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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Творчество  Н. С. Лескова   ни при жизни писателя, ни после  

его   смерти долго   не  получало   целостной  и  ад екватной оценки. 

Сегод ня сбылись  пророческие   слова   М. Горького:  «Ка к  худ ож-

ник  слова   Н. С. Лесков  вполне  д остоин  встать  рядом с  такими 

творцами литературы русской, каковы Л . Толстой, Гоголь, Тур -

генев,  Гончаров.  Талант  Лескова   силою  и  красотою  своей  не -

многим уступает таланту любого  из названных творцов священ-

ного  писания о  русской земле, а  широтою охвата  явлений жи з -

ни,  глубиною  понимания  бытовых  загадок  ее, тонким  знанием 

великорусского   языка  он  нередко   превышает  названных  пред -

шественников и соратников своих»'. 

Пи к  исслед ований  творчества   Н. С. Лескова   пришелся  на  

1970 1990 е   год ы  прошлого   столетия,  о   чем  свид етельствует 

большое   количество   исслед овательских   статей  и  публикаций^ . 

Од нако  к  не  до  конца проясненному  вопросу  продолжает отно-

ситься  проблема  «правед ничества»,  занимающая  центральное  

место  в художествершом мире  Н. С. Лескова, особенно  в период  

с  1870  по   1880  год ы. Хо тя названная проблема всегда  вызывала  

повышенный интерес исследователей творчества  писателя, но  ее  

нельзя  считать  решенной, так  как  нет  монографических   работ, 

исчерпывающих  проблему  «правед ничества»  и  касающихся  не  

только   отд ельных ее  аспектов, а  пред ставляющих  ее  во  всесто-

роннем и целостном изучении. В  защищенньк диссертационных 

исследованиях   обнаруживаются  пробелы,  которые  необходимо 

заполнить  при последующем изучении: определение  связи про-

блемы «правед ничества»  с типологией русского   национального  

'  Го р ький, А. М.  Собр . со ч.: В  30  т.  /  А. М. Гор ький.    Т.  24.    М. :  Худ о -

жественная литература,  1949 1955.   С. 235 . 

*  Вид уэц кая,  И. П.  Николай  Семенович  Лесков  /  И. '^   Зид уэц кая.     М. : 
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М. : Искусство ,  1990.    288  с ;  Семенов, В.  С. Николай Лесков. Вр е мя и книги /  

В.  С. Семенов.    М. :  Современник,  1981.    303  с ;  Столярова, И.  В.  В  поисках  

идеала. Твор чество  Н. С. Лескова  /  И. В.  Столярова.    Л . :  Изд во  ЛГУ,  1978. 
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характера   в  позд ний период  творчества   писателя, уяснение  по

этико философских черт рассказов Н. С. Лескова   1870 1880 х  го-

д ов,  выявление   традиционного   и  новаторского   в  изображении 

«правед ников». 

Актуально сть  настоящей  диссертационной  работы,  таким 

образом, обусловлена возникшей в литературовед ении XXI  века  

потребностью  осмысления  православного   контекста   классиче-

ской  русской  литературы,  необходимостью  исслед ования  про-

блемы  «правед ничества»  не   только   на   материале   «Соборян», 

«Очарованного  странника», «Запечатленного   ангела», но  и мно-

гих  рассказов о  «праведниках»  1870 1880 х  год ов, а  также  важ-

ностью  осмысления  религиозно нравственной  и  историко

социальной  позиции Н. С. Лескова. Актуальность  опред еляется 

также и необходимостью рассмотрения художественно философ-

ской парадигмы проблемы «правед ничества»  в прозе  Н. С. Ле с-

кова   в  аспекте   выявления  худ ожественньк  способов  воплоще-

ния темы «правед ничества» в прозе  писателя. 

Ма те р иа ло м  ^юспедотания является  худ ожественная  проза  

Н. С. Лескова  с привлечением его  публицистики и писем. 

Объе кто м  изучения стало  исследование  способов воплоще-

ния проблемы «правед ничества» в произведениях  Н. С. Лескова, 

вошедших  в  цикл  «Правед ники»:  «Од нод ум»,  «Пигмей»,  «Ка -

д етский  монастырь»,  «Русский  демократ  в  Польше»,  «Несмер-

тельный  Голован»,  «Инженеры бессребреники»,  «Человек  на  

часах», «Шерамур», а  также в произведениях   1870 1880 х  год ов, 

не  во  лед ших  в  ц икл: «Тупейный художнию> , «Печерские   анти-

ки», «Пугало»,  «Фигур а», «Павлин», «На  краю света», «Скомо-

рох  Памф алон». 

Пред метом  исследования  становится  определение  худ оже-

ственно философского   смысла  «правед ничества»  в  малоиссле-

д ованных  произведениях   Н.С.Ле ско ва   1870 1880 х   год ов, вы-

явление  специфики поэтического  воплощения данной проблемы. 

Це лью  диссертационного  исследования является раскрытие  

социально эстетического   аспекта   проблемы  «правед ничества», 

изучение  спо   обов воплощения авторского  сознания и менталь-

ных черт р усск: 7'  национального  характера  в неразрывной свя-

зи с худ ожественными приемами их  реализации. 



Поставленная цель определяет  след ующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  зад ачи исслед о-

вания: 

•   рассмотреть  индивидуально авторское   отношение   писа-

теля к проблеме  «правед ничества»; 

•   выявить особенности лесковской типологии «праведников»; 

•   определить  основные  приемы  поэтики,  используемые 

Н. С. Лесковым  д ля  воплощения  идеи «правед ничества»  на  о б-

разном, мотивном и сюжетном уровнях. 

Цели  и  зад ачи обусловили  выбор   метод а   исслед ования,  в 

основе   которого   синтез  системного,  сравнительно типологи-

ческого, структурно поэтического  и семантического  подходов. 

Выд вигаемая в диссертации  научная  гипотеза  заключается 

в  след ующем: тема «правед ничества»     одна  из д оминантных  в 

прозе   Н. С. Лескова,  является  лейтмотивом  его   прозы  в  1870

1880 е  год ы, наиболее  сложный период  творческого   пути писа-

теля. Проблема «правед ничества» самым тесным образом связа-

на  с воплощением типологических  черт русского  характера, вы-

явлением особенностей «русской д уховности» в ее  православно

нравственной парадигме. 

Научная  новизна  рабо ты определяется те м, что  в исслед о-

вании  впервые  в  целостном  рассмотрении  пред ставлены  типы 

«правед ников»  в  прозе   Н. С. Лескова   («Од нод ум»,  «Пигмей», 

«Кад етский  монастырь»,  «Русский  демократ  в  Польше»,  «Не -

смертельный  Голован»,  «Инженеры бессребреники»,  «Человек 

на  часах»,  «Шерамур»,  «Тупейный  художнию> , «Печерские  а н -

тики»,  «Пугало»,  «Фигур а»,  «Павлин»,  «На  краю  света», «Ско -

морох  Памф алон») и определена их  роль в худ ожественном м и -

ре   писателя  1870 1880 х   год ов,  осмыслена  характерология  в 

контексте  лесковской концепции «правед ничества». 

Осно вные  положения  д иссертационного   исслед ования, 

выносимые на  защиту: 

1 .  Проблема  «правед ничества», наиболее  глубоко  разрабо-

танная  в  произведениях   1870 1880 х   год ов,  является  у 

Н. С. Лескова  краеугольным камнем его  творческой концепции, 

в  которой  писатель  худ ожественно   воплотил  самые  различные 

типы  русских   «правед ников»,  живущих  по   законам  высокой 

нравственности, основанной  на   национальной  народной психо

5  



логии  (когд а   за   конкретными  бытовыми  ф актами  открываются 

д ля человека  д уховные высоты). 

2 .  «Правед ничество»  в творчестве   Н. С. Лескова   неотдели-

мо от православной веры, но  у Н. С. Лескова  есть и «праведники» 

«невоцерковленные»,  вера   которых  находится  на   подсознатель-

ном уровне  и проявляется как «деятельная милосердная любовь». 

3 .  Проблема «правед ничества»  в прозе  Н. С. Лескова  1870

188С X  голов теснейшим  образом связана   с  темой  «маленького  

чело '  зка>   юплощение   и  решение   которой  отличалось  от  тра-

диционной тем, что  «маленький человек» Н. С. Лескова  ощуща-

ет  в условиях   социального   гнета   внутреннюю  свобод у, поддер-

живаемую «глубинной» верой. 

4 .  Поэтика   воплощения  проблемы  «правед ничества»  у 

Н. С. Лескова   включает  портретные  и пейзажные  описания, ан-

тономазию, библейские  символы и образы, выступающие в роли 

средств  раскрытия  психологии  поступка   самого   персонажа,  а  

также  авторские   неологизмы и экспрессивную  стилевую лекси-

ку  (просторечия, устаревшие  и  церковные  слова).  Шир око   ис-

пользуются  и традиционные  фольклорные средства  д ля изобра-

жения  характеров  «правед ников»,  которые  под черкивают  их  

укорененность  в  исконно народных обычаях   и пред ставлениях. 

В  роли повествователя  почти всегда  выступает  рассказчик, вы-

ражающий  авторское   мироощущение   и  являющийся  «героем 

автора».  Огромную  роль  в  произведениях   о   «правед никах»  иг-

рают  заголовки  и  эпиграф ы,  которые  несут  на   себе   важную 

ид ейную нагрузку, под черкивающую авторские  интенции. 

Теоретико метод ологическая  база   диссертационного   ис-

след ования  создавалась  с учетом различных  научных  подходов 

к  теме   «правед ничества».  В  работе   осмыслены  исслед ования 

Л. А. Аннинского, В.  Н. Бочкова, Б. Я. Бухштаба, И. П.  Вид уэц

кой,  В.  А. Гебель,  Г.  Гунна ,  А. А. Горелова,  М. С. Гор ячкиной, 

Л . П. Гроссмана,  Б. М. Другова,  М. М. Дунаева,  Б. С.  Дыхано

вой, Л. А. Капитановой, Е. М. Пульхритуд овой, Ю. И. Селезнева, 

В.  С. Семенова, И. В. Столяровой, В. Ю. Троицкого  и д ругих. 

В  диссертации  цитируются  труд ы  отечественных  ф илосо-

ф ов:  Н. А. Берд яева,  Н. О. Лосского,  В.  В. Розанова,  П. Я.  Ча а -

даева   и  д ругих.  К  работе   над   анализом  поэтики  произведений 



были  привлечены  труд ы  М. М. Бахтина,  В.  В.  Виноград ова, 

Е.  С. Добина,  Д. С. Лихачева,  Ю. В.  Манна,  Г.  В. Мосалевой, 

А. С. Ор...^ а,  А. А. Потебни,  Б.А.Успе нско го ,  В. Е.  Хализева , 

М. Б. Храпчеяко, Б. М. Эйхенбаума, Е. Г. Эткинд а, Р. О. Якобсона. 

Те о ре тиче ская  значимо сть  диссертационного   исслед ова-

ния заключается в возможности использования его  положений и 

вывод ов  о   проблеме   «правед ничества»  в  творчестве   Н. С.  Ле с-

кова   1870=1880х  годов при разработке  теоритических   вопросов 

истории русской литературы XIX  века. 

Практиче ская  значимо сть  работы  состоит  в  том, что   со -

держание   диссертации  может  быгь  использовано   в  процессе  

преподавания  истории  русской  литературы  XIX  века   в  вузе   и 

школе, а  также при изучении творчества  Н. С. Лескова  в аспекте  

целостного  анализа  отдельного  худ ожественного  произвед ения. 

Апро бация  материалов  исслед ования  осупдествлялась  на  

заседаниях   кафедры  русской  литературы  Мичур^гчского   госу-

дарственного  педагогического  института; на  Г/   Межд ународ ной 

научно практической  конференции  «Проблемы  моделирования 

в  развивающихся  образовательных  системах»  (Мичур инский 

госуд арственный  пед агогический  институт,  2004); на   межд уна-

родной научной конференции «Гуманитарные  науки: проблемы 

и  решения» (Санкт Петербургский госуд арственный политехни-

ческий  университет,  2004);  на   ежегод ных  конференциях   моло-

д ых  ученых  Тамбовского   государственного   технического   уни-

верситета; на  занятиях   аспирантского   объед инения.  Результаты 

исслед ования использованы в лекционных курсах   и спецкурсах  

по  истории русской литературы XIX  века  в Мичур инском  госу-

д арственном  педагогическом  институте.  По   теме   д иссертации 

опубликовано  7  статей. 

Структура  рабо ты  включает  введ ение, две   ^!вы, заклю-

чение.  Список  использованной  литературы  ее   .  из  209   на-

именований. 



ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Вве д е нииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  тема  д иссертации, ф ормули-

р уются цели "  зад ачи, научная новизна  исслед ования, обознача-

ется  теоретико методологическая  база,  излагаются  основные 

положения, выносимые на  защиту, методы исслед ования,  теоре-

тическая и практическая значимость работы. 

В  первой  главе ,  «Худ ожественно философская  парадигма 

проблемы «правед ничества»  в прозе  Н. С. Лескова», рассматри-

вается  история  созд ания  цикла   «Правед ники»,  разрабатывается 

типология  «праведников»^ ,  представляющих  собой  различные 

слои современного   писателю  общества.  В  исследовании анали-

зируются отд ельные произведения, включенные Н. С. Лесковым 

во  второй том прижизненного  собрания сочинений (1889 1896): 

«Од !;од ум»  (1879),  «Пигмей»  (1876),  «Кад етский  монастырь» 

(IS^ O).  «Русс 'иП  демократ  в  Польше»  (1880),  «Несмертельный 

Головач»  '"^ 8 0 ),  «Инженеры бессребреники»  (1887),  «Человек 

на  часаху,  П8 8 7 ), «Шер ак,,р »  (1879), а  также  некоторые произ

г.едения,  не   вошед шие  в  ц икл,  герои которьге   были  в д альней-

шем  причислены  к  «праведникам»  как  самим  Н. С. Лесковым, 

так и исслед ователями творчества   писателя, то  есть  «Печерские  

антики»  (1873)  и  «Скоморох  Памфалон»  (1887)     Н. С.  Леско -

вым;  «Пугало»  (1885),  «Фигур а»  (1889)  и  «На  краю  света» 

(18 ''5 )   А. Н. Лесковым; «Павлин»  (1874)   И. В.  Столяровой и 

«Туг 'гйный худ ожник» (1883)   А. А. Гореловым. 

Для  ав  <,ра  диссертации  важен тот  факт,  что   произведения 

1с70 1880   1Д0В Лескова   имеют  каноническое   авторское  обо-

значение   «Праз(;лни;{л».  Автор скую  установку  обосновывает 

рассказ «Од нод ум», открывающий цикл с его  ф инальной фразой 

1   гегzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '«'■ <'Да будет он помянут  в самом начале  розыска  о  «трех  

,.р„вел.1,1ках»»^. Обращение   писателя к  проблеме  «правед ниче-

ства»  во   многом  бьшо  связано   с  попс^^ом смысла  бытия,  с во

* Типо чо !  . ■  «прав .днкков»  разработана   автором  д иссертации.  Тер мины 

введ ены ч каче "  с «рабочих» самим д иссертантом. 

* Лесков, Н. С. Собр . со ч.: В  11   т.  /  Н. С. Лесков.    Т.  6.    М. :  Худ о же ст-

венная  литература,  1956 1958.    С.  243. В  д альнейшем ссылки д аются  на  ука -

занное  сочинение  с указанием тома и страниц. 
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просами  веры неверия.  Н. С. Лесков  всю  свою  сознательную 

жизнь,  размышляя  над   феноменом русского   «правед ничества», 

по  сути, посвятил свое  литературное  творчество   ответу  на  один 

вопрос:  «Что   есть  «правед ничество»»?  В  своих   произведениях  

он разделял понятия «святой», «правед ник» и «герой». Термин^ ' 

«правед ник»  писатель  посвятил  специальное   предисловие   в 

сборнике   1879  года, а  в статье  «О  героях  и правед никах», четко  

разграничив  их  значение, Н. С. Лесков  дает  вольную интерпре-

тацию  понятию  «правед ник», не  ограничивая его  рамками цер-

ковной  канонизированной  святости, вывод ит  «правед ни'  ^ ^о» 

в  рамках   обыденной  жизни.  В  лесковских   произведения,  о  

«праведниках»  используются  термины синонимы,  которыми 

автор  определял своих  персонажей: «антик», «святой», «чудаю> , 

«юрод ивый», «правед ник». 

В  некоторых  аспектах   «праведники»  Н. С. Лескова   схожи с 

юрод ивыми,  но,  в  отличие   от  юрод ивых,  «правед ники»  всегда  

стараются  соблюсти  общепризнанные  нормы, не  нарушают  об-

щественную  мораль,  не   эпатируют  окружающих,  часто   д елая 

собственную  жизнь  образцом  служения  люд ям.  «Правед ники» 

несопоставимы  со   святыми, так  как  святые   совершают  подвиг 

полного   отречения  от  благ  земной  жизни  во   имя  жизни  д уха. 

Героев «праведников» нельзя соотносить и с препод обными, так 

как  они  постоянно   живут  строго   аскетично, посвящая  себя не -

престанной  молитве   о   ближнем.  Не   являются  «правед ники»  у 

писателя и великомучениками, потому что  они не  под вергаются 

каждодневно   ф изическим  или  нравственным  мучениям,  вед у-

щим к ф изической смерти и д уховному спасению. 

Таким образом, Н. С. Лесков  разработал свою  особую  шка-

лу  «правед ничества»,  называя  «праведниками»  люд ей  особого  

типа, наделенных яркими личностными свойствами, необычных, 

редких  по  характеру, оригинальных, которых он в  большинстве  

случаев  называет  «антиками»,  то   есть  люд ьми,  сохранившими 

чистоту  древних представлений о  д еятельной вере, о  христиан-

ской любви. 

Поскольку  в произведениях  Н. С. Лескова  «правед ники» от-

носятся  к  разным  слоям  общества,  в  диссертации  разработана  

типология  «правед ников»  по  социальному  статусу. Чиновники, 



военные, простолюдины, представители русской интеллигенции  

таково   многообразие   социальных  групп  в  рассказах   писателя, 

объединенных  межд у собой идеей безмерного  служения  люд ям 

как основной цели земного  бьггия. «Правед ников»  из сред ы чи -

новников Лесков худ ожник изображает в рассказах  «Од нод ум», 

«Пигмей», «Русский демократ в Польше». Все  персонажи такого  

типа  занк?лают  незначительные  канцелярские   д олжности. Пр о -

ел еж 'вая  'жертвенные поступки Однодума, Пигмея, Самбурско

го, Ь'  С. J  ?ков приводит читателя к вывод у  о  то м, что  и среди 

люд ей,  входящих  в  бюрократический  аппарат  госуд арства, 

встречаются люд и с чистой и открытой д ушой, готовые  на  бес-

корыстную помощь, 

Н. С. Лесков изображает «правед ников» из сред ы служилых 

люд ей. Образами Перского  и Боброва  («Кад етский монастырь»), 

Фермора  («Инженеры бессребреники»),  солдата   Постникова  

(«Человек на  часах»). Берлинского  («Печерские  ац гики»), Фи г у-

р ы  («Фигур а»)  автор   демонстрирует  «правед ничество»  «люд ей 

служилых,  зависимых,  коим  соблюсти  правоту  труд нее»  (6 ; 

с. 315). Все  эти персонажи не  только  самоотверженно  заботятся 

о   благополучии ближних, но  и в то  же   время стоически проти-

востоят  обстоятельствам,  мешающим  этому.  По  нашему  убе ж-

д ению, героев условно   можно разделить  на  две   группы: «забо-

тящиеся»  и  «противостоящие».  К  «заботящимся»  справедливо  

было  бы  отнести Боброва, Постникова,  Берлинского.  Если  «за-

ботящиеся»  «правед ники»  жертвуют  собой ради счастья  ближ-

него, то  «противостоящие»  преодолевают во  имя того  же  ближ-

него  препятствия, постоянно  сталкиваются с жизненными труд -

ностями,  противостоять  которым  им  помогает  вера   в  «божий 

облик» и доброту люд скую. К  таким героям можно  отнести д и-

ректора   кадетского   корпуса   генерал майора  Перского   («ЬСадет

ский  монастырь),  Николая  Фермора  («Инженеры бессреб-

реники»), Фигур а   («Фигур а»).  Писатель  не  идеализирует  своих  

героев, но  у  них  есть особенности, их  объед иняющие: бескоры-

стное   стремление   к д обру, совершение   благородных  поступков 

без ожид ания за  это  благодарности и вознаф ажд ения. 

Н. С, Лесков  показывает «правед ничество»  как широкое  яв-

ление  и в народной среде. Отд ельные герои из «праведническо
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го»  щпсла  обладают  отличительным  внутренним  потенциалом, 

что   позволяет  выд елить  их   в  особые  группы:  1)  «жер твы»  на-

родного  1> евежества, 2 ) < окертвы» власть имущих и 3 )  «жер твы» 

щедрой д уши. «Жертвами» народного  невежества  стали Голован 

герой рассказа  «Несмертельный Голован» и д ворник Селиван из 

рассказа   «Пугало»,  а   герои  рассказов  «Тупейный  зд^дожник», 

«Человек на  часах», «Павлин» страд ают от власть имущих. Есл и 

«жер твы»  народной толпы смогли как то  реабилитировать  себя 

в  ее  глазах, то   «жертвы»  власть  имущих  лишены  права  распо-

р яжаться собственной жизрп>ю и суд ьбой. «Жер твы»  же  щед рой 

д уши могут свободно  распоряжаться своей суд ьбой та к, как ве -

лит им ум и сердце  (Памф алон («Скоморох Памф алон»), Бобров 

(«Кад етский монастырь»), Шерамур  («Шер амур »)). 

Автор   типизирует  «правед ников»  в  кажд ой  социальной 

группе  и подчеркивает  многообразие  характеров персонажей.  В 

образах   «правед ников»  Н. С. Лесков  вырисовывал  натур ы, о б-

лад ающие неуд ержимой тягой к добру  и справед ливости, к в ы -

сокой  нравственности,  таящейся  в  глз'бинах   исконно  русского  

сознания и  под питывающей  их  д уховной силой. Объед инив ге -

роев  в  цикл  «Правед ники»,  писатель  под черкнул  общность  д у-

ховных  черт  люд ей, самоотверженно  несущих  «бремя  жизни», 

го то вьк при любых обстоятельствах  отстоять «правд у истину». 

Проблема  «правед ничества»  в произведениях  Н. С. Лескова  

решается во  взаимосвязи с утвержд ением христианских ид еалов. 

1Сак след ствие  этого  среди героев особо  выд еляются «правед ни-

ки»,  живущие  по  библейским  заповед ям. Глубокая  вера, мило-

сердная любовь  ко  всем без исключения, стремление   воплотить 

в  жизнь  христианские   истины    главные  объед иняющие  чер ты 

таких   персонажей.  Для  Александ ра  Аф анасьевича  Рыжо ва 

(«Од нод ум»)  и  Фигур ы  («Фигур а»)  религия становится  нормой 

жизненного  повед ения. Образ Рыжова, несомне"  пред ставля-

ет собой худ ожественное  воплощение  наци'> "  ^яого  характера, 

главная черта   которого      истинная религиозность.  «Живо й д ух  

веры» помогает квартальному  оставаться самим собой в  любых 

обстоятельствах.  Характер   Фигур ы  из  одноименного   рассказа  

писатель ярко  выявляет при бытовых конф ликтах. Божественное  

провидение   ведет  героя  по   истинному  пути,  помогая  д уховно  
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прозреть и обрести внутренний мир  и покой. Кир иак («На  краю 

света») и архимандрит («Кад етский монастырь») воспринимают 

христианство   как учение, которое  необходимо д онести до   каж-

д ого.  Отец   Кир иак  из  рассказа   «На  краю  света»  проявляет  на-

стоящую  самоотверженность  и  терпение,  неся  иноверцам  хр и-

стианскую веру. С большой любовью автор  рисует пред ставите-

лей  церкви, истинно  преданных  своей  вере   и  старающихся д о-

нести ее  до  остальных. Выд еляется среди подобных персонажей 

архимандрит  из  «Кад етского   монастыря».  В  рассказах  

И. С. Лескова   воспроизведены  такие   христианские   «правед ни-

ки»,  как  Голован,  Постников,  Самбурский,  Аркад ий, Пигмей. 

Ка жд ый  из  них   живет  с  Богом  в  д уше и  в  сердце, сверяя  свои 

дела  и поступки с его  заповед ями. 

В  произведениях   о  «праведниках»  Н. С. Лескова   изобража-

ются  герои,  вера   которых  проявляется  на   подсознательном 

уровне. Перский, Бобров, Зеленский и другие  живут  «с убежд е-

нием необходимости добрьге  д ел д ля спасения...»'.  Сред и этих  

персонажей особо  выд еляется герой рассказа  «Шер амур », стре-

мящийся  приобщиться  к  Богу,  настойчиво   ищущий  этот  путь. 

Сложной и тернистой оказалась  дорога  к  вере  у  героя рассказа  

«Павлин». В  конце  концов ему д ействительно  уд алось встать на  

«спасенный  путь»,  привед ший  его   в  монастырь  на   Валааме. 

Скоморох Памф алон, считавший себя большим грешником, по-

стоянно  отклад ывает заботу о  спасении собственной д уши из за  

того , что  кажд ый раз спешит помочь люд ям, попавшим в бед у. 

Сред и  персонажей  Н. С. Лескова   встречается  тип  «лжепра-

вед ника», фарисейского, лицемерного  типа. Брянчанинов, Чиха

че в,  Демид ов     носители  черт,  присущих  «лжеправед никам», 

способных проявить себя только  на  словах, а  не  в делах. Взгляд  

автора   на   «лжеправед ников»  критичен:  моральная  неустойчи-

вость,  д уховная  слабость,  неспособность  воплощения  своих  

идей в жизнь   отличительная особенность таких  героев. 

'  Лесков, Н. С. Сентиментальное  благочестие: (Ежемесячное   издание  под  

заглавием  «Русский  рабочий»)  /   Н. С. Лесков  / /  Православное   обозрение.  

1 8 7 6 .  №3 .  С . 533. 
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Кроме  «лжеправед ников»,  на   страницах   произведений 

Н. С. Лескова   встречается  и тип усомнившихся  «правед ников». 

Это ,  прежд е   всего,  касается  персонажей  рассказов  «На  краю 

света» (архиерей) и «Скоморох Памф алон» (Ер мий). Оба героя 

усомнившиеся  в  вере   «правед ники»:  один разуверился  в  своих  

способностях,  д ругой     в  люд ях   как  подобии божьем. Для ар -

хиерея и Ер мия религия является своеобразным жизненным ис-

пытанием  д ля  обретения  героями христианской  веры  и  веры  в 

собственные  силы. Таким образом, Н. С. Лесков  связывал явле -

ние  «правед ничества» с «д еятельной любовью Христовой». 

Главный  источник  жизненного   и  творческого   опьп. 

Н. С. Лескова      его   собственная  наблюд ательность.  Авторское  

признание   о   д остоверности  образов  своих   героев  говорит  о  

правд ивости  и  д окументальности  цикла   о   «правед никах».  Та к, 

герой «Од нод ума», по  свид етельству Н. С. Лескова, взят из жиз-

ни, не  изменена д аже ф амилия. Реальность Рыжова под твержд а-

ли современники писателя. В  «Инженерах бессребрениках»  все  

тр и главных героя реальные лица, которые являлись учащимися 

Инженерного   училища. Наряд у  с  ними в  прозе  писателя есть  и 

вымышленные  автором герои, являющиеся собирательными об-

разами,  в  которых  Н. С. Лесков  показал  чер ты,  свойственные 

реальным  «правед никам»  (Иван  Фо мич  Самбурский  («Русский 

демократ  в  Польше»), Шерамур   («Шер амур »), Кесарь Степано-

вич  Берлинский  («Печерские   антики»),  Селиван  («Пугало»), 

Павлин Певунов («Павлин»)). 

В  концепцию  «правед ничества»  Н. С. Лескова   входит  про-

блема таланта  личноста. К  типу талантливого  «правед ника»  от-

носятся  люд и  самьпс  различньге   профессий.  К  ним  относятся 

Рыжо в, отец  архимандрит, Перский, Голован и д ругие. Неред ко  

суд ьба  талантливой личности глубоко  трагична («Тупейный х у-

д ожник»). 

Н. С. Лесков,  изображая  героев «праведников»,  показал 

формирование   в  их   сознании  так  называемой  «философии» 

жизни, в которой отражалось восприятие  героем своего  земного  

назначения. Вслед ствие   этого  в худ ожественном мире  писателя 

можно  заметить  тип  философствующего   «правед ника»,  ярким 

пред ставителем  которого  в рассказе  «Од нод ум»  является Алек
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сандр   Аф анасьевич  Рыжо в,  созд авший  собственную  «ф илосо-

ф ию» жизни, ставшую д ля него  не  только  теорией, но  и жизнен-

ной основой. 

Через образы «правед ников»  Н. С. Лесков  выразил свое  х у-

дожественное  видение  мира. Писатель, поэтизируя своих  героев, 

ставит  перед   собой  определенные  зад ачи,  которые  носили  не  

только   худ ожественный,  но   и социально нравственный  и  рели-

гиозный  характер.  Н. С. Лесков  пьггался  в  образах   «правед ни-

ков»  выявить  новые  нормы  поведения  люд ей,  выработать  ос-

новные  заповеди  нравственности.  Писатель  хотел  вид еть  Ро с-

сию  «ближе к д обру, к свету  познания и к  правде»  (1 1 ;  с. 284). 

«Правед ные»  герои  выступили  его   посред никами.  Лесковский 

герой не  концентрируется на  своей личности. В  этом отношении 

писатель  расходится с точкой  зрения Ф. М. Достоевского.  В  то  

время как герои Достоевского  д ействуют  под  влиянием «созна-

ния», лесковский персонаж д ействует  по  наитию сердца. Взгля-

д ы И. С. Лескова  отличаются и от воззрений Л. И. Толстого, ко -

торый  представлял  себе  «правед ничество»  как  служение   ближ-

ним без соотнесенности со  служением Богу. В  своем понимании 

русского  «праведничества» Н. С. Лесков приближается к А. П. Че -

хову, с которым его  объед иняет, прежде  всего, небольшая д оля 

доброй иронии по  отношению к героям. 

В  первой  главе   диссертации  обращено  внимание   также  на  

то ,  что   тема  «правед ничества»  тесно   взаимосвязана   с  темой 

«маленького  человека». Констатируя  «низовое»  происхожд ение  

Однодума,  Пигмея, Самбурского,  Н. С. Лесков  сознательно  д о-

казывает их  способность  морально  выстоять,  не  потеряв  своего  

д остоинства  и не  нарушив д уховных обетов, д анных себе. 

«Маленькие   люд и»  Н. С. Лескова   во   многом  сближаются  с 

такими  же   «обиженными  и  оскорбленными»  персонажами  у 

А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского. Од нако  сущ е -

ственное  отличие  лесковских  «маленьких люд ей» состоит в то м, 

что  они всегда  остаются свобод ными по  д уху люд ьми, хотя по-

нимают,  что   бесправны  в  социальном  плане.  Лесковские   «ма-

ленькие  люд и»  превосходят  гоголевских   персонажей  по  д ухов-

ной силе   и жизненной  стойкости: Од нод ум бесстрашно  высту-

пает  против  надменного   губернатора,  нарушившего   христиан
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ские  каноны поведения человека  в церкви; Пигмей восстанавли-

вает  справед ливость,  спасая  жизнь  невинного   француза; Сам

бурский  с  д остоинством  уходит  в  отставку,  не   желая  принять 

нового   проекта   о   разделе   конфискованных  магнатских   земель. 

В  отличие  от героев Ф. М. Достоевского, лесковские  персонажи 

изначально   ощущают  себя инд ивид уальностью, личностью, ко -

торую  не   способны  уничтожить  обстоятельства.  Если  герой 

Ф. М. Достоевского  тешит надежду на  преодоление  своего  жа л-

кого   существования  только   в  своем  сознании,  то   лесковские  

«маленькие  люд и» уже  изначально  ощущают  в  себе  эти силы и 

пытаются  их   реализовать,  хотя  иногда   обстоятельства   склад ы-

ваются иначе, чем им хотелось бы, они никогда  не  отступают  и 

остаются сами собой. Совмещая тему «праведничества»  с темой 

«маленького   человека»  и  рассматривая  их   в  совокупности, 

Н. С. Лесков  попытался доказать, что  его  задавленные социаль-

ным  положением  герои ощущают  внутреннюю  свободу, поэто-

му  способны  противостоять  окружающему  злу, принимать уча -

стие   в  чужо й  суд ьбе. Честный, труд олюбивый, скромный  «ма-

ленький  человек»  Н. С. Лескова   всегда   полон  милосердия, со-

чувствия  и сострадания к люд ям и готов к  самопожертвованию 

ради счастья и благополучия других. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  второй  главе ,  «Худ ожественные  способы  воплощения 

темы  «правед ничества»  в  прозе   Н. С. Лескова»,  рассмотрены 

особенности  художественного   воплощения  образа   «правед ни-

ка».  Рисуя  образы  «правед ников»,  Н. С. Лесков  пытался  как 

можно ярче  и всесторонне  отразить основные черты националь-

ного  характера  своих  героев, д ля этого  употребляя такие  спосо-

бы  изображения  «правед ников»,  которые  позволяли  выявить 

авторские   эстетические   ориентиры. Портретная  характеристика  

представляет  собой  основное   средство   раскрытия  облика   цен-

трального   героя «праведника».  Чтобы  под черкнуть  националь-

ную  укорененность  персонажей, автор   использовал преимуще-

ственно  приемы, среди которых первое  место  занимают приемы 

фольклорной идеализации. 

В  духе   фольклорной традиции  писатель  изображает  Од но-

д ума,  Фигур у,  Голована  и  Селивана  как  былинных богатырей, 

готовых встать на  защиту обиженных, отстоять справедливость. 
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По  фольклорным  канонам  сделано   описание   героя, указываю-

щее   на   его   богатырство,  в  рассказе   «Од нод ум»:  «Он  был  рос-

лый, плечистый,    почти атлет, необъятной силы и несокруши-

мого   здоровья»  (6 ;  с.  212). А  Голована  писатель  сравнивает  с 

русским  царем преобразователем: «.. .  в нем было,  как  в  Петре  

Великом, пятнадцать вершков; сложение  имел широкое, сухое  и 

мускулистое» (6 ; с. 352 353). 

Изображая д уховный мир  персонажей, писатель  использует 

акцентирование  внутреннего  во  внешнем облике, то  есть прояв-

ление   внутреннего   состояния  героя через  его   взгляд   и  улыбку. 

Например, «спокойная  и  счастливая улыбка  не   оставляла   лица 

Голована ни на  минуту». Постоянная д оброжелательная улыбка 

на  лице   героев  и  доброе   вьф ажение   их   глаз     у  Н. С. Лескова  

признак гармонии д уха, д ушевной щедрости и теплоты. 

Портрет  у  Лескова   почти  всегда   передает  положительные 

качества   персонажей,  но   порой  портретная  зарисовка   может 

приобретать  иронический  или  юмористический  оттенок.  Так, 

карикатурен и нелеп внешний облик старца  Ер мия, вставшего  на  

отшельнический  путь  и отвернувшегося  от люд ей. В  рассказах  

«Пигмей»,  «Человек  на  часах», «Русский  демократ  в  Польше», 

«Инженеры бессребреники»  у  Лескова худ ожника  полностью 

отсутствуют  портретные характеристики персонажей. Писатель 

в  этих   произведениях   не   ставил  перед   собой  цели  показать 

внутреннее  посредством внешнего, а  д ля него  важнее  бьшо изо-

бразить  поступок  героя так, чтобы через д еяния выразился ха-

рактер  личности. 

«Правед ничество»  героев  подтверждается  не  только   их  ка-

ждодневными  благими  поступками, но   и  аскетизмом,  который 

подчеркивается яркими бытовыми деталями и  акцентированием 

простоты их  одежды. Так, герой «Од нод ума»   Александ р  Аф а-

насьевич Рыжов    всегда  «оставался в полосатом тиковом бе ш-

мете  с  крючками, в  же лтьк  нанковых штанах  и  в  простой кре-

стьянской шапке, а  на  зиму имел овчинный тулуп и ничего  ино-

го  не  заводил» (6 ; с. 220). 

Для  придания  портретам  персонажей  символического   зна-

чения  писатель  обращается  к  говорящим  именам  и  ф амилиям. 

Так,  Рыжо в  был  назван  «Однодумом»  потому,  что   он  самый 
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оригинально   мыслящий  в  городе   человек.  А  огромный д ухов-

ный  мир   центрального   героя  рассказа   «Пигмей»  антиномичен 

его  прозвищу. 

Дополнительным  средством  характеристики  образа   «пра-

вед ника»  у  Н. С. Лескова   традиционно  выступают  пейзажные 

зарисовки,  представляющие  гармоническое   единство   с  состоя-

нием д уши героя. Во   многих  своих  рассказах  Н. С. Лесков д ела-

ет природу  «соучастницей»  событий. В  произведениях  природа 

оттеняет  характер  героя (Рыжо в), символизирует  его  нед южин-

ную  силу  (Селиван),  выступает  магическим  помощником  д ля 

главных  персонажей  («Тупейный  худ ожник»).  Н. С. Лесков 

применяет  самораскрыгие   героя через «сказовое   слово». «Кр ае -

угольное   слово»  персонажа,  особое   его   повторяющееся  выр а-

жение     визитная карточка, выполняющая  ф ункцию характери-

стики образа. 

В  произведениях  Н. С. Лескова  о  «праведниках»  персонажи 

характеризуются  через  архаизмы,  д иалектизмы,  просторечия, 

неологизмы,  а   также  через  их   образную  речь.  Так,  в  рассказе  

«Несмертельный  Голован»  главный  герой  «не   хромал,  а ... 

«шканд ыбал»»  (6 ; с.  354). Аркад ия  из  «Тупейного   худ ожника» 

простые  люд и называли «болярином», скорее  всего, потому, что  

окружающие  понимали  боль  и  страдания,  которые  выпали  на  

д олю этого  героя. 

Характерный прием писателя   создание  неологизмов: зага-

д очных терминов, «искаженных» слов. Автор  не  просто  создает 

новые варианты слов, а  задается целью передать через искажен-

ные  иностранные  слова   народное   мировидение.  Например, 

Брянчанинов  и Чихачев  из «Инженеров бессребреников»  р еши-

ли «поперечить»  (8 ; с. 241), иначе  говоря, они перечили д ругим 

и  «перчили», то   есть  шли  наперекор  всем остальным мнениям. 

А  Фермора  называли  «зломнительным»  оттого, '  он воспри-

нимал все  свое  окружение  как большое  зло   А' '  .̂ ций из «Тупей-

ного  худ ожника»  противостоял злу  крепостников  и  не  жд ал от 

этого  «прощад ы», то  есть ни прощения, ни пощад ы. В  Головане  

люд и видели «звезд оточия» (звезд ы «точить» взгляд ом). 

Неред ки  случаи,  когда   автор   переосмысливает  значение  

слов и  вклад ывает  в  них  иной смысл, отличающийся  от перво
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начального  значения. В  «Пигмее» автор  называет работу персо-

нажа «ничтожным местом». «Ничтожное»  оно  не  по  социально-

му или оценочному статусу, а  по  роду занятий, поскольку герой 

был  распорядителем  публичных  телесных  наказаршй,  то   есть 

«ничтожил» люд ей. 

Н. С. Лесков,  когда   подчеркивал  религиозные  воззрения 

своих   героев, то   подкреплял  их  церковнославянизмами.  Од но-

д ум «промыслил» (6 ; с. 213) свое  занятие, а  у Николая Фермора 

«на  самом первом шагу самостоятельной жизни.. . началось его  

отлучение» (8 ; с. 252). 

Широко   используются  сравнения.  Бобров  «кипятился,  как 

самоварчик» (6 ; с. 331), был «толстеньким кубиком» (6 ; с. 332). 

В  произведениях   1870 х  годов охцущается тяготение  к сати-

ре,  рфоничной  насмешливости,  совмещенной  с  трагическими 

интонациями. Лесковский  смех  при изображении острых  соци-

альных проблем становился все  жестче , а  сатира    беспощад ней. 

Наиболее   ярко   едкий  сатирический  смех   проступает  у 

Н. С. Лескова   в  рассказе   «Человек  на   часах».  Трагикомизм си-

туации, в которую попал Постников  после  спасения утопающе-

го, резко   обозначен писателем: герой за   свой  благородный по-

ступок получает д вести розог, а  офицер, случайно  проезжавший 

мимо,   орден. 

Ва жным средством характеристики героя выступают посло

ви1Ц>1   и  поговорки.  «Религия  и  бог»,  «закон  и  суд ьи»,  «безна-

д ежность  д ела»,  «качества   люд ей,  их   внешний  вид   и  повед е-

ние», «о  д ружбе  и человеческих  отношениях», «о  добром и злом 

слове», «ум  и глупость», «человек и здоровье»    таково  много-

образие  тематических  групп пословиц  и поговорок, широко  ис

пользуемьпс в произведениях  о  «праведниках» Н. С. Лескова. 

Характерная черта   прозы Лескова      ослабленное  сюжетно

кэмпозиционное  построение. Отд ельные собьггия слабо  связаны 

между собой, но  это  компенсируется внутренней концентрацией 

на   образе   рассказчика.  В  большинстве   случаев  рассказчик  вы-

ступает  как  «всевед ающий  повествователь»,  что   дает  ему  воз-

можность всесторонне  раскрыть образ персонажа. 

Иногд а  рассказчик превращается в «пересказчика» уже  р ас-

сказанного, повторяет увиденное  или услышанное, что  позволя
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ет  ему  д ать  со   стороны  собственную  оценку  поступкам героя

«правед ника». Наиболее  ярко  такое  повествование  представлено  

в  рассказе   «Тупейный  худ ожник»,  где   используются  воспzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ т

нания бывшей крепостной актрисы. 

В  тех  произведениях  о  «праведниках», где  образ р а ^ ксчи

ка  завуалирован (повествование  вед ется от третьего  лииа),  чита-

тель  получает  возможность  стать «суд ьей»  происходящего. Та -

ко вы рассказы «Человек на  часах» и «Скоморсх  Памфаг10н». 

Зачастую  автор повествователь  и  рассказчик хроникер   ве -

д ут совместное  повествование  («На краю света»). 

Повествователь  у  Н. С. Лескова   становился  носит ^яем  у.\  

ределенных  идей  автора:  социально исторических,  националь-

ных, психолого исторических, сохраняя при этом и собственное  

мнение.  Ти п  социально исторического   рассказчика   призван  у 

Лескова   акцентировать  внимание   на   «жертвенном»  поведении 

героев. Такими являются рассказы «Пигмей», «Кад етский мона-

стыр ь»,  «Русский демократ  в Польше», «Тупейный художнию> , 

герои  которых  совершают  свои  «праведнические»  подвиги  в 

напряженной  исторической  обстановке.  Автору  важно  обрисо-

вать  не  только   историческую  обстановку,  в  которой живут  его  

герои,  но   и  показать  ее  восприятие   ими, поэтому  применяется 

«психолого исторический»  тип рассказчика,  который ярко  про-

является  в  рассказах   «Инженеры бессребреники»,  «Человек  на  

часах»,  «Пугало», «Фигур а», «Скоморох Памф алон». В  «Инже -

нерах бессребрениках»  рассказчик  выявляет  психологическую 

основу  поступков  персонажа,  пьггается  дать  оценку  состояния 

героя.  Его   интересуют  внутренние   принципы,  побужд ающие 

героя противостоять окружающему его  злу. 

В  произведениях  о  «праведниках» выявляется определсхная 

направленность  стиля  писателя. Н. С. Лесков  предстает  как х у-

д ожник, знающий все  тонкости русского  литературного  языка  и 

влад еющий всеми его  оттенками. 

В  большинстве  случаев Н. С. Лесков д ля привлечения чита-

тельского   внимания дает заголовкам броские, необычные, пр и-

влекательные  названия,  выражающие  основную  авторскую 

идею  произвед ения. Например, в  рассказе   «Шерамур»  в  назва-

нии под черкивается искажающая истинный смысл русской мен
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тальности  западная  идеология.  Шерамур      «испорченное   на  

французский лад  Черномор» (6 ; с. 252). 

Большинство   рассказов носит заглавия с  комментирующим 

характером,  то   есть  служат  своеобразным  разъяснительным 

примечанием  к  художественному  тексту.  Таковыми  являются 

рассказы  «Кад етский  монастырь»,  «Русский  д емократ  в  По ль-

ше»,  «Человек  на   часах»,  «На  краю  света».  Например,  в  заго-

ловке  рассказа  «Кад етский монастырь»  писатель  совмещает два  

д алек:« г  смыслу слова    «кад еты» и «монастырь». Слово  «ка-

д етский» Н. С. Лесков берет из словосочетания «кад етский кор -

пус», присоединяя к  слову  «монастырь». Н. С. Лесков намерен-

но  подчеркивает, что  люд и святые  и «правед ные» есть не  только  

в культовых учрежд ениях, а  повсюд у. 

Заголовок  может  функщгонировать  как  своеобразная  ф ор-

мулировка   характера  главного  героя, а  также  нести определен-

ную  информацию.  Названиями  таких   рассказов  как  «Пигмей», 

«Пугало»  и  многих  других   писатель  четко   определяет  суть  ха-

рактеров главных героев и их  восприятие  обществом. 

В  рассказах   о   «праведниках»  встречаются  названия,  обла-

дающие  ед иным  афористическим  сод ержанием,  пред ставляю-

щим собой обобщающее умозаключение. Таким предстает рас-

сказ  «Несмертельный  Голован»,  главный  герой  которого   из за  

отсутствия  страха   смерти был  прозван  «миф ическим  лицом»  и 

просльш «несмертельным». Заголовок этот может  быть  отнесен 

к ряд у оксюморонных (смертный человек назван бессмертным). 

Эпиграф ы в виде  цитат, пословиц  и поговорок, содержащие 

афористические   формулировки,  в  совокупности  с  заглавиями 

д ают  читателю  возможность  полнее   уяснить  основной  смысл 

произведений. Например, рассказ «Тупейный худ ожник» сопро-

вожд ен эпиграфом из молитвы: «Души  их  во   благих   вод ворят-

ся» (7 ; с. 220). 

Гармоничное   единство   заголовков  и  эпиграфов  позволяет 

Н. С. Лескову  мастерски  воплотить  в  своих   произведениях   о  

«праведниках» свои представления об окружающем мире, выра-

зить  свою  идейно эстетическую  и  нравственно философскую 

концепцию. 
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в  За ключе н и и  сформулированы  ключевые  результаты ис

след ';  ^мия, главное  из которых следующее. 

Проо.  '?  «праведничества»  в  творчестве   Н. С. Лескова  

1870 1880 х  гсдов  занимает  центральное  место: в десятках  рас-

сказов  и  многих   повестях   разрабатывается  тип  «правед ника», 

д ействующий  в  самых различных  областях   русского   общества; 

ф ормируется авторская концепция «правед ничества», в которой 

выд еляются  «правед ники»,  сознательно   след ующие  канонам 

православной  веры,  и  те ,  кто   творит  добро,  руковод ствуясь 

только  глубинными импульсами своей натуры. 

В  рассказах   «Од нод ум»,  «Пигмей»,  «Кад етский  мона-

стыр ь»,  «Русский  демократ  в  Польше»,  «Несмертельный  Голо-

ван»,  «Инженеры бессребреники»,  «Человек  на   часах», «Шера

мур »,  «Тупейный  худ ожник»,  «Печерскис  д п.ики»,  сПугию», 

«Фигур а», «Павлин», «На краю света», «Скоморох ГГзмфалон» в 

яркой худ ожественной  форме воплощены различу  '  типы р ус-

ских   «правед ников»,  принадлежащих  практически! ко   всем со -

словиям, бытовавшим в России  1870 1880 х  год ов. Н. С. Леско-

ву худ ожнику  свойственна  чрезвычайная  широта   охвата   р ус-

ской  д ействительности,  что   позволило   ему  применить  особый 

характер   художественного   обобщения  при  решении  проблемы 

«правед ничества». 

Изображгя  «праведника»,  писатель  показывал  человека, 

умеющего   обузд ать  эгоистические   порывыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  v  воспит)+ гь  в  себе  

альтруистическую  потребность  служения  «ближнему  своему», 

жить по  совести. Н. С. Лесков, по  сути, решал проблему  русско-

го   национального   характера,  выявляя  ту  «особость»,  которая 

была  краеугольным  камнем  русской  ментальности.  Ерозаик 

под черкивал  такие   качества   русского   характера,  vtv  ;<'собор

ность», коллективизм, д ушевная OTKpbrrjcTb, искр '  п^ость, «жа-

лостливость», умение  сочувствовать  и со  .̂   ^режи'  честность, 

незлобивость,  аскетизм,  повышенное   чуг ^ ^   ,̂ »лга   и  ответст-

венности,  а   также  сознательная  жертвенность.  Все   эти  черты 

свойственны многочисленным «праведникам» Н. С. Лескова. 

Анализируя в своих  произведениях  свойства  русского  д уха, 

Н. С. Лесков  выявлял  то   особое,  глубоко   народное, свойствен-

ное  «низовой глубинной России», что  является  д оминирующей 
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непреходящей  национальной  ценностью: приоритет  д уховного, 

попрание  материальных выгод  и земных уд овольствий. 

Поэтизируя  нравственную  крепость  героев,  определенных 

им как «правед ники», Н. С. Лесков  видит  ее  истоки в  неизбыв-

ной  преданности  нормам  народной  морали,  запечатленным  в 

архаичных  фольклорных  жанрах:  бьшинах,  песнях,  сказках, 

преданиях,  мифах.  «Мягкосерд ечная  Русь»  в  лице   «праведни

кав» выживает в драматических  отолкповв1гаях  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ц уком  мелкого  

торгашества,  казенного   формализма,  мертвенного   равнод ушия, 

язвительного  смехотворства   по  отношению  ко  всему  слабому  и 

беспомощному. 

«Великорусская сила  д уши» не  обязательно  связывалась пи-

сателем  с  исполнением  церковных  уставов.  В  рассказах   «Пиг-

мей»,  «Инженеры бессребреники»,  «Кад етский  монастырь», 

«Человек  на  часах» и многих  других  Н. С. Лесков  выступает  за  

«дух  живой веры», то  есть деятельной христовой любви к окру-

жающим.  Автор   далек  от  идеализа11ии  «святой  Руси»,  его   л ю-

бовь  к  народу  отт*лсчается  особой  «зоркостью»,  при  которой 

видны и  невежество, и лукавство, и  соглашательство,  и равно-

д ушие, и  «д уховная невозделанность», которые  «гнезд ились»  в 

национальном характере  наряду с положительными качествами. 

Проблема  «праведничества»  сближается  в  худ ожественном 

мире   Н. С. Лескова   с  традиционной  д ля  русской  классической 

литературы проблемой «маленького  человека», то  есть человека, 

поставленного   в  унизительное   положение   своим  нищенским 

полурабским  существованием.  Но  в  решении  проблемы  «ма-

ленького  человека»  писатель отходит от ее  традиционной тр ак-

товки писателями XIX  века, так как лесковские  «правед ники», в 

отличие   от  Макара   Девушкина  Ф. М. Достоевского,  пытаются 

противостоять  и  внешним  обстоятельствам,  мешающим  совер-

шенствовать  духовные  качества   для  обретения  «добротолюбия», 

стойкости моральных принципов, ощущения внутренней свобод ы. 

Философ ско зтический  спектр   проблемы  «правед ничества» 

как средоточия русского  национального  характера   воплощается 

в творчестве  Н. С. Лескова   1870 1880 х  годов с помощью разно-

образных средств образности, среди котор ьк д оминируют:  ска-

зовая  манера   повествования,  экспрессивная  лексика,  неологиз
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мы,  «говорящие»  имена  и  фамилии, психологические   портрет-

ные  и  пейзажные  зарисовки  и другое. Одно  из  определяющих 

поэтических  средств в художественно эстетической системе  писа-

теля    загадочные, интригующие  заглавия произведений, поотро

енные по  принципу контраста, оксюморона и, как правило,  гротп

вопоставляющие русское  национальное  сознание    западному. 

Н. С. Лесков  применяет  в  произведениях   о   «праведниках» 

разные повествовательные стратегии: от исповедально: о  расска-

за   («На  краю  света»)  через  сказовое   повествовалие   (\ <Несмер

тельный  Голован»,  «Пигмей»,  «Кад етский  монастырь»)  явтор  

приходит  к  крайне   объективному  повествованию  («Челсиег  на  

часах»,  «Скоморох  Памф алон»).  Ед инство   идейно тематиче-

ского  и худ ожественного  содержания произведений, перекличка 

заголовочных  комплексов, сходство   повествовательных  страте-

гий в  «правед нических»  рассказах   позволяют  говорить  о  неко-

торой цикличности прозы Н. С. Лескова   1870 1880 х  годов. 

Основное   сод ержание   д иссертационвой  рабо ты  отраже-

но  в след ующих  публикациях: 

1 . Терновская, Е. А. «Левша» Н. С. Лескова  в русской критике  /  

Е. А. Терновская / /  Худ ожественное  слово  в  современном мире: 

Сборник научных статей /  Под  общ. ред. И. М. Поповой.    Та м-

бов: Изд во  Тамб. гос. техн. ун та, 2003.   Вып . 6.   С. 14 18. 

2 . Терновская, Е. А. Лесковская концепция  «правед ничества» 

в  оценке   современной  критики /  Е. А. Терновская  / /  Проблемы 

моделирования  в  развивающихся  образовательных  системах: 

Мат лы  rV й  межд унар.  науч. практ.  конф .     Мичур инск, 

20 21   октября  2004г.     Мичуринск:  Изд во   МГПИ,  2 0 CI.  

С. 250 252. 

3 . Терновская, Е. А.  Образ «маленького   человека»  в произве-

дениях   о   «праведникаю)  Н. С. Лескова   /  Е.  А. Терновская / /  Ху-

д ожественное  слово  в современном мире: Сборник научных ста-

тей /  Под  общ. ред. И. М. Поповой.   Тамбов: Изд во  Тамб. гос. 

техн. ун та, 2004.   Вып . 7.   С. 6 8. 

4 . Терновская,  Е. А.  Проблема  «правед ничества»  в  рассказе  

Н. С. Лескова  «Русский демократ в Польше» /  Е. А. Терновская / /  
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Гуманитарные  науки:  Проблемы  и  решения  /   Под   ред. 

A. А. Слезина.   СПб.: Нестор, 2004.   С. 191 193. 

5. Терновская,  Е.  А.  «Правед ники»  в  рассказе   Н. С. Лескова  

«Од нод ум» /  Е. А. Терновская / /  Худ ожественное   слово  в совре-

менном  мире:  Сборник  научных  статей  /   Под   общ.  ред. 

И. М. Поповой.   Тамбов: Р1здво  Тамб. гос. техн. ун та, 2005.  

Вып . 8.   С. 3 8. 

6 . Терновская,  Б. А.  Н. Лесков  и  его   рассказ  «Од нод ум»  /  

Е. А. Терновская  //  Актуальные  проблемы  преподавания  гума-

нитарных  дисциплин  в  школе   и  вузе:  Межвузовский  сборник 
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