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Цитаты:  
«Лесков, страстно влюбленный в жизнь, очарован богатством её 
проявлений, бескрайними просторами России, яркими национальными 
чертами быта и нравов, колоритными картинами старой русской жизни, 
поэтичностью народного миросозерцания, артистизмом русского языка…. 
Все это он стремится выразить в своем творчестве».  

И.П. Видуэцкая. 
 

 «Литература – тяжелое поприще, требующее великого духа поприще. Я всю 
жизнь бился за место в ней и только под старость вижу признание 
обществом за мною некоторых прав».  

Н.С. Лесков.  
 
«Лесков – писатель будущего, и его жизнь в литературе глубоко 
поучительна».  

Л.Н. Толстой. 
. 

Николай Семёнович Лесков — 
уроженец одной из наиболее тёмных  
губерний Московской области, он — 
орловец. 

Его называли самым 
национальным из писателей России: 
«Лескова русские люди признают 
самым русским из русских писателей 
и , который всех глубже и шире знал 
русский народ таким, каков он есть» 
(Д. П. Святополк-Мирский, 1926).  В 
его духовном формировании 
немалую роль сыграла украинская 
культура,  которая стала ему близка 
за восемь лет киевской жизни в юные 

годы, и английская, которую он освоил благодаря многолетнему тесному 
общению со старшим родственником со стороны жены А. Скоттом. 

Ум  Лескова  — ум трезвый  и  недоверчивый, он во всём 
сомневается, но задачу  оправдать  Русь,  написать милые иконы её 
праведников  для  радости грешных,  — эту задачу  он поставил не от ума,  а 
от сердца.  И  потому его Ванскок, Райнер и все другие, очарованные 
любовью к жизни и людям странники мира   сего,  так  прелестно   жизненны,   
так  физически   ощутимы  сердцу непредубеждённого и вдумчивого 
читателя. 

Лесков  —    волшебник  слова, но  он  писал  не  пластически, а — 
рассказывал  и  в  этом  искусстве  не имеет  равного себе.  Его  рассказ — 
одухотворённая песнь, простые, чисто великорусские слова, снизываясь 
одно с другим  в затейливые строки, то задумчиво, то смешливо звонки,  и  
всегда в них слышна трепетная любовь к людям, прикрыто нежная, почти 
женская; чистая любовь, она немножко стыдится себя самой. Люди его 
рассказов  часто говорят сами о себе, но речь их  так изумительно жива, так 
правдива и  убедительна, что они встают пред вами столь же таинственно 
ощутимы,  физически ясны, как люди из книг Л.Толстого и других, — иначе 
сказать, Лесков достигает того же результата, но другим приёмом 
мастерства. 

Лесков —  самобытнейший  писатель русский,  чуждый  всяких  
влияний со стороны.  Читая  его  книги, лучше чувствуешь  Русь  со  всем  её  
дурным и хорошим, яснее видишь запутанного русского человека, который, 
даже когда он искренно верует красоте и  свободе,  ухитряется быть  рабом  
веры  своей  и угнетателем ближнего. 
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