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Аннотация
Статья является откликом на оживленную газетно-

журнальную полемику, возникшую вокруг появившегося в апреле
1886 года двенадцатого тома Сочинений гр. Л. Толстого. Сам
Лесков принял в полемике непосредственное участие.  В  своей
статье писатель разбирает этическое учение Толстого, его
народолюбие, показывая, насколько обращение Толстого к
«мужику» органичнее и серьезнее, нежели раздраженные
рекомендации Достоевского «учиться всему» у «куфельного
мужика».
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Николай Семенович Лесков
О куфельном

мужике и проч.
Заметки по поводу
некоторых отзывов

о Л. Толстом
Новые произведения гр. Л. Н. Толстого продолжают бес-

престанно вызывать разнообразные суждения. Энергиче-
ские отзывы об этих сочинениях отличаются то энтузиаз-
мом, доходящим порою до безмерного восторга с страстным
желанием сравнять перед ним все остальное вровень с зем-
лею, то излишнею придирчивостью.

Попытки защитить многие нынешние мнения графа Л.
Толстого не достигают цели. Теперь невозможно отнестись
к его новейшим сочинениям с настоящим беспристрастием
свободной литературной критики. Для этого, без сомнения,
придет свое время, а до той поры теперь остается заботиться
только о том, чтобы сохранить то, что чувствуют и как судят
современные читатели, на глазах которых совершается вели-
чественный литературный успех гр. Толстого, а в то же вре-
мя перед движением торжественной колесницы этого писа-



 
 
 

теля с каким-то азартом производится идоложертвенное из-
биение литературных младенцев.

Когда настанет этот час, который не затмит величия гр. Л.
Н. Толстого, но даст возможность говорить о достоинстве его
сочинений с полною откровенностью, тогда для свободных
от нынешних тенденций критиков может оказаться подспо-
рьем то, что теперь упускается из виду нынешними крити-
ками, пишущими под влиянием партийной страстности или
других побуждений, литературе посторонних и не полезных.

Я не занимаюсь критикою и тем менее позволил бы себе
критиковать сочинения графа Л. Н. Толстого, что и чрезвы-
чайно трудно и чрезвычайно ответственно. Но чтобы уста-
новить точку моих отправлений к тому, что хочу сказать да-
лее, – я оговариваюсь, что я разделяю мнение тех, кто счи-
тает графа Л. Н. великим и даже величайшим современным
писателем в мире. Но из всех критиков, восхваляющих гра-
фа, по моему мнению, иностранные критики судят о нашем
великом писателе лучше и достойнее, чем критики русские,
а из иностранцев, кажется, всех полнее, глубже и правильнее
понимает и толкует сочинения гр. Толстого – виконт Мель-
хиор де Вогюэ.

Таково мое личное мнение. Может быть, оно и ошибочно
и даже совсем неверно, но я его сознаю искренно и пишу да-
лее. Именно по тому уважению, какое я питаю к графу Л. Н.
Толстому как к великому писателю моей родины, я не в си-
лах отрывать от него своего внимания и не могу не отмечать



 
 
 

того, что в суждениях о нем отзывается крайнею несправед-
ливостью и пристрастием. Особенно досадительным кажет-
ся, когда в толкованиях идей этого писателя – главное, или
по крайней мере более значительное, как бы умышленно за-
слоняется идеями низшего порядка и меньшего значения.

Такое отношение к делу уже два раза побудило меня осме-
литься выступить со своими замечаниями, которые я желал
довести до ведома гг. критиков гр. Толстого. Я знал, что это
небезопасно и что я могу за это потерпеть, но тем не менее я
отважился. В первый раз я старался дать защитникам графа
годное оружие для защиты Льва Николаевича от нападок на
него со стороны г. Леонтьева. Я старался показать и показал,
что Л. Н. Толстой согласен с Исааком Сирином, которым его
упрекал г. Леонтьев, а что г. Леонтьев сочинений Исаака Си-
рина не знает. Это было сильное оружие для защиты графа,
но оно пренебрежено – вероятно, к немалому удовольствию
г. Леонтьева и тех, кому надлежало почувствовать стыд за
его необразованность и рискованные «ссылки на христиан-
ских писателей, которых он не читал. Второй раз я указывал
на сходство сюжетов гр. Толстого с некоторыми историями
из Прологов и тоже, кажется, показал то, что было нужно.

В оба раза замечания мои остались никем не опроверг-
нутыми и даже не поправленными. Это позволяет мне наде-
яться, что я, пожалуй, указал нечто правильное. Иначе, ко-
нечно, мои ошибки и погрешности не прошли бы без кол-
ких замечаний со стороны критиков, расположенных к гра-



 
 
 

фу Толстому, и со стороны критиков; которые относятся к
нему враждебно. Г-н Леонтьев, имеющий место в числе по-
следних, должен бы, кажется, не пренебречь случаем ули-
чить меня в неосновательности тех указаний, которые я ему
сделал.

Нынче я опять вижу повод указать нечто другим крити-
кам, увлекающимся своею страстностью и толкующим нечто
пристрастно, а нечто упустительно.

Один из критиков, осуждающих нынешнее настроение
графа, недавно порицал его за «легкомыслие» в объяснении
известной истории, как множество людей, имевших возбуж-
денный аппетит, обошлись с очень малым количеством пи-
щи. У гр. Толстого это представлено так, как бы люди усты-
дились своей заботы о пище и великодушно стали доставать
все съедомое, что у кого было с собою, не для себя, а чтобы
передать его другому. Все поделились, и еще осталось. Кри-
тик называет «такой мотив чудовищным, нелепым» и еще
каким-то, и в том числе «не имеющим себе подобного».

Я не смею утверждать, вышло ли упомянутое предполо-
жение об обращении с пищею из собственной головы графа
Толстого. Но считаю возможным, что «мотив» этот мог быть
им и вычитан и позаимствован у автора, которого критику
надлежало бы знать. Во всяком случае, следует указать этому
критику, что смутивший его «мотив» (если только дело о мо-
тиве) имеет себе неоспоримое подобие в весьма ранней ли-
тературе этого рода, произведения которой графу Льву Ни-



 
 
 

колаевичу, наперекор его критикам, отлично знакомы.
В книге «Лавсаик, или повествовании о жизни святых

и блаженных отцов», сочинения Палладия епископа Елено-
польского числом сто тридцать три жития,[1] под номером де-
вятнадцатым находится жизнеописание Макария Алексан-
дрийского, а в том житии, между прочим, встречаем одно
место, которое по-русски читается следующим образом:

«Когда-то прислали Макарию кисть свежего винограда, –
а тогда ему (то есть бл<аженному> Макарию) очень хотелось
есть». Но Макарий воздержался и «отослал эту кисть к одно-
му брату, которому тоже хотелось есть». Брат этот, подражая
учителю, тоже воздержался и «послал виноград к другому
брату, как будто самому ему не хотелось есть. Но и этот брат
поступил так же, хотя ему очень хотелось съесть виноград.
Таким образом, виноград перебывал у многих братий, и ни
один не хотел есть его. Наконец последний брат, получив ви-
ноград, отослал его опять к Макарию, как дорогой подарок.
Макарий же, узнавши виноград и разведав, как все было, об-
радовался, и благодарил бога за такое воздержание братий,
и сам не захотел есть».

Описанное происшествие с кистью винограда, которою
насытилась вся братия многочисленного пустынножитель-
ства, без всякого сомнения, имеет полное сходство с тем, как
представляется у Толстого подобное же событие, случивше-
еся три века ранее в той же Палестине.

Я не говорю, что изображение, данное нам в «Лавсаи-



 
 
 

ке» епископом Еленопольским, непременно дало гр. Льву Н.
Толстому мысль совершенно так же объяснять другое со-
бытие в этом роде, но такой мотив высказан ранее Толсто-
го, и, мне кажется, господам критикам, не расположенным к
графу, не следовало бы упускать этого из вида. Или вражда
ослепляет их до того, что они позабывают то, что могло бы
быть им на руку в борьбе с неприятным им автором, или же
они вовсе никогда и не знали того, что я считаю с их стороны
забывчивостью.

По поводу «Смерти Ивана Ильича», произведения, кото-
рое написано не в том роде, на который нападают критики,
порицающие графа, – другие критики правильно превозно-
сят неподражаемое мастерство нашего писателя, но отмеча-
ют всего сильнее его «страшный реализм» в описании хода
смертной болезни и самой смерти. Тут, думается, как будто
тоже несколько возобладала излишняя страстность, и за нею
кое-что пропущено и кое-что прихвачено к делу без надоб-
ности. Так, например, при достойных похвалах графу неко-
торые из критиков в несколько приемов старались обнару-
живать при этом свое особенно презрительное отношение ко
всем другим писателям, которые «тоже пишут» и тоже «пи-
сателями называются».

Это напоминает одного из героев Писемского, который,
едучи в вытертой шубе, говорит ей презрительно:

– Эх ты, сволочь! А тоже шубой называешься.
Везде, где есть литература, там есть писатели и лучшие и



 
 
 

менее хорошие; как есть это и во всех родах искусства. Пи-
шет портреты Н. И. Крамской – пишут и другие, и иногда
тоже хорошо пишут, и у них есть свои заказчики, и даже свои
почитатели, и судьи искусства не срамят этих художников и
не гонят их с выставок, «Пушка палит сама по себе, а мор-
тира – сама по себе». Благоухает роза, благоухает и ландыш.
Оттого, что есть Верещагин, не резон запретить всем иным
русским живописцам показываться на свет с их произведе-
ниями, которые, без сравнения их с картинами Верещагина,
тоже нравятся и производят облагораживающее впечатление
на вкус, а может быть, и трогают сердце…

Почему же иначе обходиться с писателями, в ряду кото-
рых Толстой первенствует?

Граф Л, Н. Толстой, без всякого сомнения, самый круп-
ный современный литературный талант во всем свете (по
крайней мере я нахожу такое мнение вполне верным), но,
кажется, чем этот писатель многозначительнее, тем удобнее
воздавать ему следуемое уважение, не прибегая к обиде и
унижению других, которые никак заслонять его не могут
и на то не покушаются. Другие писатели, разумеется, име-
ют меньшие или даже несравненно меньшие дарования, но
несомненно, что и они, с их меньшими дарованиями, все-та-
ки иногда могут писать не совсем дурные вещи. Доказатель-
ством тому служит, что публикою читаются не одни произве-
дения графа Толстого, но и произведения других авторов, –
и это иногда бывает не без пользы, так как и другие авторы



 
 
 

тоже, в свою силу, возбуждают в читателях добрые чувства
и честные мысли. Отрешить от занятий литературою или за-
ставить замолчать всех тех, кто пишет слабее, чем Л. Н. Тол-
стой, было бы совсем не желательно и совсем не полезно в
интересах самой литературы. Пока еще есть читатели, – нуж-
ны и писатели, без участия которых непременно ощутился
бы недостаток в чтении, И притом в числе молодых белле-
тристов есть люди с хорошими дарованиями и тоже с здоро-
вым реальным направлением. Говоря это, хочется назвать г.
Гаршина, который пишет прекрасно и который далеко еще
не достиг предела полного развития своего таланта. За ним,
может быть, следовало бы упомянуть Короленко и молодо-
го писателя Чехова, начинающего писать в том же реальном
направлении. Еще никому не явлено ясно, чего эти люди до-
стигнут, если станут трудиться, имея, между прочим, графа
Толстого для себя образцом, а не пугалом… Их достаточно
судить только с той стороны, делают ли они из своих даро-
ваний наилучшее употребление, какое избрать могут. Ста-
раться же разочаровать их и унизить до потери всякой веры
в себя – это не полезное, а вредное дело со стороны крити-
ки. Мы так не богаты талантливыми людьми, что нам надо
беречь наши «всходы», а не обескураживать людей смолоду.
Обескуражить легко, но поддержать потом силы молодого
писателя весьма трудно, и потому манера никого не щадить
при всяком к тому случае есть, поистине, жестокая манера
в критике.



 
 
 

Твердость в этом направлении есть, конечно, подвиг, но
подвиг, которого лучше избегать.

Скажу при этом, что доходит сюда в слухах из Москвы, –
и чему, я думаю, можно верить: передают, будто граф Л. Н.,
совершенно равнодушный нынче ко всему, что о нем самом
пишут, смущается, однако, тем, что ради его, для вящего
его выделения, пишут в обиду другим… Благородной душе
такие вещи, в самом деле, должны быть тягостны, а может
быть, и противны.

В реализме «Смерти Ивана Ильича» самое «страшное»
едва ли заключается в том, на что указывают. Описанные гр.
Толстым детали при смертной обстановке Ивана Ильича от-
нюдь нельзя считать за универсальное описание этого рода
события. Смерти бывают очень различные. Смерть «правед-
ного» и смерть «грешника» были давно предметами наблю-
дении и изображались их описателями реально, но не сход-
но одна с другою. Смерти, описанные И. С. Тургеневым, А.
Н. Майковым, и смерть на поле битвы, превосходно пред-
ставленная г. Гаршиным, – тоже все реальны, но каждая в
своем роде. Иначе это не могло и быть. Сенека, конечно, не
мог умирать так, как Иван Ильич, но смерть Сенеки вдохно-
вительна и реальна. «Мудрец отличен от глупца тем, что он
мыслит до конца». Иван Ильич не мыслил о смерти ранее;
он делал свою служебную карьеру и, по немыслию своему,
жил так, как будто устраивался тут навеки. В этом и других
дрязгах была вся задача его жизни. Он принадлежал к лю-



 
 
 

дям, живущим в такой среде, где мысль о конце считается
неуместною, – ее гонят из головы и не допускают в разго-
ворах. А потому люди тут если не умирают внезапно, «ско-
рописною смертью», то почти всегда умирают малодушны-
ми трусами, как раз так страшно и мучительно, как умирал
Иван Ильич. К смерти, составляющей, по народному выра-
жению, «окладное дело», надо себя приучать, и те, которые
в этом успевали, по многочисленным замечаниям, умирали
спокойнее и легче, – совсем не так, как умер Иван Ильич,
а как умирали мудрецы, праведники и как умирают русские
простолюдины, из которых один еще на сих днях в Париже
привел французского проповедника в восторг своим «досто-
инством при смерти».

Это относится к смертям, описанным Тургеневым, и под-
крепляет реальность его описаний.

Екклезиаст говорит, что «дерево куда клонится, туда и па-
дает».

Был в России один превосходный мастер наблюдать уми-
рающих и реально воспроизводить их собственное пред-
смертное поведение и поведение их родственников и друзей.
Это Иоган Амброзий Розенштраух, известный в свое время
евангелический проповедник в Харькове. Он был прекрас-
ный, умный и безупречно правдивый христианин, пользо-
вавшийся уважением всего города (в сороковых годах). У
Розенштрауха было сходство с гр. Л. Н. Толстым в том от-
ношении, что он тоже «почувствовал влечение к религии в



 
 
 

зрелом возрасте, шестидесяти лет», и пошел в бесповорот-
ную: он «стариком сдал экзамен и сделался пастором». Сви-
детельство такого человека должно внушать доверие.

По нежному участию к людям Розенштраух являлся вез-
де, где людей посещало горе, и видел множество смертных
случаев, которые и записывал у себя не для печати; но по-
сле его смерти описания эти напечатаны в книге, известной
также и в русской литературе под заглавием «У одра умира-
ющих». Кто хочет видеть реально, но не с медицинской точ-
ки зрения сделанные описания умираний, тот не дурно сде-
лает, заглянув в эту реальную книгу. Там целая масса наблю-
дений, и при всяком все один и тот же сюжет, – то есть люди
умирают, но как несходно, как различно поведение всех этих
умирающих и людей им близких! За реальностию в описа-
ниях нет остановки. Рассказывается все. Вот девятилетний
мальчик, возле которого нельзя стоять, не имея при себе губ-
ки с уксусной кислотою… А отец и мать обнимают и целуют
его, причем, когда они нагнутся, «поднимается рой мух», а
когда они восклонятся, – «мухи опять жадно садятся» (стр.
13). Пастор устыдился, бросил из рук свою губку с кислотою,
и с той поры его обоняние никогда его более не беспокои-
ло… Работница, заливаясь в водяной болезни, говорит: «не
утешайте меня, что мои страдания скоро кончатся, – я хочу
страдания!» Работник умирал так долго и был так смраден,
что никто не в силах был влить ему ни пищи, ни лекарства,
но в соседней палате больницы дожидал себе смерти другой



 
 
 

неизлечимый больной. Этот тронулся положением смердя-
щего и нашелся, как помочь ему: он отыскал чубук и, набрав
себе в рот жидкости, стал переливать ее через чубук в горло
умирающего… Писатель этот сам умер «совсем без страха».

Я не стану делать более этих выписок, которые могут быть
тяжелы для читателя. Довольно того, что все это реально,
но на кончину Ивана Ильича не похоже. Но вот начинаются
и сходные случаи: (стр. 32) умирает «коллежский советник
М.». – Это семейный человек, но гуляка, – он, умирая, все
«зовет Пашку», а Пашка эта была крепостная девка. Другой,
Ш., человек «богатый, но с дурною славою». Он все «неисто-
во кричал и ругался»; но чтобы не сделать неприличия и не
прослыть безбожником, по настоянию родных допустил к се-
бе духовное лицо, но едва тот начал молиться, как умираю-
щий расхохотался и опять начал ругаться… Действительный
статский советник Б., умирая, изображал такой «ужас, что
глаза его вращались как колеса и отпрыгивали»… Он «пых-
тел и сопел», так что «никто из семейства не хотел его ви-
деть, чувствуя страх непреодолимый». Даже «единственно-
го его сына» Розенштраух «насильно привел к двери, но тот
вырвался из рук и убежал».

Это, кажется, будто похоже на то, что происходило при
смерти Ивана Ильича, и даже, пожалуй, еще ужаснее. Заме-
чания же достойна та странность, что в наблюдениях немца
Розенштрауха во всех случаях смерти простолюдинов пре-
обладают терпеливость и спокойная серьезность, какие от-



 
 
 

метил Тургенев, а затем во всех описаниях кончин статских
и действительных статских советников преобладает нетер-
пение, неистовство, ужас и даже ругательства, то есть то,
что поражает в смерти Ивана Ильича. То же и со сторо-
ны остающихся родственников: в простых семьях совсем не
так относятся к смертельно больным, как в семьях чинов-
ничьих. Родственники-простолюдины у Розенштрауха «об-
нимают больного, когда с него уже поднимается рой мух и
опять садится», а в доме действительного статского совет-
ника «все скрылись», и «даже единственный сын, насильно
подведенный к двери, убегает».

Так неодинаково, значит, ведется это по навыкам того и
другого общественного круга, и потому вся обстановка смер-
ти Ивана Ильича представляет собою, конечно, не картину
смерти вообще, а она есть только изображение смерти ка-
рьерного человека из чиновничьего круга – человека, про-
ведшего жизнь в лицемерии и в заботах, наиболее чуждых
памятованию о смерти. А потому еще раз скажу: и философ-
ские смерти А. Н. Майкова, и крестьянские смерти Тургене-
ва, и предсмертные страдания, изображенные Гаршиным, –
все они нимало не утратили своей цены и своей реальности
от того, что Л. Н. превосходно описал смерть Ивана Ильича.

В описании кончины Ивана Ильича некоторые из читате-
лей считают за невероятное, или, как говорят, за «утриро-
ванное», излишнее будто бы проникновение в самочувствие
Ивана Ильича. Это касается того момента, когда умирающий



 
 
 

уже оттерпел агонию и «опускается в темный мешок». Так
близко в нашем обществе и преклонение перед художником
и недоверие к его правдивости! Однако в самом деле, воз-
можно ли что-нибудь понимать и сознавать, так сказать, в са-
мый момент смерти? Или даже как будто сейчас после смер-
ти.

Не превзошел ли художник художественной меры реаль-
ного?

Я думаю, что мера не нарушена. Каким образом и что
именно мог наблюдать граф Толстой из проявлений пред-
смертного самочувствия – это от нас сокрыто, но когда идет
дело о том, чего мы сами не имели случая наблюдать и про-
ницать, то, прежде чем отрицать это, надо справиться у тех,
кто наблюдал. У цитированного мною харьковского пастора
Розенштрауха есть три примера, где он наблюдал, что пони-
мание или сознание может продолжаться долее того, когда
умирающий представляется уже для всех окружающих тру-
пом. И вдруг на мгновение является промелькновение че-
го-то несомненно сознательного. Одного покойника, при Ро-
зенштраухе, начали подвергать мертвецкому туалету, и при
этом кто-то громко спросил: «Понял ли он, голубчик, о чем
рыдала его жена?» А обмываемый мертвец неожиданно про-
изнес: «Все», то есть «понял все» – и затем далее в нем не
заметили никакого проблеска жизни.

«Я не раз, – говорит Розенштраух, – замечал знаки вни-
мания у почивших, и потому должно остерегаться говорить



 
 
 

при умерших».
Граф Л. Н., передавая, что слышит Иван Ильич, потеряв-

ший уже все другие признаки самочувствия, не сказал более
этого.

При восхищении реализмом описания смертельной ис-
тории Ивана Ильича, кажется, не оценено то, что из всего
реально выставленного автором есть самое ужасное. Всего
ужаснее в этой истории едва ли не безучастие так называ-
емых образованных людей русского общества к несчастию,
происходящему в знакомом семействе. Люди не только со-
всем потеряли уменье оказать участливость к больному и его
семейным, но они даже не почитают это за нужное, да и не
знают, как к этому приступить и чем тронуться. Не будь у
них слуг для посылки «узнать о здоровье», не будь панихид,
при которых можно «сделать визит умершему», – все зна-
комые решительно не знали бы, чем показать, что усопший
был им знаком и что они хотя сколько-нибудь соболезнуют
о горе, постигшем знакомое семейство.

Эта скудость чувства и уменья сделать что-либо лучшее
так ужасна, что и человек, свободный от давлений славя-
нофильского романтизма, невольно обращает свою мысль к
простонародной среде и с отрадою говорит себе:

– Да, слава богу, там это лучше.
В самом деле, как это в простонародье? Там, когда узнают

о тяжело заболевшем знакомом, идут не только «узнавать»
о переменах в его здоровье, но идут «послужить» ему. Лю-



 
 
 

ди приходят переночевать, сменить усталых родственников,
ухаживать вместо них за больным или идут вместо них «по-
работаться» во дворе, чтобы тем «развязать руки». Или при-
ходящие приносят чего-нибудь «боли» (то есть болящему) –
капустки, огурчиков, кашки… «С пустыми руками», без го-
товности помочь прийти неловко. Нужды нет – хорошо ли,
то есть полезно ли и пригодно ли то, что приносят больному,
но это приношение, во всяком случае, выражает истинное, а
не этикетное «усердие», а истинное усердие и помощь в эту
пору нужны. Усердие отбросает снег, оно наколет дров, оно
уберет скотину, сбегает на ключ за водою – оно же потом об-
моет и в гроб положит тело умершего и снесет гроб на клад-
бище. В селах гробов на заказ не делают и могил наймом не
копают, а все это делают из участия, по любви к живым и «по
усердию к умершему». Словом, в простонародье еще до сих
пор многое при смерти ближних облегчается усердием зна-
комых. Иначе нельзя: «сами помирать будем». Прийти пе-
реночевать, «послужить», принести больному то, что мож-
но отнять у себя самого лучшего, это все еще пока остает-
ся в русском народе, и этого нельзя не назвать прекрасным;
к этому нельзя не отнестись без уважения; об этом нельзя
не вспомнить без сожаления, что это совсем не так в других
слоях общества, где более образованности и просвещения.
В «обществе» все это вывелось и осталось одно: «приказали
узнать о здоровье», да потом – панихида… А на панихиде
миганье о картах, как изображено графом Толстым на пани-



 
 
 

хиде Ивана Ильича.
Даже такая сильная проповедь тленности, как лежащий в

гробу охолодевший труп знакомого человека, не в силах воз-
высить его приятелей хотя бы до кратковременного, но се-
рьезного раздумья о быстротечности жизни и о неизбежно-
сти скоро идти «вслед всея земли». А раздумье это, кажется,
естественно, и оно, несомненно, полезно для человека, ибо
хоть на время делает его менее суетным и самолюбивым, ме-
нее алчным и злым, более склонным простить свои обиды
и примириться с несправедливостью, которая «скоро прой-
дет».

В простонародье все это есть, хоть понемножку. Так, вы
видите у присутствующих серьезные, задумчивые вздохи,
слышите нередко замечания о суете и осуждение ей в себе
самом.

Это человеческое и человечное, но ничего подобного нет
ни в одном из лиц, навещающих и погребающих Ивана Ильи-
ча. В них словно нет ни душ, ни сердец, и правдивый ав-
тор, описавший это, конечно, ничего не переутрировал. Род-
ные и знакомые Ивана Ильича представлены такими, каковы
они есть. Это благородные люди нашего общества, у которых
есть перед простонародьем несомненные преимущества об-
разованности.

Не странно ли это?
И удивительно ли, что над всем этим бесчувственным сон-

мищем высоко возвышается и величаво стоит… «куфель-



 
 
 

ный мужик», который всех участливее, потому что он живет,
зная, что ему «самому помирать придется!» Нет, это не уди-
вительно. В той среде, из которой вышел этот убеждающий
резонер пьесы, люди освоены с мыслью о смерти, а эта мысль
облагораживает человека. Это давно известно. Но удивите-
лен вывод, который делают иные из появления кухонного му-
жика при смертном случае в чиновном семействе.

«Соль обуяла»… Теперь она «чем осолится?» «Куфель-
ным мужиком?» Так по крайней мере некоторым думается,
так многие толкуют и готовы верить, что это именно жела-
ет внушить им граф Л. Н. Толстой посредством рассказа о
смерти Ивана Ильича.

Зачем иначе он взял именно в проповедники или поста-
вил именно кухонного мужика?  Другие искатели правды в
лицах простонародного происхождения брали для этого ста-
рушек нянюшек, старых дворецких, преданных крепостных
камердинеров (один А. П. Милюков все избирал извозчи-
ков), а тут прямо – кухонный мужик , не связанный с семьею
Ивана Ильича ни крепостною преданностью, ни благодарно-
стью, а так… просто потому, что он мужик – самый подруч-
ный в господском доме «кухонный мужик», который может
появляться в господских комнатах.

О Тургеневе говорили, что, прежде чем что-либо заду-
мать и писать, он приглядывался и прислушивался к тому,
что говорят и чем сильнее занимаются в обществе. Оттого
будто бы, когда появлялось его произведение, где описывал-



 
 
 

ся известный тип и характер, в обществе чувствовали, что
это что-то знакомое, что об этом именно думали, говорили и
художник в своем произведении только осветил и разъяснил
то, что мелькало в умах, но представлялось смутно и неясно.

Случайно или нет, но то же самое вышло и с кухонным
мужиком. Даже тут вышло нечто более наглядное и порази-
тельное, и это, мне кажется, достойно быть отмеченным.

После кончины поэта графа Алексея Константиновича
Толстого (автора «Смерти Грозного») в Петербурге прожи-
вала зимою его вдова. Дом графини Толстой был одним из
приятнейших и посещался очень интересными людьми. Из
литераторов у графини бывали запросто и не запросто ви-
конт Вогюэ, Достоевский, Болеслав Маркевич, Вл. Соловьев
и я. Раз был проездом Тургенев. Иногда в этом доме чита-
ли, но более беседовали и иногда спорили – небесстрастно
и интересно.

Вообще это была очень памятная зима, в которую в петер-
бургском обществе получил особенный интерес и особенное
значение «куфельный мужик».

Ф. М. Достоевский тогда был на самой высоте своих успе-
хов, по мере возрастания которых он становился все серьез-
нее и иногда сидел неприступно и тягостно молчал или «ве-
щал». О нем так выражались, будто он не говорит, а «веща-
ет». И он-то в ту зиму тут, в доме графини Толстой, впер-
вые и провещал нам о «куфельном мужике», о котором до
той поры в светских салонах не упоминалось. Потом в так



 
 
 

называемом «свете» об этом мужике говорили много, долго,
страстно и не переставали поминать его даже до той самой
поры, как в печати появился рассказ графа Льва Николаеви-
ча о смерти Ивана Ильича. Вообще в свете «кухонный му-
жик» представлял нам давно знакомое лицо, которое задолго
до его пришествия предвещано было Достоевским и только
ожидалось, и ожидалось не без страха. Для многих это затра-
пезное лицо было полно сначала непонятного, но обидного
или по крайней мере укоризненного значения, а потом для
иных оно стало даже признаком угрожающего характера.

Это так сделал или приуготовил Достоевский.
Происшествие было так. Ф. М. Достоевский зашел раз су-

мерками к недавно умершей в Париже Юлии Денисовне За-
сецкой, урожденной Давыдовой, дочери известного парти-
зана Дениса Давыдова. Ф. М. застал хозяйку за выборками
каких-то мест из сочинений Джона Буниана и начал друже-
ски укорять ее за протестантизм и наставлять в православии.
Юлия Денисовна была заведомая протестантка, и она одна
из всех лиц известного великосветского религиозного круж-
ка не скрывала, что она с православием покончила и присо-
единилась к лютеранству. Это у нас для русских не дозволе-
но и составляет наказуемое преступление, а потому призна-
ние в таком поступке требует известного мужества. Досто-
евский говорил, что он именно «уважает» в этой даме «ее
мужество и ее искренность», но самый факт уклонения от
православия в чужую веру его огорчал. Он говорил то, что



 
 
 

говорят и многие другие, то есть что православие есть вера
самая истинная и самая лучшая и что, не исповедуя право-
славия, «нельзя быть русским». Засецкая, разумеется, дер-
жалась совсем других мнений и по характеру своему, пора-
зительно напоминавшему горячий характер отца ее, «пыл-
кого Дениса», была как нельзя более русская. В ней были
и русские привычки и русский нрав, и притом в ней жило
такое живое сострадание к бедствиям чернорабочего наро-
да, что сна готова была помочь каждому и много помогала.
Она первая с значительным пожертвованием основала в Пе-
тербурге первый удобный ночлежный приют и сама им зани-
малась, перенося бездну неприятностей. Вообще, она была
очень доступна всем добрым чувствам и отзывалась живым
содействием на всякое человеческое горе. Притом все, что
она делала для других, – это делалось ею не по-купечески,
а очень деликатно. Словом, она была очень добрая и хоро-
шо воспитанная женщина и даже набожная христианка, но
только не православная. И переход из православия в проте-
стантизм она сделала, как Достоевский правильно понимал,
потому, что была искренна и не могла сносить в себе ника-
кой фальши. Но через это-то Достоевскому и было особен-
но жалко, что такая «горячая душа» «ушла от своих и при-
стала к немцам». И он ей пенял и наставлял, но никак не
мог возвратить заблудшую в православие. Споры у них бы-
вали жаркие и ожесточенные, Достоевский из них ни разу
не выходил победителем. В его боевом арсенале немножко



 
 
 

недоставало оружия. Засецкая превосходно знала библию, и
ей были знакомы многие лучшие библейские исследования
английских и немецких теологов, Достоевский же знал свя-
щенное писание далеко не в такой степени, а исследовани-
ями его пренебрегал и в религиозных беседах обнаруживал
более страстности, чем сведущности. Поэтому, будучи умен
и оригинален, он старался ставить «загвоздочки», а от уяс-
нений и от доказательств он уклонялся: загвоздит загвоздку
и умолкнет, а люди потом все думают: что сие есть? Порою
все это выходило очень замысловато и забавно. Так-то, по
этому способу, он здесь и загвоздил раз «куфельного мужи-
ка», с которым с этих пор в свете и возились чуть не десять
лет и никак не могли справиться с этой загвоздкой.

Тою зимою, о которой я вспоминаю, в Петербург ожидал-
ся Редсток, и Ф. М. Достоевский по этому случаю имел боль-
шое попечение о душе Засецкой. Он пробовал в это имен-
но время остановить ее религиозное своенравие и «воцерко-
вить» ее. С этой целью он налегал на нее гораздо потверже
и старался беседовать с нею наедине, чтобы при ней не бы-
ло ее великосветских друзей, от которых (ему казалось) она
имела поддержку в своих антипатиях ко всему русскому. Он
заходил к ней более ранним вечером, когда еще великосвет-
ские люди друг к другу не ездят. Но и тут дело не удавалось:
иногда им мешали, да и Засецкая не воцерковлялась и все
твердила, что она не понимает, почему русский человек всех
лучше, а вера его всех истиннее? Никак не понимала… и До-



 
 
 

стоевский этого ее недостатка не исправил. Засецкая гово-
рила, будто она имела уже об этом ранее беседы с такими-то
и с такими-то авторитетными людьми, но что ни один из них
не был в этом случае счастливее Достоевского.

Это сделалось любимою темою Засецкой для отпора До-
стоевскому. Она думала, что если «со всеми» говорила, то
и Достоевский ее воцерковлять не станет, а его это только
раздражало, и раз, когда Засецкая при двух дамах сказала,
что она не знает: «что именно в России лучше, чем в чужих
странах?», то Достоевский ей коротко отвечал: «все лучше».
А когда она возразила, что «не видит этого», – он отвечал,
что «никто ее не научил видеть иначе».

– Так научите!
Достоевский промолчал, а Засецкая, обратясь к дамам,

продолжала:
– Да, в самом деле, я не вижу, к кому здесь даже идти за

научением.
А присутствовавшие дамы ее еще поддержали. Тогда раз-

драженный Достоевский в гневе воскликнул:
– Не видите, к кому идти за научением! Хорошо! Ступай-

те же к вашему куфельному мужику  – он вас научит!
(Вероятно, желая подражать произношению прислуги,

Достоевский именно выговорил «куфельному», а не кухон-
ному.)

Дамы не выдержали, и одна из них, сестра Засецкой, гра-
финя В<исконти>, неудержимо расхохоталась…



 
 
 

– Comment!1 Я должна идти к моему кухонному мужику!
Вы бог знает какой вздор говорите!

Достоевский обиделся и. заговорил еще раздраженнее:
– Да, идите, все, все идите к вашему куфельному мужику!
И, встав с места, он еще по одному разу повторил это каж-

дой из трех дам в особину:
– И вы идите к вашему куфельному мужику, и вы…
Но когда это дошло до живой, веселой и чрезвычайно

смешливой гр. В<исконти>, то эта еще неудержимее расхо-
хоталась, замахала на Достоевского руками и убежала к пле-
мянницам.

Одна Засецкая проводила мрачного Ф. М – ча в перед-
нюю, и зато он, прощаясь с нею, здесь опять сказал ей:

– Идите теперь не к ним, а к вашему куфельному мужику!
Та старалась сгладить впечатление и тихо отвечала:
– Но чему же он меня в самом деле научит?
– Всему!
– Как всему?
– Всему, всему, всему… и тому, чему учит Редсток, и то-

му, чему учит Мэккэнзи Уоллес и Деруа Болье, и еще гораз-
до больше, чем этому.

Хозяйка возвратилась в свой кабинет и рассказала дамам
свое прощание с Достоевским, и те еще более смеялись над
данною им командировкою «идти к куфельному мужику»,
который «научит всему».

1 Как! (франц.)



 
 
 

При недостатке легких тем для разговоров «куфельный
мужик» с этого же вечера пошел в ход и в этот же вечер вих-
рем пролетел по нескольким гостиным, а в одну из них был
принесен самим Ф<едором> М<ихайловичем>.

В этот же вечер одна из дам, бывших час тому назад у За-
сецкой, появилась в гостиной графини Толстой и рассказала,
что Достоевский на них «накричал» и «гнал их к куфельно-
му мужику».

– Как к куфельному мужику? К какому куфельному му-
жику?

– К настоящему, обыкновенному кухонному мужику, у
кого какой есть на кухне.

– Зачем?
– Он нас будет учить.
– Чему?
– Всему,
– Как всему?!
– Всему, – так говорит Достоевский, – куфельный мужик

вас научит всему!
– И истории?
– Не знаю.
– И географии?
– Не знаю… «Всему».[2]

В числе посторонних тут были г. Вогюэ и Болеслав Марке-
вич, а в числе дам – супруга генерал-адъютанта К<ушеле>ва



 
 
 

и ее племянница, молодая девушка, г-жа У<шако>ва,
Большинство этих лиц теперь, благодаря бога, здравству-

ет, так же как и сама хозяйка дома, гр. Толстая, а потому чи-
татель может верить, что я буду передавать только правду,
для которой живы свидетели.

И вдруг такое течение обстоятельств: час спустя сюда же
входит Достоевский. Он был мрачен и нарочито угрюм, и да-
же скупо награждал вниманием всегда заискивавшего перед
ним Маркевича. В общие разговоры, какие тут шли, он дол-
го не вмешивался. Беседу более всех оживляла упомянутая
выше дама г-жа К<ушеле>ва, состоящая в фамильном род-
стве с супругою г-на Вогюэ (русскою, урожденною Анненко-
вою). Говорили о каких-то своих и чужих порядках, причем
г-жа К<ушеле>ва, делая сравнения русской и европейской
жизни, обмолвилась в том же роде, в каком говорила Засец-
кая, а именно, что она решительно не понимает, чем русский
человек лучше всякого другого и почему для него все нужно
иное?

Достоевский в нее воззрился, раскрыл уста и произнес:
– Если не знаете, то подите к вашему куфельному мужику,

и он вас научит.
Маркевич, которому эта живая дама часто досаждала про-

тиворечиями, встрепенулся и, раскладывая пасьянс, подска-
зал:

– Да, вот прекрасно… ступайте к куфельному мужику.
– Чему же он меня научит?



 
 
 

– Он? Он вас научит всему! – пояснил Достоевский.
– Чему? чему это всему? – добивалась дама.
– Жить и умереть, – молвил Достоевский.
– Жить и умереть,  – подтвердил Маркевич, продолжая

снимать пасьянс.
– Это все-таки очень обще… я ничего не могу уловить в

этом… Вы скажите яснее: чему он меня будет учить?
Достоевский замолчал и стал смотреть в сторону.
Выходило немножко грубовато и неловко.
Собеседницу поддержала ее племянница, г-жа У<ша-

ко>ва: она сказала, что кухонный мужик – «это, конечно,
очень ново и любопытно, но что, к сожалению, действитель-
но очень трудно себе представить: чему кухонный мужик бу-
дет учить образованного человека».

В утомленных глазах Достоевского сверкнул тусклый
огонь, чрезвычайно напоминавший взгляд известного поль-
ского мистика Товианского; он нетерпеливо ответил девуш-
ке:

– Хотите узнать?
– Очень хочу.
– Так идите к нему сейчас, и вы узнаете, чему он вас на-

учит!
И, произнося это, Достоевский указывал глазами на

дверь, через которую предположительно можно было до-
стичь из гостиной через внутренние комнаты на кухню.

Но светская девушка спокойно поблагодарила писателя за



 
 
 

совет, и сама посоветовала ему первому пойти туда и по-
учиться на первый раз вежливости.

Достоевский опять обиделся, замолчал и скоро удалился,
а оставшиеся после его ухода еще поговорили об этой выход-
ке. Одни находили ее странной, другие даже неуместной, но
вообще все более шутили над указанным «новым профессо-
ром», хотя, впрочем, находили, что «это ужасно, если уже до
того дошло дело, что русским образованным людям ничего
более не остается, как идти учиться на кухню».

– Образованные люди должны идти учиться к кухонному
мужику!.. Он всех умнее!.. Он всему научит!.. Что за вздор!
Чему же всему он научит?

Ни Достоевский, ни Маркевич никогда этого не разъяс-
нили, хотя Маркевичу, в рассуждении его собственного спо-
койствия, этот кухонный мужик не дешево стоил. Достоев-
ского не все решались трогать, да он и не часто бывал в вели-
косветских домах, но зато к Маркевичу, который всегда от-
личался недостатком собственных мнений и, по выражению
одного из его светских приятелей, «всегда ехал у кого-ни-
будь в тороках», дамы долго и неустанно приступали с тре-
бованием разъяснить: «чему может научить куфельный му-
жик»?

Маркевич не давал ответа и, вздыхая значительно, клал
свой пасьянс.

Он, надо думать, не знал в точности, чему может научить
куфельный мужик, да, вероятно, не имел отваги и расспро-



 
 
 

сить об этом у Достоевского.
Во всяком случае, оба они унесли тайну учительного зна-

чения куфельного мужика с собою в могилу, а светские лю-
ди остались в недоумении и, отчасти, в некотором страхе.
И вдруг кого-то осенила мысль, что куфельный мужик –
это «указание предосторожности». Сделавшему это откры-
тие дальше уже и говорить не дали.

– Не нужно больше… Нечего и рассказывать… – это
предостережение… Как, однако, хитер и как загадочен ум
Достоевского!.. Конечно, говоря о куфельном мужике, он
нас предостерегал!

Но являлись люди спокойного ума и уверяли, что его в
комнаты не пустят, – он все будет на кухне.

И как раз – вдруг все случилось иначе! Чего не допускали
и чего не опасались, это-то и случилось. Чем Ф. М. Досто-
евский, как чуждый пришлец в большом свете, только пу-
гал, то граф Л. Н. Толстой сделал. Как свой человек, зная
все входы и выходы в доме, он пропустил и ввел кухонно-
го мужика в апартаменты. Что люди, пользуясь силами жиз-
ни и растрачивая их на свои карьерные заботы, отметали,
то предсмертные муки заставили одного из них принять к
себе. Иван Ильич, оставленный всеми и сделавшийся в тя-
гость даже самым близким родным, нашел истинные, в про-
стонародном духе, сострадание и помощь в одном своем ку-
фельном мужике. Таким образом, пришел этот предвозве-
щенный Достоевским мужик, не принеся с собой ни топо-



 
 
 

ра, ни ножа, – он принес одно простое доброе сердце, при-
ученное знать, что в горе людям «послужить надо». Барин
сам попросил мужика прийти к нему, и вот перед отверстым
гробом куфельный мужик научил барина ценить истинное
участие к человеку страждущему, – участие, перед которым
так ничтожно и противно все, что приносят друг к другу в
подобные минуты люди светские.

Иван Ильич научился тому, чему можно научиться  у ку-
фельного мужика, – и, оздоровленный этим научением… он
умер.

Граф Л. Н. Толстой своим рассказом о смерти Ивана
Ильича ответил на вопрос: чему может научить куфельный
мужик, – и ответил превосходно. Тому, чему мужик науча-
ет в этом рассказе, он действительно научить в состоянии,
и урок, им преподанный у смертного одра, превосходен. Но
этому ли куфельный мужик должен был научать по програм-
ме Достоевского, со слов которого разговор о куфельном му-
жике около десяти лет болтался в обществе, – это остается
открытым вопросом, который гр. Толстой разрешил в сво-
ем вкусе, – может быть, совсем иначе, чем тот, кто его по-
ставил. По огромному и несогласимому разномыслию, кото-
рое граф Л. Н. твердо и решительно выражает против учи-
тельства Достоевского, следует думать, что толстовский ку-
хонный мужик научает, может быть, совсем не тому, чему
должен бы научить куфельный мужик, как представлял се-
бе Достоевский. Вообще, нет ли основания полагать, что де-



 
 
 

сятилетнее брожение куфельного мужика в несвойственных
ему светских гостиных, где речи о нем завел Достоевский,
не минуло тонкого, художественного слуха Л. Толстого, и,
может быть, это брожение вызвало у графа доброе желание
дать обществу правдивое изображение мужика. А что граф
Л. Н. мог знать о долгой возне взбудораженных Достоевским
дам и кавалеров с подсунутым им куфельным мужиком, –
то это, кажется, более чем вероятно. Об этом, то смеясь, то
негодуя, говорили и в Москве и в Петербурге и не позабы-
ли об этом даже до самого того дня, когда вышла повесть,
как Иван Ильич умер. Многие, прочтя о куфельном мужике,
прямо воскликнули:

– Вот он когда пришел!
Во всяком случае, десять лет остававшийся неразрешен-

ным в гостиных вопрос о кухонном мужике получил свое
разрешение от графа Л. Н. Толстого, и разрешение это
правильно и прекрасно. Мужик научает жить, памятуя
смерть, он научает приходить послужить страждущему .
Последовать ему очень похвально и нимало не унизительно.

Ничему отвлеченному, ни в политическом, ни в теологи-
ческом роде, куфельный мужик людей высшего обществен-
ного круга не научает. Он научает их только тому, что чело-
веку следует соблюсти в себе, стоя на всех ступенях разви-
тия, и что дает всякому умственному преуспеянию и пита-
тельную почву и плодоносящий рост.

Когда скончался Ф. М. Достоевский, многие писатели на-



 
 
 

зывали его в печати «учителем», и даже «великим учите-
лем», чего, быть может, не следовало, «ибо один у нас учи-
тель» (Мф. 23, 8–10); но потом, когда смерть постигла И. С.
Тургенева, – этого опять именовали «учителем», и тоже «ве-
ликим учителем». Теперь графа Льва Николаевича Толсто-
го уже при жизни его называют и просто «учителем» и тоже
«великим учителем»… (По словам г. Вл. Соловьева, Досто-
евский есть тоже еще и «нравственный вождь русского наро-
да».) Скольких мы имеем теперь «великих учителей»! Кото-
рый же из них трех больший и которого учение истинней?
Это достойно себе уяснить, так как учения названных трех
великих российских учителей в весьма важных и существен-
ных положениях между собою не согласны. Достоевский был
православист, Тургенев – гуманист, Л. Толстой – моралист и
христианин-практик. Которому же из этих направлений на-
ших трех учителей мы более научаемся и которому после-
дуем?.. Есть долг и надобность уяснить себе: «все ли учите-
ли» (I Коринф. 12, 29)… Этого «куфельный мужик» не раз-
берет…

А думается, что разобрать это было бы делом, достойным
умной и просвещенной критики, и в этом смысле могли бы
быть написаны статьи, полные самого серьезного жизненно-
го значения.



 
 
 

 
Примечание

 
Печатается по тексту газеты «Новости и Биржевая газе-

та», 1886, № 151, 4 июня; № 161, 14 июня.
Статья является откликом на оживленную газетно-жур-

нальную полемику, возникшую вокруг появившегося в апре-
ле 1886 года двенадцатого тома Сочинений гр. Л. Толстого.
Сам Лесков принял в полемике непосредственное участие.
Так, в мае – июне 1886 года он готовит статью «О женских
способностях и о противлении злу» (напечатана несколько
позже, под заглавием «Загробный свидетель за женщин», в
«Историческом вестнике», 1886, № 11); вслед за нею пе-
чатается большая статья «О рожне. Увет сынам противле-
ния» («Новое время», 1886, № 3838, 4 ноября), в которой,
полемизируя с «поверхностными партизанами противления,
умами своими одолевающими Толстого» (имеется в виду бо-
лее всего А. М. Скабичевский и его изобличение Толстого в
«Литературном обозрении» – «Новости и Биржевая газета»,
1886, № 271; ср. также № 280), писатель убеждает «умных
людей», что у «Толстого «противление злу» есть, а затем им
предлежит раскрыть и показать обществу, что в толстовском
методе непротивления верно и что в нем спорно, сомнитель-
но и подлежит поправке». Одновременно пишется и печата-
ется еще ряд более мелких и частных статей, посвященных
Л. Н. Толстому.



 
 
 

В статье «О куфельном мужике» Лесков возобновляет
разговор с читателем о Толстом и Достоевском как учителях
жизни, начатый за несколько лет перед тем: в статьях «Граф
Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи (Религия
страха и религия любви)» («Новости и Биржевая газета»,
1883, № 1, 1 апреля; № 3, 3 апреля), написанных по поводу
«пропитанной ядом» книги К. Н. Леонтьева «Наши новые
христиане» (М., 1882). На связь с предшествовавшими ста-
тьями указывает сам Лесков в тексте «О куфельном мужи-
ке», замечая, что «старался дать защитникам графа годное
оружие для защиты Льва Николаевича от нападок на него
со стороны г. Леонтьева». Однако, если в статье 1883 года
речь в основном шла о религиозных воззрениях Толстого,
то в новой своей статье писатель разбирает этическое уче-
ние Толстого, его народолюбие, показывая, насколько обра-
щение Толстого к «мужику» органичнее и серьезнее, нежели
раздраженные рекомендации Достоевского «учиться всему»
у «куфельного мужика».

Мельхиор де Вогюэ (1848–1910) – французский дипло-
мат и литератор, автор ряда статей о русском романе. Лес-
ков имеет в виду статью: «Гр. де-Вогюэ о гр. Л. Н. Тол-
стом» («Новое время», 1884, № 3035).

Я старался показать… что г. Леонтьев сочинений
Исаака Сирина не знает. – В указанной выше статье, а
также в статье «Золотой век. Утопия общего переустрой-



 
 
 

ства». – «Новости», 1883, № 80. 22 июля; № 87, 29 июля.
…я указывал на сходство сюжетов гр. Толстого с некото-

рыми историями из Прологов… – См. статью Лескова «Луч-
ший богомолец» в наст. томе.

…как множество людей, имевших возбужденный ап-
петит, обошлись с очень малым количеством пищи.  –
Имеется в виду евангельская легенда о том, как Иисус Хри-
стос накормил пятью хлебами пять тысяч человек, так, что
все насытились. Толстой разбирает эту легенду в сочинении
«Краткое изложение евангелия».

Макарий Александрийский (304–404) – аскет-отшель-
ник, признанный христианской церковью святым; память его
отмечается церковью 2 января.

Чехов, Антон Павлович (1860–1904). – Личное знаком-
ство Лескова с Чеховым относится к 1883 году. В письме Че-
хова брату Александру (между 15 и 20 октября 1883 года)
рассказывается о приезде в Москву «моего любимого писа-
ки, известного Н. С. Лескова» (А. П. Чехов. Полное собрание
сочинений и писем, т. XIII, М., 1948, стр. 79–80). Из писем
Чехова в последующие годы (особенно к Суворину) явству-
ет, что взаимно доброжелательные отношения между обои-
ми писателями продолжались вплоть до смерти Лескова. О
том же рассказывал автору настоящих строк и А. Н. Лесков.

Смерти, описанные И. С. Тургеневым, А. Н. Майко-
вым… г. Гаршиным… – Имеются в виду «Три смерти» А.
Н. Майкова, «Четыре дня» В. М. Гаршина и некоторые рас-



 
 
 

сказы из «Записок охотника» («Смерть», «Живые мощи»,
«Уездный лекарь», «Мой сосед Радилов»)\

…смерть Сенеки вдохновительна и реальна. – Римский
философ-стоик Луций Анней Сенека (6–3 до н. э. – 65 н. э.)
по ложному доносу был приговорен к смерти и, не дожида-
ясь исполнения приговора, покончил жизнь самоубийством.

«Мудрец отличен от глупца тем; что он мыслит до
конца» – цитата из лирической драмы А. Н. Майкова «Три
смерти».

Екклезиаст говорит, что «дерево куда клонится, ту-
да и падает» – неточная цитата из «Книги Екклезиаста» (гл.
11, ст. 3): «И если упадет дерево на юг или на север, то оно
там и останется, куда упадет».

«У одра умирающих» – «У одра умирающих, из записок
покойного Розенштрауха» (СПб., 1863, перевод с немецко-
го).

Милюков, Александр Петрович – см. о нем наст. изд., т.
10, примечание к письму 19. Упоминая об «избрании» Ми-
люковым в качестве положительных персонажей «извозчи-
ков», Лесков имеет в виду его книгу «На улице и еще кое-
где. Листки из памятной книжки», СПб., 1865 (изд. 2-е –
СПб., 1875).

После кончины поэта… Толстого. – Алексей Констан-
тинович Толстой умер 28 сентября 1875 года.

Его вдова – Софья Андреевна Толстая (1820–1895).
Маркевич, Болеслав Михайлович – см. наст. изд., т. 10,



 
 
 

примечание к письму 72.
Соловьев, Владимир Сергеевич (1853–1900) – фило-

соф-идеалист и мистик.
Раз был проездом Тургенев. – Тургенев мог посетить С.

А. Толстую во второй половине мая либо в середине июля
1876 года, проездом из Парижа в Спасское и обратно.

Ф. М. Достоевский зашел раз сумерками к… Засец-
кой… – С Ю. Д. Засецкой Достоевский познакомился зимою
1873 года и по ее приглашению не раз присутствовал на бе-
седах лорда Редстока. Сохранилась также переписка Засец-
кой с Достоевским.

…из сочинений Джона Буниана… – Английский теософ
и странствующий проповедник Джон Бениен (1628–1688)
пользовался большим почитанием среди редстокистов. Осо-
бенную известность заслужил его роман «Путь паломника»,
выдержавший множество изданий на разных языках. На рус-
ский язык роман этот был переведен Ю. Д. Засецкой («Пу-
тешествие пилигрима. Духовная война», СПб., 1878, 3 ча-
сти). Лесков откликнулся на появление этого перевода бес-
подписной заметкой «Новая назидательная книга», в кото-
рой отметил, что роман переведен с той теплотою, «которую
женщины умеют придавать переводам сочинений, пленяю-
щих их сердца и производящих сильное впечатление на их
ум и чувства» («Церковно-общественный вестник», 1878, №
40, 2 апреля).

Висконти, графиня Евдокия Денисовна (1839–1885) –



 
 
 

младшая дочь Д. В. Давыдова.
Мэккензи Уоллес (1829–1901) – английский журналист,

автор книга «Россия» (СПб., 1880, 2 тома).
Леруа-Болье, Пьер-Поль (1843–1886) – французский

экономист, автор книг по рабочему вопросу (1871), о жен-
ском труде (1873) и др.

В «Историческом вестнике» теперь печатаются вос-
поминания Соллогуба… – Имеются в виду «Воспомина-
ния» В. А. Соллогуба («Исторический вестник», 1886, №
№ 1–6, 11–12), выпущенные затем отдельной книгой (СПб.,
1887; новое издание «Academia», 1931). Рассказав о своем
визите Достоевскому после выхода в свет «Бедных людей»,
Соллогуб замечает, что «Достоевский скромно отвечал на
мои вопросы, скромно и даже уклончиво. Я тотчас увидел,
что эта натура застенчивая, сдержанная и самолюбивая, но в
высшей степени талантливая и самолюбивая». Эти качества
его характера, по мнению Лескова, решительно изменились
после «поездки в Москву на пушкинский праздник», то есть
на открытие памятника Пушкину в июне 1880 года. Во вре-
мя торжеств, после речи, произнесенной Достоевским, ему
была сделана восторженная овация.

Товианский, Анжей (1799–1878) – польский мистик, иг-
равший видную роль в среде польской эмиграции 40-х годов
в Париже, где он проповедовал богоизбранность польского
народа и предопределенность ему выдвинуть из своей среды
мессию, который преобразует человечество.



 
 
 

…»указание предосторожности» – предостережение
против растущих в стране революционных сил.

По словам г. Вл. Соловьева, Достоевский есть тоже
еще. и «нравственный вождь русского народа». – В бро-
шюре «Три речи в память Достоевского» (М., 1884) мистик
и идеалист Вл. Соловьев писал, что Достоевский был «пер-
вым» среди «немногих провозвестников русской и вселен-
ской будущности», так как «он глубже других провидел сущ-
ность грядущего царствия, сильнее и одушевленнее пред-
возвещал его». А в другом месте, говоря об «общественном
идеале» писателя, Соловьев замечал: «Его основание – нрав-
ственное возрождение и духовный подвиг уже не отдельно-
го, одинокого лица, а целого общества и народа».



 
 
 

Примечания
1.
Путешествия Палладия Еленопольского происходили между
388 и 404 годами по Р. X. Книга «Лавсаик» состоит
из письма к правителю Лавсу, ста тридцати трех
жизнеописаний и заключения. Странное и непонятное для
объяснения название «Лавсаик» книга эта получила потому,
что она написана Палладием «по желанию знаменитого
мужа Лавса, занимавшего весьма важную должность при
византийском дворе. Писана она по-гречески и переведена
на другие языки – в том числе и на русский. Любителям
житийных повестей «Лавсаик» всегда был известен. (Прим.
автора.)

2.
В «Историческом вестнике» теперь печатаются
воспоминания Соллогуба, который рассказывает, что Ф. М.
Достоевский в начале своей писательской карьеры был очень
застенчив. В последние годы жизни его он в этом отношении
сильно изменился: застенчивость его оставила – особенно
после поездки в Москву на пушкинский праздник. Ф. М.
не стеснялся входить в великосветские дома и держал себя
там не столько применяясь к тамошним обычаям, сколько
следуя обычаям своего собственного нрава. Задумчивую
серьезность его не все умели отличать от дерзости, с
которою, впрочем, она иногда очень близко соприкасалась.



 
 
 

(Прим. автора.)
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