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   Николай Лесков родился в 1831 году в 

селе Горохово Орловского уезда. Его 

мать, Марья Алферьева, принадлежала к 

дворянскому роду, родственники по 

отцовской линии были священниками.      

Отец будущего писателя, Семен Лесков, 

поступил на службу в Орловскую 

уголовную палату, где получил право на 

потомственное дворянство.  

   До восьми лет Николай Лесков жил у 

родственников в Горохове. В десять лет 

Лесков поступил в первый класс 

Орловской губернской гимназии.            

Учиться в гимназии ему не нравилось, и 

мальчик стал одним из отстающих 

учеников. После пяти лет обучения он 

получил справку об окончании лишь 

двух классов. Продолжать образование 

было невозможно. Семен Лесков 

пристроил сына писцом в Орловскую 

уголовную палату. 

   В 1848 году Николай Лесков стал 

помощником столоначальника. Год 

спустя он переехал в Киев к своему дяде 

Сергею Алферьеву – известному 

профессору Киевского университета, 

практикующему терапевту. В Киеве 

Лесков увлекся иконописью, изучал 

польский язык, вольнослушателем 

посещал лекции в университете. 

Работать его определили в киевскую 

Казенную палату помощником 

столоначальника по рекрутскому столу. 

Позже Лесков был произведен в 

коллежские регистраторы, получил 

должность столоначальника, а затем стал 

губернским секретарем. 

   Николай Лесков уволился со службы в 

1857 году. Лесков начал работать в 

компании «Шкотт и Вилькенс» – фирме 

своего второго дяди, англичанина 

Шкотта. Николай Лесков часто 

отправлялся по делам в «странствия по 

России», в поездках он изучал диалекты 

и быт жителей страны. 

   В 1860-е годы Лесков впервые взялся 

за перо. Он писал статьи и заметки для 

газеты «Санкт-Петербургские ведомос-

ти», журналов «Современная медицина» 

и «Экономический указатель». 

   В начале своей карьеры Лесков 

работал под псевдонимами М. 

Стебницкий, Николай Горохов, Николай 

Понукалов, В. Пересветов и др.  

   Николай Лесков побывал в Праге, 

Кракове, Гродно, Динабурге, Вильне, 

Львове, а затем уехал в Париж. 

Вернувшись в Россию, он опубликовал 

серию публицистических писем и 

очерков. 

   В 1863 году Николай Лесков написал 

свои первые повести – «Житие одной 

бабы» и «Овцебык». В то же время в 

журнале «Библиотека для чтения» 

вышел его роман «Некуда». В нем 

Лесков в своей характерной 

сатирической манере рассуждал о новых 

нигилистических коммунах, быт 

которых казался писателю странным и 

чуждым. Произведение вызвало острую 

реакцию критиков, а роман на долгие 

годы предопределил место писателя в 

творческом сообществе – ему 

приписывали антидемократические, 

«реакционные» взгляды. 

   Позже вышли повести «Леди Макбет 

Мценского уезда» и «Воительница» с 

яркими образами главных героинь. 

Тогда начал складываться особый стиль 

писателя – разновидность сказа. 

   В 1870 году Николай Лесков написал 

роман «На ножах». 

   Одним из самых известных 

произведений Лескова стал «Сказ о 

тульском косом Левше и о стальной 

блохе» 1881 года. Критики и писатели 

тех лет отметили, что «рассказчику» в 

произведении присущи сразу две 

интонации –  и хвалебная, и язвительная. 

   В последние годы жизни Николай 

Лесков готовил к изданию собрание 

собственных сочинений. В 1893 году их 

выпустил издатель Алексей Суворин. 

Николай Лесков умер два года спустя, в 

1895 году, в Петербурге от приступа 

астмы. Его похоронили на Волковском 

кладбище. 
 
 

 

 

 


