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Аннотация
«…Сюжет картины был такой: сидит сатана и учит курить

вино, а в деталях были изображены разорения и бедствия,
которые приносит перевод сытного хлеба на пьяный спирт, и
возникающее отсюда пьянство, разврат и преступления, и «сини
очи подбиты, и увечья»,  – словом, все то, что видели и что
отмечали в своих сочинениях Кирилл Туровский и Кирилл
Белозерский…»



 
 
 

Николай Семенович Лесков
Откуда заимствован сюжет
пьесы Графа Л. Н. Толстого

«Первый винокур»
Граф Л. Н. Толстой написал театральную пьесу для пред-

ставления на народном театре. Пьеса называется «Первый
винокур». Заглавие это тождественно с заголовком очень
распространенной в народе литографической картинки, ко-
торая тоже называется «Первый винокур». Картину эту из-
давал и распространял по России недавно умерший книго-
продавец Блиссмер, торговавший дешевыми книгами на Го-
роховой улице. Торговля эта и издательство производились
Блиссмером в последнее время при известной поддержке от
Василия Александровича Пашкова и графа Модеста Мод<е-
стовича> Корфа и их друзей. После кончины Блиссмера из-
дательство и торговля его перешли в руки его бывшего при-
казчика г. Гротте, продолжающего теперь дело Блиссмера в
собственном магазине на Малой Морской. Литографирован-
ная картина «Первый винокур» наиболее распространялась,
и, кажется, до сих пор наиболее распространяется, при со-
действии великосветских дам, сочувствовавших заботам В.
А. Пашкова, вполне или отчасти. Дамы, каждый год разъез-



 
 
 

жаясь на летнее время из столицы в свои деревни, в глубь
России, всегда покупали картину «Первый винокур» в очень
большом количестве и, живя в деревнях, раздаривали экзем-
пляры «Винокура» крестьянам, и те его брали и прилеплива-
ли на стенах своих изб, клетей и пунек. Покойные Ю. Д. За-
сецкая и М. Г. Пейкер (рожд. Лашкарева), ненавидя нетрез-
вость, – спустили множество экземпляров «Первого виноку-
ра» в русские селения. Не менее их потрудились в этом роде
Чертковы и многие другие дамы, в поместьях которых дав-
но явился с своей сатирою «Первый винокур». Крестьянам
«винокур» везде нравился. Сюжет картины был такой: сидит
сатана и учит курить вино, а в деталях были изображены ра-
зорения и бедствия, которые приносит перевод сытного хле-
ба на пьяный спирт, и возникающее отсюда пьянство, раз-
врат и преступления, и «сини очи подбиты, и увечья», – сло-
вом, все то, что видели и что отмечали в своих сочинениях
Кирилл Туровский и Кирилл Белозерский. В общем, содер-
жание всей картины можно хорошо выразить одною фразою
преп. Кирилла: «Люди ся пропивают, а души гибнут».

Теперь из Москвы доходят известия, в чем состоит и пьеса
графа Л. Н., написанная на это же самое заглавие.

Из этих известий оказывается, что «Первый винокур» гра-
фа Толстого трактует буквально тот же самый сюжет, с кото-
рым русские села в последнее десятилетие значительно озна-
комлены при посредстве картины, издававшейся Блиссме-
ром и распространявшейся усердием великосветских дам.



 
 
 

Пьеса составляет как бы сценарио, в котором лица, изобра-
женные на картине, говорят слова, соответствующие их це-
лям и их настроению. Без сомнения, у великого мастера это
могло и должно было выйти прекрасно, – как о том и отзы-
ваются. Но критике, следящей за тем, что граф Л. Н. произ-
водит в его нынешнем направлении, это опять дает указание
на то, что автор «Первого винокура» своих сюжетов для на-
родных рассказов и представлений не выдумывает и не сочи-
няет, а что он берет их готовые из книг или с картин, давно
известных народу, но по странной случайности, кажется, со-
всем неизвестных многим из наших критиков. Если вспом-
нить Карлейля и Маколея и вспомнить также их ссылки и
посылки на источники и материалы, то выйдет, что Карлейль
и Маколей знали и простонародные книги и картины, а наши
критики как будто этим пренебрегли, и оттого они больше
бойки, чем многосторонне начитаны, и дают повод к наре-
каниям, что они знают не все, что литературному оценщику
книг знать и понимать надобно.



 
 
 

 
Примечание

 
Печатается по тексту газеты «Новости», 1886, № 156, 9

июня.

…недавно умерший книгопродавец Блиссмер… – веро-
ятно, Иоганн-Густав-Генрих Блисмер (1804–1880).

…при известной поддержке от Василия Александрови-
ча Пашкова и графа Модеста Мод<естовича> Корфа и их
друзей. – Имеются в виду представители религиозной секты,
получившей значительное распространение в середине 70-
х годов в великосветском обществе; ее последователи назы-
вались, по имени В. А. Пашкова, «пашковцами». Сам Паш-
ков, в свою очередь, находился под сильным воздействи-
ем английского проповедника лорда Редстока, неоднократно
приезжавшего в Россию и имевшего своих приверженцев в
Петербурге и Москве. Пашковцы отрицали иконы, святых,
церковные «таинства», церковную иерархию; они считали,
что каждый христианин должен быть проповедником уче-
ния Христа, Лесков посвятил Редстоку и его великосветским
последователям в России большую статью «Великосветский
раскол» («Православное обозрение», 1876, № 9, стр. 138–
178; № 10, стр. 300–326; 1877, № 2, стр. 294–334). См, об
этом А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 338–342.

Засецкая, Юлия Денисовна – дочь Дениса Давыдова, по-



 
 
 

следовательница лорда Редстока и Пашкова. См. о  ней А.
Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 338–341.

Пейкер, Мария Григорьевна (1827–1881) – последова-
тельница лорда Редстока, издательница ежемесячного ре-
лигиозно-нравственного журнала «Русский рабочий». См.
письма Лескова к ней в т. 10 наст. издания.

Кирилл Туровский – русский церковный писатель и про-
поведник XII века. Кирилл Белозерский (1337–1427) – игу-
мен Белозерского монастыря, проповедник. Оба в пропове-
дях своих неоднократно обличали пьянство.

Карлейль, Томас (1795–1881) – английский историк и
философ-идеалист.

Маколей, Томас (1800–1859) – английский историк и
публицист. На его произведения, как и на произведения Кар-
лейля, Лесков часто ссылается как на образцы исторического
бытописания, образцы художественного и умелого использо-
вания многоразличных источников (см. письмо 247 и др.).
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