«Одна пожилая помещица дала в долг
целых 15 тысяч рублей…»
В 1857 году Лесков подает в отставку и
поступает на службу в частную торговую
компанию, которая занималась расселением
крестьян на новые земли. По делам службы Лесков
объездил всю европейскую часть России.

Родился Н. Лесков 16 февраля 1831
года в семье чиновника Уголовной палаты,
выходца из духовного сословия. Детство
писателя прошло в имении родственников
Страховых, а также в городе Орле. В
1841–1846 годах Лесков учился в Орловской
гимназии, которую не удалось закончить.
На шестнадцатом году жизни он потерял
отца, а имущество семьи погибло в
пожаре. Лесков поступил на службу в
Орловскую уголовную палату суда, давшую
ему хороший материал для будущих
произведений.

Впервые рассказ «Старый гений» был
опубликован
в
юмористическом
журнале
«Осколки» в 1841 году. В основу сюжета рассказа
положена ситуация типичная не только для
России XIX века, но, к сожалению, и для
сегодняшней России.

Одна пожилая помещица дала достойному, на первый взгляд, человеку в долг целых 15
тысяч рублей, заложив при этом свое единственное имение. В долг дала по нескольким
причинам: во-первых, человек из приличной семьи, когда-то старушка знавала его мать, вовторых, он богат, и старушка думала, что вскоре она получит деньги обратно. Проходит время, а
деньги никто не возвращает. Она едет в Петербург и здесь узнает о должнике много нового:

«...должник принадлежал к одной из лучших фамилий, имел перед собою
блестящую карьеру и получал хорошие доходы с имений и хорошее жалованье по службе». «Было
у него какое-то такое могущественное родство или свойство, что нельзя было его приструнить,
как всякого иного грешника».

«он платить не привык, и если очень докучать станете – может вам неприятность
сделать». « ...он барин хороший, но только дурной платить; а если кто этим занялся, тот и всё
дурное сделает».
Богатый франт обманул бедную старушку-помещицу, он не возвращает долг, и у нее хотят
отобрать дом. Она приезжает в Петербург на судебное разбирательство, однако власти не могут
защитить ее, непреодолимое препятствие возникает в момент, когда должнику в руки нужно
вручить судебное постановление.

ЗАДАНИЕ: КАК ПРАВИЛЬНО ДАТЬ ДЕНЕГ В ДОЛГ?
Посмотрите на варианты расписок и выберите самый верный, на ваш взгляд.

