: «Я родился в 1831 году в семье своей первенцем. Матушка моя, принадлежавшая в юности к числу деревенских барышень,
которые в то время знали наизусть очень много стихов, втайне делала по случаю
моего рождения очень для меня лестное и поэтическое сближение. В этом году Лермонтов написал своего «Ангела», и старшая сестра моей матери, бывшая замужем
за важным сановником в Петербурге, вместе с поздравлением по случаю моего рождения прислала списанное ею стихотворение: «Он душу младую в объятиях нёс для
мира печали и слёз... и звуков небес заменить не могли ей грустные песни земли».
(У М. Ю. Лермонтова – скучные).
Лицо Николая Семёновича посветлело, смягчилось.
Стол, стулья, картины, зеркало на стене – всё слилось в один многоцветный
мутный туман; завертелось, вспыхнуло и рассеялось, делая пространство вокруг
погружённого в забытьё человека огромным, дивным, разноцветным, спасительно
насыщая его радостным жизнетворящим кислородом.
Лесков задышал глубоко, легко.
Милосердная Рука Божия погрузила его в спасительный сон, наполненный яркими картинами его детства и отрочества.

В Горохове родился да не пригодился

П

ерво-наперво привиделась ему бабушка Александра. Это она, вместе с дворовой повитухой Степанидой и известным орловским доктором Николаем Павловичем Сташенко-старшим, радостно приняла на руки новорожденного Николушку…
Он, конечно, не мог помнить, как появился на свет, но точно знал, что случилось это в доме, запечатлённом на фотографии, – там и жила любимая бабушка.
Вышло так, что мать Лескова, Марья Петровна, будучи на сносях, приехала в Горохово погостить, повидаться с сестрой и родителями – да вдруг и разродилась,

22

Наталья Лясковская

что удостоверено надлежащими документами в метрической книге Орловского
уезда села Архангельского, что в Собакине: «У отставного коллежского асессора
Семёна Дмитриева сына Лескова сын Николай родился 1831 года февраля четвёртого числа». Таинство крещения совершил 11 февраля 1831 года священник Алексей Львов с причтом, а восприемником от крещенской купели стал «села Горохова
коллежский асессор и кавалер Михаил Андреевич Страхов».
«Этим исключаются какие-либо сомнения в дате рождения Лескова и отвергаются досужие попытки внести в этот вопрос какую-нибудь неясность», – твёрдо
закрывает тему позднейших вольных или невольных ошибок датировки рождения
нашего героя его сын, Андрей Николаевич Лесков. Тридцать лет своей жизни он
посвятил работе над своей «книгой сына об отце». В первый вариант вошло около
42 листов «Дней и трудов», 3 листа комментария, 2 листа хронологически построенной библиографии с 1860-1937 годов и 1-1/2 листа документальных приложений,
что составило 72 главы и 6 частей. «К осени 1935 года книга была почти написана,
но, конечно, только «вдоль». Предстояло ещё пройти её «впоперёк», – пояснял Андрей Николаевич. В его письме Горькому от 27 июля 1934 года говорится: «Мною
закончена (кроме примечаний) большая монографическая работа о Лескове, оглав
и вступление к которой, «оправдание» которой прилагаю». Фундаментальный труд
«Жизнь Николая Лескова. По его личным, семейным и несемейным записям и памятям» был закончен только перед самой Великой Отечественной войной, хотя первая
редакция книги А. Н. Лескова была завершена ещё при жизни А. М. Горького, в 1935
году. Подробнейшая история трудного рождения книги А. Н. Лескова изложена во
вступительной статье к третьему изданию, написанной одним из лучших критиков и
литературоведов нашего времени – А. А. Гореловым. Статья глубокая, умная, написана на высочайшем профессиональном уровне, заглавие точное и многозначащее
– «Книга сына об отце». Горелов также является автором уникальных комментариев
к книге, он также подготовил текст к печати: в третье издание им были внесены исправления по рукописным материалам и корректурам, которые хранились и хранятся в Институте русской литературы. Им же восстановлена принципиальная смысловая правка А. Н. Лескова, не учтённая в издании 1954 года.
Пережив трагическую потерю двух экземпляров готовой к изданию книги в
1941 и 1942 годах, эвакуированный в подмосковное Кратово в августе 1942 года
А. Н. Лесков в сентябре 43-го передал спасённые материалы первой редакции
книги, имевшие название «Дни и труды Н. С. Лескова» (это зарегистрировано на
обрывке счета А. И. Лескова Гослитмузею от 25 декабря 1942 г. – ИРЛИ, ф. 612),
Гослитмузею, где они и находились до возвращения Андрея Николаевича в Ленинград летом 1946 года. Когда Великая Отечественная война закончилась, А. Н. Лесков завершил вторую редакцию книги. Он сохранил значительную часть первой
редакции, но существенно перекроил спасённые от цензуры части и главы, углубив и обострив написанное прежде, о чём свидетельствует появление глав «Катастрофа», «Преломи и даждь». Автор также изменил названия некоторых глав,
чтобы адаптировать их к сознанию советского читателя.
Для поклонников творчества Николая Семёновича Лескова книга его сына – драгоценнейший дар. Сын писателя и сам оказался талантливым писателем. Возмущённый волной «бездоказательной «воспоминательной» трухи», заполнившей газеты и
журналы после смерти отца, Андрей Николаевич решил – «иду на трудный искус:
дать достоверную повесть дней и трудов»: «Кто же тогда, кто другой, даст то, что, при
большом насилии над собой, идя против многих канонов и держась только правды,
какова бы она ни была, могу дать я – проживший с Лесковым двадцать лет нераздельно и ещё восемь в постоянной близости к нему?» Андрей Николаевич вложил в
свой многогранный труд любовь, сострадание и понимание. «Роль А. Н. Лескова в
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«оживлении памяти» о Н. С. Лескове в деятельности музея И. С. Тургенева в Орле
велика, – подтверждает заведующая музеем Е. В. Мазина. – Письма А. Н. Лескова
активизировали интерес Тургеневского музея к жизни и творчеству Н. С. Лескова,
побудили определить точный объём лесковских материалов, которыми музей располагал в 1930-е гг., стали поводом к началу изучения этих материалов (…) Благодаря настойчивости А. Н. Лескова, его неоднократным обращениям в Тургеневский
музей, вследствие увеличения штата сотрудников музея и упорядочения фондовой
работы, в 1939 г. имя Лескова впервые появляется в плане работы музея И. С. Тургенева, пока скромно, в общем списке среди других писателей-орловцев. Положение
дел меняется к 130-летию со дня рождения Н. С. Лескова. С 1941 г. лесковская тема
становится отдельным самостоятельным направлением музейной работы во всех её
формах. Этому способствует «предъюбилейная» активная деятельность А. Н. Лескова. В 1939-1941 гг. К 1945 г. у Тургеневского музея появляется собственная продуманная концепция проведения широкомасштабных мероприятий к 50-летию со
дня смерти Н. С. Лескова, которую музей осуществляет во время лесковских дней.
Занимаясь популяризацией имени Н. С. Лескова, А. Н. Лесков активно привлекает к
празднованию юбилейных дат музей И. С. Тургенева и орловские печатные издания.
Он методично работает над созданием у широкой общественности образа Лескова –
писателя-классика. А. Н. Лесков помог установить место нахождения усадьбы С. Д.
Лескова, отца писателя. В 1941 г., опираясь на информацию А. Н. Лескова, дом, который
сохранился на месте усадьбы семьи Лесковых, был включён в маршрут экскурсий
по литературным местам Орла, а в 1945 г. на этом доме была установлена мемориальная доска. С помощью А. Н. Лескова были сделаны первые шаги по увековечению памяти Н. С. Лескова на Орловщине и введению имени писателя в культурный
контекст города, в 1939-1945 гг. А. Н. Лесков воспринимался сотрудниками музея
как консультант и неформальный научный руководитель. Письма А. Н. Лескова, орловские главы его воспоминаний об отце для сотрудников музея стали бесценным источником биографических, краеведческих сведений. Это отобразилось во всех направлениях музейной деятельности: в научной, экспозиционной, культурно-массовой,
фондовой работе. Благодаря А. Н. Лескову, в 1940-е гг. фонды музея пополнились
ценными материалами – копиями с фотографий из архива Андрея Николаевича.
Сотрудники музея продолжили затормозившийся было процесс комплектования
лесковского собрания. Установление общения музея с сыном писателя имело далеко ведущие последствия. Оно стало в дальнейшем залогом наполнения собрания
Литературного музея И. С. Тургенева лесковскими реликвиями, поскольку ядром
ныне существующего уникального собрания лесковских меморий стала личная коллекция А. Н. Лескова». Известный критик и литературовед А. А. Горелов считает,
что тот «достиг главной цели, потому что имел «охранную грамоту» от «соблазнов
непрямоты и обобщающей невразумительности», кои типичны для «жуирующих
и благоуспевающих скорохватов», умельцев складывать небылицы о чужой жизни.
Этой «охранной грамотой» Лескову-сыну служил на всей длинной дороге повествования отцовский наказ писать «живую правду».
Что это был за наказ?
«7 декабря 1890 года Лесков прочёл в № 5308 «Нового времени» сравнительно
умеренно хвалебный некролог скончавшемуся накануне Г. П. Данилевскому. Не
помню – в тот же или в другой ближайший день автор этого некролога, «милейший» и «обязательнейший» П. В. Быков, появился, при мне и других, в кабинете
Лескова. Дружески приветствовав гостя, хозяин исподволь перешел к суровым
ему укорам за приукрашение в газетной поминке литературных заслуг и общечеловеческих достоинств умершего.
– Да ведь это же в некрологе, Николай Семенович!
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– А в некрологах надо непременно говорить неправду?
– «Aut bene, aut nihil!»*
– В обоих случаях, следовательно, – лгать?
– Но другого же правила нет, Николай Семёнович...
– Как нет? – мягко вмешался в угрожавший обостриться диалог «нарочитоискательный мелодик» В. Л. Величко. – Есть, и очень красивое и звучное, но
почему-то никогда не вспоминаемое: «De mortuis – veritas!» **
– Прекрасное правило! – воскликнул Лесков. – Вместо пошлой, приевшейся
лжи – живая правда! Ведь только она, может быть, могла бы на что-нибудь пригодиться... Только страх перед нею мог бы поостеречь и поудержать ото многого
кое-кого из жуирующих и благоуспевающих!
Беру этот горячий восклик себе в наказ и постараюсь его не нарушить», – клятвенно подхватил Андрей Николаевич и в полной мере исполнил взятый обет. Работая над
жизнеописанием Николая Семёновича Лескова, мне не раз приходилось преодолевать
искушение процитировать ту или иную главу из книги А. Н. Лескова целиком: так они
остры, свежи, насыщены жизнью. Порой без определённого рода «заимствований» у
главного творца лесковианы действительно никак не обойтись, монография Андрея
Николаевича всегда будет основополагающей для любого, кто возьмётся писать о его
отце, великом русском художнике слова. И эта книга не исключение: во многом она
базируется на материалах, разысканных и описанных Андреем Николаевичем Лесковым, имевшим возможность черпать материал и из собственных воспоминаний,
и из хранящихся у него семейных документов, писем, заметок, а также «нескупо рассыпанными в произведениях Лескова данными, но исключительно только такими из
них, в которых автобиографическая суть ни в чём и ни в какой мере не подчинена беллетристическим целям». Формулировка важна, но у такого главного героя, как наш,
отделить автобиографические факты от художественных измышлений будет нелегко.
Отношения писателя Лескова с миром реальным и миром выдуманным были запутанными и неоднозначными – «это правда, но правда сшивная», сформулировал он
однажды свой взгляд на действительность. Его художественная проза была дивной
птицей подлинного бытия, её плоть и кровь составляли плоть и кровь самого Лескова, реальных персонажей из его детства, юности, зрелости, он только
«слегка оперял эти документальные сведения вымыслом», по меткому выражению Р. М. Алексиной. Иногда этот вымысел можно отсечь от правды, но
в большинстве случаев они так синтезировались, вросли и проросли друг в друга,
что разобраться, где в «птице творчества», разделываемой на мельчайшие составные
части вивисекторами-исследователями, «тушка правды», а где «оперение вымысла»,
– невозможно. Лесков и в документальных-то источниках о себе столько наприсочинял, что его прозу смело можно считать источником не менее достоверным, чем автобиографические заметки. О прозе – отдельно, пока же обратимся к малочисленным
сохранившимся его наброскам «о себе», написанным в разное время.
В чудом сохранившейся и дошедшей до нас автобиографии Николай Семёнович
сообщает: «Я родился 4 февраля 1831 года Орловского уезда в селе Горохове, где жила
моя бабушка, у которой на ту пору гостила моя мать». Как «тайнодум», он не вёл дневников, не любил откровенничать, не желал «выдавать себя», зато «нескупо рассыпал»
свои мысли и реальные события жизни в произведениях. Так же писатель намеревался поступить в черновиковом отрывке «Убежище. Роман. Из записок Пересветова»,
как он делал ранее в повестях «Несмертельный Голован», «Пугало», «Зверь», «Смех
и горе», рассказах «Житие одной бабы», «Голод», жанровых зарисовках «Русское тайнобрачие», «Умершее сословие» и многих других сочинениях, в частности, в «Собо* Или хорошо, или ничего (лат.).
** О мертвых – правду (лат.).
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рянах», рукоположив своего любимого героя, протопопа Савелия Туберозова, во иереи 4 февраля 1831 года – в день и год рождения самого автора повести. Лескововеды
до сих пор не сойдутся во мнении, что же он хотел сказать, сблизив таким образом
себя со своим персонажем. Критик Елена Перманаева считает: «Автор даёт ясный
знак: с этого момента (имеется в виду момент совпадения дат. – Н. Л.) отец Савелий
доносит до нас посильно преобразованные суждения о мире самого Лескова; и пусть
они самые «препростые», однако призваны последовательно изложить то, что принято называть «вечные ценности» или «простые истины», и так или иначе просветить и
утешить людей, поддавшихся заблуждениям и обманам обольщающих духов».
Писатель, предпославший к своей повести «Старинные психопаты» эпиграф: «Что
взаправду было и что миром сложено – не распознаешь», да ещё и намеренно уточнённый и развёрнутый внутри текста: «И ещё того удивительнее: замечаются случаи,
когда вымышленный рассказ после весьма небольшого промежутка времени объявляется за действительное событие», безусловно, предвидел появление разнообразных
толкователей «ясных знаков», и, желая предотвратить слишком грубые погрешности
в работах будущих «лесковознавцев», решился сам набросать «скупые и малоговорящие схемки своей жизни». И теперь, из современного «прекрасного далёка», совершенно очевидно, что это только Николаю Семёновичу они казались малоговорящими,
на самом деле его наброски – бесценные источники «правды о себе». В конце 1885
года он сочиняет «Автобиографическую заметку», в которой «бегло очёркивает свою
жизнь»: «Под давлением неодолимой скуки, которую ощущаю и с которой бесплодно
борюся с осени 1881 г., хочу набросать кое-что на память о моей личности, если она
может кого-нибудь занимать», – мотивирует Николай Семёнович своё обращение к
автобиографическому жанру. На самом деле его одолевал страх. Если бы писатель не
озаботился запечатлеть на бумаге свои скупые «схемки», вышло бы худо: не успела
ещё осесть земля на его могиле, как случилось то, чего он так страшился. Наиболее
точно выразил аналогичные опасения А. Ф. Писемский: «Умереть я не боюсь: боюсь
того, что какой-нибудь щелкопёр немедленно напишет обо мне в газетах биографическую статейку, наврёт в ней с три короба, да ещё деньги за неё получит». «Смерть
Лескова вызвала множество вольных или невольных импровизаций в области якобы
непосредственно личных воспоминаний или существенных биографических неверностей, в них допускалось неряшливое цитирование его статей и, порою даже преднамеренное, искажение и перекраивание текста его писем, – с негодованием писал
Андрей Николаевич. – Эти легковесные изделия всегда заставляли с горечью вспоминать нарочито злую на сей предмет сентенцию, приписываемую остромысленному
Риваролю: «Самая ужасная вещь для умерших писателей – воспоминания о них так
называемых друзей и поклонников». Посему и мы оставим в стороне сомнительные
мемуары «друзей и поклонников» вкупе с измышлениями толкователей «ясных знаков» и в поисках правды, как говорят французы, заглянем в чернильницу – ту
самую, в виде домика, к которой наш герой испытывал теплейшие чувства и
которая служила Н. С. Лескову «источником времятворящим».
Из его сухих «схемок» отчётливо видно, что первая четверть жизни Николая
Лескова была разделена на три дома. В одном он родился и провёл часть детства
– это было не слишком хорошее для него время; в другом – недолго, но счастливо
жил с отцом и матерью; из третьего – «вышел в мир и в большую жизнь».
Дом первый принадлежал богатому помещику, предводителю орловского дворянства М. А. Страхову, владельцу богатого села Горохова, у которого семейство Алферьевых проживало «на хлебах». Как вышло, что орловский помещик,
не преуспевший службой приобрести потомственное дворянство и пожизненно
числившийся «из обер-офицерских детей», зато выгодно женившийся на богатой
купеческой дочери, вдруг оказался вынужденным работать за малое жалование,
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да к тому же проживать в чужом доме? Виноваты в бедствиях Алферьевых были
французский завоеватель Наполеон и московский губернатор Ростопчин. Каким
образом эта «непара» повлияла на судьбу обычного московского семейства среднего класса – сейчас разберёмся.
Дед Лескова по матери, Пётр Сергеевич Алферьев, орловский дворянин по
рождению, жил в Москве, слыл человеком энергичным, развитым, умным. Он служил в Сенате то ли архивариусом, то ли регистратором, воплощая в дело постулат
создателя этого учреждения, Петра Великого: «...и впредь надлежит трудиться и
всё заранее со временем (своевременно. – Н. Л.) изготовлять, понеже пропущение
времени смерти невозвратной подобно». «Служу в Сенате» – звучало солидно, но
был ли Сенат на самом деле значительным государственным учреждением? Незадолго до того исторического периода, которое мы описываем, а точнее – в 1801
году, Александр I подготовил к своей коронации проект реорганизации Сената,
желая придать ему статус парламента, соединяющего исполнительные, судебные,
контрольные и законосовещательные функции. Проект вызвал в окружении царя
бурю. «Группа товарищей», объединившись с прибывшим в Россию учителем
Александра Лагарпом, день и ночь твердила ему о вредности какого-либо ограничения самодержавия. В конце концов Александр I отказался от полной реорганизации и провёл лишь некоторые реформы. По указу от 8 сентября 1802 года Сенат
определялся как «верховное место империи», чья власть может быть ограничена
лишь императором. Через несколько месяцев наивно уверовавший в дарованные
ему вольности Сенат попробовал опротестовать доклад военного министра, уже
утверждённый Александром. В результате последовал указ от 21 марта 1803 года,
запрещавший Сенату делать представления на изданные законы. В 1805 году Сенат преобразовали в чисто судебное учреждение с отдельными административными функциями. В 1811-м Сперанский предложил разделить административные и
судебные функции Сената, но проект не был реализован. Таким образом, работа
в Сенате была в основном бюрократической; по большому счёту, он не имел достаточной власти и свободы. За деятельностью Сената строго надзирали прокурорские органы во главе с обер-прокурором, за ними грозно темнела исполинская
тень государя. Боясь попасть под прокурорскую (или, не дай Бог, царскую) раздачу, и сенаторы, и служащие отбояривались от любой ответственности за конкретные дела. К примеру, в Сенат поступали постановления общих губернских присутствий, но недоброжелательство и волокита, с которыми там относились к ним,
привели к тому, что губернские власти махнули рукой на своё право вмешиваться
в законодательство, и с начала XIX века оно существовало только на бумаге.
Пётр Сергеевич Алферьев должность в Сенате занимал невысокую и чин носил
на себе невеликий – но ведь и мелкий жемчуг в дорогие снизки нижут. На многозначительное «служу в Сенате» и мнимое дворянство (судя по всему, Алферьев скрывал своё не ахти какое казистое обер-офицерское положение) польстился богатый
московский купец Василий Никитович Колобов: он согласился выдать за «сенатора»
свою старшую дочь Александру. Это было характерное для того времени породнение, призванное повысить статус купеческого сословия с одной стороны и поправить финансовое положение мелкопоместных, не слишком знатных дворян – с другой. Алферьев «поправился» недурственно: получил за супругой, не считая разного
постельно-платьевого и прочего домашнего скарба, солидный денежный пакет плюс
усадьбу с садом и прочими угодьями на Новинском бульваре. Любой бы решил,
что Александра Колобова понравилась жениху именно внушительным приданым,
однако Николай Семёнович Лесков всегда отвергал меркантильные соображения
деда, утверждая, что она была взята из купчих в дворянский род (который на самом
деле, как мы уже знаем, был вовсе не дворянским, а «штабс-капитанским») «не за

Николай Лесков. Жизнь честного человека

27

богатство, а за красоту». Внешность у неё была самая что ни на есть русская: сложения аппетитного, а в чертах лица ясно заметна та особая уветливость, которую Лесков воспел в «Запечатленном ангеле»: «У нас в русском настоящем понятии насчёт
женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего
легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов, точно,
не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтобы она не путалась, а как шарок всюду поспевала, а цыбастенькая побежит
да спотыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы
женщина была понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно,
да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской
женской породе хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком лобочке весёлости
и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не горбылем, а всё будто
пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, и
потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытее, дужкою,
ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на
всякого, к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется,
от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность,
но только это совершенно напрасно».
У бабушки Николая Лескова был секрет – она обладала двумя именами, хотя
в православной традиции этого не заведено. История бабушкиного «двуимения»
увлекательна и очень характерна для своего времени. Отец Александры Васильевны, богатый выскочка-купец, страдал многими комплексами, свойственными нуворишам. Родовые корни Василия Никитовича крепко вросли в землю в деревушке
под Рязанью, однако заносился он высоко, невзирая на то, что так и не вошёл в московскую «элиту» – верхушку купечества. Первый капитал он заработал на мелких
операциях, начав с восьми мешков пшеницы, а через несколько лет уже продавал
зерно за границу крупными партиями, наживая немалые барыши. Не рассказами
ли Александры Васильевны о махинациях её хваткого батюшки навеяна «краткая
трилогия в просонке» «Отборное зерно», в которой «рыжий чёрт» купчина закупил
«весь урожай обмолоченный и хранимый в амбарах села Черитаева» и сразу отдал
пять тысяч задатку за выставочную пшеничку. Увы, купленный товар не соответствовал выставочному образцу: негодяй-продавец сбыл мусор да полову русскому
единоверцу, потому что с иностранцами «скверная история может выйти». Эдакое
«русское изобретение», то есть мошенничество, считал рассказчик, «только один
русский же национальный гений и может преодолеть», то есть на всякую загогулину
найдётся у нас своя ручка с винтом. И он оказался прав! Получив негодный товар,
купец такую операцию провернул, что и сам при барыше остался, и хозяин барки,
везшей гнилое зерно, нажился, да и ещё и «закипело народное оживление и пошла
поправка всей местности» прибрежных деревень, которые ещё в начале лета сильно
погорели и пребывали в нищете. Барку с зерном застраховали и нарочно затопили.
Чтобы поднять со дна остатки груза, страховщики нанимали мужчин в день по полтора рубля, а «бабёнок» – по рублю. «А работали потихонечку – всё лето так с Божией помощью и проработали. Зато на берегу точно гулянье стало – погорелые слёзы
высохли, все поют песни да приплясывают, а на горе у наёмных плотников весело
топоры стучат и домики, как грибки, растут на погорелом месте. И так, сударь мой,
всё село отстроилось, и вся беднота и голытьба поприкрылась и понаелась, и Божий
храм поправили. Всем хорошо стало, и все зажили, хваляще и благодаряще Господа,
и никто, ни один человек не остался в убытке – и никто не в огорчении. Никто не
пострадал!» Удивлённый собеседник спрашивает рассказчика, повествующего ему
сию поучительную историю ночью, под мирный перестук колёс:
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« – Как никто?
– А кто же пострадал? Барин, купец, народ, то есть мужички, – все только нажились.
– А страховое общество?!
– Страховое общество?
– Да.
– Батюшка мой, о чём вы заговорили!
– А что же – разве оно не заплатило?
– Ну, как же можно не заплатить – разумеется, заплатило.
– Так это по-вашему – не гадость, а социабельность?!
– Да разумеется же социабельность! Столько русских людей поправилось, и
целое село год прокормилось, и великолепные постройки отстроились, и это, изволите видеть, по-вашему называется «гадость».
– А страховое-то общество – это что уже, стало быть, не социабельное учреждение?
– Разумеется, нет.
– А что же это такое?
– Немецкая затея.
– Там есть акционеры и русские.
– Да, которые с немцами знаются да всему заграничному удивляются и Бисмарка хвалят».
Колобов был не из тех, кто «Бисмарка хвалит» да увлекается «заграничными затеями», он вёл дела «по доброй старине». И дома, и в амбарах перед ним
народ трепетал, наперекор никто и пикнуть не смел. Когда его супруга забеременела, Василий Никитович огласил свою волю: непременно желаю, мол, чтобы
дочь носила «благородное имя» Александра! Однако во время разрешения жены
от бремени в 1790 году он некстати отлучился из Москвы по своим купеческим
негоциям. Приходский же священник, то ли в отместку за что-то, то ли из непонятного упрямства, невзирая на мольбы роженицы, нарек младенца в точности по
святцам – Акилиной. Вернувшийся Колобов пришёл в ярость. Он слышать не мог
«неблагозвучного» имени новорожденной, видя в нём поругание своей купеческой
именитости. Бросился к архиерею за разрешением на «перекрещивание» – да куда
там! Святцы – это святое…
Тогда Колобов строго-настрого приказал всем в доме звать девочку Александрой, а не по-деревенски – Акилиной. Его приказ выполнялся беспрекословно, и
особенно ревниво хранила тайну своего настоящего имени сама не желавшая быть
простецкой Акулькой Александра Васильевна.
«Представьте же себе удивление всех предстоявших на панихидах по скончавшейся в своё время Александре, – смеясь, рассказывал внук её Андрей Николаевич, – когда священник возгласил «вечную память болярине Акилине»! Смех его
был, без всякого сомнения, полон любви, потому как бабушка Александра-Акилина
и сама была человеком добрейшим, кротким и прекраснодушным «без даже капельки хитрости», а «лучшее её свойство было – душевная красота и светлый разум,
в котором всегда сохранялся простонародный склад». Качества эти, к сожалению,
унаследовали не все дети и внуки Александры Васильевны. В самой полной мере
была на неё похожа и внешне, и характером младшая дочь – Александра Петровна,
в замужестве Шкотт; гораздо менее доброты и мягкости досталось уже знакомой
нам Наталье Страховой-Константиновой. И совсем непохожими на мать уродились
Марья Петровна и единственный сын Александры Васильевны Сергей Петрович.
Беспощадный по отношению ко многим своим родственникам Николай Семёнович
Лесков о бабушке Александре всегда говорил и писал не иначе, как с умилением.
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«Память о ней для него была «весёлою старою сказкой», которой всегда «ласково
улыбалось сердце», – такими трогательными словами передал чувства отца по отношению к Александре Васильевне А. Н. Лесков. «Но, сколь это ни ценно, было тут
и нечто ещё большего значения, – добавляет он. – Горький сказал о Лескове: «Он
прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется «душой народа». Душу народа
первая раскрыла, дала верно почувствовать Лескову Акилина Колобова».
Выйдя замуж за Алферьева, кроткая Александра Васильевна хозяйство вела
исправно, пеклась о муже, рожала детей, а Пётр Сергеевич служил на благо Отечества – таким благополучнейшим образом Алферьевы и катались сырком в маслице
несколько лет.
В 1812 году началась война: на Россию «двинулись, как тучи» французы во главе с Наполеоном Бонапартом, французская армия стремительно подступала к
Москве. С целью спасения сенатского архива Пётр Сергеевич получил задание
вывезти его в Казань. Перед отъездом предусмотрительный Алферьев надёжно
зарыл в тайном месте серебро, ценности и документы, помог жене упаковать домашний скарб и, передав дом в руки верных людей, велел Александре Васильевне поскорей отправляться с детьми на его родину – в Орловскую губернию.
Засим он со спокойным сердцем убыл в служебную командировку. Но на беду
не только Алферьевых, а ещё и многих жителей столицы, тогдашний губернатор Москвы Ф. В. Ростопчин развернул бурную шапкозакидательскую пропаганду, «ершился, метался, прядал во все стороны», по выражению Николая
Семёновича, уверяя москвичей, что город не будет предан в руки врага. Александра Васильевна, как и прочие такие же простецы, поверила «ёрницким»
ростопчинским «афишкам» и засиделась в Москве до последнего: французы
на пороге, а она с детьми «всё ещё тута», не исполнила мужнин наказ! Еле-еле
удалось ей раздобыть какой-то возок, и, с трудом «уконтентовашись» с детьми
и пожитками на сие малопоместное транспортное средство, в панике и страхе
вырваться из столицы в многолюдном потоке беженцев...
В Орле семейство нашло приют то ли у друзей, то ли у каких-то родственников Алферьева; имён этих отзывчивых людей история, к сожалению, не сохранила. Несмотря на временные тяготы и неудобства, Александра Васильевна
по ночам спала крепко, её сны не тревожили ужасные картины будущего. Она
думала: даже если дом спалят французы, земля-то под ним всё равно закреплена
за Алферьевыми. Чуть русские войска прогонят врага – а в этом никто не сомневался – можно будет выкопать ценности, продать их и построить в освобождённой Москве новый дом, ещё краше прежнего. Однако человек предполагает, а
Бог располагает: вышло всё на узловатый козелок. После ухода Наполеона Пётр
Сергеевич доставил из Казани обратно в столицу сенатский архив в целости и
сохранности, а вот разыскать закопанное до отъезда собственное добро и документы не смог, даже не сумел определить прежние границы полученного в приданое за женой участка. А поскольку бумаги на владение землёй покоились там
же, где и семейное серебро, доказать свои права на землю тоже не удалось. Так
Алферьевы потеряли основную часть своего состояния.
Встал главный вопрос – где жить? Снимать квартиру? И в те времена, как и
сегодня, жильё в столицах обходилось дорого. Семья у Алферьева была немаленькая, достойным для неё жильём по принятым тогда в обществе меркам считалась
бы квартира площадью не менее ста квадратных аршин, стоимостью около сорока
рублей в месяц. Такая квартира была по карману лишь титулярным советникам,
имевшим оклад 105 рублей в месяц (без премиальных и надбавок), коллежским
асессорам, получавшим на руки чистыми 135 целковых плюс льготные, надворным да коллежским советникам с ещё более высокими заработками. А сенатские

30

Наталья Лясковская

секретари и архивариусы, вроде Алферьева, или коллежские регистраторы (всё –
гражданские чины ХIII класса в Табеле о рангах) на свои 53 с полтиной, 57 или 68
рублей в месяц и посягать не смели на подобные апартаменты...
Вот как получилось, что аракчеевская паника и наполеоновские пожары подвели черту благополучному московскому существованию Алферьевых. Они утратили родной дом. Война 1812 года будет отзываться в прозе Лескова на протяжении
всей его литературной деятельности, ведь связанные с нею события стали судьбоносными для его собственной семьи.
Пришлось главе семейства Алферьевых, подав в отставку, перебираться в Орёл.
Родной город встретил Петра Сергеевича как неродной: довелось ему там со чадами
и домочадцами «испить горькую чашу безземельных и бездомных обнищеванцев».
Далеко не сразу Алферьев нашёл скромную должность – да и той был безмерно рад,
так как Господь послал ему к тому времени ещё двоих детей: в 1813 году – дочку
Машеньку, будущую маму Николая Семёновича Лескова, а в 1816-м – сына Серёжу. Чтобы хоть как-то подсобить отцу семейства в материальном плане, жена Петра
Сергеевича со старшими дочерьми в меру сил подрабатывали шитьём и рукоделием:
на одной из экспозиций дома-музея Н. С. Лескова в Орле можно увидеть вышитые
их руками бисерные кошелёчки, сумочки и чехольчики для лорнетов.
Возникает справедливый вопрос: почему бедствующей дочери ничем не помог состоятельный батюшка Александры Васильевны, купец Колобов? Возможно, он и сам потерял своё богатство в огне войны 1812 года, а может быть,
находился в убеждении, что супруг обязан самостоятельно обеспечивать своё
семейство, по старинной купеческой пословице: дочь замуж с рук скатилася –
как будто и не родилася. Или ему стал известен тот факт, что Алферьев не был
дворянином, хотя, сватаясь, выдавал себя за такового, и тесть осердился на зятя?
И почему многочисленная родня Алферьевых не сделала никаких спасительных
движений, направленных на выручку одного из своих членов? То ли орловский
алферьевский отводок был слишком захудалым да малоденежным, то ли сие
было учинено в некое назидательное поучение Пётру Сергеевичу за неведомые
его вины перед близкими? Увы, похоже, мы этого никогда не узнаем. Одно ясно:
ощутимой материальной помощи Александра Васильевна и Пётр Сергеевич от
родственников не получили. Последующие шесть лет они провели в трудах, постоянной экономии и самоограничениях. Затем Господь сжалился над терпеливцами: предводитель орловского дворянства М. А. Страхов и предложил Петру
Сергеевичу стать управителем его обширных имений. Алферьевы поселились в
скромном флигеле, но скоро пятидесятилетний Страхов, ровесник Петра Сергеевича, разглядел красоту его дочери Натальи, которой на ту пору не исполнилось
даже пятнадцати, и возжелал на ней жениться. «Отказа благодетелю быть не
могло», хоть он и был в три с половиной раза старше невесты и добрым нравом
не отличался. Свадьба состоялась, и в 1824 году семейство Алферьевых перебралось из управительского флигелька в просторный господский дом, который
Лесков подробно описал в рассказе «Зверь»: «В имении дяди был каменный дом,
похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое
двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали
страшные ужасы. (…) Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окружённым расписною решеткою, были широкие ворота, а против ворот посреди
куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое
называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик,
или, как его называли, «беседочка». В беседочке сидел специально отобранный
смышлёный и кроткий медвежонок-охранник, которого, когда в нём просыпалась его звериная натура, убивали и сменяли новым, более мирным и юным».
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При всей дикости дурно-барских затей, дом Страхова поражал роскошью. Роскошь, как многие уверены, должна быть всякому приятна, однако Лесков ненавидел место своего рождения. Почему? На этот вопрос мы найдём ответ в
«Автобиографической заметке» Лескова: «За М. А. Страховым была замужем
родная сестра моей матери Наталия Петровна, большая красавица, которую старик муж ревновал самым чудовищным и самым недостойным образом к кому
попало. Это был человек невоспитанный, деспотический и, кажется, немножко
помешанный: он был старше моей тётки лет на сорок и спал с нею, привязывая
её иногда за ногу к ножке своей двуспальной кровати. Страдания тётки были
предметом всеобщего сожаления, но ни отец, ни мать и никто другой не смели
за неё заступиться». Владелец поместья, в котором развертываются события рассказа «Зверь», был списан Лесковым с этого человека: «Он был очень богат, стар
и жесток. В характере его преобладала злобность и неумолимость». Да и многое
в плодомасовских хрониках и в других произведениях Лескова почёрпнуто из
детских воспоминаний, из наблюдений над бытом и нравами дворянских родов
Орловской губернии 1830-х – 1840-х годов, из семейных преданий.
Разрушительные для психики ребёнка флюиды, витающие в страховской усадьбе, создавали тяжёлую атмосферу; Николаше Лескову пришлось наблюдать дикие
сцены, и не однажды он на своей шкуре испытал жестокий нрав владельца усадьбы:
«Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество»,
и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он
выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от
страха во время грозы». Имелась ли в усадьбе Страхова башня, на вершине которой
«в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, так называемая «Эолова арфа»?
Скорее всего, имелась, иначе как бы писатель смог спустя годы столь подробно
описать жуткую «музыку»: «Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного
инструмента, струны издавали сколько неожиданные, столько же часто странные
звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и
неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм пораженных страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое
здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится ещё
немилосерднее и жесточе... Было несомненно примечено, что если ночью срывается
буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню,
то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдаёт какое-нибудь
жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.
В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это
было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и
для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия
и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему
выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую
с людьми разделяли и звери».
Вот какими были «первые мои детские впечатления, и впечатления ужасные,
– признавался Лесков. – Я думаю, что они ещё начали развивать во мне ту мучительную нервность, от которой я страдал всю мою жизнь и наделал в ней много
неоправдываемых глупостей и грубостей» (выделено мною. – Н. Л.). В этих словах
– ключ к пониманию многих поступков в дальнейшей жизни Лескова, и к этому
его сокровенному признанию мы ещё вернёмся не раз.
У Страховых имелось семеро отпрысков – четыре дочери и трое сыновей. Двое
мальчиков были чуть старше Лескова, третий – его ровесник. Для их обучения и воспитания Страховы наняли русского и немецкого учителей и француженку. Родители
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Лескова такой возможности не имели, но очень хотели, чтобы их сын не вырос неучем, да и сам он сильно тянулся к знаниям. Поэтому с пяти лет Николаша поселился
в Горохове, а мать с отцом приезжали его проведать или он сам время от времени
гостил в орловском доме. Это «послужило мне в пользу, – признавал Лесков. – Я был
хорошо выдержан, то есть умел себя вести в обществе прилично, не дичился людей
и имел пристойные манеры – вежливо отвечал, пристойно кланялся и рано болтал
по-французски. Но зато рядом с этими благоприятностями для моего воспитания в
душу мою вкрались и некоторые неблагоприятности: я рано почувствовал уколы
самолюбия и гордости, в которых у меня выразилось большое сходство с отцом. Я
был одарён, несомненно, большими способностями, чем мои двоюродные братья, и
что тем доставалось в науках с трудностями, то мне шло нипочём. Немецкий учитель Кольберг имел неосторожность поставить это однажды на вид тётке, и я стал
замечать, что мои успехи были ей неприятны. Это во мне зародило подозрение, что
я тут не на своем месте, и вскоре пустое обстоятельство это решило так, что меня
должны были отсюда взять». Насчёт «подозрений» Лесков выразился чересчур деликатно. Бойкость и успехи племянника в науках на самом деле сильно раздражали
тётку, она то и дело позволяла себе обидные и унизительные замечания, как сейчас
бы сказали – подколки. Сама перманентно унижаемая и бесправная под властью
мужа-деспота, не вымещала ли Страхова скопившиеся негативные эмоции на
ещё более беззащитном племяннике? Бабушка вступиться за внука не решалась.
Александра Васильевна (от Акилины-то никуда не денешься!) в дворянском
окружении чувствовала себя не ахти как. «В чванливых разветвлениях страховской породы» многие, общаясь с нею, снисходительно улыбались, а то и морщились, когда она запиналась на слове «бухгалтер», говорила «ехтот», «лыгенда»
или «мараль», понимая второе слово как «переделку в народном духе», а последнее – как оскорбление. «Зато она не позволила никаким модным давлениям поколебать в себе веру в народный смысл и сама не расставалась с этим смыслом,
– пылко защищал «бабушку Сашеньку» внук-писатель. – Была хорошая женщина и настоящая русская барыня; превосходно вела дом и умела принять всякого,
начиная с императора Александра I и до Ивана Ивановича Андросова. Читать
ничего не читала, кроме детских писем, но любила обновление ума в беседах, и
для того «требовала людей к разговору». В этом роде собеседниками её были
бурмистр Михаил Лебедев, буфетчик Василий, старший повар Клим или ключница Маланья. Разговоры всегда были не пустые, а к делу и к пользе, – разбиралось, отчего на девку Феклушку мараль пущена или зачем мальчик Гришка мачехой недоволен. Вслед за таким разговором шли свои меры, как помочь Феклуше
покрыть косу и что сделать, чтобы мальчик Гришка не был мачехой недоволен.
Для неё все это было полно живого интереса (...). В Орле, когда бабушка приезжала к нам, дружбой её пользовались соборный отец Петр, купец Андросов и
Голован, которых для неё и «призывали к разговору». С простыми людьми Александра Васильевна общалась просто и живо, а в гороховском «дворянском круге» нашла утешительную отдушину – длительные поездки на богомолье, куда
брала с собой и внучка Николушку, чтобы «дать ему раздышаться на приволье».
Приверженность «бабушки Сашеньки», как называли её внуки, к посещению
«маластырьков» была исконно купеческая. Из Горохова и из Орла частенько отправлялся Николаша вместе с нею в «волшебные путешествия»: «Я был адъютантом старушки с самого раннего возраста. Ещё шести лет я с ней отправился в
первый раз в Л-скую пустынь на рыжих её кобылках и с тех пор сопровождал её
каждый раз, пока меня десяти лет отвезли в губернскую гимназию. Поездка по
монастырям имела для меня очень много привлекательного...» А. Н. Лесков
предположил, что отец под сокращением «Л-ская» имел в виду «Ливенскую пу-
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стынь». Пустыни такой тогда не существовало, но под Ливнами располагался
Свято-Успено-Сергиевский Ливенский монастырь, основанный выходцами из
разорённой Свято-Успенской Киево-Печерской лавры на склоне реки Сосны,
если судить по письменным источникам, в 1592 году. Монастырь служил не
только духовным, но и оборонительным целям: Ливны – южная окраина Русского государства, здесь раньше других узнавали о приближающихся набегах татар.
Согласно преданию, первым наместником обители в 1615 году стал игумен Харалампий, «поп белый», под его началом находилось 11 человек братии. Пещерка и источник на склоне горки до сих пор называются Харалампиевскими, а через игумена Харалампия является Божья помощь просящим её у ливенских
угодников. Другое название пещерки – Ливенская. В ней погребены не только
мощи игумена Харалампия, по традиции в этой усыпальнице древней обители
хоронили всех наместников бывшего монастыря без видимых признаков могил:
ни гробов, ни каменных плит – тела усопших сокрыты тайнообразно. В 1764
году Ливенская обитель прекратила своё существование по сокращению штатов
монастырей, иноков перевели в Оптину пустынь. Монастырскую землю и крестьян передали графу Растопчину. В 1772 году даже стены монастыря срыли и на
их месте стали возводить дома. И даже самую пещеру и монастырское кладбище
отдали под обычные постройки! Чтобы люди опомнились, не уничтожали святого места, Господь явил чудесное знамение: рабочие, рывшие фундамент, как свидетельствует летопись, обнаружили неповреждённый гроб с нетленным телом
«в золотой шапке», то есть в митре. Это были мощи погребенного здесь архимандрита. Застройщик (кстати, местный протоиерей), хоть и был поражён, рассказывал о произошедшем событии родным и знакомым, но не дал официальную
огласку происшедшему, а велел поставить гроб на прежнее место и продолжил
жить-поживать в новом доме, обратив усыпальницу в погреб. Через 80 лет дом
перешёл во владение ливенскому купцу-прасолу Тюпину, который складывал в
погребе скупленные кожи. На квартире у Тюпина стоял Силединского полка
офицер Гробовский, поляк, ревностный католик. Однажды вечером явился ему
старец-инок и сказал: «Вынесите из погреба кожи, потому что здесь нахожусь я,
Харалампий, да и многие другие иноки со мной», – и скрылся. Гробовский позвал денщика, велел вернуть монаха, но денщик стал уверять, что никакого монаха не видал. Молва о чудесном видении разнеслась вокруг: «И страх бе в
окрест живущих». Так началось поклонение святому месту – «погребку», как его
тогда звали. Тысячи людей шли из самых далеких мест, даже из Сибири. Больные исцелялись, здоровые удостаивались пророческих видений почивших здесь
угодников Божиих, чаще всего игумена Харалампия. Александра Васильевна
Алферьева с внуком Николашей тоже стремились сюда за духовной поддержкой
и окормлением. Их поездки на богомолье отличались, по выражению Лескова,
«необыкновенной опоэтизированностью», которую умела придать им «старушка»: «Едем, бывало, рысцой; кругом так хорошо: воздух ароматный; галки прячутся в зеленях; люди встречаются, кланяются нам, и мы им кланяемся. По лесу,
бывало, идём пешком; бабушка мне рассказывает о двенадцатом годе, о можайских дворянах, о своём побеге из Москвы, о том, как гордо подходили французы,
и о том, как потом безжалостно морозили и били французов». Так, под «басни
летописны», они, не успев оглянуться, прибывали на постоялый двор, а там –
«знакомые дворники, бабы с толстыми брюхами и с фартуками, подвязанными
выше грудей, просторные выгоны, по которым можно бегать, – всё это пленяло
меня и имело для меня обязательную прелесть. Бабушка примется в горенке за
свой туалет, а я отправляюсь под прохладный, тенистый навес к Илье Васильевичу, ложусь возле него на вязке сена и слушаю рассказ о том, как Илья возил в
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Орле императора Александра Павловича; узнаю, какое это было опасное дело,
как много было экипажей и каким опасностям подвергался экипаж императора,
когда при съезде с горы к Орлику у хлоповского кучера лопнули вожжи, и как тут
один он, Илья Васильич, своею находчивостью спас жизнь императора, собиравшегося уже выпрыгнуть из коляски». Следующий пассаж обязательно вызовет
улыбку у современных читательниц, когда они узнают возраст «доброй старушки» Александры Васильевны: «Богомольная старушка наша, однако, никогда не
была ханжою и не корчила из себя монахини. Несмотря на свои пятьдесят лет,
она всегда была одета чисто, как колпик. Свеженькое дикое или зелёное ситцевое платьице, высокий тюлевый чепчик с дикими же лентами и редикюль с вышитой собачкой – всё было свежо и наивно-кокетливо у доброй старушки. Ездила она в пустыни в деревенской безрессорной кибитке на паре старых рыжих
кобылок очень хорошей породы. Одну из них (мать) звали Щеголихой, а другую
(дочь) – Нежданкою. Последняя получила свое название оттого, что явилась на
свет совершенно неожиданно. Обе эти лошадки у бабушки были необыкновенно
смирны, резвы и добронравны, и путешествие на них, с елейной старушкой и с
её добродушнейшим старичком кучером Ильею Васильевичем, составляло для
меня во все годы моего детства наивысочайшее наслаждение».
Наведывались бабушка с внуком и в другие окрестные обители: Успенский мужской монастырь, ценский Петропавловский монастырь, старинный Введенский (Христорождественский) женский монастырь, основанный в 1685 году, расположенный
на левом берегу Орлика, на месте древнего Афанасьевского погоста. В 1843-м монастырь сгорел, и его перенесли на юго-восточную окраину города, в конец Курских
улиц к приходской Христорождественской церкви, построенной в 1800-1822 годах,
а через десять лет обнесли кирпичной оградой с четырьмя башнями. Судя по описанию, данному в романе «Некуда», это была одна из редких обителей, где Лескову
не понравилось: «Между тем тарантас, прыгая по каменным волнам губернской мостовой, проехал Московскую улицу, Курскую, Кромскую площадь, затем Стрелецкую
слободу, снова покатился по мягкому выгону и через полверсты от Курской заставы
остановился у стен девичьего монастыря. Монастырь стоял за городом на совершенно ровном, как скатерть, зелёном выгоне. Он был обнесён со всех сторон красною
кирпичною стеною, на которой по углам были выстроены четыре такие же красные
кирпичные башенки. Кругом никакого жилища. Только в одной стороне две ветряные
мельницы лениво махали своими безобразными крыльями. Ничего живописного не
было в положении этого подгородного монастыря: как-то потерянно смотрел он своими красными башенками, на которые не было сделано даже и всходов. Ничего-таки,
ровно ничего в нем не было располагающего ни к мечте, ни к самоуглублению. Это
не то, что пустынная обитель, где есть ряд келий, тёмный проход, часовня у святых
ворот с чудотворною иконою и возле ключ воды студеной, – это было скучное, сухое
место».
И всё-таки – лучше в любом монастыре, да с милой бабушкой Сашенькой, да с
прекрасным рассказчиком Ильёй, чем в страховской усадьбе! Житьё в монастырях
бывало лёгким, безгрешным: мальчик купался в речке, ходил с пожилыми монахами удить рыбу и собирать ягоды, чистил с послушниками на монастырской кухне
грибы и слушал, слушал – о чём говорят, как говорят...
Умение слушать и слышать – это был его первый дар.
Однако рано или поздно им приходилось возвращаться в страховский дом – к
насмешкам, тайным слезам, незаслуженным обидам.
Искать защиты у дедушки Николаша тоже не мог. Супруга Александры Васильевны, Петра Сергеевича, если и можно было назвать добрым, то лишь «посвоему, «в духе времени», по характеристике его внука Андрея, неожиданно сверх
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меры увлёкся борьбой со «тьмой египетской» – заклинателями, наговорщиками,
всякими «пережинами», «заломами» и прочими видами мракобесия, коих, судя
по лесковским сочиенениям, в Горохове хватало. Позднее Николай Лесков, как
vivendi – mortuum деду, from the living – dead, предпослал к «Загону» фразу из сочинения Дж. Марлея «О компромиссе»: «Disciplina arcani {Учение о тайне (лат.).}
существует в полной силе: цель её – предоставить ближним удобство мирно копаться в свиных корытах суеверий, предрассудков и низменных идеалов». Пётр
Сергеевич, по общему мнению, «был человеком ясного ума, прекрасных способностей, большого жизненного опыта, изрядной образованности, ненавидевший
невежество и суеверие в народе и ещё больше – в дворянско-помещичьей среде» и
поэтому стремился, хоть и силой, отогнать ближних подальше от «свиных корыт
суеверий». Жаль, осталось не разъяснённым, в чём именно выражались его действия, однако совершенно ясно, что они занимали всё внимание и свободное время
Петра Сергеевича – до Николкиных ли тут детских обид?
Наконец Наталья Петровна отмучилась: грозный муж её тяжело захворал, она
повезла его в Москву. Столичные светила спасти больного не смогли – Страхов
умер. Похоронив его на Ваганьковском кладбище, Наталья Петровна вдовой возвратилась в Горохово, где, наконец, почувствовала себя полновластной хозяйкой и
принялась с чрезмерной активностью «входить в хозяйство и в воспитание детей».
Понимала свою роль хозяйки и воспитательницы она своеобразно и тягостно для
окружающих. И роль эта довольно скоро ей наскучила.
На экспозиции музея Н. С. Лескова в Орле, посвящённой детству и юности Лескова, размещён портрет Натальи Петровны Страховой, во втором замужестве Константиновой. Сайт дома-музея даёт ей такую характеристику:
«Красивое, доброе лицо. Тонкий прямой нос, выразительный взгляд светлых
глаз. Скромное домашнее платье с кружевным воротничком, чёрная кружевная
наколка в волосах. И в то же время за мягкостью черт таится сильный и глубокий характер, позволивший этой изысканной даме, не последней по своему
положению в светском обществе губернского Орла, выстоять в единоборстве
с выпавшими на её долю жизненными драмами. Ведь это именно её изобразил
племянник-писатель в образе боярыни Марфы Андреевны Плодомасовой, героини исторической хроники «Старые годы в селе Плодомасове» и «Соборян».
С последним утверждением согласиться не могу: судя по всему, в молодости
Наталья Петровна ничем не походила на «олицетворение истины, нравственности и чести», каковой являлась гордая и властная хранительница древних
дворянских традиций Марфа Андреевна. Муж её погиб на поле брани с французами, в весьма раннем возрасте Плодомасова взвалила на свои плечи заботы
об огромном хозяйстве, поставила на ноги двоих детей и внушила уважение к
себе не только местному окружению, но и высоким кругам Москвы и Петербурга. Пресекая всякие домыслы о прототипе Плодомасовой, Лесков называл
совсем другого человека – в образе её он-де отразил многие черты характера
помещицы, о которой писал в статье «Пресыщение знатностью» («Новое время», 20 января 1888 г. № 4272): «В Кромском уезде Орловской губернии, в селе
Зиновьеве, жила помещица Настасья Сергеевна, рождённая кн. Масальская.
Она в юности получила блестящее образование в Париже и пользовалась общим уважением за свой ум и благородный, независимый характер. Состояние
у неё было среднее (500 душ), но хорошо поставленный дом её был открыт
для званых и незваных. Её очень почитали и ездили к ней издалека, не ради
пышности и угощений, а «на поклон» – из уважения. В зиновьевском доме
было хлебосольно, но просто, приветно и часто очень весело. Кроме того,
зиновьевский дом был также в некотором роде источником света для округа.
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Большинство соседей брали здесь книги из библиотеки, унаследованной хозяйкой от Масальского, и это поддерживало в окружном обществе изрядную
начитанность. Когда меня мальчиком возили в Зиновьево, Настасья Сергеевна
была уже старушка, но я отлично её помню и с неё намечал некоторые черты в
изображениях «боярыни Плодомасовой» (в «Соборянах») и «княгини Протазановой» (в «Захудалом роде»). О ней говорили, что «она всем даёт тон».
А у Натальи Петровны Страховой черты, придающие ей сходство с плодомасовской барыней, проступили лишь в зрелом возрасте, за надёжной спиной второго мужа: «Характера она была твердого. Её побаивались, но чтили. Была пряма и
небезучастна (…) что называется, настоящая губернская grande-dame», – отзывался о ней спустя полвека внучатый племянник Андрей, знававший её как раз уже
только в этой ипостаси.
Кто же был человеком, столь благотворно повлиявшим на жизнь тётушки Лескова? После четырёхлетнего вдовства Наталья Петровна «по влеченью сердца»
вышла замуж за своего ровесника, гусара Елисаветградского полка, впоследствии
земского деятеля Луциана (Лукиллиана) Ильича Константинова. По свидетельствам современников, Константинов был красив, добр, воспитан и благороден.
«Мало о ком в нашем родстве отец мой говорил так тепло», – подчёркивал Андрей
Николаевич, об этом же свидетельствовали многочисленные упоминания самим
Н. С. Лесковым Луциана Ильича в статьях и очерках. Этот незаурядный человек
оказал значительное влияние на будущего писателя: Константинов «по прежнему
своему гусарству» обладал оригинальным жизненным опытом, помнил много реально происходивших случаев, по которым Лесков познавал старый военный быт,
традиции, «историю и географию человеческих отношений» ещё и с этой, ранее
совершенно неведомой и недоступной ему стороны. Не общайся Лесков со вторым
мужем тётушки Натальи, мы бы никогда не узнали, к каким ужасным последствиям приводили порой гусарских офицеров пьянство, безделье и безбашенность:
«В Пирятине (примем за данное, что это было там) стояли драгуны. Части полка
были расположены и в других местностях. Полковой командир квартировал, может
быть, в Переяславе. Разумеется, на стоянке в крошечном городке офицеры скучали
от безделья и развлекались, разъезжая в гости к помещикам. Когда же выдавалось
несколько дней домоседства, они кутили, играли в карты и пили в погребке при лавке какого-то местного торговца виноградными винами. Торговец был еврей, любил
обирать офицеров и разгулу их потворствовал, но сам их боялся, и, – для того ли,
чтобы они хоть мало-мальски вели себя тише при возбуждении, – он повесил в том
помещении, где пировали его гости, портрет лица, которое, по его понятиям, могло
напоминать посетителям его заведения об уважении к законам благочиния».
Из всего этого вышла нехорошая история: как-то вечерком офицеры вспомнили
лето, жару и заезжего циркача-жонглёра. На представлении он сажал свою дочь на
стул, плотно придвинув его спинкой к стене, и, «достав из мешка несколько кинжалов,
метал их в стену так, что они втыкались, обрамливая голову девушки со всех сторон,
но нигде её не задевая (…) Такое твёрдое и ловкое упражнение оружием весьма заняло
людей, знакомых с трудностию этих смелых эволюций кинжалами, и вот офицеры,
собравшись однажды там, где было им за обычай пить и закусывать кусочками сыра,
наструганного наподобие выветрелых остриженных ногтей, стали говорить о метаниях кинжала, и когда сделались уже пьяны, то одному из них пришло в голову, что и
он может проделать то же самое. Кинжалов при них не было, но на столе находились
вилки, которые до известной степени при этом опыте могли заменить кинжалы. Если
их и не так легко было бросать с прицелом, то всё же таки они втыкались в стену.
Остановка была за человеческим лицом, около которого можно бы натыкать вилок. Из
офицеров, разумеется, ни один не пожелал сам подвергнуть себя этакому опыту. Надо
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было найти личность низшего разряда, конечно, самое лучшее жида, – и разгулявшиеся офицеры отнеслись с предложением такого рода к прислуживавшим евреям,
но те, по трусости и жизнелюбию, не только не согласились сидеть на таком сеансе,
но даже покинули свои посты при торговле и предоставили всю лавку во власть господ офицеров, а сами разбежались и скрылись, хотя, конечно, не переставали наблюдать из скрытных мест за тем, кто что будет брать, и вообще что станет далее делать
шумливая компания. На этот грех случай поднес сюда двух молодых приказных, по
местному выражению – «судовых панычей», которые в этот день, вероятно, стянули с
кого-нибудь «доброго хабара» (то есть хорошую взятку) и пришли угостить себя в погребке холодным донским вином полынного привкуса. Офицерам тотчас же пришла
мысль приурочить этих панычей для своего опыта – для чего тем сначала было предложено вместе выпить, а потом к ним стали приставать, чтобы который-нибудь из них
посидел на сеансе. Панычи оказались очень странными людьми, совершенно разного
нрава – один как Гераклит, а другой как Демокрит. Придя с жару в холодный погребок,
они как выпили холодного вина, так их и развезло, и потому, когда офицеры стали к
ним приставать, они, вместо того чтобы скорее уйти, не трогались с места. Считая
себя на равной ноге, как аборигены, они начали проявлять свой характер. Один на
делаемые ему предложения смеялся и отпускал раздражавшие офицеров малороссийские шуточки, а другой раскис и стал плакать. И хотя его уже никто не трогал, но он
всё продолжал кричать: «Не чепайте меня! Идите соби до бica! Дайте мени святого
покою!» Оба эти панычи так надоели офицерам, что те, наконец, поступили с ними
по-свойски, – то есть похлопали их и подбили под стол и решили держать там, «как
поросят», до тех пор, пока окончится пирушка. Это было и удобно и безопасно, ибо
под столом панычей офицеры удерживали ногами, имея и рты и руки свободными, а
между тем через обеспечение личности панычей устранялся скандал, который казался
неизбежным при мерзком характере, какой обнаруживали эти неуступчивые молодцы.
Один из них непременно бы стал на площади или на улице визжать на весь город,
а другой, чего доброго, мог бы взлезть на забор или подойти к окну и тут же через
окно дразниться. Тогда пришлось бы за ним бегать, его доставать и ловить – всё это
было бы скандально и непременно бы собрало бы кучу баб и жиденят. Словом, вышло
бы совсем неприлично офицерскому званию, – между тем как панычи, подбитые под
стол, сидели там смирно и только жались, обнявшись друг с другом, на тесном пространстве, где их теснили офицерские ноги в сапогах со шпорами».
Рассказчик считает, что до этого момента офицеры ещё вели себя «по-божески», но
потом в дело «замешался чёрт»: «Офицеры до того запьянели, что стали метать вилки
в портрет, рассчитывая, что могут окружить его так же ловко, как жонглер окружал
кинжалами голову живого человека. Но чёрт тут и был: как только первый офицер
метнул вилку, бес толкнул его под локоть – и вилка попала в самый глаз портрета.
Метнул другой офицер, а чёрт опять навел вилку по тому же направлению в другой
глаз, и тогда в опьяневшей компании развилось соревнование – вилки полетели одна
за другою и совсем изуродовали лицо портрета. В пьяном загуле, перешедшем уже
в состояние умственного омрачения, офицеры не придали этому событию никакого
особенного значения. Попортили картину – больше ничего. Не Бог весть какого она
мастера – не Рафаэлево произведение и огромных сумм стоить не может. Призовут
завтра жида-хозяина, спросят его, сколько картина стоила, хорошенько с ним поторгуются и заплатят – и на том квит всему делу. Зато как было весело, сколько шутили и
смеялись при всякой неудаче бросить вилку так метко, как бросал жонглёр.
– Нет, он, шельма, лучше делал. Нам так не сделать. И слава Богу, что никто
живой не согласился перед нами сидеть, а то бы мы живому глаза повыкололи –
тогда и не разделаться.
Очень рады были добрые удальцы, что так хорошо дело кончилось одними
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смешками да шутками, и, поддерживая друг друга, разбрелись по квартирам. Уходя, они совсем даже позабыли про судовых панычей, которые притихли под столом и не подавали о себе ни слуху ни духу.
А дело было совсем не так просто и совсем не благополучно, как думали разошедшиеся на отдых добрые ребята».
Какие последствия имела дикая забава «добрых ребят» – приглашаю узнать в
оригинале, а мы, дабы не удалиться от нашего повествования слишком далеко в
сторону, возвратимся к Наталье Петровне и Луциану Ильичу.
После свадьбы Константиновы поселились в Денисове Ливенского уезда Орловской губернии – имении, полученном Натальей Петровной из страховского
наследства. Сюда же она перевезла и свою мать Александру Васильевну, к тому
времени вдову, потому как Пётр Сергеевич около 1840 года скончался от холеры в
Горохове, лет на пять позже «благодетеля» Страхова, и лежал на приходском кладбище села Добрыни. Вместе с матерью переехала в Денисово и младшая сестра
Натальи Петровны – Ольга, девушка на выданье. Что к Александре Васильевне,
что к Ольге Константиновы относились с полным уважением, им «ни в чём отказу
не было, и никакой обиды или невнимания не творилось». Оказывали они также
ощутимую поддержку малоимущей Марье Петровне: снабжали денежными средствами, помогали протекцией её детям, хотя у самих Константиновых родилось
их за время счастливого супружества целых восемь душ – всего, вместе с семью
отпрысками Страхова, пятнадцать человек – шутка ли!
Однако в 1835-м до статуса и самоощущения гранд-дамы Наталье Петровне
было далеко: оставшись в одиночестве после смерти первого супруга, она выказала
себя совершенно не умеющей жить без мужской опоры. Так что скоро в усадьбе
появился на правах её опекуна сосед-помещик Н. Е. Афросимов, «невероятный силач и невероятный циник, которого за это последнее терпеть не мог мой отец, – писал Лесков. – Афросимов это знал и платил ему тем же. Отец мой в его глазах был
«неуклюжий семинарист». О силе Афросимова у нас ходил такой анекдот, будто в
двенадцатом году на небольшой отряд, с которым он был послан на какую-то рекогносцировку, наскакали два французских офицера. Афросимов не приказал солдатам
защищаться, а когда французы подскакали к нему с поднятыми саблями, он одним
ловким ударом выбил у них эти сабли, а потом схватил их за шиворотки, поднял с
седёл, стукнул лоб о лоб и бросил на землю с разбитыми черепами. Не знаю, сколько
в этом рассказе правды, но ему все верили, и Н. Е. пользовался большим уважением
в дворянстве, предводитель которого и вверил ему страховскую опеку. Во мне он
невзлюбил «семинарское отродье» и на первых же порах нанёс мне тяжкую обиду,
которая теперь мне смешна, но тогда казалась непереносимою. Дело в том, что по
докладу неосторожного, но честного Кольберга меня за благонравие и успехи хотели «поощрить». Для этого раз вечером собрали в гостиную всех детей. Это было в
какой-то праздник, и в доме случилось много гостей с детьми почти равного возраста. H. E. держал ко всем нам речь, в которой упомянул о моих добрых свойствах и
заключил тем, что мне за это дадут похвальный лист. Тут же был и этот лист, перевязанный розовой ленточкой. Мне велели подойти к столу и получить присуждённую мне семейным советом награду, что я и исполнил, сильно конфузясь, тем более
что замечал какие-то неодобрительные усмешки у старших, а также и у некоторых
детей, коим, очевидно, была известна затеянная против меня злая шутка. Вместо
похвального листа мне дали объявление об оподельдоке, что я заметил уже только
тогда, когда развернул лист и уронил его при общем хохоте. Эта шутка возмутила
мою детскую душу, и я не спал всю ночь, поминутно вскакивая и спрашивая, «за
что, за что меня обидели?». С тех пор я ни за что не хотел оставаться у Страховых и
просил бабушку написать отцу, чтобы меня взяли. Так и было сделано, и я стал жить
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в нашей бедной хибарке, считая себя необыкновенно счастливым, что вырвался из
большого дома, где был обижен без всякой с моей стороны вины».
Если от тётки (ради спокойствия матери и бабушки, а также из большого
желания учиться) Николай ещё кое-как сносил унижения, то афросимовская
выходка переполнила чашу: сразу после получения «оподелькоковой грамоты» он так решительно «запросился вон», что родители немедля исполнили
его просьбу и он покинул «ненавистное, спесью напоённое» Горохово. С годами обида утихла, но её тлеющий уголь остался в сердце навсегда. Хоть Лесков
и утверждал в зрелом возрасте, что «теперь она мне смешна», – непреходящая
глухая боль грустной иронией откликнется не раз. Например, в повести «Смех
и горе»: в руки золочёного купидона, любовно изготовленного матерью маленького Ореста Ватажкова, либерал-масон-самодур дядюшка – натуральный
продукт «дикой России» мрачных времён «бессудия и безмолвия» – сюрпризно подсунет пучок свеженьких розог…

Орловское гнездо

В

торое, гораздо более счастливое, хотя и «незатейливое» место проживания Николая Лескова находилось в Орле на 3-й Дворянской (ныне Октябрьской)
улице, над самой речкой Орликом – это была названная им в воспоминаниях
«бедной хибаркой» маленькая усадьба, выстроенная по проекту архитектора
И. Ф. Тибо-Бриниоля. Сегодня на этом месте стоит другой дом, в нём расположился единственный в стране литературно-мемориальный музей Н. С. Лескова,
открытый 2 июля 1974 года. А в далёком 1830-м здесь с супругой и маленьким
сыном поселился Семён Дмитриевич Лесков. Этот дом стал единственным в
его жизни, где он ощущал себя самодостаточным человеком, настоящим мужчиной и главою семьи. И был в ту пору, кажется, счастлив.
Документов, которые устанавливали бы бесспорную дату рождения отца писателя, не сохранилось. В семье считали, что это произошло в 1789 году, потому что в
формулярном списке Семёна Дмитриевича значилось: поступил на службу 2 июля
1811 года, подканцеляристом в Орловский уездный суд, вышел в отставку с должности заседателя Орловской уголовной палаты 24 января 1839 года, то есть ему исполнилось сорок девять. Он был потомком длинной череды российских священников.
«Род наш собственно происходит из духовенства, и тут за ним есть своего рода почётная линия, – писал Николай Семёнович в «Автобиографической заметке». – Мой
дед, священник Димитрий Лесков, и его отец, дед и прадед, все были священниками
в селе Лесках, которое находится в Карачевском или Трубчевском уезде Орловской
губернии. От этого села «Лески» и вышла наша родовая фамилия – Лесковы. Я никогда не бывал в этом селе и затрудняюсь с точностью определить его положение, но
знаю, что оно в лесной полосе Орловской губернии, именно в Трубчевском или Карачевском уезде, где-то неподалеку от большого села Брасова, о котором я в детстве
слыхал рассказы тётки моей, вдовой попадьи Пелагеи Дмитриевны». В отношении
последней для нас важно свидетельство А. А. Измайлова, утверждавшего: именно
из рассказов тётки Пелагеи Лесков почерпнул первые идеи для «Соборян», где в
лице протоиерея Савелия Туберозова изобразил своего деда Дмитрия Лескова. Сам
Николай Семёнович в целом соглашался с утверждением Измайлова; правда, всегда спешил добавить, что дедушка его «на самом деле был гораздо проще Савелия,
но напоминал его по характеру». А прямолинейный Андрей Николаевич добавляет:
«Помимо оговорки о несходстве некоторых черт Димитрия Семёновича Лескова и
Савелия Туберозова, первый рисуется в «Автобиографической заметке» не мягкосерднее старогородского раскольника Семёна Дмитриевича Деева, почему-то наде-
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ляемого писателем подлинно трубчевски-лесковскими именами. О сколько-нибудь
значительном витийстве или письменности деда свидетельств не сбереглось. Признавались – прямота, честность и, всего больше, крутость. Не более».
В обширном исследовании «Из истории происхождения и эволюции дворянства Орловской губернии» и в других работах, изучающих происхождение, инфраструктуру и социально-культурный облик орловского дворянства на протяжении нескольких веков, кандидата исторических наук, доцента кафедры теории
и истории государства и права Орловской региональной Академии Госслужбы
М. И. Лавицкой Лесковы не упоминаются. Но было бы непростительным упустить важное свидетельство А. Н. Лескова: «Вспоминается мимолётный случай,
закреплённый, однако, о днесь сохранившейся реликвией. Должно быть, в 1890
году пришёл я как-то, рано утром, в воскресенье, к отцу, чтобы потолковать без
сторонних. «А вот, кстати, – сказал он, протягивая мне в ходе беседы блокнотный, исписанный его рукою листок. – Прочти».
На нём стояло:
«Лесковы. (1626)
Предок сего рода, Семён Семёнов Лесков, по писцовым книгам 1734/1626
года владел недвижимым имением в Белозерском уезде Новогородской губернии,
называемой Христова Гора. Потомки его служили российскому престолу в военной службе и состояли в разных чинах (Герб. XII, 61).
Дворянские роды, внесённые в общий Гербовник Всероссийской Империи.
Составил граф Александр Бобринский, ч. II, стр. 129».
«Видишь, – продолжал он, когда я пробежал строки, – Семён Семёнов! Совпадение? Может, и нет! Случалось, что старые роды, захудевая, теряли вотчины, беднели, шли в духовенство, а то сползали и до однодворческого крестьянства. Ну, да это
так, шутки ради я тебе выписал на память. Наш род, как у худородного греческого
полководца Ификрата, – с меня начнётся, да, вероятно, на мне и кончится».
Священники Лесковы никогда не были богатыми или даже достаточными –
«благочинными-многоовчинными». Николай Семёнович Лесков всегда подчёркивал,
что предки его по отцовской линии были очень бедными, а село Лески – захудалым:
«Полагаю, что Лески было село бедное, потому что во всех воспоминаниях тётки об
её детстве и детстве моего отца главным образом всегда упоминалось о бедности и
честности деда моего, священника Дмитрия Лескова», – писал потомок «дворян Лесковых», внесённых в общий Гербовник Всероссийской Империи графом Бобринским. Однако примечание к первому тому книги внука гласит: «Село Лески, видимо,
было не столь бедно, о чём свидетельствует наличие в нём каменной двухэтажной
церкви в честь Казанской Божьей Матери. Описанием 1860-х гг. зарегистрировано: с.
Лески (Казанское), что в 40 верстах от Карачева, при речке Калахве, имеет 74 двора,
373 жителя мужского и 400 женского пола. В селе есть ярмарка. (См.: Орловская губерния. Список населенных мест по сведениям 1866 г. СПб., 1871; под № 2092.) Ныне
относится к Навлинскому району Брянской области». Однако известно, что Лесков не
унаследовал от предков ни родовитости, ни материального достояния, зато унаследовал главное – «честную бедность», которой всю жизнь гордился, как высочайшей
наградой наделяя этой добродетелью самых любимых героев своих сочинений.
Для нас в его воспоминаниях примечательна фраза: «Я никогда не бывал в этом
селе и затрудняюсь с точностью определить его положение». То есть родственных отношений по отцовской линии семья Дмитрия Лескова практически не поддерживала. «Из всех былых аборигенов села Лески в живых оставалась уже одна
вдова Пелагея Дмитриевна, – сокрушался Андрей Николаевич, пытавшийся восстановить эту часть истории своего рода, – связи с которой у Семёна Дмитриевича
в семинарские его годы сложиться было некогда, а по возвращении его с Кавказа
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создаваться было поздно. В резко «обновлённом» родстве брата ей было неприютно. Жизнь её смолоду шла от него стороною. Сказания о ней её знаменитого
племянника сильно беллетризованы; смело усложнены они и портретно. В панинские годы, мальчиком, он мог иногда её видать и слышать любопытные рассказы
её о трубчевско-карачевских былях. Определённого положения в алферьевскостраховском свойстве брата она не заняла».
Должно быть, потому не заняла, что «выпавшая ей на долю, сызначала не
задавшаяся, жизнь содействовала тому, что её стали называть «проказницею»,
а сёстры Алферьевы «были другого закала и проказниц не жаловали, к тому
же новую родню Пелагеи Дмитриевны раздражал быстро набиравший известность молодой писатель, то и дело поминавший тётушку по материнской линии в печати, к тому ж непременно положительным образом – и в «Благоразумном разбойнике», вышедшем в «Художественном журнале в 1883 году,
и в заметке «Об оригинальных попадьях», опубликованной в том же году в
имевшей огромный по тем временам тираж «Биржевой газете», и в очерке
«О безумии одного князя», вышедшем в «Газете А. Гатцука» годом позже,
и в скорбной «Юдоли», увидевшей свет в 1894-м, и в очерке «О квакереях»,
появившемся в 1902-1903-х. А вот сестрицы Алферьевы частенько представали на страницах его произведений далеко не идеальными персонажами. Да и
дядюшку Сергея Петровича Алферьева Лесков порой обличал весьма нелицеприятно: «Мой дядя много занял у гамбургских банкиров и считал себя чем-то
вроде Карла Великого. Я до такой степени его уважаю, что всегда сожалел: отчего, когда он проезжал через Ахен, его не положили там вместо Карла Великого? Этим нас освободили бы от очень маленького профессора» («Овцебык».
«Отечественные записки». Апрель 1863 года. В позднейших редакциях эти
выпады были изъяты). «Какая же мать не любит сына, да еще такого хорошего, как Алексей? – пишет Лесков Марье Петровне, уже обретающейся в Киеве
на полном попечении младшего сына, Алексея Семёновича. – Что же он, в
самом деле, Сергей Петрович, что ли, который всего матери жалел и выбросил
её из дома без всякой причины». С описаниями жестокостей самой Марьи Петровны мы уже сталкивались, а оттиск судьбы Натальи Петровны СтраховойКонстантиновой многие углядели в романе «На ножах»: «Она была богата,
молода и год как овдовела после мужа-старика, которому её продали ради выгод и который безумно ревновал её ко всем», а также в повести «Зверь»: «Отец
мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал
приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама
к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою
в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моей тётки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невесёлая слава.
Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность
и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а, напротив, даже щеголял
этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением
мужественной силы и непреклонной твёрдости духа».
Новые поводы для негодования Лесков подал тётке, затронув и её потомство:
семь лет спустя после публикации «Зверя» он публично, через газету, поведал о
том, как старшего сына Натальи Петровны, в бытность его студентом, собственноручно высек за дебош киевский генерал-губернатор Д. Г. Бибиков: «В Киеве
жил и недавно скончался прекрасный практический врач и профессор Сергей
Петрович Алферьев. Он занял профессорскую кафедру при университете в
1848 или 1849 году. Вскоре же он получил на свои руки одного юношу, из
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близкого покойному семейства. Молодой человек был достаточный дворянин
и, поступив в число студентов, свёл в тогдашнем студенческом круге «аристократические» знакомства. Между прочим, он был знаком с племянником Дмитрия Гавриловича, Сипягиным, который находился за расточительность в опеке, а
нравственным руководителем и охранителем при нем был «учрежден» весьма известный впоследствии редактор «Домашней беседы», Виктор Ипатьевич Аскоченский. Сипягин и Аскоченский жили в одном из флигелей генерал-губернаторского
дома в Липках. Студенты в бибиковское время позволяли себе сильные кутежи, за
которыми следили педеля университетского инспектора Тальбера и один из его субинспекторов по фамилии Дудников. Он, однако, и сам был большой кутила и погиб странною смертью – упал у себя дома хмельной на ночную посуду, порезался
и истек кровью (дело об этом напечатано в сборнике «замечательных процессов»
Любавского). В числе отчаяннейших кутил и счастливых волокит особенно славились Сипягин, Котюжинский и тот молодой человек, который жил у Алферьева и о
котором теперь идёт речь. Раз студенты вели себя более чем нескромно и побили
педеля, а потом оскорбили субинспектора. Дело дошло до попечителя. Д. Г. Бибиков
потребовал к себе Алферьева вместе с его воспитанником. Когда они приехали, то
профессора пригласили в кабинет, а студента удержали в приемной. Бибиков расспросил Алферьева о семейном положении и образе мыслей молодого человека. Алферьев отвечал, что провинившийся студент принадлежит к хорошему дворянскому
семейству, а образ его мыслей есть – легкомыслие.
– Барчук? – молвил Бибиков.
– Да, барчук.
– Оставьте его здесь, – я с ним поговорю.
Затем профессор вышел, а студента сейчас же позвали в кабинет. Алферьев
подождал немножко в дежурной комнате, но не дождался выхода юноши, а зато
видел, что почти тотчас, как студент вошел в кабинет, туда были позваны два дежурившие в передней жандарма. Это заставило сильно обеспокоиться за юношу.
От дежурившего же чиновника профессор узнал, что Бибиков прямо из своего
кабинета послал молодого человека с этими двумя жандармами другим ходом во
флигель. Тревога профессора ещё более усилилась.
– Я считал его погибшим, – говорил Алферьев и бросился к Писареву (правителю канцелярии) просить о помощи. Писарев был занят и принял профессора не
скоро, так что Алферьев вернулся к себе домой часа через три, но зато, к крайнему
его удивлению, он застал студента, уже возвратившимся, и совсем не в той тревоге, в которой тот был с той минуты, как его потребовал Бибиков.
– Что с тобой было? – спросил Алферьев.
– Ничего особенного, – отвечал студент. – Бибиков был со мною даже очень
ласков.
– Ты что-нибудь лжёшь?
– Нет, право. Конечно... сначала он было немножко посердился, но потом... ничего... даже дал папироску и отпустил.
– Дал тебе папироску?!
– Дал.
– И ты у него курил?!
– Курил.
– Ты врёшь, – а впрочем, это твое дело.
Так это и осталось.
Окончился год; молодого человека, покурившего у Бибикова папироску, перевели
на второй курс; стало время студентам разъезжаться на каникулы. Весёлые товарищи
опять собрались на прощанье покутить за Днепром в трактире Рязанова. Питомец Ал-
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ферьева был там же и, охмелевши, заснул на диване. А в это время у его товарищей
вышло недоразумение с прислугою. Стали шуметь и кричать, что кого-то «надо бить».
При слове «бить» спавший мгновенно пробудился, вскочил и заговорил:
– Бога ради, бога ради! Господа!.. Не надо бить, а то меня Бибиков опять выпорет!» (по тексту журнала «Неделя», № 6, 1888 г.).
Нам уже известно, что в семье Лесковых, как и во многих семьях, была своя
персона нон грата, «тот, о ком не говорят вслух», – дед по отцовской линии. На
расспросы и рассказы о нём было наложено строгое табу – за почти библейское
изгнание из дома дерзкого сына. Навеки уязвлённый поступком батюшки, Семён
Дмитриевич «запер уста» и не любил распространяться о «жестокосердом»; так
же, кажется, относился к деду и Николай Семёнович. «Когда я, в отроческие годы,
пытался узнать о нём что-нибудь, – вспоминал Андрей Николаевич, – отец мой,
старший из детей Семёна Дмитриевича, шутливо отвечал: «Умён был крутопоп
Дмитрий, чего и тебе желаю!» И только».
Конечно, обидно, когда тебя «изгоняют». Однако так ли уж несправедливо жесток был Лесков-священник, и так ли уж невинно пострадал его сын? «Отец мой,
Семён Дмитриевич Лесков, «не пошёл в попы», а пресёк свою духовную карьеру
тотчас же по окончании курса наук в Севской семинарии, – сообщал Николай Семёнович в «Автобиографической записке». – Это, говорили, будто очень огорчило
деда и едва ли не свело его в могилу. Огорчение было тем большее, что места
сдать было некому, потому что другой брат моего отца, а мой дядя, был убит в
семинарском побоище из-за какого-то ничтожного повода (…) Место было передано «зятю», то есть мужу матушки Пелагеи Дмитриевны, который вскоре умер, и
левитский род Лесковых в селе Лесках пресёкся».
Если судить по справедливости, гнев почтенного «крутопопа» был вполне праведным – после отказа Семёна заступить на отцовское место «пресёкся левитский
род», а дом и участок земли со всеми прилежащими перешли к постороннему, считай, человеку – мужу дочери, который к тому же вскорости умер. Таким образом, по
существующему тогда порядку, отец, мать и сестра Семёна Дмитриевича из-за его
отступничества оказались выброшенными на улицу в полном смысле этого выражения. В горе родители «отказника» в течение пяти лет один за другим переселились
на сельское кладбище сельца Лески. Страшный грех принял на душу Семён...
Однако попытаемся понять и его.
Так или иначе, стезя сельского батюшки Семёна Дмитриевича не влекла. Ему
хотелось большего. Только по настоянию отца он закончил семинарию. Ученье там
было не сахар, а горькая корка. До 1820-го семинария находилась в уездном Севске,
где, судя по рапорту преосвященного Досифея от 19 ноября 1806 года, имелись принадлежащие Архиерейскому дому «безнужные рыбные ловли, мельница и прочие
угодья», а также были «устроены выгодные здания и экономические заведения как
для Архиерейского дома, Кафедрального Собора, Консистории и Семинарии, так
и для принадлежащих к ним людей, коих кроме священно- и церковнослужителей
Кафедрального Собора с их домашними, и прочих духовных чинов». Одних семинаристов с учителями в Севске насчитывалось около 1000 человек, и «содержание
толикого числа людей в Орле по крайней дороговизне дров», несомненно, виделось
«затруднительно и тягостно». Ну, раз тягостно – Синод решил оставить всё как есть.
Выгоды же, о которых писал Досифей, относились только к Архиерейскому дому, а
семинария обветшала, каменный корпус консистории тоже: «От долговременности
и сырости не только всё деревянное сгнило, но и самые стены от течи во многих
местах повредились и угрожали живущим опасностью». Пришлось Семёну Лескову
жить и учиться в аварийных зданиях. На ремонт денег не было, ходатайствовать о
помощи не виделось разумным в связи с «разъяснением» Досифея о выгодах пре-
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бывания кафедры в Севске. Сии «удобства» и «выгоды» достались по наследству
епископу Ионе, спустя 10 лет снова поднявшему вопрос о перемещении Орловской
архиерейской кафедры в Орёл. В сентябре 1817 года Орёл посетил Александр I, выслушал Иону и решил проблему. 3 января 1820 года поступил указ: «Святейший
Синод причины, в представлении Вашего Преосвященства изъясненные, о перемещении Архиерейской кафедры из Севска в Орёл находя уважительные в том наипаче рассуждении, что старый Архиерейский в Севске дом и Семинария требуют на
поправку значительных издержек без отвращения неудобств к сохранению здоровья
по невыгодному в сем городе местоположению и дороговизне расстраивающей содержателей питомцев Семинарии, и для того полагает: согласно с представлением
Вашего Преосвященства Архиерейскую кафедру и Семинарию из Севска в губернский город Орёл переместить с обращением в Архиерейский дом Орловского третьеклассного Успенского монастыря».
Обретя известность, Николай Семёнович Лесков по литературно-общественной
моде того времени, случалось, «интересничал» тем фактом, что родитель его «вырвался из рабских устоев», отринув рутину тихого служения в забытом углу за нищенскую плату ради, согласно пропагандистским штампам середины девятнадцатого
века, «стремления к прогрессивным идеалам». «Отец мой был непреклонен в своих
намерениях и ни за что не хотел надеть рясы, к которой всегда чувствовал неодолимое
отвращение, хотя был человек очень хорошо богословски образованный и истинно религиозный». Андрей Николаевич Лесков, писавший «книгу сына об отце» в двадцатыетридцатые годы советской власти, по понятным причинам постарался приглушить
«истинную религиозность и богословскую образованность» Семёна Дмитриевича,
значительно усилив при этом компоненты, из которых складывался безупречный образ «писателя из низов». Кто поставит ему это в упрёк? Не соответствуй биография
Лескова идеологическим параметрам 30-40 годов, советские читатели знали бы о нём
гораздо меньше (если б знали что-либо вообще!), так как книга Андрея Николаевича
так и не увидела бы свет. Творец семейной саги Лесковых напирал на «ужас семейных преданий, лютость нравов и обычаев, царивших в роду карачевских Лесковых»:
«Страшен отец. Строптив юный сын. Жалка и трепетна не смеющая вступиться за
него мать. Бесправна дочь. Всё сковано неодолимостью рабских бытовых устоев. Вот
они – «свинцовые мерзости дикой русской жизни», на которые через сто лет укажет
Горький». «Правильная» подача фактов творит чудеса – и вот: даже отец «певца земли
русской» «рвался к революционным идеалам, порвав с тёмным поповским мракобесием». Результат – пролетарский писатель Горький в восторге, «Левша» входит в школьные учебники по литературе, а «Большая советская энциклопедия» представляет Лескова «мастером языка, сказовой манеры письма», главным достижением которого
были «элементы социальной сатиры».
Но всё-таки, я думаю, решающим фактором в стремлении поповского сына
выскочить из левитской колеи стало ежедневное, ежечасное лицезрение беспросветной бедности. Быт и бытие тогдашней захолустной поповки поистине могли
привести в ужас и отчаяние. Отлично знал нюансы и реалии этой жизни сын
поповича-«отказника» – Николай Лесков: низшее духовенство, безропотно влекшее повседневный тяжкий крест с истинно христианским смирением, вызывало
у него сочувствие и сопереживание, архиереи и прочие высшие «чины» церкви –
раздражение, негодование и даже ненависть: «Первый русский архиерей, которого
я знал, был орловский – Никодим. У нас в доме стали упоминать его имя по тому
случаю, что он сдал в рекруты сына бедной сестры моего отца». Пострадал не
только сын Пелагеи Дмитриевны: «Архиерей Никодим был злой человек, отличившийся к концу своей земной карьеры тем, что, желая иметь ещё одну кавалерию,
он из угодливости сдал в солдаты очень много духовных, между которыми были
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и единственные сыновья у отцов и даже сами семейные дьячки и пономари. Они
выходили из города целой партией, заливаясь слезами. Провожавшие их также
рыдали, и самый народ, при всей своей нелюбви к многоовчинному поповскому
брюху, плакал и подавал им милостыню. Самому партионному офицеру было их
так жалко, что он, желая положить конец слезам, велел новым рекрутам запеть
песню, а когда они хором стройно и громко затянули ими же сложенную песню:
Архирей наш Никодим
Архилютый крокодил,
то будто бы и сам офицер заплакал». «Отец мой, – продолжает Лесков, – человек
решительного и смелого характера, поехал к нему и в собственном его архиерейском доме разделался с ним очень сурово... Дальнейших последствий это не имело. В доме у нас не любили чёрного духовенства вообще, а архиереев в особенности. Я их просто боялся, вероятно потому, что долго помнил страшный гнев отца
на Никодима и пугавшее меня заверение моей няньки, будто «архиереи Христа
распяли». Христа же меня научили любить с детства». Не мягче был и преемник
Никодима – архиепископ Смарагд (Крыжановский). Лесков неоднократно подчёркивает положительные качества Смарагда, причисляя орловского владыку к
«очень умным людям», но тут же – «картинки с натуры» (подзаголовок «Мелочей
архиерейской жизни»), рисующие тяжкую долю узников Монастырской слободы,
наказанных за различные «провинности» сверх меры «полнокровным и тучным»
владыкой, страдавшим тяжёлыми припадками: «Многие жестокости Смарагда я
сам лично видел и сам оплакивал моими ребячьими слезами истомлённых узников орловской Монастырской слободы, где они с плачем глодали плесневые корки
хлеба, собираемые милостыней. Я видал, как священники целовали руки некоего
жандармского вахмистра, ростовщика, имевшего здесь дом и огород, на коем бесплатно работали должные и не должные ему подначальные попы и дьяконы, за
то только, чтобы этот вахмистр «поговорил о них секретарю», деньгами которого
будто бы оперировал этот воин».
В детстве у Николаши Лескова был гимназический товарищ, «постоянно читавший романы Вальтер Скотта», сын этапного офицера, семья которого
представлялась мальчику «семьёю тех трёх праведников, ради которых Господь
терпел на земле орловские «проломленные головы». «Это в самом деле была
очень добрая семья, состоявшая из отца, белого, как лунь, коротенького старичка, который два раза в неделю с огромною «валентиновскою» саблею при бедре садился верхом на сытую игренюю кобылку и выводил за кромскую заставу
арестантские этапы. Арестанты его любили и, как был слух, не бегали из-под
его конвоя только потому, что им «было жалко его благородие». Он был совсем
старец и, давно потеряв все зубы, кушал лишь одну манную кашку. Жена его,
золотушная старушка, тоже была в детском состоянии: она питала безграничную
и ничем не смущаемую доверчивость ко всем людям, любила получать в подарок
игрушечные фарфоровые куколки, которые она расставляла в минуты скуки и
уныния, посещавшие её при появившихся под старость детских болезнях. У неё
обыкновенно делались то свинка, то корь, то коклюш, а незадолго перед смертью
появились какие-то припадки вроде родимца. Оба этапные супруга были добры
до бесконечности». Сын этих «добротою юродивых» людей и дочь, «миловидная девушка, занимавшаяся вышиваньем гарусом», тоже были олицетворением
простоты и кротости. «И вот у этих-то добрых людей на дворе, – продолжает
Лесков свою грустную повесть, – по сеням и закуткам всегда проживали «духовенные» из призванных «под начал» или «ожидавших резолюции». С них в
этом христианском доме ничего не брали, а держали их просто по состраданию,
«Христа ради». Изредка разве, и то не иначе как «по усердию», кто-нибудь из
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подначальных бедняков, бывало, прометёт двор или улицы, или выполет гряды,
или сходит на Оку за водою, необходимою сколько для хозяйского, столько же
и для собственного употребления самих подначальных. В кромешном аду, который представляла собою орловская Монастырская слободка, уютный домик
этапного офицера и его чистенький дворик представляли самое утешительное и
даже почти сносное место. Сострадательные хозяева жалели злополучных «подначальников» и облегчали их тяжкую участь без рассуждения, которое так легко
ведёт к осуждению. Но, однако, и здесь, кроме приюта, «духовенным» ничего не
давали, потому что не имели, что им дать. Им дозволяли только дёргать в огороде чрезвычайно разросшийся хрен, который угрожал заглушить всякую иную
зелень и не переводился, несмотря на самое усердное истребление его «духовенными». Домом этим дорожили «духовенные» и, прощаясь с офицерским семейством, всегда молили «паки их не отвергнуть, если впадут в руце Бруевича и
паки сюда последуют». Дорожил этими добрыми людьми и я, не только потому,
что мне всегда было приятно в этой простой, доброй семье, но и потому, что я
мог здесь встречать многострадальных «духовенных», с детства меня необыкновенно интересовавших. Они располагали меня к себе их жалкою приниженностию и сословной оригинальностию, в которой мне чуялось несравненно более
жизни, чем в тех так называемых «хороших манерах», внушением коих томил
меня претензионный круг моих орловских родственников. И за эту привязанность к орловским духовенным я был щедро вознаграждён: единственно благодаря ей я с детства моего не разделял презрительных взглядов и отношений
«культурных» людей моей родины к бедному сельскому духовенству. Благодаря
орловской Монастырской слободке я знал, что среди страдающего и приниженного духовенства русской церкви не всё одни «грошевики, алтышники и блинохваты», каких выводили многие повествователи, и я дерзнул написать «Соборян».
Впоследствии он также, «отстранив с твёрдостию мертвящую рутину», дерзнул
заглянуть и в сокрытую от посторонних глаз жизнь высших иерархов церкви,
чтобы «отдать должное живому вдохновению», «в пользу, а не во вред того высокого представления, какое нам приятно иметь о наших иерархах, положение коих
часто бывает очень трудно и очень неприятно».
Кто другой, кроме Лескова, мог бы сделать это с такой деликатностью и уважением? «В обществе не знают множества тягостных мелочей архиерейского
обихода. В течение 1878 года русскою печатью сообщено очень много интересных и характерных анекдотов о некоторых из наших архиереев. Значительная
доля этих рассказов так невероятна, что человек, незнакомый с епархиальною
практикою, легко мог принять их за вымысел; но для людей, знакомых с клировою жизнью, они имеют совсем другое значение. Нет сомнения, что это не
чьи-либо измышления, а настоящая, живая правда, списанная с натуры, и притом
отнюдь не со злою целью».
Всякий ли снесёт «тяжкую участь» в «жалкой приниженности»? Не было у
молодого Семёна Лескова желания по примеру сельского дьячка Лукьяна подыхать от голода холодной осенью на голом огороде слободки да спать в нетопленном курятнике. Не хотелось ему питаться по несколько недель сплошным
хреном, «сам готовя себе из этого фрукта и кушанье и напиток». «Кушанье это
было – скоблёный хрен с сальными «шкварками», которые выбрасывали из
кухни, а напиток делался из тёртого хрена с белым квасом-«суровцом». «Кажется, если бы не только самого узловатого немца, но даже самого сильного
из древних русских могучих богатырей покормить этим «лимонад-буштекцем»
и попоить «лимонад-бышквитом», то и он не замедлил бы задрать ноги!» – с
горечью восклицал Николай Лесков. Посиди его отец, Семён Дмитриевич Ле-
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сков, на подобном рационе в Монастырской слободе, возможно, писатель и на
свет-то не родился бы...
Не могла понравиться свежеиспечённому выпускнику семинарии и перспектива провести жизнь подобно второму иерею Старгородского собора Захарии Бенефактову: в многодетной бедности, в «пятиоконном, покосившемся сером доме, похожем скорее на большой птичник», где в довершение сходства «во все маленькие
переплеты его зелёных окон постоянно толкутся различные носы и хохлики, друг
друга оттирающие и друг друга преследующие», где «далеко не было ни зеркальной чистоты протопопского дома, ни его строгого порядка: на всём здесь лежали
следы детских запачканных лапок; изо всякого угла торчала детская головёнка».
Вряд ли хотелось и быть затравленным собаками какого-нибудь пана Вишневского, графа Каменского или боярина Плодомасова за отказ насильно венчать похищенную юную девушку с самовольным барином, как то пришлось сделать попу
из легендарной хроники:
« – Верёвку! – скомандовал боярин, обратясь к одному личарде.
– Попа и дьяков! – повелел он другому.
– Затрави петлю и спусти через крюк в потолке, – приказал он рабу, принесшему свежую пеньковую верёвку. Петля была затравлена из вытрепанного
конца верёвки и спущена через крюк, на котором держался полог боярышниной
постели. В комнату, трепеща и спотыкаясь, предстали выпихнутые через порог
в спину поп и дьяки.
– Становись перед образом, – скомандовал попу боярин.
– Батюшка, помилосердуй! – молился боярину трепещущий и плачущий священник.
Боярин свистнул.
Два гайдука схватили дрожащего попа и всунули его в принесённую ризу, а
третий намыливал перед его глазами куском мыла верёвочную петлю.
– Начинай! – сказал Плодомасов замирающему священнику, когда облачившие
его гайдуки поставили его перед образом.
– Что прикажешь, отец? – едва пролепетал почти потерявший со страху всякое
сознание священник.
– Венчанье, – ответил Плодомасов.
Все так и остолбенели.
– Пой! – бешено крикнул боярин.
– Кому? – едва мог обронить, глядя на намыленную петлю, священник.
– Мне, – отвечал Плодомасов и, сорвав за руку с места боярышню Марфу Андревну, стал с нею за поповскою ризою.
Плачущий поп и плачущие дьяки пели венчанье плачущей боярышне, которую
со связанными сзади локоточками и завязанным ртом держали на руках плачущие
девушки; но сам боярин, ко всеобщему удивлению, молился искренно, тихо и с
умилением.
– Теперь же, поп, я тебя пожалею, – сказал Плодомасов по окончании обряда».
Этот же случай, явно подлинный, Лесков приводит в «Русском тайнобрачии»: «Мне
мой дед рассказывал, как он в царствование Екатерины одного помещика с насильно
увезенной боярышней венчал. Взяли дедушку обманом, из дому вызвали, да первое
дело, благослови Господи, верёвочную петлю ему на шею накинули и повели в церковь. Дедушка думал, разбойники, – грабить храм хотят, и ключи им выставляет: «Берите, дескать, всё, что хотите – последнюю ризу с Царицы Небесной снимайте, только
мою грешную душу пощадите». Но видит: помещик и его люди стоят в церкви и пучки розог держат. «Венчай, говорят, сию минуту, а то запорем или на колокольне повесим». Дедушка был уже очень старый старичок и до беспамятства перепугался, но
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одно только вспомнил – про архиерея. «Смилуйтесь, – говорит, – наш архиерей змей
этакий безжалостный, он узнает, тогда меня расстрижёт, и моя старуха попадья без
хлеба околеет». А помещик отвечает: «Не блекочи, старый баран, о пустяках: кому он
архиерей, а кому всё равно что ничего. Сейчас надевай ризу да пой покороче, за нами
погоня скачет. Успеешь обвенчать – я тебе за это выгон целины дам и до смерти вашей
с попадьею месячину давать буду, а не сделаешь по-моему, сейчас повешу».
Дедушка поклонился и стал облачаться, только просил, чтобы с него петли уже
и не снимали, на тот конец, чтобы все-таки оправдание было.
– Так он и венчал их в петле?
– Так и венчал: впереди вокруг налою гайдук идёт и деда ведёт на обрывке, а
он молодых ведёт за руки».
Семён Лесков был умён и своенравен. Едва заявившись домой по окончании семинарии (в 1808-м или в 1809 году), сын заявил отцу о «неблагих намерениях», за что
немедля и вылетел из-под родного крова – «буквально безо всего, даже без куска хлеба
за пазухой халата». Единственным достоянием его были сорок копеек медью, которые
сунула ему матушка. О матери Дмитриевича мы не знаем практически ничего. Тридцать лет собирая по крупицам сведения о представителях рода Лесковых, правнук её
Андрей так и не смог разузнать даже её имени. Возможно, если литературоведы и биографы Николая Семёновича Лескова находят основания, опираясь на указания самого
писателя, проводить параллели между отцом Савелием Туберозовым и дедом Николая
Семёновича, есть и какие-то, хотя бы тоненькие нити, связующие «кроткую и чистую
голубицу», «мать протопопицу» Наталью Николаевну с безымянной матушкой Семёна Дмитриевича? Ведь из её поступка ясно видно, что мужу она перечить не смела,
даже для того, чтобы вступиться за единственного сына, но, как и героиня «Соборян»,
была безмерно добра – дерзнула-таки вынести опальному сыночку последние деньги
к задним воротам, попрощалась с ним, утирая тихие слёзы...
Итак, в сердце – отцовское проклятие, а в кармане – благословенная материнская
копеечка. Не потрудившись даже забрать из Севской семинарии метрику и свидетельство об окончании духовного заведения (они не сохранились, отсюда и предположительные даты рождения Семёна Дмитриевича и окончания им семинарии),
изгнанник явился в Орёл, где за еду и угол нанялся учителем к местному помещику
Хлопову. Он так хорошо занимался с хлоповскими детьми, что по городу пошли
лестные для учителя слухи, и недавнего семинариста «переманул» орловский уездный предводитель дворянства Михаил Андреевич Страхов. У него, уже за плату
(«вероятно, ничтожную», предполагал Николай Семёнович), Семён Лесков «репетировал» детей Страховых, а заодно и Алферьевых, проживавших «на территории
Страхова». Среди учениц находилась будущая жена Семёна Дмитриевича. Должно
быть, уже тогда он стал испытывать к ней «возвышенное чувство»...
На преподавательской ниве Семён Лесков «обратил на себя внимание своим
прекрасным умом и честностью, которая составляла отменную черту всей его многострадальной жизни, – рассказывал об отце Николай Семёнович Лесков. – Из учителей его упросили поступить на службу делопроизводителем дворянской опеки,
– чем он и был, – не могу сказать, долго или коротко. Честность и ум отца обратили
на него внимание кого-то из образованных орловских дворян, если не ошибаюсь,
Сомова или Болотова, которые уговорили его ехать на службу в Петербург и дали
ему для этого средства. Здесь он служил недолго, где-то по министерству финансов,
и был отправлен на Кавказ для ведения каких-то «винных операций». По собственным его рассказам, это было место такое «доходное», что на нём можно было «нажить сколько хочешь». Это же самое подтверждали его орловские приятели Тимонов
и Богословский и другие, часто говорившие о «глупом бессребреничестве» моего
отца. О том же свидетельствовали многие письма, оставшиеся после его смерти,
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последовавшей в 1848 году. Но отец мой при кавказских «винных операциях» не нажил ничего, кроме пяти тысяч ассигнациями, которые получил в награду при оставлении им этого места в 1830 году». Андрей Николаевич обрисовал ту же ситуацию
жёстче, реалистичней: «Его ищут, стараются перенять, из-за него даже ссорятся.
Какой-то «благодетель», в целях снижения собственных расходов по оплате наставника своих отроков, обещает ему устроить его, так сказать, «по совместительству»,
на «коронную службу». 2 июля 1811 года он определяется «подканцеляристом» в
Орловский уездный суд. Умный, способный, прошедший суровую семинарскую выучку, он прекрасно справляется с любой работой. Служит он последовательно в суде,
дворянской опеке, провиантском комиссариате, по питейным сборам, причём в 1822
году состоит «помощником винного пристава санкт-петербургских главных магазейнов». Для достижения вожделенного чина, дававшего тогда права потомственного дворянства, испрашивает себе перевод (13 апреля 1825 года) «на окраину», – в
сущности, не далее, чем во вполне благополучный Ставрополь, – «в Кавказскую
область по управлению питейных сборов с награждением чина коллежского асессора». Для неродовитого чиновника, без связей и «покровителей», это был большой
шаг: так называвшееся уже штаб-офицерство, восьмой класс четырнадцатиклассной «Табели о рангах», потомственное дворянство себе и нисходящему роду своему.
По тем временам мечта и цель стремлений очень многих».
Семён Дмитриевич достиг желаемого дворянства и в 1830 году вернулся в
Орёл «в невздорном чине и не без скромного достатка» – с теми самыми пятью
«винными тысячами», а в апреле 1830 года, на Красную горку, женился на семнадцатилетней Маше Алферьевой, дочери такого же штаб-офицерского, как и он
сам, «получив за нею в «обещание» приданое тоже в пять тысяч рублей – тоже,
разумеется, ассигнациями, – сообщает А. Н. – Таким образом у них составилось
десять тысяч (около 3000 рублей серебром), из которых, впрочем, в руках была
только отцовская половина, а материнская оставалась «в обещании» за Страховым, у которого дед мой, с материной стороны, служил управителем имений, а
Страхов считался «благодетелем» семьи Алферьевых».
Пока Семён Дмитриевич боролся за выживание, делал карьеру и строил семейное счастье, в начале двадцатых годов скончался его длительно и тяжело болевший
отец, «следом, в полной безвестности проведшая жизнь, там же умерла и мать. Не
зажилась в родном гнезде и рано овдовевшая Пелагея Дмитриевна. «Лески» осиротели. На Колохве Лесковых не стало», – с грустью заключил эту часть семейной
саги Андрей Николаевич Лесков.
Трубчевско-карачевское гнездо разорилось, однако от него пошла молодая
ветвь: сын Дмитрия Лескова свил новое – в городе Орле. 17 августа 1832 года
Семён Дмитриевич приобрёл «собственный деревянный дом, состоящий города
Орла в 3-й части I квартала под № 43, дошедший ему от титулярного советника
Николая Питонди по купчей». Этот дом впоследствии сгорел в 1850-м, а на его
месте губернский прокурор К. Н. Бурнашев построил в 1875-77 годах другой. В
1970 году это здание, как уже было сказано, было передано Государственному музею им. И. С. Тургенева для создания в нём единственного в стране литературномемориального музея Н. С. Лескова.
С женой Семён Дмитриевич в орловский период их супружества жил душа в
душу, а вот на службе ему то и дело приходилось вступать в бой с коррупцией и кознями недоброжелателей. В уголовной палате он «скоро стал заметен умом и твёрдостью убеждений, из-за чего наживал себе очень много врагов, – вспоминал Николай
Семёнович. – Я даже помню дела каких-то Юшковых, Игиных и Желудковых, которые, говорили, «пахли сотнями тысяч» и решались сенатом «по разногласию» в духе
особых мнений моего отца, несогласных с мнениями всей палаты. Притом отец был
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превосходный следователь и, по тогдашним обычаям, был часто командируем для
важных следствий в разные города, и особенно долго жил в Ельце, где им раскрыто
весьма запутанное уголовное дело, производившееся по высочайшему повелению.
Я помню, как мы с матерью ездили к нему в Елец и как мать мою какие-то люди старались впутать в это дело с тем, чтобы подкупить отца очень большою суммою (30
тысяч). Отец об этом узнал и выпроводил мать в Орёл, а сам остался в Ельце и довёл
дело до открытия тайн, разоблачивших самое возмутительное преступление».
Пока следователь Лесков раскрывал возмутительные преступления, дома у него
чуть не разразилась трагедия, краткое изложение коей нашло отражение в дневнике
его тёщи, Александры Васильевны Алферьевой, отрывок из него Николай Семёнович приводит в «Несмертельном Головане»: «Вчера (26 мая 1835 года) приехала из
Горохова к Машеньке, Семёна Дмитрича не застала дома, по командировке его в
Елец на следствие о страшном убийстве. Во всём доме были одни мы, женщины и
девичья прислуга. Кучер уехал с ним, только дворник Кондрат оставался, а на ночь
сторож в переднюю ночевать приходил из правления. Сегодняшнего же числа Машенька в двенадцатом часу пошла в сад смотреть цветы и кануфер полить, и взяла с
собой Николушку на руках у Анны. А когда они шли назад к завтраку, то едва Анна
начала отпирать калитку, как на них сорвалась цепная Рябка, прямо с цепью, и прямо
кинулась на грудцы Анне, но в ту самую минуту, как Рябка, опершись лапами, бросился на грудь Анне, Голован схватил его за шиворот, стиснул и бросил в погребное
творило. Там его и пристрелили из ружья, а дитя спаслось».
Происшествие врезалось в подсознание маленькому Николушке, чудом избегшему смертельной опасности, с такой силой и чёткостью, так что он потом
воспроизвёл его с точностью дагерротипа: «Я, конечно, не помню, откуда взялась
взбешённая Рябка и куда её дел Голован, после того как она захрипела, барахтаясь
лапами и извиваясь всем телом в его высоко поднятой железной руке; но я помню
момент… только момент. Это было как при блеске молоньи среди тёмной ночи,
когда почему-то вдруг видишь чрезвычайное множество предметов зараз: занавес
кровати, ширму, окно, вздрогнувшую на жёрдочке канарейку и стакан с серебряной ложечкой, на ручке которого пятнышками осела магнезия. Таково, вероятно,
свойство страха, имеющего большие очи. В одном таком моменте я как сейчас
вижу перед собою огромную собачью морду в мелких пестринах – сухая шерсть,
совершенно красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пены в синеватом,
точно напомаженном зеве… оскал, который хотел уже защёлкнуться, но вдруг
верхняя губа над ним вывернулась, разрез потянулся к ушам, а снизу судорожно
задвигалась, как голый человеческий локоть, выпятившаяся горловина. Надо всем
этим стояла огромная человеческая фигура с огромною головою, и она взяла и понесла бешеного пса. Во всё это время лицо человека улыбалось».
При таких вот трагических обстоятельствах, закончившихся, правда, благополучно, Лесков почти в младенческом возрасте познакомился с первым из многочисленной галереи своих излюбленных героев – «праведников», «людей из народа»,
обладающих мощной внутренней силой и притягательным обаянием личности, совокупность которых анонимный рецензент газеты «Дело» на повесть «Несмертельный Голован» обозначил как «нравственная красота безграмотного труженика». Та
ещё формулировочка, похлеще столь модной сегодня «русской харизмы»...
Взбесившуюся Рябку пристрелили, и снова потекла спокойная, размеренная
жизнь. Спустя несколько лет тихую семейную заводь лишь слегка поколебал переезд Николаши в Горохово – вдруг выяснилось, что старший-то отпрыск Семёна
Дмитриевича и Марьи Петровны уже подрос и как-то сам собой научился читать.
Пришлось его «угорошить», так как нанимать учителей, как уже говорено, было
не по карману: старший судебный следователь Лесков по «глупому бессребрениче-
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ству» взяток не брал, а жалованье получал небольшое. К тому ж, пока суть да дело,
Марья Петровна родила ещё двоих детей. В «Метрических книгах Борисоглебского
собора», хранящихся в Государственном архиве Орловской области, были найдены
материалы о крещении в нём сестры Лескова Натальи и его брата Алексея, позволяющие предположить, что летом 1836 и 1937 годов семья Лесковых присутствовала
в городе, в орловском доме. Крёстными Натальи Лесковой стали Н. П. СтраховаКонстантинова и её брат С. П. Алферьев; Алексея восприяли от крещенской купели
отец Марьи Петровны, сенатский регистратор П. С. Алферьев и опять же Н. П. Страхова. Так что живи старший непоседа дома, в Орле, он, безусловно, добавлял бы
матери хлопот, которых у неё было и без того полно. А с отъездом Николаши в Горохово всё образовалось более-менее удачно, до тех пор, пока злая афросимовская
выходка не вернула Николашу летом 1839 года под родительский кров.
Дома показалось ему чудо как хорошо!
На Третьей Дворянской Лесковы были сами себе господа – прислуги, кроме кухарки, не держали. Хозяйку причесать, зашнуровать, принести-подать, детей обиходить – всё успевала одна Аннушка. Не было в их доме «чопорности, высокомерия
богатого родства, учиняемых исподтишка наглостей заевшейся гороховской дворни.
Здесь всё просто, свободно, малопризорно, а с тем и весело», – такое впечатление
сложилось у Андрея Николаевича об отцовском детстве по его рассказам.
Семилетний отрок действительно жил «малопризорно и весело», осваивая двор
и его окрестности – сады, улицу, приусадебные участки, а позже – и весь район
тогдашнего «Дворянского гнезда», в просторечии Дворянки. Здесь, на Дворянке,
обитали и реально существовавшие герои его собственных произведений и вымышленные персонажи другого прекрасного русского писателя, земляка Лескова
– Ивана Сергеевича Тургенева.
Мальчик с жадным любопытством выглядывает за садовую калитку – там выгон, «на узкой полосе, отделявшей наши сады заборами от оврага», пасутся коровы, пастух щёлкает длиннющим бичом, каждый щелчок звучит как выстрел!
За забор Николаше ступать строго запрещено, но разве такой непоседа станет соблюдать запреты? За выгоном и оврагом в Солдатской слободе (часть современной улицы Новикова, параллельно Октябрьской улице) по утрам идёт «солдатская
муштра и палочный бой». В Солдатскую пойти – «Боже упаси!», мальчик издали
наблюдает за «учениями» рекрутов: унтеры лупят бедняг палками, оскорбительно
орут на них, пинают. Зрелище, невыносимое для детского сердца! Николаша Лесков всякий раз плачет от жалости…
С берегового обрыва над Орликом открывается сказочный вид: река сверкает бликами солнечной чешуи, на другой стороне – зеленеющие дали, неведомые края... «Место здесь довольно красиво. Тогда, до пожаров, это был край
настоящего города. Вправо за Орлик шли мелкие хибары слободы, которая
примыкала к коренной части, оканчивающейся церковью Василия Великого».
Ашихмина уточняет: в те времена «коренная слобода» называлась Пушкарной, а «жители дворянского района в буквальном смысле слова смотрели на
неё сверху: с обитателями слободы их ничто не связывало». «Постройки тогда
в Орле в этой части города были такие, как «свиное каре»: на все четыре стороны квартала дома окнами на улицы, а «задами вместе», – вспоминал Лесков.
– Тут, «на задах», были огородцы, или «угородцы», на которых росли ягодные
кусты и овощи, а также и цветы». «Помимо огурцов, капусты, свёклы, морковки и зелени, на «угородцах» росли и непременные «ягодные кусты» – смородина чёрная, белая, красная; малина и крыжовник, – добавляет красок в детский мир Лескова Елена Ашихмина. – Из всего этого великолепия в медных
тазах, вытащенных на улицу, на открытом огне варилось варенье, в том числе
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и из всех ягод сразу. Называлось «ералаш». Яблонь вблизи домов было почти
не видать. Любили черёмуху и боярышник. Тем не менее яблоки из барских
садов продавались на рынках, их закупали и мочили на зиму. Лесков пишет о
яблоках, «моченых в поспе», то есть в рассоле для мочки яблок из отвара отрубей», и действительно, в его воспоминаниях читаем: «Угородцы» украшались
разноцветьем шиповника. Калина-малина всякая, ягодки в решете, скамеечки
у ворот, на заборе кот сидит – стороннему наблюдателю вроде бы милые, тихие картинки открывались. «Угородцы» не были отделены один от другого
ничем или изредка разделялись только низкими и реденькими плетнями, через
которые соседи без малейшего затруднения ходили друг к другу покурить, посплетничать». Идиллическую картину разрушает ехидное замечание Андрея
Николаевича: «Коллективистский принцип жизни на «угородцах» видится тем
интереснее, что уличные ворота обыкновенно имели крепкие запоры, а окна
– неизбежные ставни, обязательно закрываемые по вечерам»; да и сам Лесков
добавляет, что ходили друг к другу соседи не только пообщаться, но и чужих
огурцов накрасть да подраться, «а иногда нагрешить чем-нибудь ещё тягостнее. Раз одному соседу, – старику, который «зажился за семьдесят годов» и пошёл в летний день отдохнуть под куст чёрной смородины, – нетерпеливая невестка влила в ухо кипящий сургуч... Я помню, как его хоронили... Ухо у него
отвалилось... Потом её на Ильинке (на площади) «палач терзал». Она была молодая, и все удивлялись, какая она белая...» Краевед Гавриил Пясецкий писал
в 1874 году: «В конце Ильинки, где теперь Новосильская улица и где, назад
тому лет тридцать, был съезжий дом и питейная контора, – там стоял глаголь;
это был деревянный столб с перекладиной на верху, похожий на букву Г. На
этом глаголе вешали людей за разные воровские, нехорошие дела. Таким образом, Ильинка искони служила в Орле местом публичной казни». Но во времена
лесковского детства публичные казни уже случались редко. Обыденный уклад
Ильинки был мирным, жизнеобразующим, она функционировала уже более
как торговая площадь, нежели «плац стона и печали». Ильинка была если не
сердцем Орла, то уж его чревом – точно. «Это вообще было целое потрясение
– Ильинка!» – восторгается Е. Н. Ашихмина. На деревянные прилавки, подставные бочки, дежи и раскладухи, специальные ящики с полками, на крюки,
«рога» для подвеса туш, в коробы и в пелены баб, казалось, просыпался некий
рог изобилия! Зерно, мука, мясо и сало, зипуны, рубахи и женские нижние
юбки, мех, тулупы, разнообразная посуда, пахнущие свежим деревом ложкиплошки, лубочные книжки-раскладушки, конская сбруя и сами кони, пироги,
баранки и пряники, горячий сбитень и холодная вода, свечи, квашеная капуста и огурцы, мочёные яблоки, вязанные из лыка поделки, домашняя шерсть,
смотанная в длинные мотки «на локоть», – всего не перечислишь! «Тут же
офени выставляли иконы, написанные самодеятельными художниками. Их завязывали в стопки мочальными верёвками, – добавляет Ашихмина. – За образа на Ильинке просили много дешевле, чем в церкви. Странные, однако,
бывали тут некоторые иконы! Например, Святой Христофор – покровитель
лошадей – писался с головой коня. В церкви такие иконы, разумеется, не продавались и при священниках, идущих мимо, офени их прятали». На Масленицу Ильинка и ближние окрестности благоухали ароматами блинов и выпечки:
блины поедались на месте, горяченькими, а знаменитые орловские длинные
булки – «прощеники» несли домой, резали, сушили. «Подгородние орловские
жители с удовольствием покупали окрашенные шафраном маленькие жёлтые
баранки, надевали их снизками на шею и в таком виде везли свои весёлые
гостинцы в деревню. На Благовещенье на Ильинке выпускали птиц («на волю
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птичку выпускаю при светлом празднике весны»), на Крещенье неподалеку
отсюда, под Богоявленье делалась прорубь («иордань»), в которую орловцы
бесстрашно погружались в рассамые морозы; тут сотнями продавались яйца
к Пасхе, здесь, бывало, пускали воздушных змеев». Так, пёстро, крикливо,
весело, жила ильинская расторгуха круглый год, за исключением тех редких
мрачных дней, когда публичные наказания время от времени всё-таки происходили на её стогнах.
Орёл того времени резко разграничивался на две части: дворянскую и недворянскую. К дворянской относились собор, дом губернатора, корпус, Дворянское собрание; чистые, красивые, довольно широкие улицы: Садовая, Дворянская, Болховская. По другую сторону реки Орлика проживало купечество,
мещане. Жители дворянской части города жили по строгим неписаным законам. Например, дамам, а тем более девицам почти не разрешалось ходить
пешком – это считалось неприличным. Если нужно было сделать визит – запрягали карету или хотя бы коляску (зимой закладывали санки) парой лошадей и торжественно проезжали полквартала или квартал, потом лошади ждали
час или два у крыльца, пока визит закончится. «Единственное место, где барышня могла ходить пешком, была Болховская улица; и там, в определённые
часы, кажется, между 12-м и третьим пополудни, гуляли парами дамы высшего общества под руку со знакомыми кавалерами. За ними медленно ехала
карета – или стояла, ожидая, чтобы их доставить домой, в соседний квартал.
Так вся жизнь и проходила, связанная узкими рамками «хорошего тона»: порвать её не могли жители орловского Сен-Жермена», – вспоминала эмигрантка Наталия Дмитриевна Полонская-Василенко, автор исторических трудов, по
материнской линии происходившая из Малоархангельского уезда Орловской
губернии (она родилась в помещичьей усадьбе Мухортовых, располагавшейся
неподалёку от современного райцентра Покровское).
Лесковы любили гулять. Иногда всей семьёй, чаще – без всегда занятого Семёна Дмитриевича. Часто Лесковы посещали Борисоглебский собор, построенный в 1776-1782 годах на средства орловского помещика Б. М. ФедороваКошеверова: они были прихожанами этого храма, как и Тургеневы; у Бориса
и Глеба в 1818 году крестили ещё одного будущего классика русской литературы – Ивана Сергеевича Тургенева. Из-за близости храма к присутственным
местам и дому губернатора с 1786 по 1841 год он считался соборной церковью. Тут время от времени происходили торжественные красочные службы,
на которых присутствовали первые лица города и даже государства: в разные
годы во время визитов в Орёл его посещали императоры Александр I, Николай
I, Александр II, другие члены императорской фамилии. В 1841 году храм пострадал из-за пожара, но был быстро восстановлен.
Иногда Мария Петровна с Аннушкой брали за руки старших детей и шли к
церкви Никития – наблюдать, как закладывают фундамент; или к Троицкому
храму на кладбище – навещать место последнего упокоения Петруши Лескова,
умершего в раннем детстве (1834-1836 гг.). Именно на этой могилке «со старым крестом» спустя много лет бывшая крепостная актриса Любовь Онисимовна, то и дело прикладываясь к «плакончику» со спиртным, поведала герою
повести «Тупейный художник» трагическую историю своей любви. «К Троице
со своей 3-й Дворянской улицы ходили тогда по нынешней Октябрьской улице, сворачивая в Свербеевский переулок, который завершался кладбищем и
храмом на нём», – ведёт нас орловскими путями-дорожками девятнадцатого
века Ашихмина. Слева в переулок выходили утопающие в сирени деревянные дворянские особнячки, за ними виднелось здание губернской больницы.
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Справа располагалась усадьба графа Каменского (кадетского корпуса Бахтина
тогда ещё не было). Усадьбу эту Лесков хорошо запомнил: «Ребёнком, в сороковых годах, я помню ещё огромное серое деревянное здание с фальшивыми
окнами, намалёванными сажей и охрой, и огороженное чрезвычайно длинным
полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского; тут же был виден и театр. Он приходился как-то так, что был очень хорошо
виден с кладбища Троицкой церкви, и потому Любовь Онисимовна, когда, бывало, что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала словами:
– Погляди, милый, туда… Видишь, какое страшное?
– Страшное, няня.
– Ну, а что я тебе расскажу, так это ещё страшней».
Лесков назвал логовище Каменских проклятым не зря – там происходили подлинные, не разыгранные по пьесам, человеческие драмы и трагедии. «При котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры
(актриса Любаша и тупейный художник Аркадий. – Н. Л.), я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские старожилы
называли «неслыханными тиранами», – сообщает он в третьей главе «Тупейного
художника». Фельдмаршала Михайлу Федотовича крепостные убили за жестокость в 1809 году. До своей неправедной кончины он успел родить и вырастить
двоих сыновей. Кто из троих Каменских был «так страшно нехорош через своё
всегдашнее зленье, что на всех зверей сразу походил», осталось неизвестным;
надо думать, отец и сыновья имели и внутреннее, и внешнее сходство. Скорее
всего, крепостная актриса Любаша могла иметь в виду самого фельдмаршала
Каменского, которого нынче в театральных кругах Орла принято величать «прародителем орловского театра, первым открывшим актёрскую школу», или же его
сына Сергея Каменского, так как Николай Каменский, согласно историческим
источникам, умер рано, в 1811 году. А вот единственный наследник огромного
фамильного состояния Сергей Каменский был большой театрал. В 43 года (в
1813-м) он вернулся «с ратных полей» в Орёл и за два года выстроил необычное
здание – «высокое, деревянное, с яркой красной крышей и белыми колоннами, с
фальшивыми окнами, намалёванными сажей и охрой». 26 сентября (8 октября по
новому стилю) первый в Орле общедоступный публичный театр поднял занавес.
Сохранились наивные стишки, написанные по случаю торжественного открытия
театра преподавателем словесностии изящных искусств Орловской гимназии, где
позже учился Лесков, – Степаном Богдановичем:
В Орле утеха возвышенным –
Театр – ума и вкуса храм…
Каменский то здесь произвёл,
Чем будет славиться Орёл!
Надо признать, свою долю славы театр получил: на его сцене играли
М. Г. Савина, П. С. Мочалов, уроженка Орла Г. Н. Федотова и другие талантливые мастера. «Звёзды» бывали в Орле гастрольно, редкими наездами.
Повседневный же общий уровень театра вряд ли мог порадовать душу настоящего любителя высокого искусства. Современник Сергея Каменского, граф М.
Д. Бутурлин, в своих «Записках» отнёсся к графу и его затее безо всякой пощады: «Любопытнее всего были в Орле дом и публичный театр графа Сергея
Михайловича Каменскаго (сына фельдмаршала), состоявший из его крепостных
людей, с платою за вход, с печатными афишками, и с полным оркестром так
же из крепостных. Таковыми же были живописцы, декорации и машинисты. В
театре давались комедии, водевили (в которых, видимо, и исполняла свои «подпури» героиня «Тупейного художника» Любовь Онисимовна. – Н. Л.), слезливыя
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драмы, даже оперы и балеты доморощенными, безталанными и безголосными
графскими артистами; они не отваживались только на трагедии. Театр с домом,
где жил граф, и все службы занимали огромный четырехугольник, чуть ли не
целый квартал на Соборной площади. Строения были все одноэтажныя и деревянныя с колоннами, с отвалившейся на них штукатуркой, и уже при мне здания
все начинали гнить. Внутренняя отделка театра была ещё изрядная, с беньурами,
двумя (помнится мне) ярусами лож и с райком; креслы под номерами, передние ряды дороже остальных. В этом театре могла поместиться столь же почти
многочисленная публика, как в Московском Апраксинском театре, где в то время
имелась италиянская опера. Были при театре капельдинеры, (как следует) в ливрейных фраках с разными воротниками. При однообразии жизни в губернском
городе театр этот был не малым развлечением для нас, военных. В числе опер
имели дерзость давать «Двухдневное приключение» (Les deux journees) известнаго Керубини, «Жан де Пари» и «Краснуюшапочку» (Le petit chaperon rouge)
не менее известнаго в то время Боальдьё, «Жоконду» (Николо д'Изуара) и «Сандриллиону» (Боальдьё или Штебелдта, хорошо не помню), (добавим сюда и упомянутую Лесковым «Китайскую огородницу». – Н. Л.), а всего чаще, подчивали
нас «Русалкою»; до Моцарта и Россини, однако же, не доходили. Первый тенор,
чистый холоп, по имени Кравченко, пел с шиком, столько же носом, сколько
горлом, не разставаяся никогда с носовым платком, который он комкал в руках
и в который поминутно плевал. Второй будто бы тенор, Миняев, более шевелил
губами и махал руками, нежели выпускал звуки из уст, и потому трудно было
определить, к какой категории принадлежал его голос. Чего-либо похожаго на
бас (голос, повсеместно встречаемый в России) в труппе решительно не было,
хотя лице, предназначенное для басовых партиций, силилось реветь брюхом.
Дворовая девка, дурнолицая примадонна, обладала пронзительным пискливым
голосом, была превысокаго роста и имела также свой особенный шик, состоявший в почти безпрерывном поворачивании головы к одному плечу. Но в балетах
особенно был хорош первый танцор Васильев, ростом с покойнаго Каратыгина,
в телесно-цветном трико, с плохо бритою бородою, пускавшийся в грациозности
и позы. Когда он совершал прыжки, называемые «антреша», голова его уходила почти в облака сцены. Сам хозяин всегда сидел в 1-м ряду кресел, а семейство его в середней (помнится мне) ложе, в роде царской. Был в мое время для
продажи билетов кассир; но разсказывали, что в былое время граф сам сидел у
кассы с своим георгиевским 2-й степени крестом (за взятие Базарджика) и продавал билеты, по поводу чего юнкер граф Мантейфель (служивший в кирасирской дивизии ген. Дуки, которая стояла в Орле в начале 20-х годов), известный
своими шалостями, привез раз в кассу огромный мешок с медными деньгами в
уплату ложи бель-этажа; пересчитывать потребовалось много времени, так что
должно было остановить раздачу билетов, а отказать было жалко, по цене бельэтажной ложи. Менее смешными в комедиях были две сестры Кобазины в ролях
«premieres amoureuses», но не потому, что в них таилась искра драматическаго
таланта, а потому только, что оне были девки без претензий на барство, говорили и жестикюлировали как следует скромным горничным и прачкам. О туалете
артистов обоего пола нечего и говорить, хотя иные костюмы, относящиеся к прошлым столетиям, были порядочными, и не даром сиятельный хозяин разорялся
на свою затею: театр был редко пуст. Справедливость требует прибавить, что
оркестр был весьма сносным. Из репертуара драм помню, что нередко давалась
одна плачевная и усыпительная под именем «Фальшивая Сидония», из комедии:
«Полубарския затеи», а из водевилей: «Суженаго конём не объедешь», Хмельницкаго, что тогда было новизною. (…) Один из наших офицеров Телесницкий
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и я попытались было завести письменную интрижку с двумя вышесказанными
сёстрами Кобазинами чрез лакеев с разноцветными воротниками, но радужные
воротники брали деньги и нас надували, и ничего из того не вышло, кроме того,
что слухи дошли до графа, у катораго разлилась желчь, в следствие чего он (помнится мне) распорядился патриархально с тою из сестер, к которой мы писали, т.
е. высек её, и грозил жаловаться на меня моему отцу во Флоренцию. Вероятно и
разноцветный воротник, замешанный в этом деле, тоже поплатился своею шкурою.
Граф был женат вторым браком на вдове, имевшей от перваго мужа двух, более чем
зрелых, дочерей. Кто была графиня по рождению, и кто первый ея муж, я забыл, но
она была весьма достойная женщина; детей же от графа тогда она не имела. Была
у графа дочь от первой жены, не жившая с отцем в Орле, и вскоре после умершая
девицею, завещавши своё (материнское) имение отцу. Актрисы содержались взаперти в четырех стенах, как бы в гареме, и кроме как в театр никуда не выходили, да и
самим падчерицам графа едва ли было веселее: оне никуда не выезжали, ни на балы
у губернатора (Петра Александровича Солнцева), ни в Благородное Собрание. Я не
упомянул, что граф держал при себе стараго немца балетмейстера (по фамилии, кажется, Гебелъ или Дебель) для обучения его танцоров и танцовщиц. Немец этот нас
уверял, что он некогда служил в нашем Павлоградском полку при генерале Бауере (в
начале столетия), а также, что знаменитый уже тогда Щепкин начал свое драматическое поприще на театре графа Каменскаго».
К слову, согласно уверениям самого М.С. Щепкина, он всего дважды выступал
на орловской сцене – в 1822 и в 1842 годах.
В совершенно отличном от Бутурлина, полном восхищения и благоговения штиле, пишет о Сергее Каменском сегодняшний руководитель театра Борис Голубницкий: «У него, несомненно, был организаторский талант и природное чувство театра.
Своё дело в Орле Каменский поставил уверенно и с размахом. Нарядный зал на
500 мест, два оркестра, труппы – драматическая, оперная и балетная. В театре граф
Сергей был всем – владельцем, антрепренером, режиссером, иногда сам сочинял
музыку и даже билеты умудрялся продавать. Был осмотрителен в выборе репертуара, избегал повторения столичных афиш, не пропускал литературных новинок.
Княжнин, Сумароков, Капнист, Грибоедов, Крылов, Фонвизин, Ал. Писарев, Коцебу, Шекспир, Шиллер – вот круг его авторов. С публикой был строг, своеволен. Продавая по утрам билеты в кассе, вглядывался в лица, пристрастно расспрашивал, мог
отказать, а понравившемуся нередко вручал даровой билет. Издавал журнал «Друг
Россиян», был почётным членом Общества Российской словесности, Харьковского университета, попечителем гимназии, щедро занимался благотворительностью.
Так, в 1816 г. сыграл спектакль в пользу инвалидов Отечественной войны 1812 г. И,
как точно подметил кто-то из его современников, себе в убыток доставлял великое
удовольствие орловцам. Его театр любили, им хвалились».
А вот выписка с сайта «Арт-Орёл», автор Алёна Ростовцева: «В далёком
1815 году Орлу был сделан удивительный подарок, значимость которого постигается со временем. Генерал от инфантерии Сергей Михайлович Каменский,
сын фельдмаршала М. Ф. Каменского, получившего графское достоинство за
свои ратные подвиги, открывает в городе первый общедоступный театр. Театр
с интересной труппой, в которой были оперные и драматические артисты, хор,
балет, два оркестра. (…) В театре Каменского работали свои костюмеры, декораторы, балетмейстеры, приглашались и лучшие иностранные мастера, одно
время служил у графа талантливый итальянский декоратор Доменико Скотти. (…)
Современники и счастливые очевидцы творческой жизни театра Каменского (граф
М. Д. Бутурлин, князь И. М. Долгорукий, дворяне И. С. Жиркевич и Гурий Эртаулов) в своих воспоминаниях единодушны в том, что Каменский у себя в Орле
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стремился собрать всё самое лучшее, «пьесы в театре беспрестанно менялись, и с
каждой новой пьесой являлись новые костюмы и великолепные декорации».
Голубницкий превозносит «князя Сергея»; Ростовцева, ничтоже сумняшеся,
ссылается на «Записки» Бутурлина – неужели она так уверена, что никто их не
прочтёт? И ни слова о злодеяниях, описанных Лесковым в «Тупейном художнике», ужасавших жителей Орла и его окрестностей, и даже вызывавших возмущение в столицах. Только Голубницкий неприметно пускает к финалу ремарку:
«Примечательно тонкое наблюдение князя Дм. Долгорукого, относящееся к 1820
году: «Весь город его (графа Каменского) осуждает, и, тем не менее, каждый идёт
смотреть любимый спектакль».
Стыдиться нужно того, что безнравственные, развращённые горожане стремились к увеселительным зрелищам, зная, что те зиждятся на крови и страданиях
крепостных актёров, а не оправдывать графов Каменских и прочих «любителей»,
посещавших это «заведение» ради сомнительных «удовольствий», приписывая им
роль «прогрессивных деятелей» на театральной ниве...
За обедом или ужином у камелька в семье Лесковых обсуждались городские новости и городские личности, в том числе графы Каменские. Выражение «неслыханные тираны» Николаша, без сомнения, выцепил и накрепко запомнил из разговоров
взрослых, которые он так любил слушать. Из них же он узнал, что Каменские не
пускали крепостных актёров даже в церковь для исповеди и причастия, «потому что
сам граф в Бога не верил, а духовных терпеть не мог, и один раз на Пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил». «Я слыхал об этом от моей
бабушки Алферьевой и от известного своею непогрешительною правдивостью старика, купца Ивана Ив. Андросова, который сам видел, «как псы духовенство рвали»,
а спасся от графа только тем, что взял грех на душу». Когда граф его велел привести
и спросил: «Тебе жаль их?», Андросов отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство, так
им и надо: пусть не шляются». За это его Каменский помиловал».
Зато о другом земляке, генерале А. П. Ермолове – герое Орла, герое-орле, говорили с восторгом и уважением. В родных палестинах непоседа-генерал бывал часто, и
в основном не по своей воле: к примеру, в 1798 году Ермолова арестовали по делу о
создании Смоленского офицерского политического кружка и по подозрению в участии в заговоре против Павла I уволили со службы и отправили отбывать ссылку в
родовое поместье во Мценском уезде Орловской губернии. Однако скучать да кручиниться Алексей Петрович и не думал: приобрёл дом в Орле и завёл тесные знакомства с местной дворянской знатью. Пришедший на смену Павлу государь Александр Первый указом от 15 марта 1801 года Ермолова помиловал и вновь призвал
в бой. Увы, «беспримерный начальник и невозможнейший подчинённый» «военнодействовал» недолго: «наскучив неблагодарною службою, на которой всё усердие
его и все подвиги его никогда по заслугам не оценивались, Ермолов в ноябре 1815
года вышел в отставку и, сдав в Познани свой корпус генерал-лейтенанту Паскевичу, отправился в Россию и поселился в Орловской губернии, в имении старика отца,
считая свою службу оконченною», – писал Николай Семёнович Лесков в известном
биографическом очерке, посвящённом юбилейной годовщине знаменитого земляка.
Герой России возобновил прежние знакомства и даже попытался сплотить вокруг
себя некий «кружок». Но тут начавшиеся военные действия на Кавказе потребовали
его присутствия, и он снова покинул родные края. Наконец в марте 1827 года Ермолов попросил окончательного увольнения от службы, покинул Кавказ, удалился от
дел и снова возвратился на малую родину. Однако и на сей раз усидел в Орле недолго – неприютно ему тут было. Это через пятьдесят лет память А. П. Ермолова в Орле
чествовали помпезно и пышно: «После литургии была отслужена панихида в особо
устроенном павильоне, украшенном зеленью и цветами, – восторженно описывал
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празднество очевидец. – Шествие духовенства к церкви сопровождалось несением
роскошных металлических и фарфоровых венков от войсковых частей, расположенных в пределах Орловской губернии, присланных от полков и батарей, квартирующих в разных губерниях. К месту служения панихиды прибыли отряды пехотных
полков 36-й пехотной дивизии, конной артиллерии и 17-го гусарского Черниговского полка. Духовная процессия, за которой следовали губернатор, губернский предводитель, члены комитета по сооружению памятника Ермолову в Орле, представители
дворянства, города, внуки и родственники генерала, не находящиеся в строю офицеры, многочисленные почитатели памяти героя, была встречена гимном «Коль славен
наш Господь в Сионе», сыгранным военными хорами и трубачами гусарского полка.
По окончании церковной службы войсками был сделан парад. После того (…) прочли рефераты о великом полководце. Были также зачитаны многочисленные телеграммы, полученные со всех концов России». Улицу Заострожную переименовали
в улицу Ермолова, дворяне собрали около 13 тысяч рублей на памятник герою, а В.
Р. Апухтин испросил разрешение Министерства внутренних дел России на издание
серии открыток о Ермолове, которая была пущена в продажу по всей России, чтобы
собрать средства на открытие музея.
А в 1827-м генерал с горечью констатировал: «Здесь я иностранец, вышедший
на берега африканские. Как всё пусто! Как дико!.. Наш город Орёл кажется взятым
штурмом ябедниками и подъячими...»
Незадолго перед тем, как Лесковы поселились на 2-й Дворянской, Алексей Петрович продал дом в Орле и уехал в Москву на долгое, как он сам выражался,
«сиденье и гляденье на «Иерихонского». Но ведь совсем недавно этот легендарный человек обитал рядом – через улицу! «Отголоски орловских разговоров о Ермолове слышатся в рассказах писателя», – считает Ашихмина, и это не вызывает
сомнений. Отголоски-то слышатся, но если в детские и юношеские годы Лесков
относился к Ермолову с обожанием, то позже внёс в это отношение критическую
ноту. Она звучит и в биографическом очерке, где Николай Семёнович попытался
всестороннее и по возможности объективно оценить многогранную, противоречивую личность Ермолова, да и в «Мелочи архиерейской жизни» счёл возможным
вставить такой пассаж: «Не довольствуясь кавказской славой первого русского
героя, генерал Алексей Петрович Ермолов не пренебрегал обретением ещё большей популярности в Москве через панибратские отношения и либеральные разговоры с молодыми людьми, которых смешил, называя покойного фельдмаршала
Паскевича-Эриванского графом Иерихонским и критикуя действия правительства.
Всё это, конечно, стало известно двору и правительству, здравомыслящие люди
генерала стали сторониться и избегать. Незадолго до кончины, ведя беседу в гостях с одним из высокопоставленных православных иерархов о нигилистах, А. П.
Ермолов спросил у своего собеседника:
– И скажите, пожалуйста, откуда такая дрянь могла взяться на нашей земле?
На что собеседник в ответ «рек ему истину с улыбкой»:
– Одни вы, ваше превосходительство, гуляя по бульварам, сотни две, я думаю,
посеяли.
– Это когда? – спросил удивлённый и недовольный Ермолов.
– А вот когда фельдмаршала Иерихонского с братиею разбирали!»
На Лескова, без сомнения, повлияла характеристика Алексея Петровича Ермолова, данная ему Львом Толстым, к которому Николай Семёнович относился с
огромным пиететом: тот представил генерала по отношению к Кутузову с некрасивой стороны – в «Войне и мире» Ермолов посылает фельдмаршалу лист белой
бумаги вместо донесения. И всё-таки Лесков преклоняется перед «хорошим, да
неудобным» Ермоловым, восхищается его заслугами и доблестью. В 1864 году он
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вывел Алексея Петровича в романе «Некуда» под именем «полного генерала Стрепетова». Сцена, в которой генерала посещает «революционер» Розанов, убеждает нас в благородстве, возвышенности натуры «мощного старика», в правоте его
«простого патриотизма»:
«В отворённую дверь Розанов увидел ещё большую комнату с диванами и большим письменным столом посредине. На этом столе горели две свечи и ярко освещали величественную фигуру колоссального седого орла. Этот орёл был генерал
Стрепетов.
Генерал Стрепетов сидел на кресле по самой середине стола и, положив на
руки большую белую голову, читал толстую латинскую книжку. Он был одет в
серый тулупчик на лисьем меху, синие суконные шаровары со сборками на животе
и без галстука. Ноги мощного старика, обутые в узорчатые азиатские сапоги, покоились на раскинутой под столом медвежьей шкуре.
При входе доктора генерал поднял голову, покрыл ладонью глаза и, всмотревшись в гостя, произнёс:
– Прошу покорно.
Доктор поклонился.
– Очень благодарен, что пожаловали, – сказал опять Стрепетов и, указывая на
стул, стоявший сбоку стола, добавил: – прошу садиться.
Доктор ничего не ответил и молча сел на указанный ему стул.
Стрепетов вынул из кармана синий фуляр с белыми кольцами, осмотрел его и,
громко высморкавшись, спросил:
– Вы ведь из революционеров?
Розанов смешался. Стрепетов, свёртывая платок, взглядывал исподлобья на
Розанова.
– Это нехорошо отрекаться от своего звания, – заметил Стрепетов после довольно долгой паузы.
– Я не знаю, что вы хотите сказать этим? – проговорил смущённый Розанов.
Стрепетов посмотрел на него и, не сводя своего орлиного взгляда, сверкавшего
из-под белых волос, начал:
– Я вас сконфузил. Это утешительно: значит, вы действительно ещё русский
человек, своего смысла не утратили. Чувствуете, что затевают дело неладное.
Доктор выжидал, что будет далее.
– Р-е-в-о-л-ю-ц-и-я! – произнес с большою расстановкою Стрепетов. – Это какое слово? Слышите, будто что-то как нерусское, а? С кем же вы хотите делать
революцию на Руси?
– Вы мне, Александр Павлович, уже раз заметили, что я отрекаюсь от своего
звания, а мне и ещё раз придется отречься. Я никакой революции не затеваю.
– Верю. Ну, а другие?
– Почем же мне знать, что думают другие! «У всякого барона своя фантазия».
– У всякого есть свой царь в голове, говорится по-русски, – заметил Стрепетов.
– Ну, а я с вами говорю о тех, у которых свой царь-то в отпуске. Вы ведь их знаете,
а Стрепетов старый солдат, а не сыщик, и ему, кроме плутов и воров, все верят.
– И я вам верю, – произнес Розанов, смело и откровенно глядя в грозное лицо
старика».
Литературовед Р. М. Алексина «на основе косвенных данных» выдвинула
предположение, что отца писателя, Семёна Дмитриевича Лескова, и Алексея
Петровича Ермолова могла связывать причастность к декабристам. Такую
возможность, конечно, категорически отвергать нельзя: в те времена принадлежность к какому-либо тайному обществу считалась одним из атрибутов
«джентльменского набора» настоящего мужчины. Но я, исходя из тех же «кос-
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венных данных», скорее бы сделала вывод о том, что Алексей Петрович именно к декабристам относился отрицательно и вряд ли мог состоять в их тайном
обществе, хотя донос смоленского губернатора и «подвязал» его в 1789 году к
кружку Каховского.
Какими же были люди, собиравшиеся в гостиной Лесковых, составлявшие их
близкий круг?
Тогда в Орле ещё не существовало общество любителей изящных искусств и
отделение Российского музыкального общества – они возникнут через несколько
лет после того, как Николай Лесков покинет Орёл, однако оснований к их возникновению имелось предостаточно. Многие из орловчан серьёзно интересовались музыкой, играли на различных музыкальных инструментах, на домашних
вечерах исполнялись популярные арии, квартеты. В 1838 году начала функционировать первая публичная библиотека (ныне она носит имя И. А. Бунина) – самое крупное библиотечное сооружение Орловской области; книги и периодика
пользовались большой популярностью у населения. Были среди жителей города и весьма неплохие художники. В гостиных обсуждали не только «высокие
предметы» искусства: разбирали политические новости и тут же перемывали
косточки соседям-чиновникам; шептались о губернаторе и громко возмущались
военными. Ещё не наступило то время, которое метко обозначено Лесковым в
«Русском тайнобрачии» как «реставрация упадка нравов», а Ермоловым – как
«взятие штурмом ябедниками и подъячими» России. Ещё бурлила в обществе
«охота ко всякого рода трактаментам и прениям», и так называемые образованные люди «находили удовольствие в обмене мыслями». Только в самом конце
девятнадцатого века «мысли были изгнаны из обращения, и все, от прыткого
поручика до авантажного тайного советника, обратились к универсальному русскому средству «убивать время» – сели за карты»; «литераторы и учёные не отставали от явных поручиков и тайных советников: и они садились за ломберные
столы без всякого зазрения совести и резались с теми самыми чиновниками, на
которых недавно ещё изливали жгучий яд своих обличительных сарказмов».
Приняли участие в позднейшей «реставрации упадка нравов» и духовные лица.
В тридцатые они курили трубки «с длинным чубуком», дулись в картишки «тайнодейственно», по-домашнему: «Пойдём часослов в тридцать шесть листов читать», – приглашал своего зятя священник, персонаж рассказа «Ошибка природы». В восьмидесятые – священнослужители в карты играли уже не скрываясь,
как встреченный Лесковым в некоем петербургском доме «столичный протоиерей», «внушительную фигуру которого описать дано не моему перу», – иронизировал Николай Семёнович. «Он появился на пиршестве как раз в то время,
когда я собирался оттуда удалиться восвояси (…). Так как все столики уже были
заняты и для преподобного отца не находилось пристойной партии, то хозяева
были в затруднении: к чему им пристроить своего почтенного духовника, и решили принести ему в жертву моё бесприкаянное недостоинство. С этою целью
меня немилосердно придержали и представили протоиерею с рекламирующею
аттестациею, как автора «дьякона Ахилки». Но преподобный отец сначала был
неутешен: подав мне руку, он поправил у себя на груди важные кавалерии и обратился к хозяевам с словами горького упрёка:
– Ахилку мы читали, и кто оного автор – знаем, а чтобы своего духовного и
венчального отца в святой день без пульки оставить, так это можно сделать только совсем забывши закон и религию».
Но и без карт поводов для обсуждения в гостиных дурных примеров поведения церковных служителей имелось предостаточно – мздолюбие, грубость,
лень, пьянство, необразованность. Объектом критики становился даже «лютый»
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владыка Смарагд. И тут же милые дамы болтали о прислуге, обсуждали рецепты
варенья и фасоны модных платьев...
А маленький Николай Лесков слушал, слушал – и запоминал. Все эти пёстрые
разговоры щедро насыщали живое воображение мальчика, он, образно говоря, собирал и бережно складывал разнообразные эмоционально-информационные сокровища в свой «сундук памяти», который стал в будущем «неиссякаемыми закромами» для писателя Лескова, откуда – черпай хоть сто лет – не вычерпаешь!
– оригинальные характеры, замысловатые сюжеты, яркие детали. У Николаши не
было друзей-сверстников, а с младшими по возрасту детьми ему было неинтересно. Ему нравилось слушать, о чём говорят старшие. Его товарищами часто становились взрослые люди – будущие персонажи его произведений. Источниками
сюжетов для него всегда была жизнь, его сочинения – «правда, но сшивная», то
есть какой-либо герой его произведений мог быть наделён чертами внешности
или характера нескольких реально существовавших людей, точно так же и с событиями – они могли переплетаться, смещаться во времени, но всегда отличались
достоверной правдивостью. «…Я большею частью списывал живые лица и передавал действительные истории <…> я всегда нуждался в живых лицах, которые
могли заинтересовать своим духовным содержанием. Они мною овладевали, и
я старался воплощать их в рассказах, в основу которых тоже весьма часто клал
действительное событие». Большая часть в его книгах – «не вымысел – это свод
событий одного времени и одной природы». Так, до самозабвенного восторга, он
«овладелся» Голованом, а затем «прекрасным старичком» Крылушкиным (под
этой фамилией Лесков зашифровал Ивана Ивановича Андросова): «А у нас в городе жил старичок, к купечеству он был приписан, но ничем не торговал, а занимался леченьем; звали его Сила Иванович Крылушкин. Удивительный был старичок:
добрый такой, что и описать нельзя. Про его доброту святую целая губерния знала.
И такой он был благообразный, такой миловидный, что, бывало, как положит он
кому-нибудь на голову свою бледную руку, так и хочется поцеловать эту руку. Точно патриарх святой. В лечении он был очень искусен, и больных к нему навозили
с разных сторон, из сёл и из городов. Лечил он всех у себя в доме, и всё больше
одними травами, которые сам и собирал весною. От всяких болезней лечил Сила
Иванович и всегда успешно. Народ говорил, что «Крылушкину Бог помогает», и
верил в него как в слугу Божьего». Точно так же Лесков был очарован возвышенными странностями медника Антона, «который пользовался в рассуждении всех
настоящих качеств самою плохою репутациею. Этот человек ни с кем не соглашался в самых священных вопросах, а выводил какие-то таинственные зодии и даже
что-то сочинял. Жил Антон в слободе, в пустой горенке на чердаке, платя по полтине в месяц, но держал там такие страшные вещи, что к нему никто не заходил,
кроме Голована. Известно было, что Антон имел здесь план, рекомый «зодии», и
стекло, которым «с солнца огонь изводил»; а кроме того, у него был лаз на крышу,
куда он вылезал ночами наружу, садился, как кот, у трубы, «выставлял плезирную
трубку» и в самое сонное время на небо смотрел. Приверженность Антона к этому
инструменту не знала пределов, особенно в звёздные ночи, когда ему видны были
все зодии. Как только прибежит от хозяина, где работал медную работу, – сейчас
проскользнет через свою горенку и уже лезет из слухового окна на крышу, и если
есть на небе звезды, он целые ночи сидит и все смотрит. Ему это могли бы простить, если бы он был учёный или, по крайней мере, немец, но как он был простой
русский человек – его долго отучали, не раз доставали шестами и бросали навозом
и дохлой кошкой, но он ничему не внимал и даже не замечал, как его тычут. Все,
смеясь, звали его «Астроном», а он и в самом деле был астроном».
Какой мальчик не восхитится человеком, располагающим «лазом на крышу»,
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а на крыше – подзорная труба, через которую можно наблюдать движение звёзд!
В примечаниях Лесков считает нужным «удостоверить подлинность личности»
медника-астронома: «Я и мой товарищ по гимназии, нынче известный русский
математик К. Д. Краевич, знавали этого антика в конце сороковых годов, когда
мы были в третьем классе Орловской гимназии и жили вместе в доме Лосевых;
«Антон-астроном» (тогда уже престарелый) действительно имел кое-какие понятия о небесных светилах и о законах вращения, но главное, что было интересно:
он сам приготовлял для своих труб стекла, отшлифовывая их песком и камнем, из
донышек толстых хрустальных стаканов, и через них он оглядывал целое небо...
жил он нищим, но не чувствовал своей нищеты, потому что находился в постоянном восторге от «зодии».
Удивительные люди в немалом количестве водились и в самом Орле, и в его
окрестностях – имей только талант их увидеть и услышать. Отрок Лесков такой
талант имел. Сначала – пристальное наблюдение, затем – жадное общение, и наконец – глубокое единение с городом и его обитателями имели на него громадное
влияние, изменили характер мальчика. Это было совсем не то, что он чувствовал,
бывая здесь наездами! Он сроднился с городом, врос в него, стал им. В нём самом,
в его сознании, в его душе, рождались, жили, радовались, страдали и умирали эти
люди, ставшие ему плоть от плоти, кровь от крови…
Даже много лет спустя, давно покинув Орловщину, Лесков мог легко воссоздать в воображении любую улицу, переулочек или окраинную слободку родного
города, отлично помнил все соборы, монастыри и маленькие церкви. Он с удовольствием изображал бытовые сценки, то и дело происходившие на городских
базарах и площадях, великолепно описывал атмосферу и убранство дворянских
городских усадеб и присутственных учреждений; а также имел страсть вставлять
в свои произведения реально существовавших лиц, и даже иногда – под настоящими фамилиями; обожал вворачивать в разговор разные случаи, были и небылицы,
удивительные происшествия и народные предания, реальные события в пересказах и интерпретациях различных повествователей. Он не только сохранил, но даже
в превосходнейшей степени обогатил яркий, сочный, колоритный язык своего детства, превратив его в тот особый, свойственный только ему стиль, за который и
получил прозвище «волшебник слова».
В общем, жилось в Орле и Николаше, и его родителям хорошо.
Но вдруг в судьбе семейства произошёл крутой поворот: «елецкое разоблачение» Семёна Дмитриевича «вызвало большое недовольство губернатора Кочубея», которого «звали, кажется, Аркадием Васильевичем», – как бы с трудом
припоминает писатель. На самом деле Аркадий Васильевич, потомок легендарного Василия Леонтьевича Кочубея, героя пушкинской поэмы «Полтава», был
известным человеком: действительный тайный советник, сенатор, аристократ. И
в артистических кругах его отлично знали: ещё в младые лета вместе со своим
товарищем, графом С. П. Потёмкиным, он сочинил оперу «Душенька» по поэме
Богдановича, имевшую большой успех. В Орёл Кочубей прибыл после длительной карьеры, последней ступенью которой была должность губернатора Киева с
1828 по 1830 годы. В качестве орловского губернатора он немало содействовал
строительству железных дорог в подвластной губернии – имел свой «интерес»
в концессиях. Однако Николай Семёнович Лесков обвинил в конфликте с его
батюшкой не того человека: А. В. Кочубей служил орловским губернатором с
1830-го по 1837 год, а в 1837-м этот пост занимал брянский дворянин Николай
Михайлович Васильчиков, продержавшийся на своём посту до 1841 года, которого сменил П. И. Трубецкой, уже известный нам по смешному противостоянию
петуха и козла, то есть «умообкраденного» губернатора и «неуёмного» архиерея

Николай Лесков. Жизнь честного человека

63

Смарагда в «Мелочах архиерейской жизни»: «На светлом окне серого домика на
Полешской площади «сожженного» города Орла в один прекрасный день совершенно для всех неожиданно появились два чучела: одно было красный петух в
игрушечной каске, с золочёными игрушечными же шпорами и бакенбардами; а
другое – маленький, опять-таки игрушечный же козел с бородою, покрытый черным лоскутком, свёрнутым в виде монашеского клобука. Козёл и петух стояли
друг против друга в боевой позиции, которая от времени до времени изменялась. В
этом и заключалась вся штука. Смотря по тому, как стояли дела князя с архиереем,
то есть: кто кого из них одолевал (о чём Шульц всегда имел подробные сведения),
так и устраивалась группа. То петух клевал и бил взмахами крыла козла, который,
понуря голову, придерживал лапою сдвигавшийся на затылок клобук; то козёл давил копытами шпоры петуха, поддевая его рогами под челюсти, отчего у того голова задиралась кверху, каска сваливалась на затылок, хвост опускался, а жалостно разинутый клюв как бы вопиял о защите. Все знали, что это значит, и судили о
ходе борьбы по тому, «как у Шульца на окне архиерей с князем дерутся».
Однако до весёлой потехи, устроенной майором Шульцем, было ещё далеко, а
одиозный Кочубей уже откочевал в Петербург, где его ждало комфортное кресло
в министерстве внутренних дел. Выходит, у Семёна Дмитриевича, вышедшего в
отставку в 1839-м, «неразрешимые противоречия» возникли именно с Николаем
Михайловичем Васильчиковым, только что покинувшим военную службу в чине
полковника и получившим гражданский чин действительного статского советника. Дядя, герой войны 1812 года, составил Васильчикову протекцию при дворе, и
вуаля! – племянник уже глава Орловской губернии.
В сухом остатке факт – в угоду губернатору, кто бы им ни был, дворяне на следующих выборах Семёна Дмитриевича «прокатили»: он остался без места, «как
человек крутой», с ясно читаемой гордостью за непреклонную честность родителя
подчёркивал сын. «От отца требовали какой-то уступки губернатору, которую он
будто бы мог оказать в виде вежливости, съездив к нему с визитом. Я помню, как
несколько дворян приезжали его к этому склонить, но он додержал свою репутацию «крутого человека» и не поехал». Внук Семёна Дмитриевича снова гораздо
суровее в воссоздании реальности, чем сын: «Чем он занимался почти пять лет,
живя здесь, формуляр его не говорит. Наконец, 18 июня 1832 года, он вновь поступает на службу, сперва в гражданскую судебную палату «от короны», а затем
переходит в уголовную палату заседателем «по выбору от дворянства». Открывается неплохая дорога. На седьмом году, по словам его сына, он чем-то навлекает на себя неудовольствие губернатора (...). Требовался досадный, но нимало
не унизительный, искупительный визит. Семён Дмитриевич упёрся и не поехал.
Уговорить «крутого человека» не удалось. Благородное дворянство не дерзнуло
баллотировать его в таких условиях на новое трёхлетие. Пятидесяти лет, в полном
расцвете сил, ума и способностей, с богатым служебным опытом, приходилось
уходить в отставку, не выслужив даже какой-нибудь пенсии. 24 января 1839 года
он «из палаты сей выбыл». В нерадушном Орле делать стало нечего. Оставаться
там не дозволяло и чувство горькой обиды».
Так внезапно закончился недолгий период благоденствия семейства Лесковых.

