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ииссттоорриияяииттррааддииццииии
ННееттттааккооггооппррааззддннииккааввРРооссссииии,, ккооттооррыыййппррооххооддииллббыыттааккббууррннооииввеессееллоо,,
ккааккММаассллееннииццаа!! ИИссттоорриияяввооззннииккннооввеенниияяММаассллееннииццыыууххооддиитт ссввооииммииккоорр--
нняяммииггллууббооккооввддррееввннооссттьь.. ММаассллееннииццаа-- ддррееввннииййссллааввяяннссккииййппрраазздднниикк,, ддоосс--
ттааввшшииййссяяннаамм ввннаассллееддссттввоооотт яяззыыччеессккооййккууллььттууррыы,, ссооххррааннииввшшииййссяяииппоо--
ссллееппрриинняяттиияяххррииссттииааннссттвваа..

Масленица— этоозорноеивесёлоепро-
щаниесзимойивстречавесны, несущей
оживлениевприродеисолнечноетепло. Лю-
ди испокон веков воспринимали
весну, какначалоновойжизнии
почитали Солнце, дающее
жизньисилывсемуживому. В
честь солнца сначала
пеклипресныелепёшки, а
потомсталипечьблины.

Древниеславянесчитали
блинсимволомсолнца, по-
сколькуон, какисолнце, жёл-
тый, круглый и горячий, и
ли, чтовместесблиномонисъедают
частичкуеготеплаимогущества.

Однакоэтоещеневсеозначении
масленицы. Дляславянонадолгоевремябы-
лаивстречейновогогода! ВедьдоXIV века
годнаРусиначиналсясмарта. Аподавним
поверьямсчиталось: каквстретитчеловек
год, такимонибудет. Потомуинескупились
русичивэтотпраздникнащедроезастольеи
безудержноевеселье. Иназывалимасленицу

внароде"честной", "широкой", "обжорной",
атои"разорительницей".

Некоторыеисторикисчитают, чтовдрев-
ностимасленицабыласвязанасднемвесен-

негосолнцеворота, носпринятием
христианстваонасталапредварять
Великийпостизависетьотего
сроков. Свведениемхристианства
изменилсяиобрядпразднования.

Масленицаполучиласвоена-
званиеотцерковногокалендаря,
потомучтовэтотпериодвре-
мени— последнююнеделюпе-

ред Великим Постом, разрешается
вкушениесливочногомасла, молочныхпро-
дуктовирыбы, по-другомуэтанеделявПра-
вославнойЦерквиименуетсясырной. Дни
масленицыменяютсявзависимостиоттого,
когданачинаетсяВеликийпост. Но, нипри-
нятиехристианства, ниизменениевремени
новогоднегоотсчетанезаставилиРусьотка-
затьсяотлюбимогопраздника- хлебосольно-
гоиразгульно-веселого, вкоторомсловно
отражаласьрусскаянатура, поройнезнаю-
щаямерыиудержу.

ВВннааррооддееккаажжддыыййддееннььММаассллееннииццыыииммееееттссввооееннааззввааннииее::
Понедельник— встреча. Кэтомуднюдостраивалисьгоры, качели, балаганы. Те, ктопобо-

гаче, начиналипечьблины. Первыйблинотдавалсянищимнапоминусопших.
Вторник— заигрыши. Сутрамолодыелюдиприглашалиськататьсясгор, поестьблинов.

Звалиродныхизнакомых: «Унас-дегорыготовы, иблиныиспечёны— просимжаловать».
Среда— лакомки. Вэтотденьзятьприходил«ктёщенаблины». Кромезятятёщаприглаша-

лаидругихгостей.
Четверг— широкийразгул. СэтогодняМасленицаразворачиваласьвовсюширь. Народ

предавалсявсевозможнымпотехам: ледянымгорам, балаганам, качелям, катаниямналошадях,
карнавалам, кулачнымбоям, шумнымпирушкам.



Пятница— тёщинывечерки. Зятьяприглашаливгостисвоихтёщ, угощалиихблинами.
Суббота— золовкиныпосиделки. Молодыеневесткиприглашаливгостиксебезоловок.

Новобрачнаяневесткадолжнабылаподаритьзоловкекакой-нибудьподарок.
ПоследнийденьМасленицы— Прощёноевоскресенье. Вхрамахнавечернембогослуже-

ниисовершаетсячинпрощения(настоятельпроситпрощенияудругихклириковиприхожан). За-
темивсеверующие, кланяясьдругдругу, просятпрощенияивответнапросьбупроизносят«Бог
простит».

Первыетриднямасленойнеделишлаподго-
товкакпразднику: привозилидровадлямасле-
ничных костров, убирали избы. Основные
празднестваприходилисьначетверг, пятницу,
субботу, воскресенье— дниширокоймаслени-
цы. Всемасленичныеразвлеченияпроходили
обычнонаулице.

Вдомазаходилитолькодлятого, чтобыне-
многосогреться, еслибыломорозно, иугостить-
сяпраздничнымияствами. Нарядноодетыелю-
ди— девушки, парни, семейныепары, дети,
старикиистарухи— всевысыпалинаулицу,
участвоваливпраздничномгулянье, поздравля-

лидругдруга, шлинаярмарку, гдепокупалинужныеиненужныевещи, удивлялисьчудесам, ко-
торыепоказываливбалаганах— передвижныхтеатрах, радовалиськукольнымпредставлениями
«медвежьимпотехам» — выступлениямвожакасмедведем.

НаМасленицутакжепроводилисьразныесостязания, частьизнихбылазаимствованаизболее
старыхпраздников - например"кулачныйбой", ачасть- придуманаилизаимствованаиздругих
праздников- этоходьбанаходулях, настолбоходах, езданатачках, тяганиегири, метаниеметлы
надальность, перетягиваниеканата, идоставаниеглавногопризасверхушкигладкоговысокого
столба.

Многовеселыхпотешныхшуток, прибауток, песен, пословиципоговороксвязаносэтими
днями: "Безблинанемасляна", "Нагорахпокататься, вблинах
поваляться", "Нежитье, амасленица", "Масленицаобъедуха,
деньгиприберуха", "Хотьссебявсезаложить, амасленицу
проводить", "Невсекотумасленица, абудетиВеликийПост".

В«Прощёноевоскресенье» наРуситоржественносжигали
«чучелоМасленицы» (такжеименуемоекак«чучелоЗимы»или
"чучелоМаслёны"). Обычно«чучело», представляющеесобой
пуксоломывплатке, завязанном«по-бабьи», икофте, право-
славныеставилинадрова, сложенныеввидеколодца, внутри
которогозажигалиогонь. Иногдачучелотопиливпрорубеили
разрывали. Иногдавроли"Чучела" выступалиживыеряженые
люди, которыхвозилиподеревне, аближекконцупраздника
вывозиливсваливаливснег. Счучеломозороваливтечение
Масленичнойнедели, подводяподокнаипугаянарод. Однако
чащевсегомасленицусжигали.

Иногдачучело- "Сударыню-Масленицу" ставилинасани
вдвоемскрасивойдевушкой, авсанивпрягалисьтроемолодыхлюдей, которыевезлиМасленицу.
Замасленицейшествовалидругиесани- сопровождаяеё. Шествиезаканчивалосьсожжением
Масленицызаоколицейдеревни, вполе.

ВкостербросалинетолькочучелоЗимы, ноиразныестарыевещи, остаткипраздничнойеды,
чтосимволизировало- похоронызимы, всегоотжившего, старого, вместестем- обновлениепри-
роды, зарождениевесны, новыхсилплодородия, ккоструприносилиблиныиугощалидругдруга;
черезкостерпрыгали; вокругнеговодилихороводыипелинародныепесни, плясали. Втехмес-
тах, гденеделаличучелаМасленицы, обрядпроводовзимысостоялвразжиганииобщесельских
костровнавозвышенностизаселом. ЭтатрадицияживетвРоссииипосейдень.
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Будущийкнигоиздательродился25 января(5 февраля) 1851 г. внебольшомселеГнездниково
СолигаличскогоуездаКостромскойгубернии.
происходилизэкономическихкрестьян ислужилволостным писарем. Семьяпостоянно
нуждаласьвсамомнеобходимом
меховымиизделияминаНижегородскойярмарке, ученикмаляраидр.

13 сентября1866 СытинприехалвМосквуибылопределен"мальчиком" вкнижнуюлавку
известногомосковскогокупца-меховщикаП.Н. Шарапова(вмеховойторговлевакантныхместне
нашлось). Онпокорилхозяинаредкимтрудолюбиемисообразительностью.

В 1876 г. онженилсянакупеческойдочкеЕвдокииИвановнеСоколовой. Получивв
приданное4.000 рублейизанявуШарапова3.000 рублей, приобреллитографиюдляпечатания
лубочныхкартинок. 7 декабря 1876 г. Сытин открыллитографическую мастерскую на
ВоронухинойгоревДорогомилове, котораяидалажизнь

ПерваялитографияСытинабылаболеечемскромной
поначалумалочемотличалисьотмассовойпродукции. НоСытинбылвесьмаизобретателен: такс
началомрусско-турецкойвойны 1877
боевыхдействийснадписью; "Длячитателейгазет. Пособие" ибатальныекартины. Товар
раскупалсямгновенно, приносяиздателюприличныедоходы.

УчастиевоВсероссийскойпромышленнойв
(набольшееоннемограссчитыватьиз
экспонатыпринеслоСытинуизвестность.

1 января1883 годанаСтаройплощадипоявиласьуСытинасобственнаякниготорговая
лавочкавесьмаскромныхразмеров.
учрежденакнигоиздательскаяфирма"И. Д. СытиниК°".

С 1884 г. СытинначалработатьсЛ.Н. Толстымдляиздательства"Посредник", выпуская
дешевыекнигидлянарода. Тольковпервыечетырегодафирма"Посредник" выпустила12
миллионовэкземпляровкнигспроизведениямиизвестныхрусскихписателей, рисункина
обложкахкоторыхвыполнялихудожникиРепин, Савицкийидругие.

НоСытинпонимал, чтонародунужнынетолькоэтииздания, ноидругие, непосредственно
способствующиепросвещениюнарода. Втомже1884 годунаНижегородскойярмаркепоявился
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Будущийкнигоиздательродился25 января(5 февраля) 1851 г. внебольшомселеГнездниково
СолигаличскогоуездаКостромскойгубернии. Окончилтриклассасельскойшколы.
происходилизэкономическихкрестьян ислужилволостным писарем. Семьяпостоянно
нуждаласьвсамомнеобходимом, поэтомуонуже с12 летначалработать: продавецслотка
меховымиизделияминаНижегородскойярмарке, ученикмаляраидр.

13 сентября1866 СытинприехалвМосквуибылопределен"мальчиком" вкнижнуюлавку
меховщикаП.Н. Шарапова(вмеховойторговлевакантныхместне

нашлось). Онпокорилхозяинаредкимтрудолюбиемисообразительностью.
женилсянакупеческойдочкеЕвдокииИвановнеСоколовой. Получивв

приданное4.000 рублейизанявуШарапова3.000 рублей, приобреллитографиюдляпечатания
лубочныхкартинок. 7 декабря 1876 г. Сытин открыллитографическую мастерскую на

вДорогомилове, котораяидалажизньогромномуиздательскомуделу.
ПерваялитографияСытинабылаболеечемскромной- трикомнатки. Печатныеиздания

поначалумалочемотличалисьотмассовойпродукции. НоСытинбылвесьмаизобретателен: такс
турецкойвойны 1877- 1878 годов, онсталвыпускатькартысобозначением

боевыхдействийснадписью; "Длячитателейгазет. Пособие" ибатальныекартины. Товар
раскупалсямгновенно, приносяиздателюприличныедоходы.

УчастиевоВсероссийскойпромышленнойвыставке1882 годаиполучениебронзовоймедали
(набольшееоннемограссчитыватьиз-засвоегокрестьянскогопроисхождения) закнижные
экспонатыпринеслоСытинуизвестность.

1 января1883 годанаСтаройплощадипоявиласьуСытинасобственнаякниготорговая
лавочкавесьмаскромныхразмеров. Ноторговляпошлабойко. Вфевралетогожегодаужебыла
учрежденакнигоиздательскаяфирма"И. Д. СытиниК°".

С 1884 г. СытинначалработатьсЛ.Н. Толстымдляиздательства"Посредник", выпуская
Тольковпервыечетырегодафирма"Посредник" выпустила12
спроизведениямиизвестныхрусскихписателей, рисункина

обложкахкоторыхвыполнялихудожникиРепин, Савицкийидругие.
Сытинпонимал, чтонародунужнынетолькоэтииздания, ноидругие, непосредственно

способствующиепросвещениюнарода. Втомже1884 годунаНижегородскойярмаркепоявился
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Будущийкнигоиздательродился25 января(5 февраля) 1851 г. внебольшомселеГнездниково
кончилтриклассасельскойшколы. Отецего

происходилизэкономическихкрестьян ислужил волостным писарем. Семьяпостоянно
12 летначалработать: продавецслотка

13 сентября1866 СытинприехалвМосквуибылопределен"мальчиком" вкнижнуюлавку
меховщикаП.Н. Шарапова(вмеховойторговлевакантныхместне

нашлось). Онпокорилхозяинаредкимтрудолюбиемисообразительностью.
женилсянакупеческойдочкеЕвдокииИвановнеСоколовой. Получивв

приданное4.000 рублейизанявуШарапова3.000 рублей, приобреллитографиюдляпечатания
лубочныхкартинок. 7 декабря 1876 г. Сытин открыллитографическую мастерскую на

издательскомуделу.
трикомнатки. Печатныеиздания

поначалумалочемотличалисьотмассовойпродукции. НоСытинбылвесьмаизобретателен: такс
1878 годов, онсталвыпускатькартысобозначением

боевыхдействийснадписью; "Длячитателейгазет. Пособие" ибатальныекартины. Товар

ыставке1882 годаиполучениебронзовоймедали
засвоегокрестьянскогопроисхождения) закнижные

1 января1883 годанаСтаройплощадипоявиласьуСытинасобственнаякниготорговая
орговляпошлабойко. Вфевралетогожегодаужебыла

С 1884 г. СытинначалработатьсЛ.Н. Толстымдляиздательства"Посредник", выпуская
Тольковпервыечетырегодафирма"Посредник" выпустила12
спроизведениямиизвестныхрусскихписателей, рисункина

Сытинпонимал, чтонародунужнынетолькоэтииздания, ноидругие, непосредственно
способствующиепросвещениюнарода. Втомже1884 годунаНижегородскойярмаркепоявился
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первыйсытинский"Всеобщийкалендарьна1885 год". Оформлениеон
поручал первокласс
календарейсоветовалсясЛ. Н. Толстым. Сытинский "Всеобщий
календарь" достиг невиданного тиража
экземпляров.

ЭнергичныйиобщительныйСытинсблизилсяспрогрессивными
деятелямирусской культуры, много
недостаток образования. С 1889 года он посещал заседания
МосковскогоКомитетаграмотности, уделявшегомноговнимания
изданию книг для народа. Совместно с деятелями народного
просвещенияСытиниздаетброшюрыикартины, рекомендова
Комитетом грамотности, выпускаетсерию народныхкнижекпод
девизом"Правда", ведетподготовку, азатемначинаетиздаватьс1895
годасерию "Библиотекадлясамообразования". Ставв1890 году

членомРусскогобиблиографическогообществаприМосковскомун
взялнасебярасходыпоизданиюжурнала"Книговедение" всвоейтипографии.

Распространениеизданийпроисходилочерезсетьсобственныхкнижныхмагазиновповсей
России: вМоскве, Петербурге, Киеве, Харькове, Варшаве, Екатеринбург
Дону, Иркутске.

ОгромнаязаслугаИ. Д. Сытинасостояланетольковтом, чтоонвыпускалмассовыми
тиражамидешевыеизданиярусскихизарубежныхлитературныхклассиков, ноивтом, чтоон
выпускалмногочисленныенаглядныепособия, у
внеклассногочтения, многиенаучно
интересы. СбольшойлюбовьюиздавалСытинкрасочныекнижкиисказкидлядетей, детские
журналы. В1891 годуонприобрелвме
журнал"Вокругсвета".

ВтожевремяИ. Д. Сытинсовершенствовалирасширялсвоедело: покупалбумагу, новые
машины, строилочередныекорпусасвоейфабрики. К 1905 годубыловоздвигнутоужетри
корпуса. СытиннепрестанноприпомощисподвижниковичленовТовариществазадумывали
осуществлялновыеиздания. Впервыебылпредпринятвыпускмноготомныхэнциклопедий
Народной, Детской, Военной. В 1911 годувышловеликолепноеиздание"Великаяреформа",
посвященное50-летиюотменыкрепостногоправа. В1912 году
"Отечественнаявойна1612 годаирусскоеобщество. 1812
исследованиеотрехсотлетииДомаРомановых

Народнаяшколаиучительствосоставлялипредметегоособоговнимания, в1911 годуон
выстроил на Малой Ордынке, 31 "Учительский дом" с
педагогическим музеем, кабинетами, библиотекой, большим
зрительнымзалом.

СвоитипографииСытиноборудовалновейшейтехникой,
имелшколыдляподготовкиспециалистов. Притипографиина
Пятницкой в 1903 г. была основана школа
рисования и литографического дела. Особо талантливых
мальчиковпосылалипотомвМосковскоеучилищеживописи,
ваянияизодчествадляполучениявысшегообразования.

ИванДмитриевичСытинтрудилсядо 75 лет. Советское
правительствопризналозаслугиСытинапередрусскойкультурой
и просвещением народа. В 1928 году ему установили
персональнуюпенсию, занимиегосемьейзакрепиликвартиру.

ИванДмитриевичСытинумер23 ноября1934 г. вМоскве.
ПохороненнаВведенском(Немецком) кладбище, на
установленпамятниксбарельефом.

М алоизвестныегероироссийскойистории
первыйсытинский"Всеобщийкалендарьна1885 год". Оформлениеон
поручал первоклассным художникам, по поводу содержания
календарейсоветовалсясЛ. Н. Толстым. Сытинский "Всеобщий
календарь" достиг невиданного тиража
экземпляров.

ЭнергичныйиобщительныйСытинсблизилсяспрогрессивными
деятелямирусской культуры, многомуучилсяуних, восполняя
недостаток образования. С 1889 года он посещал заседания
МосковскогоКомитетаграмотности, уделявшегомноговнимания
изданию книг для народа. Совместно с деятелями народного
просвещенияСытиниздаетброшюрыикартины, рекомендова
Комитетом грамотности, выпускаетсерию народныхкнижекпод
девизом"Правда", ведетподготовку, азатемначинаетиздаватьс1895
годасерию "Библиотекадлясамообразования". Ставв1890 году

членомРусскогобиблиографическогообществаприМосковскомуниверситете, ИванДмитриевич
взялнасебярасходыпоизданиюжурнала"Книговедение" всвоейтипографии.

Распространениеизданийпроисходилочерезсетьсобственныхкнижныхмагазиновповсей
России: вМоскве, Петербурге, Киеве, Харькове, Варшаве, Екатеринбурге, Воронеже, Ростове

ОгромнаязаслугаИ. Д. Сытинасостояланетольковтом, чтоонвыпускалмассовыми
тиражамидешевыеизданиярусскихизарубежныхлитературныхклассиков, ноивтом, чтоон
выпускалмногочисленныенаглядныепособия, учебнуюлитературудляучебныхзаведенийи
внеклассногочтения, многиенаучно-популярныесерии, рассчитанныенаразнообразныевкусыи
интересы. СбольшойлюбовьюиздавалСытинкрасочныекнижкиисказкидлядетей, детские
журналы. В1891 годуонприобрелвместестипографиейсвоепервоепериодическоеиздание

ВтожевремяИ. Д. Сытинсовершенствовалирасширялсвоедело: покупалбумагу, новые
машины, строилочередныекорпусасвоейфабрики. К 1905 годубыловоздвигнутоужетри

СытиннепрестанноприпомощисподвижниковичленовТовариществазадумывали
осуществлялновыеиздания. Впервыебылпредпринятвыпускмноготомныхэнциклопедий
Народной, Детской, Военной. В 1911 годувышловеликолепноеиздание"Великаяреформа",
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имелшколыдляподготовкиспециалистов. Притипографиина
Пятницкой в 1903 г. была основана школа технического
рисования и литографического дела. Особо талантливых
мальчиковпосылалипотомвМосковскоеучилищеживописи,
ваянияизодчествадляполучениявысшегообразования.

ИванДмитриевичСытинтрудилсядо 75 лет. Советское
лугиСытинапередрусскойкультурой

и просвещением народа. В 1928 году ему установили
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недостаток образования. С 1889 года он посещал заседания
МосковскогоКомитетаграмотности, уделявшегомноговнимания
изданию книг для народа. Совместно с деятелями народного
просвещенияСытиниздаетброшюрыикартины, рекомендованные
Комитетом грамотности, выпускаетсерию народныхкнижекпод
девизом"Правда", ведетподготовку, азатемначинаетиздаватьс1895
годасерию "Библиотекадлясамообразования". Ставв1890 году

иверситете, ИванДмитриевич
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ОгромнаязаслугаИ. Д. Сытинасостояланетольковтом, чтоонвыпускалмассовыми
тиражамидешевыеизданиярусскихизарубежныхлитературныхклассиков, ноивтом, чтоон
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ВтожевремяИ. Д. Сытинсовершенствовалирасширялсвоедело: покупалбумагу, новые
машины, строилочередныекорпусасвоейфабрики. К 1905 годубыловоздвигнутоужетри

СытиннепрестанноприпомощисподвижниковичленовТовариществазадумывали
осуществлялновыеиздания. Впервыебылпредпринятвыпускмноготомныхэнциклопедий -
Народной, Детской, Военной. В 1911 годувышловеликолепноеиздание"Великаяреформа",
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1912". В1913 году- историческое

Народнаяшколаиучительствосоставлялипредметегоособоговнимания, в1911 годуон



Известный русский писатель, Николай
СеменовичЛесковродился16 (4) февраля1831
годавселеГороховоОрловскойгубернии.
Отец Лескова, Семен Дмитриевич, работал
чиновником уголовной палаты, заслужил
потомственноедворянство, хотяпроисходилиз
духовного сословия. Мать Лескова, Марья
Петровна, в девичестве Алферьева, была
дворянкой. Детскиегоды Николая Лескова
прошливОрлеивпринадлежащихродителям
именияхОрловскойгубернии.

Несколько лет Лесков провёл в доме
Страховых, богатыхродственниковсостороны
матери, кудаотданиз-занехваткиуродителей
средств на домашнее обучение сына. У
Страховыхдлявоспитаниядетейбылинаняты
русский, немецкий учителя, француженка.
Лесковучитсявместевдвоюроднымибратьями
исестрами, причемнамногопревосходитихв
способностях. Этосталопричинойотправки
егообратнокродителям.

ВдесятьлетНиколаяотправилиучитьсяв
Орловскуюгубернскуюгимназию. Послепяти
летобученияодаренныйилегкоучившийся
Николай Лесков вместо аттестата получил
справку, таккакотказалсяотпереэкзаменовки
вчетвертыйкласс. Дальнейшееобучениестало
невозможным. Отцу Николая удалось
пристроитьеговОрловскуюуголовнуюпалату
однимизписцов.

Впечатленияотработыздесьпозжелягутв
основу многих произведений писателя, в
частности, рассказа«Погасшеедело».

ВсемнадцатьсполовинойлетЛесковбыл
определен помощником столоначальника
Орловскойуголовнойпалаты. Вэтомже, 1848,
годуумеротецЛесковаипомочьвустройстве
дальнейшей судьбы Николая вызвался его
родственникпоматеринскойлинии, известный
профессор киевского университета и
практикующийтерапевтС.П. Алферьев(1816–
1884). В1849 годуНиколайЛесковпереехалв
немувКиевиопределенвкиевскуюКазенную
палату помощником столоначальника по
рекрутскомустолуревизскогоотделения.

Неожиданнодляродных, инесмотряна
советыповременить, НиколайЛесковрешает
жениться. Избранницабыладочерьюбогатого
киевскогокоммерсанта.

ВКиевеЛесковначинаетпосещатьлекциив
университете (вольнослушателем), изучает
польский язык, славянскую культуру.
Интересуетсярелигией, причемобщаетсякакс
православными христианами, так и со
старообрядцамиисектантами.

КарьераНиколаяЛесковав«киевские» годы
складываетсяследующимобразом: в1853 году
изпомощникастолоначальникаонпроизведен
в коллежские регистраторы, затем – в
столоначальники. В 1856 году Лесков
становитсягубернскимсекретарем.

180 лет
Соднярождения



С 1857 годаЛесковработаетвчастной
фирме «Шкотт и Вилькинс», которая
занимаетсяпереселением крестьянвновые
земли. Всеэти годы проводитвделовых
поездкахпоРоссии.

1860 год – начало публицистической
деятельности Николая Лескова. Он
сотрудничает с петербургской и киевской
прессой, пишетнебольшиезаметкииочерки. В
этомжегодуустраиваетсявполицию, ноиз-за
статьи, обличающей произвол полицейских
врачей, вынужденуволиться.

Вследующемгодусостоялсяпереездсемьи
Лесковых изКиевавПетербург. Николай
Семенович продолжает сотрудничество с
газетами, начинаетписатьдля«Отечественных
записок», «Русскойречи», «Севернойпчелы».
К этомужегодуотноситсяперваякрупная
публикацияЛескова– «Очеркивинокуренной
промышленности». В 1860 годуегостатьи
былинапечатаныв«СовременнойМедицине»,
«Экономическом Указателе», «Санкт-
ПетербургскихВедомостях». Вначалесвоей
литературной деятельности Николай Лесков
печатался под псевдонимом М.Стебницкий;
позднееиспользовалтакиепсевдонимы, как
Николай Горохов, Николай Понукалов,
В.Пересветов, Протозанов, Фрейшиц, свящ.
П.Касторский, Псаломщик, Любительчасов,
Человекизтолпы.

1862 год– поездказаграницувкачестве
корреспондента газеты «Северная пчела».
ЛесковпосещаетЗапаннуюУкраину, Польшу,
Чехию, Францию. Втомжегодупоявились
первыехудожественныепроизведенияЛескова
– рассказыорусскомнароде«Погасшеедело»,
«Разбойник», «Втарантасе».

1863 год - он публикуетсвои повести
«Житиеоднойбабы», «Овцебык», работаетнад
романом«Некуда». Из-заэтогонеоднозначного
романа, отрицающегомодные вто время,
революционные нигилистические идеи, от
Лесковаотворачиваютсямногиелитераторы, в
частностииздатели«Отечественныхзаписок».
Писательпубликуетсяв«Русскомвестнике»,
подписываясьпсевдонимомМ.Стебницкий.

В 1865 году написанаповесть «Леди
МакбетМценскогоуезда» - одноизсамых
известныхпроизведенийписателя.

1867 год– Лесковобращаетсякдраме, в
этомгодунасценеАлександринскоготеатра
ставитсяегопьеса«Расточитель», вкоторой
проявилсяталантписателя-психолога.

1873 год – выходят повести Николая
Лескова «Очарованный странник» и
«Запечатленныйангел».

В1874 годуНиколайСеменовичЛесковбыл
назначен членом учебного отделаУченого
комитета Министерства народного
просвещения; основнойфункциейотделабыло
«рассмотрениекниг, издаваемыхдлянарода».
Вскоресостояласьвтораяпоездказаграницу.
Повозвращениипишетряданекдотичных, а
иногда и сатирических очерков про
священнослужителей («Мелочиархиерейской
жизни», «Епархиальныйсуд», «Синодальные
персоны» идр.).

В 1877 году, благодаряположительному
отзывуимператрицыМарииАлександровныо
романе«Соборяне», онбылназначенчленом
учебного отдела министерства
государственных имуществ. В 1880 году
Лесковоставилминистерствогосударственных
имуществ, а в 1883 он был уволен без
прошения из Министерства народного
просвещения.

1881 год – написано одно из самых
знаменитых произведений Лескова «Левша
(СказотульскомкосомЛевшеиостальной
блохе)», восновукоторогобылаположена
присказка, как «англичанеизстали блоху
делали, анашитулякиеёподковали, даим
назадотослали». Врассказерассматривается
проблемаодарённостирусскогочеловека

1887 год – Николай СеменовичЛесков
знакомится с Л.Н. Толстым, оказавшим
огромное влияние на позднее творчество
писателя.

ПроизведенияНиколаяСемёновичаЛескова
разнообразныпожанру. Этоибиография, и
философскаяповесть, ипритча, ианекдот, и
хроника. Критики, оценивая особенность
авторской манеры писателя, выделяют его
умение при изображении лучших черт
национального характера, высоких
нравственных идеалов русского человека
высказать и откровенную критику
отрицательныхявленийрусскойжизни.

УмерНиколайСеменовичЛесков5 марта
(постаромустилю - 21 февраля) 1895 годав
Петербурге, оточередногоприступаастмы,
мучившей его последниепятьлетжизни.
Похоронен Николай Семёнович Лесков на
ВолковомкладбищевСанкт-Петербурге.


