


Николай Семёнович Лесков (1831-1895) –
прозаик, драматург, автор 

известных романов, повестей и рассказов.



Небольшое село 
Горохово, 

расположенное   
в Орловской губернии, 

стало местом 
рождения будущего 

писателя. 



В десятилетнем возрасте Лесков поступил в первый 
класс Орловской губернской гимназии, где учился плохо: 

через пять лет он получил свидетельство 
об окончании лишь двух классов.

Б. Бухштаб (литературовед) писал:    
«Очевидно, действовали — с одной стороны, безнадзорность, с другой —

отвращение к зубрёжке, к рутине тогдашних казённых учебных заведений
при жадном интересе к жизни и ярком темпераменте».





1860 год считают началом творчества Лескова. 
В это время он пишет и публикует статьи в различные 

журналы. Через полгода он переезжает 
в Санкт-Петербург, 

где планирует заниматься литературной 
и журналистской деятельностью.



Лесков начал печататься сравнительно поздно, 
на двадцать девятом году жизни, 

поместив несколько заметок в газете 
«Санкт-Петербургские ведомости» (1859—1860), 

несколько статей в киевских изданиях 
«Современная медицина». 





Интерес к творчеству Лескова обусловлен 
разнообразием стилей произведений. 

Некоторые рассказы схожи с триллерами, другие 
превосходные комедии о провинциальной жизни.





«Поставить Николая Лескова в ряд 
с Толстым, Достоевским  и Гоголем можно 

и нужно — особенно за несхожесть с ними».
Борис Эйхенбаум (литературный критик)



Личность Лескова неординарна.
Есть мнение, что он был основателем 
вегетарианского движения в России. 

Он неоднократно писал о вегетарианстве и даже 
призывал издать кухонную книгу для вегетарианцев.





Вегетарианство оказало влияние 
на жизнь и творчество писателя, 

в особенности с момента его знакомства
с Львом Николаевичем Толстым 

в апреле 1887 года в Москве. 



Лесков писал: «К вегетарианству я перешёл 
по совету при собственном моём к этому влечению. 

Я всегда возмущался бойнею]и думал, 
что это не должно быть так».





В 1889 году в газете «Новое время» была опубликована 
заметка Лескова «О вегетарианцах, или сердобольниках
и мясопустах», в которой писатель охарактеризовал 

тех вегетарианцев, которые не едят мяса 
из «гигиенических соображений», и противопоставил им 

«сердобольников» — тех, кто не ест 
из «чувства жалости». 



Лесков писал о том, что «нелепость»не есть плоти 
животных «выдумана» задолго до Л. Н. Толстого, 

и ссылался не только на «огромное количество» 
неизвестных вегетарианцев, но и на имена, 

известные всем, такие как Пифагор, Сократ, 
Платон, Сенека, Овидий, Иоанн Златоуст, Байрон, 

и многие другие.





Год спустя после призыва Лескова          
в России была издана первая 

вегетарианская поваренная книга          
на русском языке. Она называлась 

"Вегетарианская кухня. Наставление     
к приготовлению более 800 блюд, хлебов   
и напитков для безубойного питания.»



Лесков — создатель первого 
в русской литературе 

персонажа-вегетарианца 
(рассказ «Фигура», 1889 год). 

Автор рассказал историю об одном 
удивительном человеке –вегетарианце.



Фигура (Вигура) — дворянин, 
владелец небольшой усадьбы 
в киевском предместье, 

который живёт простой жизнью, 
сам возделывает свой огород, 

выращивает овощи и продаёт их. 



К различным аспектам вегетарианства, 
к вопросам этики пищи и защиты 
животных Лесков обращается и 
в других своих произведениях, 

таких, как рассказ «Грабёж» (1887), 
где описывается убой молодых бычков 

богатым мясником, который, 
стоя с ножом в руках, слушает соловьиные трели.





В рассказе «Полунощники» — девушка Настя, 
последовательница Толстого и строгая вегетарианка, 
а в повести «Соляный столб» — живописец Плисов, 
который сообщает, что они «не ели ни мяса, ни рыбы, 
а питались одною растительною пищею» и находили, 

что это для них и их детей предостаточно.





Николай Лесков — один из удивительных 
русских писателей, широко и многогранно отразивший 

жизнь России второй половины XIX в. 
Он вошел в литературу с огромным запасом 

жизненных наблюдений, с писательской манерой, 
необычайно яркой и оригинальной. 
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