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Общеизвестно, что многие орловские прототипы персонажей Н. С. Ле-
скова являлись его родственниками, знакомыми, соседями семьи по 
имению. Уточнение биографий этих лиц, подтверждение их в качестве 
прототипов персонажей писателя мы находим в документах Государ-
ственного архива Орловской области.

Формулярные списки о службе орловских чиновников, в частности, 
позволяют сделать важные уточнения о службе отца писателя С. Д. Ле-
скова. В них за 1812 г. читаем: «Семен Дмитриев сын Лесков. Из духов-
ного звания. Сколько имеет за собой мужеска пола душ. Не имеет. В ор-
ловский уездный суд [поступил] подканцеляристом 21 июля 1811 года. 
В походах и отпусках не был. Холост». В графе, отвечавшей на вопрос, 
способен ли к дальнейшему повышению по службе, записано: «Спосо-
бен и достоин» [Список о службе: 226 об.]. В «Формулярных списках 
предводителей дворянства, служащих уездных судов, городничих и 
др.» за 1817 г. содержится и характеристика С. Д. Лескова в связи с хо-
датайством его начальства о присвоении тому очередного служебного 
чина. Приводим ее с сохранением орфографии оригинала.

20 ноября 1817 года.
В Орловское губернское правление из Орловской дворянской опеки.
Рапорт. В присутствии сей опеки минувшего октября 25 числа имели 

рассуждение, что как служащий по опеке сей протоколистом коллежский 
регистратор Семен Лесков, получивший чин сей в прошлом 1814 году дека-
бря 31 числа при хорошем поведении отправляет должность его с лучшим 
успехом и потому определено во уважение добропорядочной службы и хо-
рошего поведения его Лескова с приложением в двойном числе о службе 
его формулярного списка представить в Орловское губернское правление 
доношением и почтеннейшее просить о награждении его следующим чи-
ном куда следует представление. Предводитель Страхов. № 183. ноября 17 
дня 1817 года. 
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Внизу листа слева имеется запись: 

Представление к награждению следующим чином протоколиста сей 
опеки Лескова. Секретарь Василий Крас… [Формулярные списки: 521].

В дело подшит «Список о службе Орловской Дворянской Опеки 
протоколиста коллежского регистратора Семена Дмитриева сына Ле-
скова» [Формулярные списки: 522–523], который мы также приводим 
полностью:

Протоколист, коллежский регистратор Семен Дмитриев сын Лесков. 
26. Из духовного. [Имений] Не имеет. В Орловский уездный суд [поступил] 
подканцеляристом. 21 июля 1811 года. Канцеляристом — того же декабря 
31. По предложению Орловского Гражданского Губернатора командирован 
был в канцелярию его для письмоводства — 1 апреля 1812 года.

Из оной отправлен был к Орловскому Уездному Предводителю Дво-
рянства для письмоводства ж по делам особенно на него тогда же возло-
жаемых по случаю открывшихся военных действий и разных требований 
для армии до окончания оных, (того ж июня 27) между которым временем 
неоднократно исправлял должность протоколиста Дворянской Опеки по 
журнальным записям (31 декабря 1814). Награжден коллежским регистра-
тором (31 декабря 1814). Протоколистом сей опеки определен 31 мая 1816. 
К продолжению службы способен и к повышению чинов достоин [Форму-
лярные списки: 522]. 

Формулярный список С.  Д.  Лескова подписали: «Предводитель 
Страхов и уездный судья». 

Документ подтверждает, что С.  Д.  Лесков приписал себе два года 
для поступления на службу. По формулярному списку он оказывается 
1791 г. рождения, а по найденным брянским исследователем Т. К. Слуц-
кой метрическим данным — 1793 г. рождения. 

Незаурядные качества канцеляриста Лескова, как видим, менее че-
рез год после начала его службы приводят его в канцелярию губернато-
ра Петра Ивановича Яковлева. 1 апреля 1812 г. Семен Дмитриевич был 
направлен к губернатору «для письмоводства» [Формулярные списки: 
522], а 27 июня, в начале войны с Наполеоном, губернатор распорядил-
ся перевести Лескова к уездному предводителю Страхову [Ашихмина 
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2017: 10]. В 1812  г. Орловский уезд внес значительный вклад в  дело 
тылового снабжения армии и пополнения ее вооруженных сил. В ор-
ганизационном смысле в этом есть и заслуга Страхова. В том 1812 г. 
канцелярист Лесков, фактически являясь секретарем Страхова, од-
новременно исполнял должность протоколиста Дворянской опеки. 
1812 г. позволил Страхову близко узнать и оценить деловые качества 
Лескова. Впоследствии Страхов писал отличные характеристики на 
своего бывшего секретаря, получавшего очередной чин [Ашихмина 
2017: 10]. 

Найденный в архиве формуляр С. Д. Лескова 1817 г. впервые пока-
зывает его активное участие в помощи русской армии с первых дней 
Отечественной войны 1812 г.: он выполнял некие особые поручения. 
Интересно, что задания, связанные с нуждами обороны, Лесков вы-
полнял параллельно с обычными служебными обязанностями. 

Формулярные списки открывают также значимые подробности 
жизни Орловского уездного предводителя дворянства Михаила Ан-
дреевича Страхова. Тот, как известно, был крутого нрава; однако ра-
нее исследователям было неизвестно, что его «буйственные» поступки 
могли оканчиваться тяжким преступлением. Но такое, как выясни-
лось, также имело место. Об этом мы узнаем из формулярного списка 
советника орловского губернатора Н.П. Андреанова1. В 1822 г. коллеж-
ский советник, ордена Св. Анны III степени кавалер Николай Петро-
вич Андреанов являлся советником Орловской гражданской палаты. 
Как следует из его формулярного списка, в 1806 г. он получил указание 
«Произвесть исследование о причине скоропостижной смерти кре-
стьянского старосты Орловского помещика Капитана Страхова Анто-
на Артемьева по случаю произведенного от неизвестного доноса в бое 
оного старосты помещиком его» [Формулярные списки 1822: 650 об.]. 
Согласно анонимному заявлению, тот избил своего старосту до смер-
ти. Судя по тому, что Страхов впоследствии сумел стать предводите-

1 В 1817 г. Николай Петрович Андреанов, 50 лет, и жена его Мария Васи-
льевна, 39 лет, проживали в приходе Борисоглебского собора Орла. Ан-
дреановы были бездетны. На сестре Андреанова Марии был женат отец 
инспектора Орловской гимназии П. А. Азбукина, титулярный советник 
Андрей Денисович [Исповедные ведомости: 1113 об.]. Из Андриановых 
происходили Новосильцевы, в частности П. И. Новосильцев — владелец 
усадьбы Воин.
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лем дворянства, «исследование» Андреанова последствий не имело. 
Однако читателям Лескова становится понятным страх, испытанный 
им в детстве, страх Алферьевых и людей их ближнего окружения перед 
«воителем», который в состоянии аффекта мог нанести непоправимый 
вред здоровью.

Жизнь семьи Лесковых в Орле оказалась в дальнейшем довольно 
тесно связанной с семейством Страховых. Отставной капитан Михаил 
Андреевич Страхов, как известно, был женат на тетке писателя Ната-
лье Петровне. Та была дружна со своей младшей сестрой Марией, ма-
терью Николая Лескова, и крестила у Лесковых почти всех их детей. 
А сам М. А. Страхов стал крестным отцом писателя.

Уже в конце XVIII в. капитан Страхов находился в отставке и как 
предводитель уездного дворянства значительное время пребывал 
в Орле. Здесь он вместе с сестрою Марьей нередко крестил детей в 
Успенской церкви1. 

Дом предводителя Страхова был определен Р. М. Алексиной стояв-
шим на углу улиц Нижней и Плаутина переулка в 112 квартале [Алек-
сина: 79] (ныне — перекресток улиц Советской и Степана Разина). Но 
этот дом был записан на тетку Лескова Наталью Петровну, во втором 
замужестве Константинову. Она проживала там с детьми и вторым су-
пругом Лукуллианом Ильичом. 

В Орле у М. А. Страхова имелся собственный дом в 93 квартале в 
приходе Покровской церкви. Еще в 1850 г. эта городская усадьба на Оке 
принадлежала малолетним наследникам Страхова [Список владель-
цев: 325 об.]. 

Как известно, c 1829  г. в Покровской церкви служил о.  Евфимий 
Остромысленский (1804–1887). Священник был знаком писателю с дет-
ских лет. В рассказе «Пугало» тот вспоминает об Остромысленском как 
о «хорошем друге… отца и друге всех нас, детей, которых он умел нау-

1 Так, 11 февраля 1798 г. был крещен родившийся 10 февраля «Орлов-
ской Казенной палаты у регистратора Никиты Егорова Тапкова сын 
Алексей. Восприемники: помещик Михайла Андреев Страхов, поме-
щица Марья Андреева Страхова» [Метрические книги 1796–1799: 6]; 
8 февраля того же года была крещена родившаяся в тот же день «у купца 
Ивана Иванова Андреева дочь Мавра. Восприемники: Капитан Михайла 
Андреев Страхов да купецкая девка Евдокия Васильева дочь Андреева» 
[Метрические книги 1796–1799: 9 об.].
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чить любить правду и милосердие» [Лесков 1958, VIII: 52]. Знакомство 
Лесковых со священником и состоялось, скорее всего, в доме Страхова. 
Предводитель дворянства и прихожанин Покровской церкви, Страхов, 
как тогда было принято, приглашал в свой дом по праздникам, а затем, 
может быть, по другим поводам приходского священника. Приглашал-
ся сюда и С. Д. Лесков, ставший коллежским асессором и женивший-
ся на сестре супруги предводителя (Кстати, было незазорно крестить 
ребенка у теперешнего дворянского заседателя Лескова). В начале 
1830-х гг. семья Семена Дмитриевича и Марии Петровны по-родствен-
ному неоднократно бывали у Страховых, и о.  Ефим тогда же и мог 
стать взрослым «другом детей» Лесковых и, прежде всего, старшего, 
Николая. Образованный, умный о. Ефим приглашался затем к Леско-
вым на Третьею Дворянскую улицу, где бывали и Страховы.

Законоучитель Лескова в Орловской гимназии, о. Ефим, ставший 
прототипом Туберозова в «Соборянах» и «Чающих движения воды», 
упомянутый в рассказе «Грабеж» («был из духовных магистров,  
и если проповедь постарается, никак ее не постигнешь») [Список 
владельцев: 113], и сам был духовным писателем. В этом качестве 
статью о нем поместил Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза  
и И. А. Ефрона. 

Июльский «истребительный» пожар 1841 г. не коснулся 2-й части 
города, где стоял страховский дом. Приехав в Орел в том году для опре-
деления Николая в гимназию, Лесковы могли бы остановиться там, но, 
скорее всего, дом сдавался в наем, ибо вдова Страхова уже была заму-
жем за Л. И. Константиновым, которой тогда служил в Туле. 

В «Списке владельцев усадебных мест г. Орла за 1877 год», где содер-
жатся данные о владельцах орловских усадеб и за 1850 г., еще указаны 
оба дома, и тот, что в 93 квартале, и тот, что в 112-м: Дом 2. «Полковник 
Лев Казимирович Григорович. … в 1850 место принадл. Помещице На-
талье Петровне Константиновой» [Список владельцев: 325 об.]. 

В 1850 г. дом «малолетних Страховых» на Оке еще не был продан. 
Но в 1877 г. усадьба в 93 квартале, составленная из трех участков, уже 
значится принадлежавшей купцу Александру Ивановичу Уточкину. 
Тот скупил два соседних участка — бывший Страхова и генерала Коро-
вина [Список владельцев: 325 об.].

Страховы же стали и последними владельцами дома, в котором 
ныне размещается музей Н. С. Лескова (улица Октябрьская, д. 9). 
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24 марта 1842 г. Л.  И.  Константинов, супруг Натальи Петровны, 
купил дом и усадьбу Лесковых за 1300 рублей, чтобы через неделю 
перепродать их за те же деньги поручику Василию Мацневу [Горелов 
1983: 146; Горелов 1984: 424] (фамилия уточнена Р.  М.  Алексиной). 
Дом Лесковых был деревянным. В «Орловских губернских ведомо-
стях» за 1841 г. в № 38 и № 39 дважды публиковались объявления о 
продаже деревянного дома «надворного советника Семена Дмитрие-
ва Лескова». 

В 1850 г. в этом месте 15 квартала значилось 2 усадебных участка. 
Один из них принадлежал «Наследникам Михаила Егоровича (пра-
вильно Федоровича) Пересветова» [Список владельцев: 30  об. – 31], 
другой  — поручику Василию Васильевичу Мацневу, который купил 
владение отца писателя Семена Дмитриевича Лескова. 

Во второй половине XIX в. после Мацневых владельцами бывшей 
лесковской усадьбы стали Бурнашевы (в другом написании Бурнашо-
вы). Орловский прокурор действительный статский советник Кон-
стантин Николаевич Бурнашев получил «каменный одноэтажный дом 
с постройками, местом и садом по дарственной, утвержденной 1 июля 
1874 года» [Список владельцев: 30 об. – 31] и был введен во владение 
11 июля того же года. Дарственную ему, по всей видимости, дала мать, 
Наталия Николаевна Бурнашева. Отца прокурора  — Н. А.  Бурнаше-
ва — в то время уже 10 лет, как не было в живых.

На карте Орла 1901 г. каменного одноэтажного дома по полицей-
скому делению № 2 нет. Есть дом деревянный. Он, безусловно, был 
построен после 1850 г. В 1850 г. эту часть города уничтожил очеред-
ной орловский пожар. В нем сгорели дома до самого конца Третьей 
Дворянской улицы1. Тогда же сгорел и лесковский дом (или тот, что в 
документе назван каменным). Зная, сколько неточностей несет в себе 
этот «Список», можно думать, что и в этом случае имела место ошиб-
ка пишущего, назвавшего деревянный дом каменным. Вот прямо в 
этой же записи Михаил Федорович Пересветов назван Михаилом 
Егоровичем.

1 Сгорел, в частности, и самый крайний дом у Орлика на усадьбе, смеж-
ной с участками Пересветова и Мацнева, который принадлежал вдове 
титулярного советника Анне Корнеевне Соколовой [Список владельцев: 
30 об. – 31]. Сгоревшую усадьбу как «место» купила полковница Мария 
Ивановна Оберг. Дом известен в Орле как «дом Лизы Калитиной».
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Если строение и было каменным, что сомнительно, то после пожара 
Бурнашевым пришлось возводить себе деревянное, более бюджетное 
жилище, в котором ныне находится музей. 

Есть вероятность, что фундамент и подвал остались здесь от преж-
него дома Лесковых. Это была старинная местная практика: ставить 
дом на прежнем фундаменте, если таковой сохранился, поскольку 
строителям приходилось иметь в виду особенности почвы в этом рай-
оне Орла1. 

Многочисленные надворные постройки городской усадьбы Бур-
нашевых, судя по изображенным на карте 1901  г., также были дере-
вянными, кроме небольшого каменного флигеля, выходившего непо-
средственно на улицу. Может быть, это и были каким-либо образом 
отремонтированные остатки прежнего каменного строения.

Деревянные постройки практически окружали хозяйственную 
часть усадьбы. Рядом, ближе к реке, в усадьбе имелся обширный сад — 
на месте бывшего владения Пересветовых. Дом уже не был «третьим 
по счету у берегового обрыва над рекою Орликом», как писал Н. С. Ле-
сков в рассказе «Несмертельный Голован». Теперь он был вторым, ибо 
усадьба, как мы писали выше, объединила два прежних участка. Вто-
рым он и изображен на карте 1901 г.

Хозяин дома — прокурор К. Н. Бурнашев окончил Императорское 
училище правоведения с присвоением ему чина X класса2. Некоторое 
время он служил в Орловском окружном суде. Константин Николае-
вич являлся сыном болховского дворянина, гвардии ротмистра Ни-
колая Алексеевича Бурнашева, младшего брата известных орловских 
общественных деятелей Петра и Александра Алексеевичей Бурнаше-
вых. 

1 В 1980-х гг. проводились планировочные работы по благоустройству 
Дворянского гнезда. В них принимал участие руководитель научно-про-
изводственного центра по охране памятников при Орловском област-
ном управлении культуры Юрий Викторович Семеняко. Он обратил 
внимание на фундамент, лежавший в основании «дома Калитиных», 
обследовал его и сделал вывод о том, что тот был поставлен на старом, 
сохранившемся после пожара 1850 г. фундаменте, и потому строение по-
вторяет очертания прежнего.
2 В списке воспитанников Императорского училища правоведения Кон-
стантин Бурнашев значится как «Бурнашев 1» [Пашенный].
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Всех трех братьев хорошо знал и уважал Лесков. Он писал в 
«Дворянском бунте в Добрынском приходе»: «В воздухе пахло… 
остротою… произвола, а отпора ждать было не от кого. Не было 
уже ни А.  П.  Ермолова, ни стариков Бурнашовых, Сабуровых, Бо-
лотова, Афросимова и Абазы, настоящих «производителей дворян-
ства», которые держали свой вес и умели показать другому честь 
и место» [Лесков 1989: 525–526]. «Стариками» Бурнашовыми (по 
другим документам Бурнашевыми) Лесков и называл трех братьев: 
Петра, Александра и Николая. Петр Алексеевич Бурнашев (1783 – 
не ранее 1841) [Ашихмина 2016: 359–361] долгие годы был орлов-
ским вице-губернатором и председателем Казенной палаты; Лесков 
был близко знаком с его сыном  — детским писателем Владими-
ром Бурьяновым (Бурнашевым). Александр Алексеевич Бурнашев 
(1799 – не ранее 1850)  возглавлял Уголовную палату в то время, ког-
да писатель начинал свою службу и был его первым начальником 
[Ашихмина 2010: 88–90].

Младший их брат — гвардии ротмистр Николай Алексеевич Бур-
нашев (1803–1864) был депутатом от Болховского уезда в Орловском 
депутатском собрании дворянства [Памятная книжка 1898:  6], зани-
мал целый ряд общественных должностей, был гласным Орловского 
уездного земства [Памятная книжка 1898: 11] и входил «в комитет по-
строения Соборного храма в Орле» [Формулярные списки 1839: 185]. 
В этом Петропавловском соборе Орла будут отмечаться церковными 
обрядами основные события в жизни Бурнашевых. В апреле 1864  г. 
Н.  А.  Бурнашев придет в собор, чтобы стать крестным отцом своей 
внучки Софьи: «7 родилась, 12 апреля крещена София. Орловского 
губернского Прокурора Надворного Советника и Кавалера Констан-
тина Николаева Бурнашова» [Метрические книги 1859–1864: 285 об.] 
и его жены Натальи Николаевны. Восприемниками у купели ребенка 
значатся «Гвардии ротмистр Николай Алексеев Бурнашев и жена стат-
ского советника Анна Николаева Бек» [Метрические книги 1859–1864: 
285 об.]. А 30 декабря того же 1864 г. здесь же состоится отпевание и 
самого Николая Алексеевича1. 

1 1864  г. Орловский помещик Ротмистр Николай Алексеев Бурнашев. 
Умер 27 декабря 1864 г. Похоронен 30 декабря [Метрические книги 1859–
1864: 334].
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У Н. А. Бурнашева были сыновья — Алексей, 1830 г. р., Константин, 
1832 г. р., Александр, 1834 г. р. [Дело о награждении: 9 об.] и младший 
Николай (год рождения неизвестен). 

Старший сын Алексей Николаевич служил полицеймейстером в 
Болхове. На этом посту он и скончался 23 февраля 1874 г. [Переписка 
с Сенатом: 156–157, 244]. Из Болхова его тело было перевезено в име-
ние — с. Пятницкое Орловского уезда. Вдову Алексея Бурнашова звали 
Варварой Марковной. 

Александр Бурнашев, окончивший, как и его брат Константин, 
Императорское училище правоведения, дослужился до чина действи-
тельного статского советника. А. Н. Бурнашев являлся председателем 
Харьковского окружного суда, членом Харьковской судебной палаты. 
Скончался в 1888  г. Дата его рождения в Интернете дана неверно  — 
вместо 1834 г. указан 1829 г.

Средним сыном Н. А. Бурнашева и был владелец дома в 15 кварта-
ле. Он был женат на Наталье Николаевне, урожденной Бек. 18 февраля 
1881 г. К. А. Бурнашев скончался 52 лет «от паралича сердца», 21 февра-
ля был отпет в Петропавловском соборе Орла и похоронен на Троиц-
ком кладбище [Метрические книги 1880–1882: 161 об.].

В 1883 г. его дочь, 19-летняя Софья, внучка и крестница Николая 
Алексеевича Бурнашева, стала женой титулярного советника Василия 
Иосафовича Страхова, «кандидата университета», служившего в  Ор-
ловском окружном суде. В Памятной книжке Орловской губернии 
за 1890 г. титулярный советник Василий Иосафович Страхов значит-
ся следователем по ведомству Орловского суда в Кромах [Памятная 
книжка 1890: 153].

Василий был сыном двоюродного брата Лескова статского советни-
ка Иосафа Михайловича Страхова. В конце 1870-х – 1880 гг. И. М. Стра-
хов был известен как общественный деятель, предводитель дворян-
ства Орловского уезда, член губернской земской управы, губернский 
гласный от своего уезда, член губернского попечительства нуждаю-
щимся семействам воинов, член Благотворительного общества, член 
Общества охотников конского бега, почетный мировой судья Орлов-
ского уезда. Проживал на улице Верхне-Дворянской в доме Баранова 
[Адрес-календарь 1880: 12, 13, 29, 31, 32, 55]. Вряд ли ему было приятно 
читать описание его отца и упоминание о нем самом, пусть и без име-
ни, в рассказе «Зверь», написанном в 1883 г.: «В характере у него пре-
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обладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, 
а, напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, 
служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной 
твердости духа. Такое же мужество и твердость он стремился развить в 
своих детях, из которых один сын был мне ровесник» [Лесков 1958. VII: 
260]. Год кончины И. М. Страхова пока неизвестен, и неясно, дожил ли 
он до выхода рассказа в свет.

Венчание Василия Страхова и Софьи Бурнашевой состоялось 
24 апреля 1883 г. все в том же Петропавловском кафедральном соборе 
[Метрические книги 1883–1885: 43]. Таинство венчания совершил дед 
писателя Михаила Булгакова, ключарь собора священник Иоанн Бул-
гаков1. 

Свидетелями по женихе указаны «старший адъютант штаба 9 кор-
пуса капитан Стефан Иосифович» (фамилию вписать забыли, но это 
был вероятный Стефан Иосафович Страхов) и коллежский секре-
тарь Андрей Александрович Потулов. По невесте — действительный 
статский советник Александр Николаевич Бурнашов (дядя Софьи. — 
Е.  А.) и прапорщик Нарвского полка Степан Михайлович Кологри-
вов (родственник Василия Страхова.  — Е.  А.) [Метрические книги 
1883–1885: 43]. 

Стеф(п)ан был не единственным братом Василия Страхова. Моложе 
него был Аркадий. В 1880 г. Аркадий Страхов, окончив университет со 
званием кандидата, значится лишь кандидатом на судебные должности 
Орловского окружного суда; живет в доме Мацневой на Георгиевском 
переулке [Адрес-календарь 1885: 44]. Впоследствии титулярный совет-
ник Аркадий Страхов станет следователем Орловского окружного суда в 
Брянске [Адрес-календарь 1885: 89]. Наталья Иосафовна Страхова будет 
учительницей. Вероятно, она так и не вышла замуж, в отличие от Веры 
Иосафовны, в замужестве Вонсович. В 1890-е гг. Н. И. Страхова служила 
в Николаевской женской гимназии [Памятная книжка 1890: 21]. 

В брачном обыске жених Василий Страхов записан 28-летним.  
И в эту запись вкралась ошибка. Согласно данным о его смерти, он 

1 Венчание было совершено Иоанном Булгаковым совместно с прото-
диаконом Тимофеем Архангельским, иподиаконом Константином Ор-
ловым и исправляющим должность псаломщика Петром Ивановым 
Ильинским. 
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родился в 1859 г. (42 года в 1891 г.), то есть в момент венчания был 
25-летним. Возраст невесты тоже уменьшен на год — 18 лет вместо 
19-ти.

Год рождения В. И. Страхова подтверждается и тем, что в Орлов-
ской гимназии тот был одноклассником известного революционера 
Н. С. Русанова, родившегося в том же 1859 г. В своих воспоминаниях 
Русанов с симпатией пишет о Страхове. Неумолимости в характере Ва-
силия не наблюдалось. Напротив, Николай Русанов описывает его как 
хорошего товарища. Русанов неплохие делал переводы с греческого, 
которые списывали одноклассники. Для переводов был удобен фран-
цузский подстрочник. И утром Русанов ждал, когда в гимназию придет 
Страхов, дома составлявший подстрочник. Страхов был «наш товарищ 
по классу, сын предводителя дворянства, болтавший по-французски, 
но плохо знавший по-русски и потому не умевший переводить», — пи-
шет Русанов [Русанов: 63].

Николай Сергеевич даже описывает опрос Страхова учителем гре-
ческого языка М. М. Долежелем [Русанов: 65–66]. Педагог, чех по на-
циональности, неважно говоривший на русском, в результате ставит 
ученику единицу, как, впрочем, и дюжине его одноклассников. Русанов 
с юмором и сочувствием описывает старательные ответы Страхова 
Долежелу. Русанов скажет нам и о телосложении Василия: тот был ху-
деньким. Говоря об уроках греческого языка, Русанов вспоминает, как 
педагог Долежел любил описание пиршеств у греков, и как гимнази-
сты рисовали карикатуры на учителя, который как бы отправлял себе 
в рот целыми тушами «смирного ягненка Ткачевского, или бодастого 
козленка Пантюшкина, или тонкого-претонкого жеребенка Страхова» 
[Русанов: 68].

24 февраля 1884 г. у четы Страховых родилась дочь Зинаида. 11 мар-
та ее также крестили в Петропавловском соборе Орла. Восприемни-
ками у купели Зинаиды стали действительный статский советник 
Александр Николаевич Бурнашов, тот, что был шафером на свадьбе 
ее родителей, и бабка — Наталия Николаевна Бурнашова (мать Софьи 
и жена прокурора) [Метрические книги 1883–1885: 80 об.]. Таинство 
крещения совершали священник Андрей Левитский с протодиаконом 
Архангельским.

В доме на Третьей Дворянской тогда, скорее всего, жила вдова про-
курора Бурнашева Наталья Николаевна и, возможно, ее свекровь Ма-
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рия Алексеевна, умершая в 1886 г.1, в связи с чем молодожены Страховы 
и решили снять квартиру, поселившись неподалеку — на Борисоглеб-
ской улице в доме Веревкиной2. Но потом они всё-таки перебрались в 
дом, ставший музеем. 

В конце 1880-х – начале 1890-х гг. В. И. Страхов, как говорилось 
выше, служил судебным следователем в Кромах. Может быть, он и 
снимал там какое-то помещение, но, скорее всего, ездил по служебной 
надобности в Кромы из Орла. А, заболев туберкулезом, он явно лечил-
ся в Орле, где умер 29 апреля 1891 г., и был похоронен 1 мая, о чем про-
изведена запись в метрической книге Петропавловского собора г. Орла 
за 1888–1892  гг.: «Кромской судебный следователь Василий Иосафо-
вич Страхов. 42 <лет>. От чахотки. На Троицком кладбище. <Отпет> 
И. Крыловым с Архангельским (протодьяконом, крестившим его дочь) 
и псаломщиком Успенским» [Метрические книги 1888–1892: 392об.].

В начале того же года и тоже от туберкулеза умерла мать его жены — 
Наталья Николаевна Бурнашева3. Может быть, в 1891 г. Бурнашева и 
Страховы жили в одном доме, поскольку Зинаида Страхова могла от 
них заразиться туберкулезом и потому умерла молодой.

Последней владелицей строения, заставшей Октябрь 1917 г. явля-
лась супруга Василия Иосафовича Софья Константиновна Страхова4, 
урожденная Бурнашева. По данным Р. М. Алексиной, в доме Страхова 
не жила, сдавала его жильцам. Но это было уже в те времена, когда она, 
похоронив мужа, мать и дочь, осталась одинокой.

До самой революции дом принадлежал родным Лескову людям. Так 
что портрет Натальи Петровны Константиновой вполне символично 

1 Умершие 1886. 14–16 ноября. Вдова ротмистра Николая Алексеева 
Бурнашова Мария Андреева. Возраст неразборчив  — то ли 84, то ли 
81 года [Метрические книги 1886–1887: 169 об.].
2 «Орловский окружной суд…. Секретари суда: тит. с. Вас. Иоас. Стра-
хов, канд. ун.,  — Борисоглебск. ул., д. Веревкиной» [Адрес-календарь 
1885: 42].
3 1891. 30 января скончалась, 1 февраля похоронена на Троицком клад-
бище «Вдова, жена Действительного Статского Советника Наталия Ни-
колаева Бурнашева. По свидетельству старшего врача Владимира Раду-
ловича от 30 января 1890 года (год указан неверно. — Е. А.), за № 19-м от 
легочной чахотки [Метрические книги 1888–1892: 421 об.].
4 Сообщено Раисой Митрофановной Алексиной. 
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встречает экскурсантов музея писателя. А значит, что из этого орлов-
ского места никогда не уходило лесковское начало.

До недавнего времени на Троицком кладбище города Орла в об-
щей ограде имелось, но было утрачено, захоронение двоюродного бра-
та Н. С. Лескова Иосафа Михайловича Страхова и его сына Василия 
 Иосафовича. Возможно, около мужа и дочери была похоронена и Со-
фья Страхова. Ныне от фамильного захоронения Страховых осталось 
лишь одно  — отмеченная памятником могила Зинаиды Васильевны 
Страховой (1884–1907), внучатой племянницы Лескова, благотвори-
тельницы, скончавшейся в 23 года. Значительная по размерам старин-
ная ограда позволяет предполагать, что здесь имели место захороне-
ния и других членов этой семьи.

Современные захоронения, расположенные на территории бывше-
го могильного комплекса Страховых, никак не атрибутированы и не 
совсем оформлены внешне. Они не имеют табличек с именами и так 
называемых цветочниц. Тем не менее, кто-то следит за состоянием не-
скольких могил. 

Захоронение Страховых на Троицком кладбище предположитель-
но находилось на месте общего родственного погребения Лесковых – 
Страховых, начальным из которых могло быть захоронение родного 
брата писателя 2-х летнего Петра Лескова (1834–1836) или других 
малолетних детей семьи Лесковых, рожденных в 1832–1833 гг. В ме-
трической книге Борисоглебского собора имеется запись от 17  мая 
1836 г. под № 31: «17 числа у титулярного советника1 Семена Дмитрие-
ва Лескова умре сын Петр, 2 лет, от золотухи, похоронен на Троицком 
кладбище, иереем Александровым» [Метрические книги 1835–1838: 
62 об.].

По словам Лескова, его мать рожала почти ежегодно. Лесков был ро-
жден в 1831 г., его брат Петр — в 1834 г. В семье могли быть другие дети 
в промежутке между этими годами. Если смерть малолетних случалась 
в Орле, их должны были хоронить на Троицком кладбище. Тогда стано-
вится понятно, почему мать писателя М. П. Лескова разрешала дальние 
прогулки ее детей с нянькой, бывшей актрисой театра Каменского, на 
кладбище, на окраину города с улицы Третьей Дворянской. 

1 Чин С. Д. Лескова в метрических записях Борисоглебского собора на-
зван неверно. С. Д. Лесков в это время имел чин коллежского асессора.
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С места Троицкого кладбища, где ныне находится захоронение Зи-
наиды Страховой и где еще недавно были утраченные могилы ее род-
ных, в середине XIX в. очень хорошо просматривался театр Каменско-
го. Захоронение находится прямо у каменной стены. Этой стены не 
было до 2-ой половины XIX в. Лесков писал в «Тупейном художнике»: 
«Ребенком, в сороковых годах, я помню еще огромное серое деревян-
ное здание с фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой, и 
огороженное чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором. 
Это и была проклятая усадьба графа Каменского; тут же был и театр. 
Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища 
Троицкой церкви» [Лесков 1958. VII: 222]. Можно предположить, что 
мальчиком Лесков видел театр Каменского именно отсюда, от моги-
лы, где был похоронен его брат (и другие дети). Долгое время на этом 
участке Троицкого кладбища не было захоронений Лесковых. Но по 
праву родства он стал использоваться Страховыми — место находится 
близко от Троицкой церкви.

С большой долей вероятности можно предполагать, что именно оно 
было описано Лесковым в «Тупейном художнике». 

Одними из тех, кто был назван Лесковым настоящим именем, были 
Кривцовы. «У Ададуровых “пили”, а мой отец и Илья Кривцов “чудили”. 
Оба были люди очень умные, жили анахоретами и изнывали в тоске. 
Илья Иванович, впрочем, тоже случалось пил, но только solo, а отец 
мой все читал книги и хандрил», — пишет Лесков в «Дворянском бунте 
в Добрынском приходе» [Лесков 1985: 496]. И далее: «В с. Разновилье 
сидел Трубецкой, в с. Кривцово — г-да Кривцовы — целый выводок, 
и еще Ададуровы, в Косареве — старый Илья Иванович Кривцов, а в 
Зиновьеве — большая и притом самая образованная семья Ивановых» 
[Лесков 1985: 496].

Кривцовы были представителями старого орловского рода. До-
кументально известно, что они обитали в крае с XVII в. и были из-
вестны как дети боярские, то есть представители тогдашнего служи-
лого сословия1. В Кромском уезде Кривцовы появляются в 1678 г.2, 

1 В 1635 г. упоминается болховский сын боярский Осип Григорьев сын 
Кривцов [Памятники: 121], в 1636  г.  — мецнянин Фирс Кривцов, в 
1640 г. — мецнянин Иван Иванов сын Кривцов [Памятники: 191, 200]. 
2 В 1678 г. Федоту Осипову Кривцову была отмежевана земля в пустоши 
Сониной. Прозвище одного из Кривцовых  — Кривчик  — вскоре стало 
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называют поместья своей фамилией и остаются здесь на века. Вла-
дением Кривцовых издревле являлась деревня Кривцова. В XVIII в. 
здесь жил Петр Фомич Кривцов. В «Переписных книгах Кромского 
уезда переписи подполковника Г. Т. Ёргольского» 1710 г. говорится, 
что стряпчий «Петр Фомин сын Кривцов живет в Кромском уезде»1, 
его брат Иван Фомин Кривцов, ранее также пребывавший в Кром-
ском уезде, в это время «живет на Москве а определен у провиант-
ских дел» [Перепись: 51об.]. Фактом приглашения И.  Ф.  Кривцова 
на службу в Москву объясняется наличие подмосковного имения у 
его сына: «12 класса Иван Иванов сын Кривцов 26. Из дворян. Име-
ет за собой людей и крестьян Московской губернии Клинской окру-
ги в с. Никифорове мужеска пола 25 душ», 1812 г. [Список о службе: 
237 об.].

В конце XVIII  в. деревня Кривцова стала собственностью сына 
Петра Фомича — Алексея Петровича и его родственника: «Кривцо-
во сельцо Капитан-Поручика Алексея Петрова, Прапорщика Григо-
рия Васильева Кривцовых» (1779) [Межевой Отдел. Ч. I: 11]. В 1812 г. 
Кривцовы владели землей и в д. Гостомле, получившей поэтому вто-
рое название — Кривцово тож, а также в сельце Князькове и в с. До-
брыни [Список о службе: 233  об.]. Деревня Алексеевка, названная 
именем ее владельца — Алексея Петровича Кривцова, в 1812 г. уже 
принадлежала его племянникам, также Кривцовым. Документ свиде-
тельствует, что деревня досталась им «после покойного дяди их гвар-
дии капитана поручика Алексея Петрова сына Кривцова» [Список о 
службе: 233  об.]. Одним из этих племянников и являлся знакомый 
Лескову дворянский заседатель Илья Иванович Кривцов. 

В 1812 г. помимо сельца Алексеевки И. И. Кривцов имел во вла-
дении землю в Гостомле [Список о службе: 234  об.] и в старинной 
Любутской пустоши, ныне д. Кривцово (Любутская), ранее принад-
лежавшей его отцу: «Любутская пустошь Премьер-Майора Ивана 

названием деревни — Кривчиково. Сонин ручей возле Кривчикова долгое 
время сохранял свое имя. Как знаковое местное наименование пустошь 
Сонина сохранялась еще в течение двухсот лет [Ашихмина 2014: 125].
1 «… А по Указу Великого Государя и по Грамоте из розряду велено ему 
быть у дел Светлейшего Князя под командою генерала майора Федора 
Володимеровича Щидловского» [Перепись: 47].
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Петрова Кривцова с прочими» (1779)1. Ивану Петровичу, кстати, 
принадлежала и деревня Панина, поселенная на бывшей пустоши 
[Межевой Отдел. Ч. I: 17]. 

Биография И.  И.  Кривцова изложена в формулярном списке чи-
новников Орловской губернии за 1812 г. Тогда Илья Иванович служил 
старшим дворянским заседателем в Кромском уездном суде. «12 класса 
Илья Иванов сын Кривцов. 32 [лет]2. Из дворян. [Имения] Имеет в гу-
берниях Орловской и Курской, в уезде Кромском в сельце Гостомли и 
Князковой, в Щигровском в деревне Пожидаевой в селце Алексеевке 
неразделенное с братьями мужеска пола 402  души, доставшиеся по-
сле покойного дяди их Гвардии Капитана Поручика Алексея Петрова 
сына Кривцова. Холост» [Список о службе: 234 об.]. И. И. Кривцов на-
чинал службу унтер-офицером в Кабардинском мушкетерском полку 
(декабрь 1798). Прослужив в мушкетерах восемь лет, Кривцов отбыл 
в отставку: «А того 1806  года декабря 25 числа по Высочайшему Его 
Императорского Величества приказу уволен от службы»3. Во времена, 
когда в сельце Панине жили Лесковы, И. И. Кривцов перебрался еще в 
одну старинную родовую усадьбу — Косарево. 

Лесков хорошо знал и братьев Ильи Ивановича. Старший Петр и 
младший  — Иван Кривцовы также служили в Кромском уезде, где 
имелись их поместья. В 1812 г. 37-летний штабс-капитан Петр Ивано-
вич Кривцов, вышедший в отставку из Астраханского гренадерского 
полка, являлся земским исправником, то есть был главой уездной по-
лиции4. В должность исправника вступил 28 января 1812 г.5. Вероят-

1 Любутская пустошь также частично принадлежала майору Семену Фе-
доровичу Извекову [Межевой Отдел. Ч. I: 12].
2 И. И. Кривцов родился в 1780 [Список о службе: Л. 233 об.].
3 Прапорщиком стал 6 ноября 1799  г., подпоручиком  — 23 февраля 
1805 г., поручиком — 25 февраля 1806 г. [Список о службе: 233 об.].
4 «Кривцов Петр Иванов. 37. Из дворян. Имеет за собой Кромской 
округи в с. Добрыни мужеска пола 63 души. Холост. В военных походах 
не был. Вступил в гвардии Семеновский полк сержантом 24 мая 1792 
[года]. Выпущен в армию в Астраханский гренадерский полк подпору-
чиком 3  декабря 1796 [года]. Произведен поручиком 8 сентября 1797 
[года]. При отставке награжден чином штабс-капитана 7 ноября 1800 
[года]» [Список о службе: 476 об.].
5 В формулярах 1822  г. появляются уточнения: земский исправник 
штабс-капитан Петр Иванов Кривцов, 45, из дворян, холост. Имеет за 
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но, бывший гренадер производил должное впечатление на кромчан. 
Женился Петр Иванович поздно. Его дочь Ольга, вышедшая замуж за 
некоего Лисенкова, по некоторым данным, была дружна с Марией Пе-
тровной Лесковой.

Еще один брат Кривцовых  — 12 класса Иван Иванович Кривцов, 
26-ти лет в 1812 г., помимо орловской усадьбы имел «за собой людей и 
крестьян Московской губернии Клинской округи в с. Никифорове му-
жеска пола 25 душ» [Список о службе: 237 об.]. В военной службе он не 
был. 11 января 1805 г. поступил канцеляристом в комиссию Нижнего 
земского суда, служил в Кромском уездном суде, где 7 августа 1806 г. 
стал губернским регистратором, 31 декабря 1806 г. — коллежским ре-
гистратором, 31 декабря 1809 г. — губернским секретарем [Список о 
службе: 237 об.].

Еще одним семейством, упомянутым Лесковым, были близкие со-
седи писателя  — Ададуровы  — старинные мелкопоместные дворяне 
Кромского уезда. На протяжении XVIII–XIX вв. Ададуровым принад-
лежала часть деревни Кривцовой и часть деревни Букреевой: «Наслед-
ников коллежского асессора Владимира Егорова Ададурова»  (1874) 
[Межевой Отдел. Ч. II: 4 об., 9, 104 об.]. В 1812 г. в Кромском уездном 
суде служил 33-летний дворянин Андрей Егорович Ададуров [Список 
о службе: 237 об.]. В 1803 г. Андрей начинал службу как подканцеля-
рист в Кромском уездном суде. В то время он был женат, но детей не 
имел. В формулярных списках чиновников Кромского уезда за 1822 г. 
имеются данные его младшего брата  — дворянского заседателя, кол-
лежского секретаря Владимира Егоровича Ададурова, в ту пору 31-лет-
него холостяка. В Кромском уезде в деревне Полбукреевой у него было 
6 дворовых и в сельце Гостомли — 2 души мужеска пола. Как и его брат, 
Владимир Ададуров начал служить в Кромском уездном суде канце-
ляристом (6 июня 1804 г.), последовательно проходя ступени «Табели 
о рангах»1. В «лесковские времена» Владимир Ададуров поздно, как и 

собой людей и крестьян Кромской округи в селе Добрыни, сельце Го-
стомли мужеска пола 130  душ. Получал благоволение за деятельность 
старшего дворянского заседателя в суде, где находился с 1801 по 1806 г. 
[Формулярные списки 1822: 103 об.]. 
1 «Коллежский регистратор  — 31 декабря 1807 [года]. Перемещен в 
Кромской нижний земский суд тем же чином — 14 мая 1809 [года]. Гу-
бернский секретарь – 31 декабря 1810 [года]. Коллежский секретарь — 
31 декабря 1814 [года]. «В нынешнюю должность (дворянского заседа-
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многие дворяне, женившийся, обзавелся затем значительным семей-
ством. 

Образованное семейство Ивановых, хорошо известное Лескову и 
им уважаемое, в конце XIX  в. обладало земельным владением в той 
части Гостомли, которая именовалось сельцом Зиновьевым. В 1878 г., 
в частности, «Гостомли Зиновьево тож сельца» 1-й и 6-й частями «вла-
дели наследники умершего поручика Николая Алексеевича Иванова»1, 
2-й и 3-й частями — сестры Николая Иванова — вдова коллежского 
секретаря Софья Алексеевна Языкова и вдова титулярного советника 
Вера Алексеевна Витовская [Межевой Отдел. Ч.  II: 8] (она же владе-
ла 2-й частью д. Паниной (Зиновьево тож) [Межевой Отдел. Ч. II: 28]; 
5-ой и 7-й частями — дочь Н. А. Иванова — жена коллежского асес-
сора Анна Николаевна Анцифорова [Межевой Отдел. Ч. II: 8]. В том 
же сельце Зиновьеве «8-ой части присоединной к ней 1-й части что 
деревни Паниной Зиновьево тож» также владели наследники умерше-
го поручика Николая Алексеевича Иванова [Межевой Отдел. Ч. II: 8]. 
В годы детства Лескова Николай, Софья и Вера Ивановы были молоды, 
а дочь Николая Алексеевича Анна предположительно могла состав-
лять компанию Николаю Лескову в играх.

В документах Генерального межевания Кромского уезда Орловской 
губернии также содержатся сведения о неизвестных ранее владениях 
семейства Лесковых. Количество земли в них незначительно, но их на-
личие примечательно как факт: расставаясь с Орловской губернией, 
мать писателя Мария Петровна Лескова сохраняла недвижимое име-
ние на родине.

Так, в документах межевания за 1861 г. зафиксировано земельное 
владение Лесковых в кромской деревне Князьковой «с деревнями»: 
«Той же деревни [Князьковой] 3-ей части с деревнями — влад. ма-
лолетних господ Лесковых» [Межевой Отдел. Ч. II: 13об.]. Владение, 
безусловно, было маленьким,  — всего 4  десятины 143  сажени. Но 

теля. — примеч. Е. А.) вступил 18 ноября 1817 года» [Список о службе: 
237 об.].
1 4-ой частью Гостомли (Зиновьево) владели государственные крестья-
не кромской деревни Семенковой. После отмены крепостного права 
временнообязанные крестьяне Гостомли (Зиновьево тож), деревни Па-
ниной (Зиновьево тож), деревни Каменевой и Недоплеховой также объ-
являлись частичными владельцами земель в этих населенных пунктах 
[Межевой Отдел. Ч. II: 7 об., 8].
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его явно не собирались продавать. 3 мая 1861 г. землю межевал Ро-
манов.

Земля малолетних Лесковых находились рядом с имением титуляр-
ной советницы Ольги Петровны Лисенковой («Князьковой деревни 
2-й части с деревнями титулярной советницы Ольги Петровны Ли-
сенковой. 123 десятины») [Межевой Отдел. Ч. II: 13 об.], урожденной 
Кривцовой, дочери Петра Ивановича Кривцова, чей отец, как говори-
лось выше, в свое время владел землей в лесковской деревне Паниной 
[Межевой Отдел. Ч. I: 51]. О. П. Лисенкова в той же деревне Князько-
вой владела 123 десятинами. 

В том же Кромском уезде и также неподалеку от д.  Паниной у 
М.  П.  Лесковой имелся в собственности еще один земельный уча-
сток. Он был также смежен с усадьбой Ольги Петровны Лисенковой. 
В записи в документах Генерального межевания за 1872 г. говорится: 
«Каменевой пустоши 1 часть, влад. Надворной Советницы Марии Пе-
тровой Лесковой с детьми ее» [Межевой Отдел. Ч. II: 16 об.]. Участок 
был межеван Воскресенским и составлял 11 десятин 1970 сажен. Всего 
в Кромском уезде у М. П. Лесковой было 14 десятин. 

В той же пустоши Каменевой 2 часть (как и часть деревни Каме-
невой) принадлежала О. П. Лисенковой, урожденной Кривцовой [Ме-
жевой Отдел. Ч.  II:  16  об.]. Проживавшие одно время рядом, будучи 
примерно одного возраста, Ольга Петровна Лисенкова, в девичестве 
Кривцова, и Мария Петровна Лескова хорошо знали друг друга, воз-
можно, что и дружили, и, возможно, это Лисенкова продала Лесковой 
земельный участок в пустоши Каменевой, чтобы у соседей не исчеза-
ли «пяди и крохи» в орловских краях. Бывшая деревня Панина в это 
же время находилась в собственности Веры Алексеевны Витовской, 
урожденной Ивановой [Межевой Отдел. Ч. II: 28]. 

Сходство отчеств и фамилий двух женщин — Марии Петровны Ле-
сковой и Ольги Петровны Лисенковой стала причиной ошибки делав-
шего запись о владениях в пустоши Каменевой. Канцелярист записал, 
что 2-я часть пустоши принадлежит Титулярной Советнице Ольги Пе-
тровой Лесковой, но потом вставил поверх фамилии буквы «ен», но до 
конца фамилию Лисенковой так и не переправил. 

Документы Генерального межевания проливают свет на происхож-
дение фамилии Бахаревых из романа Н.  С.  Лескова «Некуда». Непо-
далеку от лесковской Гостомли находилась так называемая Бахарева 
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(Бахирева) пустошь, которой в XVIII  в. владел секретарь Семен Ми-
хайлович Сорокин [Межевой Отдел. Ч. I: 4]. Часто произносимое на-
звание, вероятно, осталось в памяти Лескова, также как осталось в па-
мяти И. С. Тургенева название недалекой от села Тургенева деревни (и 
пустоши) Бежиной, предположительно позже оказавшееся названием 
Бежина луга.

Неизвестные ранее владения Лесковых в Орловском крае помогают 
понять, насколько сильными в семействе были чувство принадлеж-
ности к своей малой родине и внутреннее побуждение вернуться ког-
да-нибудь в родные края.

Найденные материалы позволяют прояснить биографические под-
робности ряда лиц, которые повлияли на жизнь и творчество Н. С. Ле-
скова. Новые данные биографии и окружения Лескова помогут иссле-
дователям глубже проникнуть в творческую лабораторию писателя. 
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