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…а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой.

Н.В. Гоголь. Ревизор

Николай Семенович Лесков никогда не отстаивал права на свою писательскую
биографию открыто [Лотман 1992: 371]. Напротив, в годы литературной зре-
лости и известности он уклонялся от чествований его как писателя, публично
отказывался от празднования литературных юбилеев в его честь, считая, что
в его случае со стороны литературного сообщества праздник будет лицеме-
рием — слишком долго он подвергался несправедливой критике и прямой кле-
вете современников [Лесков 1958: XI, 228, 229—231]2. Недаром неоконченные
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1 благодарю Л.Л. Пильд, В.а. Мильчину, Л.И. Соболева, а.В. Вдовина и а.Л. Лиф-
шица за ценные советы и консультации. работа выполнена при поддержке Научного
фонда НИУ ВШЭ. 

2 См., например, «Письмо в редакцию. Об обеде Н.С. Лескову» и  «авторское призна-
ние. Открытое письмо к П.К. Щебальскому» [Лесков 1958: XI, 226—227; 229—231].
При ссылках на это издание сначала указывается номер тома римскими цифрами,
затем номер страницы.
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статьи Лескова о литературных юбилеях полны самой язвительной иронии по
отношению к литературным торжествам3.  

тем не менее в немногочисленных автобиографических сочинениях Лес-
ков откровенно мифологизирует обстоятельства своих первых шагов в лите-
ратуре — как представляется, с тем, чтобы подчеркнуть законность собствен-
ного появления в литературном мире в качестве писателя. рассмотрим один
весьма выразительный эпизод,  иллюстрирующий это.

Лесков составил две автобиографические заметки. Первую — по просьбе
составлявшего библиографию произведений П.В. быкова. Вторую — в ответ
на запрос В.г. Швецова, секретаря редакции журнала «Живописное обозре-
ние», которому сведения о Лескове понадобились для планируемой в журнале
статьи, посвященной началу публикации его собрания сочинений в 12 томах
[Лесков 1889—1896]. Но ни одна их них так и не была опубликована при его
жизни [Лесков 1958: XI, 614—616]. В обеих заметках, написанных, отметим, не
по внутреннему влечению, но по чужой просьбе, Лесков связывает свой пер-
вый писательский успех с литературными достоинствами писем, которые он
писал и отсылал из разных мест россии в годы службы в компании «Шкотт и
Вилькенс» ее главе, александру Яковлевичу Шкотту, мужу александры Пет-
ровны (в девичестве Лесковой), тетки писателя по материнской линии. 

В очевидно более ранней по времени создания и так и не оконченной «ав-
тобиографической заметке» (1889—1890), предназначенной для П.В. быкова,
Лесков, говоря о себе в третьем лице, сообщает: «В юности на него имели влия-
ние: профессора Савва Осип<ович>богородский, Игнатий Фед<орович> Яку-
бовский и известный статистик-аболиционист Дмитрий Петрович Журав-
ский4, — потом позже Шкотт (англичанин-радикал). По письмам к Шкотту
Л<еско>ва узнал Селиванов и любил читать его письма» [Лесков 1958: XI, 17].  

Похожие сведения содержатся и в завершенной «Заметке о самом себе»
(1890), предназначенной для журнала «Живописное обозрение». Лесков пи-
шет: «Он изъездил россию в самых разнообразных направлениях, и это дало
ему большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений. Письма, писан-
ные из разных мест к одному родственнику, жившему в Пензенской губернии
(а. Я. Шкотту), заинтересовали Селиванова, который стал их спрашивать, чи-
тать и находил их “достойными печати”, а в авторе их пророчил “писателя”»
[Лесков 1958: XI, 18—19]. 

Приведенные фрагменты объединяет общая информационная лакуна. ак-
куратно указывая имена, отчества или инициалы всех поминаемых лиц, а в слу -
чае со Шкоттом сообщая, что речь идет о его родственнике, однажды и все в том
же месте Лесков избегает указания на имя и отчество. Литературное качество
корреспонденций молодого сотрудника компании одобрял некто Селиванов.
Но о каком Селиванове здесь идет речь и почему именно его инициалы дваж-
ды замалчиваются? 
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3 «Юбилейные школьничества» и «Юбилеи и тризны» (ргаЛИ. Ф. 275. Оп. 1. ед. хр.
90а); «Юбилейное посилье» (ргаЛИ. Ф. 275. Оп. 1. ед. хр. 95).

4 С.О. богородский (1804—1857) — профессор Киевского университета Св. Владимира
по кафедре законов уголовных и законов благочиния, И.Ф. Якубовский (1820—
1851) — профессор Киевского университета Св. Владимира по кафедре сельского хо-
зяйства и лесоводства. Д.П. Журавский (1810—1856) — государственный деятель,
экономист, статистик.  



андрей Николаевич Лесков, первый публикатор «автобиографической за-
метки» (1890 года), убежден, что здесь имеется в виду помещик Федор Ивано-
вич Селиванов, сосед а.Я. Шкотта по имению в Пензенской губернии [Лесков
1954: XI, 122]. На свидетельство а.Н. Лескова, очевидно, опирается и первый
комментатор автобиографических заметок И.Я. айзеншток, который снабжает
фамилию Селиванова сообщением о том, что речь здесь идет именно о Федоре
Ивановиче [Лесков 1958: XI, 614].  

Как удалось выяснить благодаря сохранившимся в государственном ар-
хиве Пензенской области документам (выписке из метрической книги села
Оленевки Пензенского уезда), Федор Иванович Селиванов родился 17 февраля
1827 года5 (и умер не позже 1 декабря 1869 года)6, из чего следует, что он был
всего на четыре года старше Н.С. Лескова, родившегося в 1831 году. Это также
составляет загадку — отчего бы Лескову, тем более в поздние годы, когда по-
добные различия в возрасте становятся неприметны, оказалось так ценно мне-
ние почти сверстника — пусть и состоятельного, но в общем самого обычного
пензенского помещика? Отметим, что, называя Федора Ивановича Селиванова
соседом Шкотта, а.Н. Лесков не ошибается. К концу 1857 года, когда Н.С. Лес-
ков начал служить в компании дядюшки [Лесков 1958: XI, 802], Ф.И. Селива-
нов являлся владельцем двух сел — села боголюбовка7 и села богословка8.
Позднее, в 1867 году, он приобрел и село райское, у вдовы Шкотта, александры
Петровны Шкотт9.

богословка располагалась от райского примерно в 57 км, зато боголю-
бовка на расстоянии около 10 км, так что, по-видимому, соседом Шкотта Федор
Иванович Селиванов действительно был. Заглянуть по-соседски в гости и по-
слушать, как знакомый молодой человек описывает свои дорожные приклю -
чения — сцена, легко вообразимая и совершенно естественная для скудной
на яркие события русской провинциальной жизни. Поэтому предположение
а.Н. Лескова о том, что в процитированных автобиографических заметках отца
речь идет о Федоре Ивановиче Селиванове, кажется совершенно верным. Не-
ясным остается лишь, почему похвала помещика-соседа была настолько до-
рога Н.С. Лескову, что и более 30-ти лет спустя он не только не забыл о ней,
но счел важным помянуть ее даже в самых лаконичных о себе сведениях, впро-
чем, опустив имя и отчество Селиванова. 
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5 государственный архив Пензенской области (далее гаПО) (Ф. 196. Оп. 2. Д. 2743.
Л. 80, 81). Пользуюсь случаем выразить глубочайшую признательность директору
государственного архива Пензенской области татьяне алексеевне евневич за по-
мощь в работе.

6 (гаПО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2508. Л. 16 об.) В фонде «Дворянского депутатского собрания
Пензенской губернии», в деле «О дворянстве детей коллежского секретаря Ивана
Ивановича Селиванова» имеется выписка из метрической книги с. Оленевки Пен-
зенского уезда о рождении 17 февраля 1827 года сына Фёдора. Матерью Фёдора была
Ольга Семёновна, урожденная ахлебинина — см.: (гаПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 2743.
Л. 80, 81).

7 В фонде Пензенского губернского статистического комитета в списке селений и де-
ревень, находящихся в помещичьем владении по Пензенской губернии по состоя-
нию на 1855 год, село боголюбовка значится за Ф.И. Селивановым (гаПО. Ф. 9. Оп. 1.
Д. 101. Л. 69 об.). Сельцо райское городищенского уезда значится за надворной со-
ветницей Пелагеей Николаевной Всеволожской (там же. Л. 73, 351 об. —352).

8 (гаПО. Ф. 54. Оп. 1, Д. 376. Л. 2).
9 (гаПО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 623).



Многие современники Лескова, оставившие воспоминания о нем, дали это -
му совершенно простое объяснение: литературные способности в Лескове раз-
глядел вовсе не помещик Федор Иванович Селиванов, а его однофамилец, Илья
Васильевич Селиванов (1809—1882), который был, во-первых, старше Лескова
на поколение, во-вторых, и это самое важное, являлся литератором, писателем. 

автор первого биографического очерка о Лескове, Илья александрович
Шляпкин, сообщает следующее: «Письма Н.С. к Шкотту были показаны извест-
ному в то время публицисту и политико-эконому И.В. Селиванову, и тот первый
признал в них литературный талант» [Шляпкин 1895: 206]. О том же свидетель-
ствует и издатель журнала «Игрушечка» а.Н. толиверова [толиверова 1895:
389]. Первый публикатор процитированной выше «Заметки о себе самом», со-
беседник и биограф Лескова а.И. Фаресов, также не сомневается: «Контрагент-
ство у Шкотта обогащало Николая Семеновича Лескова ежедневными впечат-
лениями, которые он и излагал в письмах к Шкотту. Последний показывал их
своему приятелю Илье Васильевичу Селиванову, известному писателю, который
первый и признал литературный талант в авторе писем» [Фаресов 1904: 27—28]. 

В конце 1895 года, когда составлялись воспоминания и И.а. Шляпкина, и
а.Н. толиверовой, процитированные выше автобиографические заметки Лес-
кова еще не были опубликованы. Остается предположить, что о литературном
благословении Селиванова мемуаристы узнали от самого Лескова. Во всяком
случае, в интервью, данном В.В. Протопопову незадолго до смерти, Лесков уже
без всяких недомолвок рассказывал следующее: 

тут  и начались мои первые шаги на литературном поприще: я писал ему10 отчеты
в форме писем  — писал так интересно, что когда в доме Шкотта получался си-
ненький конвертик, все домашние и бывавшие у него часто соседи говорили «от
Лескова» и заставляли хозяина читать письмо вслух. Одним из многочисленных
соседей Шкотта был совершенно позабытый теперь, но в свое время очень из-
вестный писатель Селиванов… Он первый обратил внимание Шкотта на литера-
турные достоинства моих писем [Протопопов 1894].

так Лесков разрешает все будущие сомнения исследователей его биографии. 
Однофамилец пензенского помещика Федора Ивановича Илья Васильевич

Селиванов в самом деле был весьма популярным в конце 1850-х — начале
1860-х годов автором судебных и уголовных очерков из народного быта, кото-
рые печатались в разных литературных журналах, в том числе некрасовском
«Современнике». Параллельно эти очерки выпускались и отдельными издани -
ями [Cеливанов 1857; 1868], наибольшую известность получил сборник «Про-
винциальные воспоминания», вышедший в трех выпусках и навсегда закре-
пивший за их сочинителем звание «автора “Провинциальных воспоминаний”».

Версию Н.С. Лескова об одобрении его писем не просто соседом, а сосе-
дом-писателем как будто подтверждает тот факт, что И.В. Селиванов также
был связан с Пензенской губернией: его супруге, Вере Фавстовне, принадле-
жало село Малое Маресево, владельцем которого стал Илья Васильевич11. Се-
ливанов славился своим вольнодумством, был сослан за либеральные взгляды
[абросимова 2007; Пивцайкина, Сульдина 2014] и теоретически вполне мог
приятельствовать с просвещенным англичанином Шкоттом. 
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10 а.Я. Шкотту.
11 (гаПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 2. Л. 30об.).



Однако в те годы, когда Лесков служил у Шкотта в Пензенской губернии
(1857—1860), Иван Васильевич служил председателем Московской палаты уго-
ловного суда (с 1856 по 1861 год) [абросимова 2007: 544], то есть жил в Москве.
На дворянских выборах Пензенской губернии 1857 года И.В. Селиванов в спис-
ках дворян Пензенской губернии также не значится. разумеется, он все равно
мог навещать свое имение, но даже это не превращало его в одного из «мно-
гочисленных соседей» Шкотта, так как село Малое Маресево Саранского уезда
Пензенской губернии находилось от райского, в котором жил Шкотт, на рас-
стоянии примерно двухсот верст. 

Никаких свидетельств о том, что И.В. Селиванов состоял в дружеских или
приятельских отношениях со Шкоттом, нет. Но даже если предположить, что
сведения об этом утрачены, что Илья Васильевич действительно преодолел
неблизкий путь и приехал погостить в райское, остается неясным, из каких со-
ображений александр Яковлевич стал бы делиться с гостем письмами племян-
ника. Чтение чужих писем, пусть и содержащих любопытные описания, пред-
полагает определенную интимность отношений. Показать их соседу, соседям,
очевидно хорошо знакомым с автором, — естественно, читать чужому — стран -
но. тем более, что, судя по модальности, используемой Лесковым в автобио-
графических заметках, чтение его писем носило регулярный характер (ср. «По
письмам к Шкотту Л<еско>ва узнал Селиванов и любил читать его письма»
[Лесков 1958: XI, 18—19];  «Письма…  заинтересовали Селиванова, который
стал их спрашивать, читать и находил их “достойными печати”» [Лесков 1958:
XI, 18—19] — речь очевидным образом шла не о единичных посещениях даль-
него соседа по губернии, а о постоянном присутствии рядом.   

Интересно, что, рассказывая о компании «Шкотт и Вилькенс» в «Загоне»
(1893), Лесков указывает инициалы Федора Ивановича Селиванова [Лесков
1958: IX, 363]. Здесь неразбериха ему ни к чему, и он желает ее избежать; по -
доб ное указание, сделанное в позднем рассказе, убеждает нас и в том, что Лес-
ков ясно помнит и имена и отчества окружавших его в молодости людей, так
что допущение, чтó сочиняя автобиографические заметки, он попросту заб ыл

имя и отчество Селиванова, не подтверждается — три года спустя он их вспом-
нил и назвал.  

В результате в заблуждение оказались введены не только современники
Лескова, но и современные исследователи. Комментатор ранних публицисти-
ческих текстов Лескова в Полном собрании сочинений в 30 томах В.а. громов
пишет: «Упомянутый в “Загоне” Ф.И. Селиванов к литературе не имел ника-
кого отношения. Лесков, очевидно, потому и назвал его здесь по имени и от-
честву, чтобы этого предприимчивого помещика не приняли за его однофа-
мильца — известного писателя, у которого также было имение в Пензенской
губернии. Ясно, что не случайный сосед Шкотта, далекий от литературы, об-
ратил внимание на литературные достоинства приходивших к нему из разных
мест писем Лескова, а профессиональный и в то время весьма известный пи-
сатель — Илья Васильевич Селиванов» [Лесков 1996: I, 773]. 

Не указывая, какой конкретно Селиванов нашел «достойными печати»
его письма, Лесков предзадавал именно такую читательскую реакцию. Извест-
ный человек не нуждается в уточнении имени и отчества — следовательно,
речь идет о популярном писателе И.В. Селиванове. Узкий круг ближних Лес-
кова, по священных в обстоятельства его биографии, не нуждался в полном
имени по дру гим причинам: им и без пояснений было ясно, кого Лесков имеет
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в виду — Ф.И. Селиванова, соседа Шкотта по имению, на что и указывает
а.Н. Лесков12.

Вся эта вполне намеренно устроенная путаница понадобилась Н.С. Лескову
по достаточно очевидным причинам. Элиминация имени и отчества в автобио-
графических заметках конвертировала домашнюю похвалу доброго соседа, поч -
ти ровесника, в благословение на литературный путь старшего коллеги по цеху. 

Путь Лескова в литературу был достаточно оригинален, его дебют в худо-
жественной прозе состоялся довольно поздно, когда за плечами у него была
жизнь чиновника, затем коммерсанта, биографически никак с литературной
жизнью не связанного; можно предположить, что и в поздние годы Лескову
не удалось изжить комплекс литературного парвеню, явившегося в россий-
скую словесность ниоткуда. И все же одного удачного совпадения фамилий и
присутствия Селиванова в литературе было бы, конечно, недостаточно: лите-
ратор Селиванов был еще и либеральных убеждений, просветителем крестьян,
одним из первых в Пензенской губернии отпустившим своих крепостных на
«вольный оброк», и автором отнюдь не любовных романов, а обличительных
очерков о коррупции и беззакониях в уездных судах, очерках, хорошо Лескову
известных13. таким образом, в литературные отцы Н.С. Лесков назначил себе
писателя пусть и не первого ряда, но с репутацией порядочного человека. 

Вместе с тем, говоря о том, будто письма его одобрил И.В. Селиванов, Лес-
ков, возможно, не совсем лукавил. В 1859 году Илья Васильевич Селиванов слу-
жил в газете «Московские ведомости». В том же 1859 году в «Московских ведо -
мостях», в № 85 (9 апреля) появилась заметка о «распространении трезвости»,
убедительно приписываемая В.а. громовым Н.С. Лескову. Можно предполо-
жить, что именно И.В. Селиванов содействовал публикации первой заметки,
по жанру представляющей собой путевые записки (см. ее начало: «...30-го чис -
ла марта, в проезд мой по Дмитровскому тракту в столичный град Москву, оста-
новился я для ночлега в деревне Хлебниковой, принадлежащей его сиятельству
графу Дмитрию Николаевичу Шереметьеву» [Лесков 1996: I, 523])14. 

Лесков, впрочем, мог бы указать в автобиографических сведениях о себе
именно на этот эпизод поддержки Селиванова, имей он место, но промолчал.
Однако и вес маленькой анонимной заметки ничтожен — то ли дело письма,
много писем, которые регулярно хвалил известный писатель Селиванов. 

Итак, Лесков вполне сознательно совершил литературное усыновление,
назначив в крестные отцы И.В. Селиванова и тем самым легитимировав свое
вхождение в большую литературу — при таком раскладе сил он явился в нее
отнюдь не самозвано, а по благословению старшего товарища по цеху. 
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12 Сын Ф.И. Селиванова, александр Федорович Селиванов (1856—1919), архивист и
краевед, по смерти Лескова опубликовал краткие, но прочувствованные воспоми-
нания о своей единственной встрече с ним, состоявшейся уже в Петербурге: «У Ник.
Сем. Лескова я был один раз. Он, встретившись со мною в одном доме, пригласил
меня к себе. Он с удовольствием вспоминал о Пензе и городищенском уезде. Много
говорил об а.Я. Шкотте» [Cеливанов 1895: 3].

13 В своих ранних публицистических заметках Лесков ссылается на «Провинциальные
воспоминания» И.В. Селиванова — см.: «Несколько слов о врачах рекрутских при-
сутствий» и «русские люди, стоящие не у дел» [Лесков 1996: I, 167, 366]. 

14 Добавим, что в 1860 году в «Московских ведомостях» (№ 50, 51) вышла еще одна
анонимная статья «Факт из истории водворения откупной системы в россии», так -
же приписываемая Лескову и, возможно, также опубликованная при содействии
И.В. Селиванова.



Надо сказать, это не единственная услуга, которую Илья Васильевич Се-
ливанов невольно оказал Лескову, существовали и другие. Как, надеемся, нам
удалось показать, уголовные очерки Селиванова послужили источником лес-
ковской прозы, целый комплекс мотивов, представленных в очерках Селива-
нова, присутствует в «Леди Макбет Мценского уезда» [Kucherskaya 2016].

Отметим, что в конце цитированной выше «Заметки о себе самом» Лесков
упоминает и о том, что его первые литературные опыты одобрял аполлон гри-
горьев: «беллетристические способности усмотрел и поддерживал или по-
ощрял аполлон григорьев» [Лесков 1958: XI, 19]. Нарративные особенности
этого фрагмента позволяют предположить, что Лесков колебался, каким сло-
вом лучше обозначить отношение аполлона григорьева к его «беллетристи-
ческим способностям». Один из двух глаголов («поддерживал» и «поощрял»)
здесь явно избыточен, а разделенные союзом «или», они окончательно запу-
тывают читателя: так поддерживал? или все же поощрял? Или и то, и другое?
Но зачем тогда «или»?  

Ни в одной из известных на сегодняшний день работ критика имя Лескова,
как и Стебницкого (псевдоним, под которым Лесков писал в начале 1860-х),
не встречается. аполлон григорьев умер осенью 1864 года, к этому времени
Лесков, дебютировавший в 1860 году с публицистическими заметками, как
беллетрист успел написать всего несколько сочинений, хотя среди них были
объемный рассказ «Овцебык» и повесть «Житие одной бабы», опубликован-
ные в 1863 году в «Отечественных записках» и «библиотеке для чтения» —
журналах, активно читаемых широкой публикой, тем более читаемых литера-
турными критиками. были ли замечены эти тексты начинающего литератора
аполлоном григорьевым, в последний год жизни писавшим преимущественно
о театре и редко высказывавшимся о текущей изящной словесности, мы не
знаем — никаких свидетельств об этом пока не найдено. 

тем не менее в начале 1860-х аполлон григорьев и Лесков одновременно
сотрудничали с журналом Достоевских «Время», затем и в журнале «Эпоха»,
хотя туда Лесков попал уже после смерти григорьева15. Кроме того, в журнале
«Якорь», редактором которого являлся сам критик, был опубликован ранний
очерк Лескова (за подписью М. Стебницкий), «Язвительный» [Лесков 1863].
Установить степень участия григорьева, постоянно пренебрегавшего в то вре -
мя редакторскими обязанностями, в этой публикации достаточно сложно. Но
возможно, именно эта публикация позволила Лескову говорить об одобрении
известного критика. 

Независимо от подлинного положения дел, упоминание о поддержке гри-
горьева, равно как и Селиванова, выглядит как результат сознательного кон-
струирования писательской биографии. 

Судя по всему, в литературном быте второй половины ХIХ века «благосло-
вение старшего» (подобно тому, как Державин «благословил» Пушкина), тем
более «передача лиры» (как Жуковский — Пушкину), вовсе не воспринималось
как обязательный элемент канонической писательской биографии. Во всяком
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15 Список публикаций ап. григорьева в журнале «Время», «Эпоха» и всех других в пе-
риод с 1861 по 1864 годы: [Виттакер 2000: 516—529].  Лесков в начале 1860-х опубли-
ковал здесь две заметки [Лесков 1861],  [Лесков 1862]. В ноябре 1864 года, уже после
смерти григорьева, он прислал в наследовавший «Времени» журнал «Эпоха» рукопись
«Леди Макбет нашего уезда», опубликованную в 1865 году в первом номере журнала. 



случае, писатели следующих за Лесковым поколений, молодые годы которых
пришлись как раз на то время, когда Лесков писал свои автобиографические
заметки, в большинстве своем не признавали власти обозначенных моделей. 

Об этом красноречиво свидетельствует, например, сборник «Первые ли-
тературные шаги. автобиографии современных русских писателей» [Первые
литературные шаги 1911], соединивший ответы разных писателей и поэтов,
в том числе а. блока, И. аннинского, Н. тэффи, а. ремизова, М. Волошина,
И. бунина, на вопросы об обстоятельствах их литературного дебюта. анкета,
которую составил известный мемуарист и коллекционер документов, связан-
ных с литературной жизнью, Ф.Ф. Фидлер, среди прочего предлагает расска-
зать и о «лицах, благоприятствовавших и препятствовавших развитию лите-
ратурного таланта». На этот призыв откликаются немногие. Некоторые все же
указывают на влияние родных, друзей, даже «старшего врача полка»16, но об
одобрении и поддержке литераторов старшего поколения из 54 отвечавших
на вопросы вспоминают только четыре автора17. Любопытно, что все четверо —
литераторы второго и третьего ряда, по-видимому, стремившиеся, говоря
о поддержке известных лиц, укрепить свои позиции в литературе; ни один из
крупных литераторов об одобрении старших не помянул. 

тем не менее Н.С. Лесков предпочел вставить в свою писательскую био-
графию эпизод с благословением литературного авторитета, вероятно, в на-
дежде, что это убережет его от возможных упреков в самозванстве. 
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