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ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВНУКУ МОЕМУ

Сергѣю Владиміровичу Лассекъ.

Другъ мой Сережа!

Приближаясь къ концу своей жизни, встрѣтила

тебя вступающаго въ жизнь. Свѣтлый взоръ твой,

твоя невинная улыбка воскресили въ душѣ моей

давно забытую радость, и я, съ чувствомъ счастія

и благодарности къ небу, кладу у твоей младенче

ской колыбели мои воспоминанія «Изъ дальнихъ

лѣты».

Т. Пассекь.
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ГЛАВА I.

177...—1810.

Въ Новосельѣ.

Дѣла давно минувшихъ дней.

Изъ родословной фамилій Яковлевыхъ видно, что родъ

этотъ произошелъ отъ прусскаго короля Вейдевута, четвер

тый сынъ котораго, владѣтель Судовіи, Самогитіи и прочихъ,

со множествомъ своихъ подданныхъ, выѣхалъ въ Россію къ

великому князю Александру Ярославичу Невскому, гдѣ, при

крещеніи, дано было ему имя Іоаннъ, а сыну его Андрей,

по просторѣчію прозванному Кобыла. Отъ Андрея Іоанно

вича произошли: Сухово- Кобылины, Романовы, Шере

метевы, Колычевы, Яковлевы и многія другія знатнѣй

шiя фамилии.

Отъ праправнука Андрея Іоанновича Якова Захарьевича,

находившагося при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ бояриномъ,

намѣстникомъ въ Новгородѣ и главнымъ полковымъ воево

дою, произошли Яковлевы. Они служили россійскому пре

столу въ боярахъ, окольничьями, воеводами и жалованы были

разными знаками монаршихъ милостей.

Потомокъ этого рода — Алекс ѣй Александрович ,

Яковлевъ был женатъ на княжнѣ Натальѣ Борисовнѣ
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Мещерской и имѣлъ отъ нея четырехъ сыновей и трехъ

дочерей. Скончавшись вскорѣ одинъ послѣ другого, они оста

вили дѣтей своихъ подъ опекою родной сестры ихъ матери —

княжны Анны Борисовны Мещерской, которая вполнѣ

посвятила себя сиротамъ племянникамъ. Она завѣдывала ихъ

имѣніями, дала имъ образование съ помощью французскихъ

гувернеровъ, соотвѣтственно духу того времени и опредѣ

лила племянниковъ на службу. Старшаго, Петра Алексѣe

вича, въ лейбъ-гвардій Гусарскій полкъ, трехъ меньшихъ:

Александра, Льва и Ивана въ лейбъ-гвардій Измайловскій.

Старшую племянницу, Марью Алексѣевну, выдала замужъ

за князя Ведора Сергѣевича Хованскаго, меньшая, Елиза

вета Алексѣевна, съ замѣчательнымъ умомъ и красотою,

по собственному выбору вышла за Павла Ивановича Голо

хвастова, человѣка пожилого, очень богатаго, извѣстнаго

честностію, средняя, Екатерина Алексѣевна, скончалась дѣ

вушкой еще въ молодости .

По достиженіи совершеннолѣтія всѣхъ дѣтей Алексія

Александровича
, имѣнія между ними были раздѣлены. Княжна

Анна Борисовна имѣла свое независимое состояние: имѣніе

и домъ въ Москвѣ, на Малой Бронной. Въ этомъ домѣ

она дожила до глубокой старости, окруженная любовью,

уваженіемъ и вниманіемъ, вполнѣ ею заслуженными,

только своихъ племянниковъ, племянницъ и ихъ дѣтей, но

и многочисленныхъ родственниковъ, которыхъ она была жи

вою связью; племянники и племянницы, до конца ея сто

лѣтней жизни, относились въ ней съ дѣтской покорностью

и нерѣдко прибѣгали къ ея совѣтамъ.

Петръ Алексѣевичъ, отецъ моей матери, былъ чрезвычайно

хорошь собою; всѣ черты его прекраснаго лица выражали

умъ и самодостоинство. Онъ остался послѣ родителей уже

юношей и помогалъ теткѣ въ устройствѣ дѣлъ и состояния

своихъ братьевъ и сестеръ, вслѣдствие чего, они, говоря о

немъ, всегда называли его „братомъ-благодѣтелемъ“.

не
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Оставивши военную службу, онъ прожилъ нѣсколько лѣтъ

въ своемъ имѣніи , потомъ снова поступилъ на гражданскую

службу и сдѣланъ былъ начальникомъ провіантскаго депо

на югѣ Россіи.

Александр , Алексѣевичъ, довольно красивый блондинъ,

умный, честолюбивый, съ пылкими страстями, изъ Измай

ловскаго полка перешелъ въ какое- то посольство, откуда ,

возвратясь, сдѣланъ былъ оберт- прокуроромъ синода , на этой

службѣ открывалъ много злоупотребленій и постоянно ссо

рился съ высшими духовными лицами. За неприятность, вы

шедшую у него съ вѣмъ-то на обѣдѣ у генерал -губерна

тора , отставленъ былъ отъ службы съ запрещеніемъ въ

ѣзжать въ Петербургъ. Онъ выѣхалъ въ свое тамбовское имѣ

ніе, гдѣ, говорили , за преслѣдованіе женщинъ, крестьяне

едва не убили его, тогда онъ переселился въ Москву, въ

собственный домъ на Тверскомъ бульварѣ и , не смотря на

свою даровитую натуру и большую начитанность, провелъ

остальную жизнь въ праздности и процессахъ.

Левъ Алексѣевичъ не обладалъ ни красотою, ни дарови

тостью двухъ старшихъ братьевъ своихъ, зато у него была

теплая душа и человѣческое сердце. Капитаномъ Измай

Довскаго полка онъ былъ отправленъ въ Лондонъ при

миссіи, потомъ посланникомъ въ IIтудгардъ, оттуда въ Кас

сель. Послѣ вѣнскаго конгресса произведенъ былъ въ камер

геры , сдѣланъ сенаторомъ, попечителемъ Маріинской боль

ницы , Александровскаго института и членомъ опекунскаго

совѣта. Вся жизнь его прошла на службѣ честно, въ мірѣ

баловъ и торжественныхъ представленій.

Младшій изъ братьевъ, Иванъ Алексѣевичъ, остался по

слѣ родителей ребенкомъ. Наружность его показывала боль

шой, но ѣдкій умъ, холодную душу и стойкій характеру.

Воспитанный французомъ-гувернеромъ, какъ сказывали, род

ственникомъ Вольтера , онъ говорилъ правильнѣе по- француз

ски, нежели по- русски , и не дочиталъ до конца ни одной

2

1 *



- 4

2

2

русской книги. Услыхавши, что императоръ Александръ чи

талъ исторію Карамзина, самъ попробовалъ было прочитать

ее, но съ первыхъ же страницы закрылъ и не открывалъ

больше никогда . Изъ русскихъ литераторовъ онъ уважалъ

только Державина и Крылова : перваго за то, что написалъ

стихи на смерть ихъ дяди, князя Мещерскаго; второго за

участіе вмѣстѣ съ нимъ въ дуэли, Николая Николаевича

Бахметьева, на которой онъ былъ секундантомъ.

Шестнадцати лѣтъ онъ вступилъ въ Измайловскій полкъ;

оригинальнымъ, сильнымъ умомъ обратилъ на себя вниманіе

великаго князя Константина Павловича и пріобрѣлъ его рас

положеніе, до того, что великій князь нерѣдко заѣзжаль за

нимъ на его квартиру и увозилъ его съ собой раздѣлять

свои удовольствія, которыя онъ одушевлялъ остроуміемъ и

любезностію. До конца дней своихъ Иванъ Алексеевичъ

сохранилъ къ цесаревичу глубокую преданность и благоговѣй

ное воспоминаніе какъ о немъ, такъ и о первой супругѣ

его, великой княгинѣ Аннѣ Өеодоровнѣ. Иванъ Алексѣe

вичъ служилъ недолго, онъ вышелъ въ отставку капитаномъ

гвардій; въ началѣ нынѣшняго столѣтія уѣхалъ загра

ницу, путешествовалъ изъ страны въ страну и только въ

1811 году возвратился въ Россію.

Когда Петръ Алексевичъ находился въ Петербургѣ, то

довольно часто бывалъ въ домѣ голландскаго посланни

ка фонъ-Сухтелена, тамъ онъ видалъ молоденькую швей

царку, компаньонку дочерей посланника, стройную, высокую

блондинку Шарлоту Христину Паистъ *); онъ влюбился въ

нее и увезъ ее въ свое имѣнie— Тверской губерніи, Корчев

скаго уѣзда, село Новоселье, гдѣ обѣщалъ, по пріѣздѣ въ

имѣніе, обвѣнчаться съ нею, и, конечно, не обвѣнчался ; но,

опасаясь чтобы она не оставила его, уничтожилъ ея видъ на

жительство и другія бывшая у нея бумаги, вслѣдствие чего

2
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*) Моя бабушка по матери.
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на потомъ своихъ

она провела всю жизнь въ Россіи безъ всякаго вида, сперва

поручительствѣ Петра Алексѣевича,

зятьевъ. За ней оставили имя Христины, а по Петру Алек

сѣевичу назвали „ Петровной“; такъ она и прозывалась до

конца своей печальной жизни. Не зная другого языка, кромѣ

французскаго и англійскаго , въ деревнѣ она могла объяс

только чрезъ посредство Петра Алексѣевича, да

француза садовника Прово его жены Елизаветы Ива

2

няться

и

новны .

Село Новоселье, съ мѣснымъ имѣніемъ Уходовыхъ, до

сталось Петру Алексевичу по раздѣлу съ братьями. Впо

слѣдствии онъ прикупиль находившееся вблизи Новоселья

сельцо Шумново, въ которомъ было, кажется,около 300 душъ.

Пріѣхавши въ Новоселье, Петрь Алексѣевичъ и Хри

стина Петровна помѣстились въ небольшомъ флигелѣ,гдѣ про

живалъ съ семействомъ управляющий изъ его крѣпостныхъ,

Григорій Андреяновичъ Соколовъ, пользовавшийся довѣріемъ

и уваженіемъ не только своего помѣщика, но и его поддан

ныхъ. Барскаго дома въ селѣ еще не было . Немедленно при

ступили къ его постройкѣ. Домъ скоро былъ срубленъ и от

дѣланъ, онъ и теперь еще стоитъ въ томъ же видѣ *). По обо

имъ концамъ длинной залы , въ четыре окна, съ стеклянной

дверью посрединѣ, выходившей на террасу во дворъ, распо

ложены были гостиныя съ итальянскими окнами, обращен

ными на цвѣтники, полные розановъ и множества другихъ

душистыхъ цвѣтовъ. По однусторону гостиныхъ шли диван

ныя, по другую—спальныя и комнаты для прислуги.
Съ

про

тивоположной стороны залы находилась другая широкая, кры

тая терраса съ колоннами, обращенная къ саду; передъ ней

былъ овальный прудъ, окруженный подстриженной акаціей ,

въ акаціи , мѣстами, бѣлѣли на тумбахъ гипсовыя статуи.

*) Когда глава эта была уже написана, я узнала, что барскій домъ въ Но

восельѣ сломанъ, а паркъ проданъ на срубъ клинскому купцу Воронкову и

уже вырубленъ.
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Отъ

Въ мезонинѣ находилась библіотека и комнаты гувернеровъ

и компаньонокъ.

Къ двумъ флигелямъ, стоявшимъ по концамъ полукруг

лаго двора, обнесеннаго высокой рѣшеткой, съ рѣшетчатыми

воротами, вели отъ дома крытыя аллереи, обсаженныя, по

рѣшеткамъ, акаціей . Отъ воротъ до моста съ фонарями, пе

рекинутаго черезъ рѣчку, впадающую въ Волгу, шла, въ че

тыре ряда, широкая березовая аллея, а отъ моста до села и

такъ вплоть до Корчевы, на разстояніи двухъ или трехъ

версть.

Съ трехъ сторонъ дома Прово разбилъ изъ лѣса паркъ;

пруда лучеобразноучеобразно прорѣзали просѣнпросѣки и засадили

ихъ липовыми аллеями. Аллеи эти прерывались то осьми

угольными , то квадратными площадками, по угламъ кото

рыхъ, такъ же какъ и по разнымъ мѣстамъ сада, стояли на

пьедесталахъ гипсовыя статуи миӨологическихъ боговъ или

бюсты великихъ людей. По обѣимъ сторонамъ пруда расчи

щены были рощи изъ сосенъ и березъ. Среди одной изъ

этихъ рощъ выстроенъ быль англійскій домикъ въ четыре

комнаты. Въ первой васъ встрѣчалъ стоящій на пьедесталѣ

бѣлый мраморный амуръ, съ прижатымъ къ губамъ пальчи

комъ. Изъ нея отворялась дверь въ довольно обширную ком

нату, стѣны и полъ которой , такъ же какъ и широкie турец

кіе диваны, обтянуты были зеленымъ сукномъ. Тутъ стояло

небольшое фортепьяно, библіотека избранныхъ книгь, а на

внутренней стѣнѣ, надъ диваномъ, висѣла въ золотой рамѣ

копія лежащей Тиціановой Венеры въ человѣческій рость.

Картина эта всегда была задернута зеленымъ флеромъ. Въ

слѣдующихъ комнатахъ стоялъ билліардъ и была чайная. Въ

паркѣ встрѣчались то бесѣдка, то пустынька , оклеенная мо

хомъ, съ каменной или дерновой скамейкой; то гротъ, храмъ,

ручеекъ, канавка съ перекинутымъ черезъ нее мостикомъ.

По разнымъ мѣстамъ парка разставлены были скамейки ,

окрашенныя въ зеленую краску. Паркъ прилегалъ къ бору,

2
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отъ котораго отдѣляла его широкая, всегда полная воды , ка

нава, осыпанная, по окраинамъ, группами крупнѣйшихъ не

забудокъ, кукушкиныхъ слезокъ и ландышей. Въ сторонѣ

парка, противоположной бору, находились оранжереи: однѣ

съ цвѣтами, другія съ персиками и абрикосами, грунтовые

сарай съ шпанскими вишнями, грушами, яблоками, берга

мотами, въ парникахъ дозрѣвали дыни и арбузы , въ тепли

цахъ ананасы. По сторонамъ дорожки, ведущей къ оранже

реям , тянулись куртины малины , смородины , крыжовника и

гряды клубники. За оранжереями шель огородъ съ разными

овощами и душистыми травами, съ флигелемъ, гдѣ помѣ

щался Прово, и жилищами садовниковъ.

Кромѣ многочисленной комнатной и дворовой прислуги,

у Петра Алексѣевича быль свой оркестръ музыки и хоръ

пѣвчихъ, которой каждое воскресенье пѣлъ на клиросѣ въ

каменной Новосельской церкви, выстроенной Петромъ Але

ксѣевичемъ во имя апостоловъ Петра и Павла .

Въ Новосельѣ у Петра Алексѣевича и Христины Пет

ровны родился сынъ Николай, затѣмъ дочь Наталья , съ пре

лестными темно-карими глазами отца и съ его типической

красотою, — это была моя мать; спустя два года явилась на

свѣтъ другая дочь Елизавета, блондинка, какъ ея мать, съ

породистыми чертами лица отца и съ выраженіемъ такого

достоинства , что дядя и тетки называли ее бурбонскою прин

цессой.

Не смотря на то, что Петръ Алексѣевичъ любилъ мать

дѣтей своихъ и , кажется, еще больше самихъ дѣтей, это не

мѣшало ему обращать внимание и на красивыхъ крестья

нокъ. Такъ отъ одной изъ новосельскихъ крестьянокъ роди

лась у него дочь— Лиза, вылитая въ него. Онъ держалъ ее

на деревнѣ въ улучшенномъ крестьянскомъ быту, сбирался

дать ей вольную, съ двумя тысячами рублей придaнaго, да

такъ и просбирался до смерти, и она осталась въ крестьян

скомъ крѣпостномъ состоянии .

2
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Семейство свое Петръ Алексѣевичъ окружалъ роскошью

и ничего не щадилъ для образования, удобства и удоволь

ствія своихъ дѣтей. При нихъ находились няньки, мамки,

гувернеръ, гувернантка, учителя. При Христинѣ Петровић

постоянно жили компаньонки . Ближе всѣхъ къ ней была

разумная, кроткая жена одного чиновника изъ Корчевы

Аграфена Ивановна Горчакова , съ двумя дочерями, крестни

цами Петра Алексѣевича, ровесницами и подругами моей

матери и тетки. Отъ нихъ и отъ тетки моей я много слы

шала объ этой ушедшей въ даль жизни. Онѣ не разъ раз

сказывали мнѣ, какie праздники задавалъ Петръ Алексѣe

вичъ своимъ крестьянамъ и сосѣдямъ помѣщикамъ. Какъ на

широкомъ барскомъ дворѣ собирались хороводы, раздавались

пѣсни, игралъ пастушескій рожокъ и шла веселая пляска.

угощенье и раздавались подарки. Для сосѣдей помѣщиковъ.

случалось и пріѣзжихъ изъ столицъ, устраивались праздне

ства съ иллюминаціями, фейерверкомъ, оркестромъ музыки

и хоромъ пѣвчихъ въ саду. Въ англійскомъ домикѣ пода

вали десертъ и чай ; въ залѣ, освѣіщенной восковыми свѣ

чами, горѣвшими въ трехъ люстрахъ съ хрустальными под

вѣсками, готовился ужинъ съ богатымъ серебромъ, саксон

скимъ фарфоромъ, граненымъ хрусталемъ, вазами съ фрук

тами и букетами цвѣтовъ.

Еще до восшествія на престолъ императора Павла, Петръ

Алексѣевичъ, желая доставить дѣтямъ своимъ правильное об

щественное положеніе, объявилъ братьямъ, что намѣренъдѣ

тей усыновить, со всѣми наслѣдственными правами *). Для

Этотъ
*) За отсутствіемъ одного изъ братьевъ Петра Алексѣевича , актъ

былъ подписанъ двумя находившимися на лицо братьями. Когда третій возвра

тился, Петръ Алексѣевичъ находился уже въ Кременчугѣ начальникомъ про

віантскаго депо; по сдѣланнымъ на него двумъ доносамъ, онъ десять лѣтъ оста

вался подъ судомъ и слѣдствіемъ, выѣздъ изъ Кременчуга ему былъ воспре

щенъ, и только въ 1812 году, оправданный по одному изъ доносовъ, онъ по

лучилъ разрѣшеніе ѣхать въ свое имѣніе. Обѣ дочери его были уже замужемъ>

сынъ въ 13-мъ году скоропостижно кончилъ жизнь.
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этого законные наслѣдники должны были подписать актъ,

которымъ они признаютъ за незаконнорожденными дѣтьми

какъ фамилію, такъ и всѣ законныя права ихъ отца. На

ходившіеся на лицо два брата актъ подписали, третій,

сутствовавшній, изъявилъ согласие письмомъ.

Дѣти Петра Алексѣевича носили фамилію Яковлевыхъ. Сынъ

его, Николай Петровичъ, кончивши ученіе, уѣхалъ въ Петер

бургъ, гдѣ поступилъ на службу въ канцелярію Государя Им

ператора, служилъ успѣшно и былъ принятъ вълучшемъ петер

бургскомъ обществѣ. Меньшая дочь Елизавета Петровна до

своего замужества, съ одиннадцати лѣтъ,каждую зимупроводила

въ Москвѣ въ домѣ княгини Марьи Алексѣевны Хованской, гдѣ,

вмѣстѣ съ двумя дочерьми княгини, училась под руководствомъ

жившей у нея гувернантки, француженки Анны Ивановны

Матте. Мать мою, Наталью Петровну, обладавшую рѣдкоюкра

сотой, отецъ намѣренъ былъ ввести въ высшій петербургскій

кругъ, завершивши блестящим образомъ ея воспитаніе.

Вслѣдствие этого плана онъ просиль Анну Никитишну На

рышкину, съ которой былъ въ дружескихъ отношеніяхъ,

принять подъ свое покровительство его Наташу , когда ей

исполнится пятнадцать лѣтъ. Анна Никитишна, говорили мнѣ,

дала слово исполнить его желаніе и довѣренность оправдать.

Плану этому не суждено было осуществиться.

Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Новоселья, въ небольшомъ

помѣстьѣ Рѣчицахъ, жила небогатая, кривая помѣщица Ка

терина Ивановна Хвостова, пожилая и лукавая. При ней

находилась компаньонка Варенька, дѣвушка лѣтъ тридцати

пяти, и малолѣтній внучекъ Митя. Что это была за помѣ

щица, можно видѣть изъ ея отношеній къ этому внучку.

2

По кончинѣ Ивана Алексѣевича, Александръ Ивановичъ г - нъ, при мнѣ

разбирая его бюро, между прочими бумагами нашель этотъ въ половину под

писанный акть, подалъ его мнѣ и съ огорченіемъ выразился самымъ тяжелымъ

образомъ о людяхъ, столь близкихъ ему. Вмѣстѣ съ этимъ актомъ онъ нашелъ

еще бумаги и письма , глубоко тронувшія его.
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Когда ребенку, сидѣвшему на рукахъ своей рябой няньки

Аксиньи, приходило желание поцарапать ей лицо и онъ ревѣлъ,

ести та ему недавалась, то барыня выходила изъ себя и ,

гнѣваясь, кричала: „ Велика бѣда, что ребенокъ подеретъ

твою рябую харю “. Ребенокъ дралъ харю, а нянька,

смѣя ни жаловаться, ни сопротивляться, говорила, въ угоду

госпожѣ: „ Подерите, батюшка , подерите на здоровье “.

Эта- та помѣщица, по близкому сосѣдству , а больше по

желанію бывать въ роскошномъ Новосельѣ, познакомилась

съ смиренной иностранной Христиной Петровной, не смотря

на неловкое общественное положение послѣдней и ея плохое

знаніе русскаго языка. Познакомившись, стала наѣзжать къ

ней со всѣмъ своимъ причетомъ, проводила тамъ цѣлые дни,

гуляла въ саду, объѣдалась фруктами, дѣлала изъ цвѣтовъ

букеты и увозила домой тѣхъ и другихъ цѣлыя корзины .

Христина Петровна добродушно дѣлилась чѣмъ могла . Въ

заведенномъ ею хозяйствѣ всего было въ изобили и даже

въ продолжительное отсутствіе Петра Алексѣевича, при по

мощи Григорія Андреяновича, всѣ отрасли хозяйства под

держивались и велись въ самомъ стройномъ порядкѣ.

Временами, къ Катеринѣ Ивановнѣ пріѣзжала гостить

ея родная сестра, кашинская помѣщица Татьяна Ивановна

Кучина *), гордая, избалованная жизнію. Она пользовалась

большимъ почетомъ въ своемъ уѣздѣ, какъ по уму, такъ и

по довольно роскошному образу жизни, по нѣкотораго рода

образованности и важности, съ которой себя держала. Вездѣ

она занимала первое мѣсто, разговоромъ съ ней дорожили

самые умные люди ея круга, сужденiя ея считались авто

ритетомъ.

Татьяна Ивановна жила постоянно съ своимъ мужемъ,

Иваномъ Ивановичемъ, въ его родовомъ имѣніи , сельцѣ

laблыкинѣ, гдѣ Иванъ Ивановичъ, дослужившись въ воен

ч

*) Бабушка моя по отцу.
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ной службѣ до чина полковника, выйдя въ отставку, посе

лился и весь отдался деревенскому хозяйству. Татьяна Ива

новна считала мужа своего простакомъ, мало обращала на

него вниманія, такъ же какъ и на дѣтей своихъ, которыхъ

у нея было три сына и три дочери; но Иванъ Ивановичъ, при

видимой смиренности, имѣлъ характерь стойкiй и твердо

держался усвоенныхъ себѣ правилъ; вслѣдствие этихъ пра

Вилъ онъ строго наблюдалъ за тѣмъ, чтобы дѣти его были

въ полномъ повиновеніи у него и у матери, съ уваженіемъ

относились къ родственникамъ и вообще къ старшимъ. Пи

тая къ Государю глубокое чувство благоговѣнія и вѣрности,

внушалъ его и дѣтямъ своимъ, и разъ, подъ вліяніемъ

этого чувства, жестоко наказалъ старшаго сына своего Але

ксандра за дѣтскую шалость, понятую какъ дер

зость. Будучи ребенкомъ, лѣтъ десяти , Александръ, играя

въ залѣ желѣзнымъ аршиномъ, остановился противъ пояс

ного портрета Петра Великаго ; вдругъ ему показалось, что

Петръ Великій смотритъ на него сердито, онъ сталь гро

зить ему аршиномъ и , разгорячась, такъ сильно хватилъ ар

шиномъ по портрету, что прорвалъ полотно. Въ эту минуту

въ залу вошелъ отецъ и вскрикнулъ: „ Ахъ ты негодяй! на

Государя-то своего поднялъ руку!“ съ этимъ словом , выр

валъ у него аршинъ и жестоко отколотилъ имъ сына .
Я

видѣла этотъ портретъ съ заплатой и слышала о ней разсказъ.

Однажды этотъ же Александрь Ивановичъ , будучи кон

но-артиллерийскимъ офицеромъ и уже имѣя одинъ или два

знака отличія , пріѣхалъ въ отпускъ къ родителямъ. Посѣщая

знакомыхъ, онъ бралъ экипажъ и лошадей своего отца , ко

торый ихъ берегъ пуще глаза. Оть быстрой ѣзды онъ не

рѣдко возвращался на лошадяхъ взмыленныхъ и усталыхъ.

Отецъ замѣчалъ ему это и просилъ лошадей беречь. Разъ,

въ праздничный день, Александръ Ивановичъ отправился въ

село Веденское къ сосѣдямъ Травинымъ, гдѣ ухаживалъ за

одною изъ дочерей помѣщиковъ этого села . Засидѣвшись за

2

2
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полночь, онъ во весь духъ помчался домой , предполагая

отца найдти въ постели, но отецъ встрѣтилъ его на дворѣ.

Взглянувши на измученныхъ лошадей, оны покачалъ голо

вою, молча отправился въ свою комнату по пути нало

малъ березовый вѣникъ. Когда молодой человѣкъ вошелъ къ

нему въ комнату, онъ заперь за нимъ дверь и сказалъ: Я

много разъ просилъ тебя беречь моихъ лошадей, но ты не

счелъ нужнымъ обратить на это вниманія, ну, такъ я, какъ

отецъ, считаю нужнымъ научить тебя уважать слова роди

телей, — снимай кресты и мундиръ“. Изумленный сынъ•сталъ

извиняться и просилъ объяснить странное требованіе. Когда

же отецъ безъ объясненій повторилъ свое требованіе , онъ

снялъ кресты и мундиръ; тогда старикъ сказал .:
„ Пока на

тебѣ жалованные царемъ кресты и мундирь, я уважаю въ

тебѣ слугу царскаго, когда же ты ихъ снялъ, то вижу только

своего сына.
и нахожу долгомъ проучить розгами за не

уваженіе къ словамъ отца“ .

Помилуйте, батюшка, завопилъ молодой человѣкъ,

вѣдь это ни на что не похоже — сѣчь какъ ребенка. Я ви

новатъ и прошу васъ простить меня.

Ну, братъ, возразилъ старикъ, если не считаешь дол

гомъ исполнить волю мою, ты мнѣ не сынъ, я тебѣ не

отецъ. Кто не чтить родителей, тотъ не будетъ чтить ни

Бога, ни царя и не будетъ признавать никакого нравствен

наго долга . Теперь какъ знаешь: или я тебя высѣку, или мы

навсегда чужое другъ другу.

Александрь Ивановичъ зналъ настойчивый нравъ отца,

туда, сюда повертѣлся, ни на что нейдетъ старикъ раз

дѣлся, да и легъ на полъ. Рукой, дрожащей отъ волненія ,

отецъ стегнулъ его вѣникомъ и поднялъ, сынъ опустился

передъ нимъ на колѣни, по лицу старика катились слезы ,

онъ горячо обнялъ сына и благословилъ его.

Благословеніе отца не прошло даромъ.

Въ настоящее время странно и грустно представить себѣ,
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что отецъ съчетъ взрослаго сына, но въ тотъ періодъ вре

мени уваженіе къ родителямъ стояло Въ своемъ зени

тѣ. Еще страннѣе и грустнѣе, нѣсколько лѣтъ тому на

задъ, поразилъ меня разговоръ съ однимъ, очень неглупымъ

молодымъ человѣкомъ. Слушая его жалобы какъ онъ нуж

дается , я спросила, отчего это, когда родители его имѣютъ

хорошее состоянie.

я съ отцомъ въ ссорѣ, онъ ничего мнѣ не даетъ, да

я и брать- то отъ него ничего не хочу, сказалъ молодой

человѣкъ.

Какъ же вы не стараетесь прекратить такія ненор

мальныя отношения, замѣтила я, за что это у васъ разладъ?

Годъ тому назадъ я быль у отца въ деревнѣ; разъ

за ужиномъ мы съ нимъ горячо поспорили, отецъ позволилъ

себѣ рѣзко выразиться; я вспыхнулъ и бросился на него съ

ножем .

Я невольно отодвинулась отъ него, съ чувствомъ ужаса,

и у меня вырвалось восклицаніе: „ Возможно ли! на отца съ

ножемъ! “

Чтожъ, возразилъ онъ спокойно, не терпѣть же, когда

онъ несетъ вздоръ, да еще и дерзости говорить! Права наши

равны . Между нами все кончено.

Я вспомнила, что въ Москвѣ онъ живетъ въ домѣ отца,

Отдававшемся въ наймы , и сказала : стало быть вы нани

маете квартиру въ домѣ вашихъ родителей? Мнѣ говорили,

у васъ очень хорошее помѣщеніе “.

и не думалъ, домъ- то пустой . Помѣстился

тутъ.

Да вѣдь вы сказали, что между вами все кончено.

Конечно кончено, такъ чтожъ, домъ никто не нани

маетъ, а мнѣ нанимать квартиру не на что.

Ну оно и логично.

Спустя нѣсколько лѣтъ я слышала, что этотъ молодой

человѣкъ провелъ жизнь въ ошибкахъ, не легко ложащихся

2)

и все2
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на душу, истекавшихъ изъ его нравственныхъ основъ,

рано кончилъ жизнь. Абыли въ немъ задатки и хорошаго.

Иванъ Ивановичъ прожилъ сто девять лѣтъ; послѣднія

пять или шесть лѣтъ былъ слѣпъ и почти не оставлялъ своей

комнаты, гдѣ передъ иконами съ неугасимой ломпадкой прово

дилъ цѣлые часы на молитвѣ, или сидя у окна, передъ столи

комъ, въ большихъ вольтеровскихъ креслахъ, слушалъ житія

святыхъ отцевъ, библію, проповѣди, которые читалъ ему его

старый камердинеръ, вооруживши глаза большими очками

въ мѣдной оправѣ. Конець Ивана Ивановича походилъ на

тихо догорѣвшую лампадку; онъ спросилъ себѣ чашку чая ,

и пока служившая ему его крестница ходила въ другую

комнату за чаемъ, онъ прилегъ отдохнуть на постель. Ми

нутъ черезъ пять крестница съ чаемъ возвратилась и нашла

его успокоившимся на вѣкъ. На устахъ его была тихая

улыбка, правая рука сложена на крестное знаменіе.

Въ послѣдніе годы жизни Ивана Ивановича, жена его,

для большаго удобства , переселилась съ средней дочерью

Катериной въ свое сельцо Наквасино, отстоявшее въ вер

стѣ отъ Шаблыкина, и принимала тамъ частыя посѣщенія сво

ихъ многочисленныхъ знакомыхъ.

Съ Иваномъ Ивановичемъ остался меньшой сынъ его , Дми

трій Ивановичъ. Онъ вышелъ въ отставку изъ военной службы

ради спокойствия своего престарѣлаго отца , принялъ на себя

всѣ заботы по хозяйству, берегъ и покоилъ старика , лю

билъ и уважалъ мать свою, не смотря на ея крутой, взы

скательный характеръ, и каждый день навѣщалъ ее въ Нак

васинѣ.

Старшіе сыновья Ивана Ивановича, Александръ и Петръ,

воспитывались въ Петербургѣ, въ кадетскомъ корпусѣ, и по

окончании курса вступили въ военную службу.

Александръ Ивановичъ, тотъ, котораго отецъ высѣкъ и

благословилъ, высокій, стройный, мужественный блондинъ,

съ смѣлыми синими глазами, поступилъ въ конную артил

2
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дерію, вмѣстѣ съ Алексѣемъ Петровичемъ Ермоловымъ, ко

торый часто бывалъ въ домѣ его матери, гдѣ принять былъ

радушнымъ образомъ. Александр . Иванович ,

такъ дружески сошелся съ Ермоловымъ, что въ полку они

на одной квартирѣ, въ походахъ спали на одной

постели, до старости оставались друзьями, и оба были

замѣчательны своимъ геройскимъ духомъ. Военная карье

pa Александра Ивановича прервалась почти при нача

лѣ. Подъ Аустерлицемъ, батарея, которой онъ командовалъ,

была оставлена на полѣ битвы для прикрытiя отступленія

нашихъ войскъ, и вся легла на мѣстѣ. Александрь Ивано

вичъ, тяжело раненый, палъ послѣднимъ подлѣ своей пушки.

Голова и ладонь правой руки его были разрублены, въ лѣ

вомъ боку легкая рана штыкомъ, бурка предохранила отъ

тяжелой. Лѣвая рука выше локтя была прострѣлена пу

лей, въ ногѣ пуля оставалась всю его жизнь, почему-то

ее нельзя было вынуть. Когда послѣ битвы наступила ночь,

полѣ сраженія явились мародеры ; подойдя къ Але

ксандру Ивановичу, лежавшему безъ чувствъ между уби

тыми, они обобрали у него золото и потянули изъ-за мундира

тогда онъ очнулся и застоналъ. Одинъ изъ маро

деровъ предложилъ приколоть его, раненый это услышалъ,

почувствовалъ пробудившуюся любовь к жизни и сталъ

просить, чтобы его не убивали, а доставили въ лагерь князя

Яшвеля, подъ начальством , котораго онъ служилъ. Мароде

ры начали совѣтоваться между собою, эта минута , между

жизнью и смертью, говорилъ Александръ Ивановичъ, была

ужасна. Потолковавши, они его подняли, взвалили на слу

чившуюся на полѣ лошадь, привязали къ ней и вывели ее

на дорогу къ лагерю. По счастію лошадь была изъ того

полка, къ которому принадлежалъ и Александрь Ивановичъ;

она привезла его, безчувственнаго, прямо туда, гдѣ нахо

дился его полкъ. Тамъ его тотчасъ узнали и донесли князю

Яшвелю. Князь приказалъ немедленно перенести его въ

2

часы ,
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лазаретъ; въ немъ нашли признаки жизни, сдѣлали пере

вязки, и какъ только стало возможно, перевезли въ ближай

шій нѣмецкій городокъ, тамъ помѣстили въхорошемъ семействѣ

гдѣ за нимъ такъ ухаживали, что мало по малу онъ сталъ

поправляться; но вслѣдствіе раны въ головѣ потерялъ память,

долго не могъ вспомнить многихъ словъ въ разговорѣ, гра

мотѣ забылъ совершенно, и должень былъ снова учиться чи

тать и писать. Въ награду за Аустерлицкую битву онъ

получилъ Георгія 3 -й степени, а за участіе въ другихъ

битвахъ--Золотую шпагу за храбрость, Владиміра съ бантомъ

и pour le mérite.

Продолжать военную службу Александръ Ивановичъ не

могъ; изъ артиллерии его перевели начальникомъ драгуновъ

въ Москву (въ настоящее время эти драгуны замѣнены

жандармами), гдѣ онъи помѣстился въ Крутицкихъ казармахъ.

Спустя нѣсколько времени онъ женился на богатой дѣвушI

кѣ — Прасковьѣ Николаевнѣ Бибиковой, оставилъ службу и

уѣхалъ съ женой въ ихъ тульское имѣнье, сельцо Черто

вое, тамъ весь отдался сельскому хозяйству и садоводству.

Приятнымъ умомъ, благородствомъ и радушіемъ пріобрѣлъ

расположение и уваженіе всѣхъ своихъ сосѣдей и знакомыхъ,

нѣкоторые изъ нихъ и до сихъ поръ еще съ любовью вспо

минають о немъ. Кромѣ хозяйства, онъ пристрастился къ

охотѣ съ собаками... Охота напоминала ему войну. Я помню,

какъ онъ, будучи уже лѣтъ пятидесяти , въ военной фуражкѣ,

накинувъ на одно плечо бурку, верхомъ на отличной лоша

ди, какъ бы влитый въ нее, молодцемъ отправлялся въ отъ

ѣзжее полѣ, въ сопровождении многочисленныхъ псарей,

одѣтыхъ въ охотничьи чекмени, съ перекинутыми черезъ

плечи рогами и съ собаками на сворахъ.

Александръ Ивановичъ кончилъ жизнь почти ста лѣтъ,

сохранивши умственныя и физическая силы. Послѣднее вре

мя онъ не могъ много ходить и большую часть времени

сидѣлъ на своемъ большомъ креслѣ, которое повертывалось
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на винту. Однимъ утромъ, сидя на своемъ креслѣ, онъ по

вертывался на немъ, насвистывая маршъ и сталь дремать,

сонъ клонилъ его все больше и больше, онъ закрылъ глаза

и уснулъ навсегда .

Второй сынъ Ивана Ивановича -Петръ Ивановичъ былъ

мой отецъ. Онъ воспитывался въ кадетскомъ корпусѣ вмѣ

стѣ съ братомъ Александромъ, чрезвычайно любилъ его

былъ любимъ имъ равномѣрно, но пошель по пути совер

шенно противоположному его пути. По выпускѣ изъ кор

пуса, онъ поступилъ въ какой-то пѣхотный полкъ, изъ

котораго поспѣшилъ выйти въ отставку, чтобы не дослу

житься до военнаго времени. Добродушный, безпечный, роб

кій, съ привлекательной наружностью и живымъ, игривымъ

умомъ, онъ цѣлью жизни своей поставилъ приятно проводить

время, нравиться женщинамъ и составить себѣ большое со

стояние игрою въ карты. Искуствомъ проводить приятно

время онъ владѣлъ въ совершенствѣ. Женщинамъ нравился

и измѣнялъ имъ безпрестанно, въ карты игралъ счастливо, но,

не смотря на счастье , богатство его было постоянно въ при

ливѣ и отливѣ. Цѣну деньгамъ онъ придавалъ настолько,

насколько онѣ доставляли ему возможность удовлетворять

желания и прихоти, и никогда не дорожилъ ими.

Выйдя въ отставку Петрь Ивановичъ явился въ де

ревню къ матери, гдѣ, вскорѣ, вмѣстѣ съ нею поѣхалъ къ

теткѣ въ Рѣчицы. Тамъ онъ увидалъ четырнадцати -лѣтнюю

Наталью Петровну Яковлеву и страстно влюбился въ нее.

Тотчасъ у всего семейства родился планъ женить его на

Наташѣ, которая сверхъ рѣдкой красоты считалась еще и

одной изъ богатыхъ невѣстъ того края.

Не смотря на свою барскую спѣсь, Татьяна Ивановна

отправилась съ визитомъ къ Христинѣ Петровнѣ вмѣстѣ

съ сестрою и сыномъ, и была съ нею любезна и внима

тельна. Взаимныя посѣщенія стали повторяться все чаще и

чаще и короткость отношеній возрастала . Когда Татьяна

2
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Ивановна уѣхала въ Наквасино, Петръ Ивановичъ остался

въ Рѣчицахъ, и почти каждый день сталъ бывать вѣ Ново

сельѣ, гдѣ все больше и больше пріобрѣталъ общее распо

ложение и одушевлялъ весь домъ веселымъ характеромъ и

живостію ума. Наконецъ онъ сдѣлалъ предложеніе полуре

бенку Натапѣ.

Немедленно написали объ этомъ къ ея отцу.

Петръ Алексѣевичъ прислалъ рѣшительный отказъ и

строгое приказаніе' прекратить всякое сообщеніе съ семей

ствомъ молодаго человѣка, а его самого въ домѣ не прини

мать, — этимъ все и покончить.

Но этимъ все не кончилось.

Отецъ мой въ Новоселье ѣздить пересталъ, за то по

ѣхалъ къ Клинъ къ приятелю своему клинскому исправнику

Пустобоярову, разсказалъ ему про свою любовь, неудачу,

отчаяніе и просилъ помочь увезти Наташу. Пустобояровъ

не только-что принялъ во всемъ участіе, но пришелъ въ

восторгъ отъ предстоявшаго скандала , и тотчасъ же при

нялся за дѣло . Когда готово было все необходимое для бра

косочетанія, разставили лихія тройки лошадей по станціямъ

отъ Клина до Рѣчицъ, куда и самъ отецъ мой отправился.

Въ Рѣчицахъ онъ предсталъ теткѣ съ пистолетомъ въ рукѣ,

и поклялся, что убьетъ себя и ее, если она не согласится и

не дастъ вѣрнаго слова употребить всевозможныя мѣры

чтобы вызвать къ себѣ Христину Петровну съ дочерьми.

Тегка прикинулась перепуганной до смерти и , какъ бы

противъ воли , вошла въ заговоръ съ племянникомъ; къ за

говору присоединили и компаньонку.

На другой день отправлена была записка въ Новоселье,

съ убѣдительной просьбой навѣстить отчаянно заболѣвшую

сосѣдку.

Ничего не подозрѣвая, Христина Петровна, не смотря на

строгое запрещеніе, собралась, въ тотъ же день послѣ обѣда

посѣтить заболѣвшую сосѣдку. Вмѣстѣ съ приглашеніемъ

LI
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Христины Петровны отецъ мой послалт записку моей ма

тери, въ которой умолялъ ее согласиться на побѣгъ. Ей по

Дали записку въ саду въ то время , какъ раздался призыв

ный звонокъ къ обѣду. Поторопившись идти на зовъ, она

сунула записку въ кустарникъ, не прочитавши, и побѣжала

въ комнаты, а послѣ обѣда , собираясь въ гости, позабыла

оней.

Катерину Ивановну онѣ нашли въ постели, еле перево

дящую духъ. Христина Петровна, сердечно жалѣя ее; да

вала совѣты , предлагала услуги, варенья , фрукты и, нако

нецъ, совсѣмъ увлеклась бесѣдою съ больной.

День был жаркій, на небѣ сбирались тучи , въ комна

тахъ становилось душно. Компаньонка пригласила мать мою

пройтись по саду, и, разговаривая, незамѣтно подвела къ

рѣшеткѣ, отдѣлявшей садъ отъ поля . У калитки стояла

тройка съ телѣгой и ямщикомъ, а подлѣ нея мой отецъ.

Увидавши ихъ, онъ бросился въ калитку и упалъ къ

ногамъ моей матери, умоляя немедленно ѣхать. Ничего не

зная и не ожидая, она была до того поражена и испугана,

что лишилась чувствъ. Отецъ мой, не теряя времени, под

нялъ ее на руки, внесъ въ телѣгу, сѣлъ подлѣ нея и тройка

Темныя тучи надвигались все больше и больше,

молнии вспыхивали и гасли, глухіе раскаты грома перешли

въ удары и хлынулъ проливной дождь. Мать моя была въ

легкомъ кисейномъ платьѣ, отецъ прикрыль ее своимъ пла

щомъ, но дождь промочилъ и плащъ и платье; это привело

ее въ себя и она опомнилась. Съ ужасомъ увидала она, что

съ нею дѣлалось; ни мольбы , ни ласки не могли ее успокоить.

Она заливалась слезами и просилась домой. Не смотря на

ея просьбы и слезы, лошадей мѣняли на каждой станции,

свѣжая тройка летѣла во весь духъ; къ вечеру они явились

въ Клинъ. Церковь была освѣщена , священникъ, свидѣтели,

Пустобояровъ въ качествѣ посаженаго отца — были готовы .

Ихъ обвѣнчали.

2

исчезла .
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и какъ она

Мать моя полу- ребенокъ, была не въ состояніи сооб

разить вдругъ всего, что съ нею совершалось

изъ своего тиxаго Новоселья очутилась въ средѣ удалыхъ

помѣщиковъ.

Женихъ, горящія свѣчи, вѣнцы , кольца, пѣніе - все каза

лось ей дивнымъ, гнетущимъ сном . Она въ изумленіи и

страхѣ машинально покорилась совершившемуся событію.

Положеніе свое она сознала только въ квартирѣ мужа.

Пока они неслись на перемѣнныхъ тройкахъ, въ Рѣчи

цахъ шла мирная бесѣда . Христина Петровна, заговорив

шись съ мнимо больною, не замѣтила какъ приблизилась

гроза. Когда раздались удары грома и полилъ дождь, она

хватилась Наташи, встревожилась и послала за нею въ садъ.

Долго не было отвѣта, наконецъ доложили , что въ саду

Натальи Петровны нигдѣ не найли; вслѣдъ затѣмъ въ ком

нату вбѣжала компаньонка въ разстроенномъ видѣ и объ

явила , что Наталью Петровну увезъ Петрь Ивановичъ. Хри

стина Петровна ахнула и не могла подняться съ мѣста.

Когда ее привели въ себя,-она, не смотря на разъярившуюся

бурю, уѣхала съ меньшой дочерью домой, гдѣ отъ огорченія

и страха едва не утопилась въ пруду. Ее успѣли спасти.

Въ Новосельѣ весь домъ пришелъ въ страшное воз

ненье, когда узнали о пропажѣ барышни. Григорій Андрея

новичъ въ отчаяніи говорилъ, что если она не отыщется, то

ему останется только лишить себя жизни. Онъ разослалъ

нѣсколько подводъ по разнымъ путямъ отыскивать
слѣды

увезенной, самъ же, какъ бы по вдохновенію
, поскакалъ по

московской
дорогѣ. Въ Клину онъ узналъ, что Петрь Ива

новичъ и Наталья Петровна находятся тутъ и уже обвѣн

чаны. Рано утромъ старикъ явился къ нимъ на квартиру и

просилъ доложить о себѣ. Отецъ мой вышелъ къ нему вмеѣ

стѣ съ молодою женой. Григорій Андреяновичъ
залился сле

зами и сказалъ: я погибъ. Отецъ и мать мои старались

успокоить его, написали съ нимъ письмо къ матери, про
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сили ее простить ихъ и сообщали, что ѣдутъ въ Москву,

гдѣ будуть просить родныхъ ходатайствовать за нихъ у

Петра Алексѣевича
.

На слѣдующий день молодые уѣхали въ Москву; тамъ,

послѣ нѣсколькихъ тщетныхъ попытокъ, они были приняты

родными отца Натальи Петровны. Красота, отроческій воз

растъ, невинность моей матери изумили и тронули всѣхъ,

а ея ласковый и искренній характеръ возбудили всеобщее

къ ней расположение, которое и не измѣнялось до конца ея

кратковременной жизни. Изъ Москвы отецъ мой ѣздилъ къ

Петру Алексѣевичу съ письмами отъ его родныхъ, полными

горячаго заступничества за виновныхъ.

Петръ Алексѣевичъ, послѣ многочисленныхъ отказовъ,

принялъ зятя и простилъ его , увидавши въ немъ порядоч

наго человѣка. Узнавши поближе, хорошо расположился къ

нему, совѣтовалъ поступить на службу и обѣщалъ свою про

текцію.

Мать моя до возвращенія мужа оставалась у княжны

Анны Борисовны, но большую часть времени проводила въ

домѣ княгини Марьи Алексѣевны, гдѣ были близкiя ей по

возрасту и по характеру двѣ дочери княгини. Она особенно

дружески сблизилась со старшей, княжной Катериной — ми

лой, симпатичной, исполненной жизни, игривости и добро

душія. Меньшая, княжна Наталья была сдержаннѣй и эгои

стичнѣй. Отецъ ихъ князь Бедорь Сергѣевичъ, небольшой

ростомъ, олицетворенная доброта и простодушie, до того былъ

тихъ и кротокъ, что существованіе его едва было замѣтно

въ домѣ. Его страсть, его занятіе составляли птицы. Онъ

держалъ въ своемъ кабинетѣ: канареекъ, соловьевъ, сквор

цевъ, училъ ихъ разнымъ напѣвамъ подъ органчикъ и ду

дочку, или самъ насвистывалъ имъ аріи. Кромѣ птицъ его

интересовали старинныя вещи. Каждое утро, въ своей кры

той пролеточкѣ, ѣздилъ онъ по магазинамъ древностей.

Княгиня представила мою мать роднымъ и знакомымъ,

2
2
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везла ее

тила на

какъ свою племянницу, и вмѣстѣ съ дочерями своими вы

въ благородное собраніе; она не разъ разска

зывала мнѣ, какъ въ собраніи красота моей матери обра

себя всеобщее вниманіе, до того, что около

нихъ образовывались круги , и какъ она была авантажна въ

легкомъ бѣломъ платьѣ, просто причесанная, съ брилліан

товой ниткою на шеѣ. Единственный недостатокъ въ наруж

ности моей матери былъ недостатокъ роста, но, вѣроятно, въ

тотъ еще отроческій возрастъ это ей не вредило .

Когда отецъ мой возвратился, они убхали въ Новоселье

и жили тамъ до тѣхъ поръ, какъ выстроили себѣ домъ въ

Корчевѣ или , лучше сказать, флигель изъ семи комнатъ. Пе

редъ этимъ флигелемъ насадили березовыя аллеи, черемуху,

рябину, кусты шиповника и малины , а за аллеями разбили

огородъ. Просторный дворъ застроили надворными принад

лежностями; когда все было готово и хозяйство съ помо

щію бабушки Христины Петровны заведено, родители мои

переселились въ себѣ, но, не смотря на это, по большей ча

сти оставались въ Новосельѣ. Въ Корчевѣ у нихъ родился

сынъ Алексѣй, крестнымъ отцемъ котораго былъ пріятель

и сосѣдъ моихъ родителей Дмитрій Матвѣевичъ Рудаковъ.

Спустя два года послѣ Алеши родилась въ Новосельѣ я ,

25-го iюля 1810 года. Меня назвали Татьяной въ честь ма

тери моего отца, которая въ это время гостила въ Ново

сельѣ и была моей восприемницей. Крестнымъ отцомъ зали

санъ былъ Петръ Алексѣевичъ, за отсутствіемъ его уку

пели стоялъ братъ Дмитрія Матвѣевича, Михаилъ Матвѣe

вичъ Рудаковъ. Меня крестили въ Новосельской церкви . Въ

прекрасное лѣтнее утро, разсказывали мнѣ, по березовой аллеѣ

отъ барскаго дома до церкви, кормилица Марья, выбранная

изъ новосельскихъ крестьянокъ, несла меня на голубой шел

ковой подушкѣ, подъ кисейнымъ покрываломъ на розовой

шелковой подкладкѣ, обшитой широкими кружевами. Рядомъ

съ кормилицей шла старушка няня, малороссіянка, прислан
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ная для меня Петромъ Алексѣевичемъ изъ Кременчуга . Она

несла парадную корзинку съ батистовой рубашечкой, дѣт

скимъ чепчикомъ, все въ кружевахъ и розовыхъ лентахъ,

съ пеленками и дорогими ризками, тутъ же блестѣлъ золо

той крестъ на золотой цѣпочкѣ, присланный крестнымъ

отцомъ изъ Кременчуга, и крестъ на розовой ленточкѣ под

ставного кума. За нимъ торжественно выступала нарядная

кума рядомъ съ кумомъ. Шествіе завершалось многочислен

ной свитой служителей. Такъ пышно вступала я въ жизнь, —

не такъ привелось проводить ее . Отецъ крестный прислалъ

мнѣ изъ Кременчуга кусокъ батиста на рубашечки и тон

каго голландскаго полотна на пеленки, да штуку шелковой

розовой матеріи на одѣяльца и капотецъ. Мнѣ привелось

ими пользоваться, когда я была уже подросткомъ. Дядя Ни

колай Петровичъ выслалъ мнѣ изъ Петербурга серебряную

вызолоченую внутри суповую чашечку, такую же серебря

ную кастрюльку на кашу и золотую ложечку. Первые годы

моего младенчества проходили въ Новосельѣ, подъ попече

ніемъ бабушки. Временами мать моя брала меня съ корми

лицей на нѣсколько дней къ себѣ въ Корчеву и по боль

шей части возвращала бабушкѣ больною. По молодости и не

подготовкѣ къ материнскимъ обязанностямъ, она вредила

мнѣ своей любовью и неопытностью. Заигравшись со мною,

укладывала не вд- время спать, раздразнивши до слезъ, кор

мила сластями, чтобы успокоить; когда я тянулась къ лужѣ,

блестѣвшей на солнцѣ, снимала съ меня рубашечку, сажала

въ лужу и любовалась, какъ я плещу по водѣ рученками.

Сверхъ того , она думала, что такое купанье укрѣпитъ мое

здоровье, но здоровье мое отъ этихъ ваннъ не укрѣплялось,

а разстраивалось. Однажды я едва не умерла, простудившись

въ лужѣ.

Братъ мой, любимецъ бабушки, росъ тоже въ Новосельѣ.

Тамъ случилось съ нимъ большое несчастіе. Разъ въ диван

ной комнатѣ горничныя дѣвушки распарывали перочиннымъ

2

2
2
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ножичкомъ диванъ, братъ мой это видѣлъ. Когда работав

шiя ушли обѣдать, онъ вошелъ въ диванную, взялъ остав

ленный ножичекъ и запустилъ его подъ бичевочку, которой

сшитъ былъ диванъ. Ножичекъ сорвался, врѣзался ему въ

глазъ и разсѣкъ часть зрачка . Глазъ спасли , но зрѣніе спа

сти было нельзя. Онъ этимъ глазомъ почти ничего не ви

дѣлъ и немного косилъ своими прекрасными черными гла

2

зами.

мъ

Не смотря на десятилѣтнее отсутствие Петра Алексе

вича изъ Новоселья, не смотря на то, что обѣ дочери его были,

какъ говорится, устроены , изъ всѣхъ его писемъ къ

видно, что онъ ихъ любилъ и не переставалъ ихъ любить и

онихъ заботиться.

Изъ двухъ прилагаемыхъ писемъ его къ меньшой доче

ри, писанныхъ еще до ея замужества, видно, что онъ былъ

чѣмъ- то недоволенъ своими родными въ отношении къ ней.

На конвертѣ первaго письма надписано рукою Петра Алек

сѣевича:

Елизаветѣ Петровнѣ Яковлевой.

2

Въ Новоселье.

Генваря 14 (годъ не обозначенъ).

2

Любезная Лизанька! жаль мне, что тѣбя таскають изъ

стороны въ сторону, какъ будто тебѣ нѣтъ нигдѣ и приста

нища. Воть что произходитъ съ теми детьми, у которыхъ

отцы въ отдаленности .

„ Съ теперешняго времени, никогда безъ особеннаго отъ

меня позволенья никуда не езди, и письмо сіе всегда у сѣбя

храни, а у меня есть копія. Крепко держись Бога , добро

детели и меня, и остерегайся отъ сетей злонамеренныхъ,

ты невинна и неопытна, немудрено тебя и обмануть. Раз

мысли сама съ собой, кто доброхотственнее и дальновиднѣя

подасть тебѣ совѣтъ, въ сравненіи моего, и кто тебѣ болѣе

моего можетъ зделать щастія . Потерпи , Богъ милостивъ,

2
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можетъ быть скоро разрешится и моя судьба, тогда ты по

знаешь въ какомъ градусе мою къ тебѣ доброжелание и го

товность соделать твою благополучие. Votre mere m'écrit

que vous me direz personellement les raisons pour lesquelles

vous ne pouvez pas être à Moscou . Ecrivez moi sincèrement

tout comme à votre bon père et vrai ami. Adieu ma chère.

ПЕТРъ ЯковлЕвъ“ .

ІІ- е письмо.

Ma chère Lisette !

Je suis persuadé que vous ne fairai pas un pas de No

vocelie sans ma permission . Observez strictement mes ordres

et soyez persuadée , que tous mes conseils sont pour votre

bonheur. Adieu je vous embrasse tous de tout mon coeur.

Votre père P. JACOWLEFF.

23-го маія.

Любезная Лизанька !

2

Ополученіи лентъ я тебя уведомлялъ, а румянъ мне не

надобно. Фаэну Егоровну *) поблагодари за приписаніе; я

думал , что ко мнѣ Анна Натаровна Кузенова написала по

грузински, такъ нынче хорошо Фаэна Егоровна пишетъ, ко

торую я однакожъ люблю и почитаю, а тебѣ пожелавъ здо

ровья и счастія, совѣтаю въ полной мѣрѣ чувствовать ми

лостивое къ тебѣ расположение тетушки, ты знаешь сколь

я ее уважаю и сколь душевно къ ней привержень, слѣдуй

моему примеру. Adieu ma chere — enfant.

Я удержала въ письмахъ Петра Алексевича его орө0

графію. Какъ онъ, такъ и его братья , всю жизнь свою пи

сали правильнѣе по-французски нежели по- русски.

Вскорѣ по моемъ рожденіи, тетушка Лизавета Петровна

вышла замужь за молодого медика Карла Карловича Смал

*) Фаэна Егоровна Зиновьева родственница княжны Анны Борисовны Ме

щерской и ея другъ, которая почти каждую зиму пріѣзжала къ ней въ Москву

съ своей дочерью, дѣвушкой Степанидой Николаевной.
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мана, ревельскаго уроженца. Онъ былъ хорошъ собой, обра

зованъ, кончилъ курсъ въ Гетингенскомъ университетѣ, пу

тешествовалъи имѣлъ порядочное состояние. Петръ Алек

сѣевичъ безъ затрудненія далъ на этотъ бракъ свое согла

cie и выслалъ изъ Кременчуга порядочную сумму на при

даное дочери. Воть одно изъ его писемъ по этому случаю.

Любезная Лизанька!

Послалъ я къ тебе 7 аршинъ шифону, и на 2 платья

розоваго англійскаго атласу, и то и другое стоитъ 100 руб

лей, отъ Соколова ты получишь 100. Послалъ я къ тютушке

для доставленія къ тебѣ лучшаго голанскаго полотна кусокъ

которой я заплатилъ 275 рублей, скатерть и 12 салфетокъ

75 рублей, отъ Петра Ивановича ты получишь по продаже

перстня, или назначу изъ Москвы 1000 — 1500 рублей .

Изъ 1000 рублей ты можешь здѣлать употребленіе сообразно

съ обстоятельствами, относительно твоей судьбы , но накупай

всю что нужно по совѣту матери. C'est a dіrе ce qu'il fаut

pour votre garderobe, linge et lіt. Однимъ словомъ всю что

ты почтёшъ за необходимое. Я знаю что ты бережлива и съ

расщютомъ. Отець твой П. ЯковлЕВъ.

14 февраля

1811 года . Кременчугъ.

Чтобы быть ближе къ роднымъ своей жены, Карлъ Кар

ловичъ занялъ скромное мѣсто уѣзднаго врача въ Корчевѣ.

Вблизи дома моихъ родителей купилъ большое мѣсто, на

которомъ выстроилъ себѣ домъ съ принадлежностями. Изъ

слѣдующаго письма видно, что Петръ Алексѣевичъ помо

галъ имъ устраиваться и былъ хорошо расположенъ къ

Карлу Карловичу.

1811 года, 25 iюля. Кременчугъ.

Любезныя друзья Карлъ Карловичъ и Лизанька ! Въ ува

женіе просьбы вашей, съ удовольствіемъ выполняю слѣдую

щее:

2

...
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1) Велите здѣлать рѣшетку передъ окошками вашего

дома, каковую именемъ моимъ прикажите Соколову кончить

поскорѣя, раздѣля работу по кварталамъ.

2 ) Отдаю навсегда Ключаревой *) ту дѣвку, которую я

прежде ей отдалъ на время.

3 ) Ана мѣсто оной, позволяю вамъ выбрать другую

дѣвку хорошую и добраго поведения изъ села, и изъ обоихъ

деревень и отдайте ее въ ученье, нѣмкѣ, поваренному

мастерству.

4 ) Черезъ три дня пришлется Лизанькѣ на платьѣ хо

рошей матеріи.

5) За оказанное ко мнѣ усердie, тобою, любезный друг

Карлъ Карловичъ, покажу и мое къ вамъ доброжелатель

ство т. е.: за вѣрную и усердную мою службу назначено

мнѣ получать по ордену Святыя Анны 2-го класса пенсіонъ,

который навсегда отдаю тебѣ, любезный другъ Карлъ Кар

ловичъ съ Лизанькой, и съ сего времени будетъ принадле

жать уже вамъ, и вы его всегда получать будете, скольк

по закону постановлено, по моей довѣренности къ г-ну ми

нистру финансовъ. Впрочемъ остаюсь къ вамъ навсегда

искреннимъ доброжелателемъ. Прилагаемую купчую крѣпость

вручи своему мужу, на тѣхъ людей, коихъ я вамъ отдалъ

въ вѣчное владеніе, впрочемъ остаюсь съ прежнимъ и все

гдашнимъ моимъ къ вамъ доброжеланіемъ П. Яковлєвъ *).

Карлъ Карловичъ, разъ устроившись въ Корчевѣ, такъ

и остался въ ней, навсегда. Онъ любилъ независимость,

здѣсь ничто не стѣсняло его . Средства позволяли вести

образъ жизни по вкусу. Въ кабинетѣ дяди была избранная

библіотека, по предмету его занятій, и постоянно пополня

лась вновь выходившими сочиненіями. Сверхъ того онъ по

*) Меньшая дочь Горчакова , вышедшая замуж . за чиновника Ключарева .

**) По болѣе правильной орфографіи и по рукѣ видно, что письмо это и пись-

мо на счетъ лентъ писаны подъ диктовку Петра Алексѣевича конторщикомъ

его Константиномъ Толочановымъ.
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лучалъ лучшіе журналы и газеты того времени, какъ рус

скія , такъ и иностранныя и выписывалъ новыя произведения

литературы. Передъ окнами ихъ дома разведенъ былъ боль

шой цвѣтникъ съ множествомъ великолѣпныхъ цвѣтовъ.

Обширный, изящный огородъ окружали тѣнистыя аллеи и

пересѣвали куртины и гряды ягодъ, теплички и парники.

Въ непродолжительное время дядя пріобрѣлъ общее уваже

ніе честностію, безкорыстіемъ, дѣйствительнымъ знаніемъ

своего предмета , не только въ своемъ уѣздѣ и губерніи ,

но и въ отдаленныхъ мѣстахъ. Довѣріе къ нему было без

гранично, практика обширная. Лѣтомъ больные пріѣзжали

къ нему въ Корчеву точно на воды, и большей частію вы

здоравливали. Впослѣдствій дядя весь отдался гомеопатіи и

былъ въ перепискѣ съ Ганеманомъ. Онъ ожидалъ отъ го

меопатіи дивныхъ результатовъ, чуть ли не вѣчной юности.

До шестидесяти лѣть онъ былъ свѣжѣ и здоровъ, какъ со

рокалѣтній, казалось, ему предстоитъ еще долгая жизнь,

Онъ кончилъ жизнь съ неболыпимъ 60

лѣтъ въ жестокихъ страданіяхъ отъ развившагося на лицѣ

рака .

Дѣтей у тетушки Лизаветы Петровны не было, привя

занность ея и дяди сосредоточивалась на мнѣ. По кончинѣ

ихъ, большую часть своего состояния они оставили мнѣ и

моимъ дѣтямъ.

Петръ Алексѣевичъ въ продолжении нѣсколькихъ лѣтъ

жилъ въ Херсонѣ, а больше въ Кременчугѣ, не видаясь съ

своимъ семействомъ, гдѣ, по своему общественному поло

женію, уму и обстановкѣ, пользовался почетомъ, не смотря

на то, что находился подъ судомъ и слѣдствіемъ по сдѣ

ланнымъ на него двумъ доносамъ: одинъ—каким -то Ко

валевскимъ, убѣжавшимъ съ каторги, другой — Райчемъ. Въ

1804 Петръ Алексіевичъ, будучи устраненъ отъ должности,

много разъ просился въ отставку или хотя въ отпускъ, че

резъ Обольянинова и Куракина, но получилъ отказъ, и при

но вышло иначе.

2
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нуждень былъ жить безъ всякаго дѣла въ Кременчугѣ, про

тивъ своего желанія.

Въ 1812- м году онъ былъ совершенно оправданъ по

доносу Ковалевскаго, и, получивъ разрѣшеніе оставить Кре

менчугъ, немедленно собрался выѣхать въ Новоселье. Въ

Кременчугѣ Петръ Алексѣевичъ привязался къ женѣ одного

изъ своихъ чиновниковъ— Катеринѣ Валерьяновнѣ Ульской.

Говорили , онъ купилъ ее у Ульскаго, а его отправилъ куда

то въ командировку, изъ которой тоть и не возвращался

никогда. Жена его съ своимъ сыномъ Христофоромъ Уль

скимъ— жила въ Кременчугѣ постоянно при Петрѣ Алек

сѣевичѣ; старикъ привыкъ къ ней до того, что когда со

брался ѣхать въ Новоселье и она рѣшительно отказалась

за нимъ слѣдовать иначе, какъ въ качествѣ жены , то онъ,

больной и разстроенный послѣ долгаго колебанія и отка

Зовъ, наканунѣ своего выѣзда обвѣнчался съ нею въ 12

часовъ ночи *).

Съ дороги, черезъГригорья Андреяновича, дано было знать

моей бабушкѣ, чтобы она изъ Новоселья выѣхала въ Шум

ново. Неожиданная вѣсть о женитьбѣ Петра Алексѣевича и

приказъ Христинѣ Петровнѣ оставить Новоселье поразили

всѣхъ. Бабушка не вдругъ поняла въ чемъ дѣло , когда же

поняла, то такъ растерялась, что безъ слезъ, безъ разспро

совъ, поспѣшно начала собираться къ выѣзду ;. странно улы

балась, разговаривала сама съ собою, перекладывала съ мѣ

ста на мѣсто свои вещи, безцѣльно ходила туда и сюда,

приказывая скорѣе закладывать лошадей и ничего не взявши,

выѣхала въ Шумново въ томъ, въ чемъ засталъ ее приказъ

Петра Алексѣевича удалиться изъ дома, въ которомъ она

прожила около тридцати лѣтъ.

2

*) Этотъ поздній часъ бракосочетанія, въ процессѣ братьевъ Петра Алексѣe

вича съ Катериной Валерьяновной, служилъ однимъ изъ пунктовъ къ опровер

женію этого брака.
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Съ этого времени Христина Петровна почти утратила па

мять и сдѣлалась поразительно разсѣянна . Повидимому, про

шедшее какъ-то туманно представлялось ей, мѣшалось съ

настоящимъ, и нерѣдко видали, какъ она разговаривала сама

съ собою, какъ бы съ видимыми ею предметами и людьми.

Пріѣхавши въ Новоселье, Петрь Алексѣевичъ тотчаст

послалъ за дочерьми, встрѣтилъ ихъ въ сильномъ волненіи,

рыдая обнялъ и увелъ въ свой кабинетъ, куда позвалъ

и Катерину Валерьяновну. При ней просилъ дѣтей простить

ему его женитьбу и заставилъ жену дать клятву, что она

станетъ смотрѣть на дѣтей его , какъ бы на своихъ соб

ственныхъ, и все, что получить послѣ него , то, по смерти

своей, передастъ имъ. Говорилъ, что Новоселье оставитьсыну,

Шумново и Уходово — дочерямъ, съ тѣмъ, чтобы всѣ они вы

платили Катеринѣ Валерьяновнѣ извѣстную сумму деньгами.

Все время, что Петръ Алексѣевичъ провелъ въ Но

восельѣ, онъ почти не отпускалъ отъ себя дочерей своихъ.

Изъ прилагаемей записки видно, что и Катерина Валерья

новна, въ угоду мужу, показывала къ нимъ вниманіе, кото

рое скорѣе оскорбляло, нежели радовало ихъ.

2

Любезная Елизавета Петровна!

Препоручилъ мнѣ Петръ Алексѣевичъ доставить вамъ

прилагаемую записочку, которую отдайте вашему сожителю.

Съ удовольствіемъ васъ увѣдомляю, что папенька вашъ,

съ нынешнею почтою, сильным образомъ писалъ очинѣ

Карла Карловича къ министру полицаи . Желаю, чтобы съ

успѣхомъ просьба была выполнена.

Впрочемъ остаюсь вами доброжелательствующая

ЕКАТЕРИНА ЯковлЕВА.

Судъ надъ Петромъ Алексѣевичемъ, по доносу Райча,

продолжался еще и по пріѣздѣ его въ Новоселье, и только

въ началѣ 1813 года , именнымъ указомъ изъ арміи сооб

щено было ему черезъ военнаго министра, что государь, раз
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смотрѣвъ его дѣло по доносамъ Раича, нашелъ его совер

шенно невиннымъ.

Вслѣдъ за этимъ въ Новоселье пришло изъ Петербурга

извѣстіе, что Николай Петровичь скоропостижно кончилъ

жизнь. Кончина сына такъ поразила Петра Алексѣевича, что

туть же апоплексический ударъ лишилъ его правой руки,

ноги и языка.

2
2

Камердинеръ Николая Петровича, пріѣхавшій съ его

оставшимися вещами вь Новоселье, сообщилъ подробности

оего кончинѣ.

Въ день своей кончины, говорилъ онъ, Николай Петро

вичъ, совершенно здоровый , поѣхалъ на службу , оттуда , по

приглашенію Александра Алексѣевича, брата его отца, за

вернулъ на нѣсколько минутъ къ нему, почувствовалъ себя

не хорошо и поспѣшилъ домой. Какъ только онъ вошелъ

въ комнату, съ нимъ сдѣлались жестокія боли съ конвуль

сіями. Камердинеръ бросился за медикомъ; когда медикъ

пріѣхалъ, было уже поздно.

Ко мнѣ перешелъ черный силуэть дяди моего Николая

Петровича Яковлева, сдѣланный на овальномъ стеклѣ въ 30

лоченомъ полѣ, окаймленномъ вѣнкомъ изъ плюща. Лицо

молодое, открытое, съ типическими чертами фамилии Яков

2

левыхъ.
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ГЛАВА II .

Младенчество.

1813—1814.

и передъ ней воспоминанья

Такъ ясно начали

Вставать изъ тусклаго молчанья,

Что образы иныхъ временъ

Совсѣмъ воскресли какъ живые;

Всѣ люди близкie, родные,

и каждый стулъ, окно иль дверь

Все живо, вотъ какъ бы теперь;

и видя прежніе предметы,

Она сама передъ собой

Опять является такой,

Какой была въ иныя лѣта .

7 .

Онъпередъ моими глазами раз

вивался изъ своей младенческой

хризолиды къ жизни полной.

Не приведи Богь никому переживать то, что привелось

переживать мнѣ въ 1860 годахъ. Душевныя страданія , въ

которыхъ утекаетъ жизнь, длились годы , и завершились утра

той, страшной утратой - далеко отъ меня. Мнѣ давали по

нять несчастіе намеками, взглядами , подготовительными те

леграммами— не догадывалась. Чтобы понять возможность со

вершившагося, мнѣ надобно было увидать, надобно было до

тронуться, и я дотронулась до гроба. Какъ я не умерла у

гроба, — не знаю; не помню даже, плакала ли. Знаю только,

что я годы умирала, годы плакала . И теперь, уже у близ

каго свиданія съ утраченными, — порой плачу жгучими сле

зами — слезами осиротѣлой матери. Здоровье мое таяло;

оставшимся у меня становилась безполезна . Я не умирала и

не жила . Меня уговаривали ѣхать в деревню, не хотѣлось

оставлять Москвы; в'ь окно одной изъ комнатъ нашего дома
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виднѣлся немного Симоновъ монастырь; каждое утро я вхо

дила въ эту комнату посмотрѣть на то мѣсто, гдѣ они, поз

дороваться съ ними. Меня уговорили уѣхать.

Была весна. Мы наняли барскую усадьбу въ небольшой

подмосковной деревнѣ. Быть можетъ, думала я, здѣсь от

дохну, успокоюсь — не отдыхалось, я чувствовала нестерпи

мую усталь и не знала куда себя дѣвать. Праздное горе

истомляло меня.

Разъ въ половинѣ лѣта, оставшись одна, прилегла я въ

гостиной на диванѣ. Вокругъ меня не было ни звука, ни

движенія, только изъ дальней пустоши доносилась пѣсня и

какъ бы удвоивала тишину. Полуденное солнце, пробираясь

сквозь занавѣсы , опущенныя на раскрытыя окна и двери

балкона, наполняло комнату мирнымъ полусвѣтомъ. Гармо

нія и глубокое спокойствіе цѣлаго отозвались благотворно

въ больной душѣ моей, — я отдыхала и задумалась о быломъ.

Образы , ушедшіе въ вѣчность, возникали передъ моимъ вну

треннимъ взоромъ, и такъ радостно обступали меня,

мнѣ жаль стало разстаться с ними , захотѣлось удержать

эти духовныя видѣнья, — это возможно, думала я, они не сны,

они жизнь, — моя жизнь, я облеку ихъ въ живое слово, и

помимо себя они останутся со мною, спасутъ меня, воскре

изъ дальнихъ лѣтъ« и стала писать воспоми

нанія .

Картины протекшей жизни послѣдовательно выдвигались

однѣ за другими и съ каждымъ днемъ становились яснѣй

и отчетливѣй; вмѣстѣ съ ними, какъ будто, оживала и я.

Порой срывалась тихая улыбка, порой катилась горькая

слеза .

Какъ бы сквозь утренній туманъ показалась дѣтская

комната , раздѣленная на двѣ половины колоннами; за колон

нами двѣ маленькія кроватки. Солнце закатывается, лучи

его широкой полосой падаютъ сквозь итальянское окно

полъ, тѣни всѣхъ предметовъ вытягиваются. Зай

3

что

2

2

шая жизнь 1

на

Т. І.
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и все тонетъ

чикъ радужнымъ кружкомъ мелькаетъ стѣнѣ,

рушка няня вертитъ въ рукѣ хрустальную граненую под

вѣску, упавшую съ люстры, радуется какъ я ловлю зай

чика и дивлюсь, что онъ убѣгаетъ изъ поднаджавшей его

рученки.

Изъ- за дѣтской выдвигаются терраса , прудъ, паркъ,

аллеи липъ, на террасѣ прелестная молодая женщина — это

мать моя , я играю подлѣ нея на полу, она беретъ меня на

колѣни, расчесываетъ мои длинные, бѣлокурые волосы и

сбирается ихъ стричь, я плачу, меня сѣкутъ прутомъ.

Въ сторонѣ отъ пруда, въ сосновой рощѣ, блеснулъ

огонекъ; на сложенныхъ въ клѣтку кирпичикахъ двѣ ста

рушки няни пекутъ на огонькѣ сыроѣжки, подлѣ нихъ, на

подушкѣ, сидить мой братъ, изъ маленькой повозочки вы

глядываю я . Деревья шумятъ, кричать иволги, кукуетъ ку

купка, куда - то тонетъ, и замѣняется

широкимъ дворомъ, поросшимъ высокой травой и цвѣ

тами. я играю на дворѣ съ какими - то ребятишками

и валяюсь среди лиловыхъ колокольчиковъ, дремы и бука

шекъ.

Цѣлые ряды едва уловимыхъ представленій видоизмѣня

ются, ясніютъ, кроются, таятъ какъ облака, снова появ

ляются и опять тонутъ въ глубокую ночь. Но вотъ

дальнемъ горизонтѣ занимается утро, оно освѣщаетъ узень

кую дѣтскую комнатку и маленькую кроватку, подъ бѣлой

кисейной занавѣской спитъ трехлѣтняя дѣвочка дѣвочка

эта я , меня будитъ громкій , оживленный разговоръ въ ком

натѣ рядомъ съ дѣтской и ребяческій голось. Въ одной

рубашенкѣ, босикомъ, я встаю съ постели, растворяю дверь

и останавливаюсь на порогѣ. У большого стола стоитъ моя

мать, а подлѣ нея незнакомая молодая дама, онѣ держатъ

за ручки стояпцаго на столѣ ребенка и надѣвають на него

мой теплый левантиновый капотецъ, стального цвѣта. Огор

ченная этимъ зрѣлищемъ, я громко реву и обращаю на себя

на

2
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общее внимание. Ребенокъ этотъ былъ А - ръ и - чь г - ъ,

извѣстный въ литературѣ подъ псевдонимомъ И -- а . Незна

комая дама его мать - Луиза Ивановна Гаагъ. вѣроятно

страхъ лишиться капотца до того отчетливо запечатлѣлъ

этотъ случай въ моей памяти, что мнѣ кажется яи теперь

все это вижу.

Впослѣдствіи, изъ разсказовъ близкихъ мнѣ людей я

узнала много мелкихъ событий изъ моей дѣтской жизни, они

пополнили мою память, и еще больше узнала крупныхъ

случаевъ изъ жизни окружавшихъ меня лиць.

Мнѣ помнится, или скорѣй я это слышала, какъ мать

моя, увидавши меня въ горькихъ слезахъ, взяла меня на

руки и уговаривала не плакать, ая, указывая на ребенка,

спокойно усѣвшагося въ моемъ капотцѣ на столѣ, ревѣла

пуще прежняго. Думая меня тронуть и разжалобить, мнѣ

говорили, что это дитя мнѣ родня, зовутъ его Сашей, что

ему отдали мой капотецъ потому, что у него все отняли

французы и ему нечего надѣть, — поэтому я должна съ ра

достію отдать ему не только-что капотецъ, но подѣлиться

платьицами и рубашечками, а жадничать стыдно. Но сколь

ко ни стыдили меня, сколько ни старались возбудить во мнѣ

добродѣтельныя чувства и склонить къ дружбѣ съ Сашей —

я ничего не стыдилась, ничѣмъ не трогалась и продолжала

ревѣть.

Когда я нѣсколько утихла , мать Саши приласкала меня

и посадила подлѣ него на столъ, чтобы мы поцѣловались

и познакомились. Надувши губы , я его поцѣловала, затѣмъ

оттолкнула такъ, что онъ чуть не слетѣлъ со стола; за

этотъ подвигъ другимъ толчкомъ меня со стола согнали.

Луиза Ивановна и Саша, за нѣсколько дней передъ этимъ,

пріѣхали въ Новоселье съ Иваномъ Алексѣевичемъ Яков

левымъ, десятилѣтнимъ сыномъ его, Егоромъ Ивановичемъ,

и прислугой. Мать моя была у нихъ наканунѣ, а вечеромъ,

когда мы уже спали, привезла къ намъ въ Корчеву Сашу

3 *
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съ его матерью, чтобы устроить ихъ гардероб , и они у

насъ ночевали .

Мать Саши — Генріета - Вильгельмина- Луиза Гаагъ, была

красивая брюнетка , добросердечная до безконечности. Она

родилась въ Штутгардѣ отъ небогатыхъ родителей. Жизнь

ея въ родительскомъ домѣ была несчастлива, поэтому она

часто проводила, по нѣскольку дней , въ одномъ богатомъ

семействѣ, гдѣ видала русскаго посланника Льва Алексѣe

вича Яковлева и брата его , Ивана Алексѣевича. Оба они,

слыша опечальной жизни хорошенькой, пятнадцатилѣтней

Генріеты , относились въ ней съ участіемъ и, шутя, пред

лагали перейти къ нимъ въ посольство. Однажды , обижен

ная и огорченная , она ушла из родительскаго дома ,

лась въ русское посольство и просила скрыть ее. Ее тамъ

оставили и дали должность по утрамъ наливать кофе пос

ланнику и его брату. Иванъ Алексѣевичъ въ скоромъ вре

мени уѣхалъ, кажется, въ Италію. Возвратясь, онъ нашелъ

Генріету беременной. Левъ Алексѣевичъ состоялъ тогда пос

ланникомъ въ Касселѣ, при королѣ Жеромѣ. Это было въ

исходѣ 1811 года.

Готовилась отечественная война. Иванъ Алексѣевичъ

сбирался въ Россію и хотѣлъ Генріету передать ея род

нымъ, но она пришла въ такое отчаяніе, что онъ рѣшился

взять ее съ собой . Проѣздъ въ это время былъ не безопа

сенъ не только для женщины, но и для мужчины . Генріету

переодѣли въ мужское платье и обрѣзали ей волосы.

Въ Москвѣ они остановились на Тверскомъ бульварѣ,

въ домѣ Александра Алексѣевича Яковлева . 1812 года , 25-го

марта, въ бель-этажѣ этого дома у Генріеты родился сыну;

его назвали Александромъ, по крестному отцу Александру

Алексѣевичу, а по Ивану Алексѣевичу
Ивановичемъ,

усыновившему его какъ воспитанника. Фамилію ему дали

г - нъ, подразумѣвая, что онъ дитя сердца, и желая этимъ

ознаменовать свою любовь къ новорожденному.
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самомъ

Саша родился слабымъ, щедушнымъ. Къ нему взяли въ

кормилицы изъ подмосковной деревни молодую, здоровую

крестьянку Дарью. Въ подмогу кормилицѣ приставили няню,

Вѣру Артамоновну, пожилую дѣвушку, высокую, худоща

вую, съ наивно-добродушнымъ выраженіемъ лица.

Чтобы прислугѣ легче было называть Генріету, изъ

всѣхъ именъ ея выбрали, какъ наименѣе трудное и болѣе

знакомое, имя Луизы, а по Ивану Алексѣевичу назвали

Ивановной.

Сашу отъ колыбели, по безмѣрной любви къ нему Ивана

Алексѣевича, какъ онъ, такъ и всѣ къ нему близкое назы

вали „ Шушкой “.

По отъѣздѣ Ивана Алексѣевича въ чужіе края, въ под

московномъ селѣ Покровскомъ родился у него сынъ Геор

гій , гдѣ и оставался , кажется, до трехъ или четырехлѣт

няго возраста. Одна знакомая княгини Марьи Алексѣевны,

проѣзжая Покровское, видѣла этого ребенка въ

положеніи; по пріѣздѣ въ Москву , она раз

сказала все княгинѣ и прибавила , что

двѣ капли воды похожъ на ея брата. Княгиня была тро

нута положеніемъ заброшеннаго малютки, приказала при

везти его въ Москву и оставила у себя. Въ семействѣ кня

гини всѣ съ участіемъ и любовью отнеслись къ бѣдному

ребенку, ласкали, берегли и называли „ Егоринькой “.

По портрету, снятому съ него на слоновой кости • из

вѣстнымъ въ то время миниатюрнымъ портретистомъ Ла

Першемъ, видно, что это былъ бѣлокурый, миловидный

мальчикъ, напоминавшій своего отца, не смотря на то , что

выраженіе лица его было иное. Онъ съ портрета, до сихъ

поръ сохранившагося, добродушно улыбается.

Когда Иванъ Алексѣевичъ пріѣхалъ въ Москву, княгиня

представила ему девятилѣтняго сына; отецъ, посмотрѣвши

на него, положилъ ему на плечо руку, холодно поцѣловалъ,

и , обратясь къ сестрѣ на французскомъ языкѣ, выразилъ

жалкомъ

мальчикъ какъ

2
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2
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неудовольствіе за то, что она, не спросясь его ,

себѣ на воспитаніе его дитя. Повидимому, онъ съ перваго

взгляда почувствовалъ въ сыну нерасположеніе, которое и

продолжалось всю его жизнь; оно выражалось ничѣмъ не

заслуженными притѣсненіями, доходившими до оскорбленій

самыхъ глубокихъ.

Россія была въ волненіи . Наполеонъ съ соединенными

силами приближался къ Москвѣ. Многіе изъ жителей Мос

квы , въ томъ числѣ княгиня съ семействомъ и княжной

Анной Борисовной , стали изъ нея выбираться . Егориньку,

еще неоправившагося послѣ сдѣланной ему операцій, кня

гиня оставила съ отцемъ въ Москвѣ и при немъ его няню,

пожилую дѣвушку Наталью Константиновну, которую за

ея оригинальность всѣ звали „ Костенькой “, княгиня же,

тогдашнему обычаю господъ называть прислугу полуиме

немъ, звала ее просто „ Костькой “ .

Съ этого времени Егорь Ивановичъ остался при отцѣ

своемъ совсѣмъ. и сколько горя пришлось ему вынести!

Елизавета Алексѣевна Голохвастова также выѣхала изъ

Москвы съ двумя сыновьями, Дмитріемъ и Николаемъ Пав

ловичами и дочерью Натальей Павловной. Мужъ ея Павелъ

Ивановичъ остался въ Москвѣ, чтобы ѣхать съ Иваномъ

Алексѣевичемъ. Родные совѣтовали имъ не медлить. Иванъ

Алексіевичъ, предвидя опасность, уговаривалъ Павла Ива

новича поторопиться сборами; но тотъ, толкуя да пeрeтoл

ковывая, сбираясь да откладывая, наконецъ, совсѣмъ раз

думалъ оставлять столицу. Видя это, Иванъ Алексѣевичъ

рѣшился 1 -го сентября выѣхать безъ него. Какъ только онъ

объявилъ свое намѣреніе Павлу Ивановичу, тотъ и разду

малъ оставаться, только попросилъ обождать его до слѣдую

щаго дня, чтобы ему совсѣмъ уложиться.

2 -го сентября, въ десятомъ часу утра оставилъ Москву

Александр Алексѣевичъ, и совѣтовалъ брату не медлить.

Проводивши брата, Иванъ Алексѣевичъ приказалъ готовить

2
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экипажи и укладываться, между тѣмъ пошель поторопить

Павла Ивановича . Къ удивленію его , Павелъ Ивановичъ

объявилъ, что передумалъ и находить безопаснѣе оставать

ся на мѣстѣ, тѣмъ больше, что получилъ извѣстie, кото

рымъ сообщаютъ ему, что на дорогѣ, по которой имъ на

добно ѣхать, показались казаки и бѣглые солдаты. Мало

того, что всѣ убѣжденiя остались напрасны, онъ совѣтовалъ

и Ивану Алексѣевичу не оставлять Москвы , а перебраться

въ домъ княжны Анны Борисовны, чтобы быть поближе къ

нему, такъ какъ дворъ ея прилегалъ къ саду Голохвасто

Выхъ *).

Возвратясь къ себѣ, Иванъ Алекчѣевичъ приказалъ за

кладывать лошадей, а самъ со своими сѣлъ обѣдать. Во

время обѣда онъ спросилъ воды, ему сказали, что дворникъ

давно уѣхалъ за водой и неизвѣстно, почему его до сихъ,

поръ нѣтъ. Спустя нѣсколько минутъ, камердинеръ Ивана

Алексѣевича доложилъ не своимъ голосомъ, что Дворникъ

возвратился безъ бочки и безъ лошадей, которыхъ у него

отняли французы. Всѣ встали изъ-за стола, подойдя къ

окну увидали французскихъ драгуновъ въ каскахъ съ кон

скими хвостами, идущихъ по бульвару и скачущихъ верхомъ

на лошадяхъ по улицѣ. Иванъ Алексѣевичъ приказалъ

экипажамъ переѣхать во дворъ княжны Анны Борисовны

и всѣмъ туда перебраться, а самъ пошелъ развѣдать, что

дѣлается на улицахъ Москвы. Домъ Голохвастовыхъ они

нашли разграбленнымъ, а Павла Ивановича въ саду; онъ

сидѣлъ на скамейкѣ, подлѣ него сложены были его вещи.

Они помѣстились съ нимъ рядомъ, но не успѣли еще обра

зумиться, какъ въ садъ ворвалось нѣсколько польскихъ ула

*) Все что говорится въ моихъ воспоминаніяхъ о пребываніи Ивана Але.

всѣевича Яковлева и его семейства въ Москвѣ, во время занятія ея неприяте

лемъ, слышала въ его семействѣ, для большей же

словъ его сына Егора Ивановича Герцена, бывшаго въ то время уже по деся

тому году и присутствовавшаго при всѣхъ упоминаемыхъ мною событияхъ.

точности записала со



— 40

2

новъ, которые ограбили ихъ до -чиста, даже пеленки съ ре

бенка поснимали, отыскивая золота и бриліантовъ. Одинъ

пьяный солдатъ потянулъ у Павла Ивановича изъ кармана

часы, Павель Ивановичъ не давалъ, говорилъ, что эти часы

прислалъ ему на память изъ Лондона братъ Левъ Алексѣ

евичъ и онъ дорожить ими. Уланъ, раздраженный сопро

тивленіемъ, ударилъ его тесакомъ по лицу, разсѣкъ носъ,

часы отнялъ, да тутъ же въ саду легъ и заснулъ. Подоспѣв

шій французскій офицеръ остановилъ дальнѣйшій грабежъ.

Уланы ушли изъ сада, — всѣ успокоились немного , кор

милица завернула ребенка въ бывшій на ней овчинный ту

лупъ и подпоясалась полотенцемъ, чтобы онъ не выпалъ.

Когда Иванъ Алексѣевичъ возвратился, они помѣстились въ

домѣ княжны Анны Борисовны ; спустя немного времени ,

во дворъ вошелъ французскій солдать и сталъ отнимать у

кучера одну изъ лошадей, сынъ управляющаго княгини Платонъ

заспорилъ съ нимъ и не давалъ лошади; Иванъ Алексѣe

вичъ растворилъ окно и крикнулъ на Платона, чтобы онъ

не спорилъ; Платонъ не уступалъ, французъ замахнулся на

него саблей - прислуга Яковлевыхъ была вооружена. Ко

всеобщему ужасу ссора кончилась трагически: Платонъ

убилъ француза ; тѣло бросили въ колодезь и забросали

камнями .

Заставы въ Москвѣ были закрыты , выѣздъ изъ нея за

прещенъ.

Домъ Голохвастовыхъ загорѣлся и въ ихъ глазахъ пре

вратился въ развалины . Они вышли изъ дома княжны, что

бы опять перебраться въ домъ Александра Алексѣевича. По

обѣимъ сторонамъ бульвара дома пылали. Они прошли на

площадь Страстного монастыря и сѣли тамъ на сложенныя

бревна. Полупьяный французскій солдатъ, увидавши на брев

нахъ многочисленную компанію, подошелъ въ нимъ со што

фомъ водки и сталъ ихъ подчивать. Примѣтивши на Иванѣ

Алексѣевичѣ шляпу, снялъ ее съ него, а вмѣстѣ съ нею и
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паривъ и надѣлъ на себя, потомъ стащилъ и сапоги . Въ

это время проходилъ по площади французскій офицеръ со

взводомъ солдатъ заставилъ возвратить отнятыя вещи.

Спустя нѣсколько минуть мимо нихъ провезли ихъ экипа

жи со всѣми уложенными въ нихъ пожитками, увезенныя

неприятелемъ. Отдохнувши, они пошли на Тверскую пло

щадь, тамъ ходили караульные солдаты и ѣздили верховые.

Ребенокъ кричалъ отъ голода , у кормилицы не было мо

лока. Костенька , видя , что солдаты что-то ѣдятъ, отпра

вилась къ нимъ, знаками стала просить у нихъ хлѣба

для ребенка и , указывая на него, говорила , манже“, а въ

утѣшеніе себя по- русски бранила ихъ на чемъ свѣтъ стоить.

Прiемы ея разсмѣшили солдать и они дали ей хлѣба и воды

Для Саши .

Ночь всѣ провели на площади. Рано утромъ француз

скій офицеръ увелъ Ивана Алексѣевича и всю мужскую

прислугу заливать горѣвшіе дома. Вечеромъ, возвращаясь на

Тверскую площадь, Иванъ Алексѣевичъ встрѣтилъ началь

ника главнаго штаба полковника Мейнадье; онъ разсказалъ

ему оположении своего семейства и просилъ дать совѣтъ,

какимъ образомъ ему выбраться за французскіе аванпосты .

Мейнадье отвѣчалъ, что для этого надобно обратиться къ

герцогу Тревизскому губернатору Москвы — и проводилъ

его къ нему. Мортье зналъ Ивана Алексѣевича еще въ Па

рижѣ, онъ сказалъ ему, что безъ особаго разрѣшенiя импе

ратора Наполеона пропуска никому давать не можетъ и

обѣщалъ передать императору его просьбу.

На площади они заняли домъ князя Одоевскаго. Только

что они тамъ помѣстились, какъ услышали военную музыку

и изъ окна увидали Наполеона. Онъ ѣхалъ верхомъ, окру

женный блестящей свитой и войскомъ. Иванъ Алексѣевичъ,

желая воспользоваться этимъ случаемъ, вышелъ на площадь,

приблизился къ Наполеону и сталъ просить у него про

пускъ изъ Москвы себѣ и своему семейству. Наполеонъ
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спросилъ его фамилію. Узнавши, что онъ Яковлевъ, ска

залъ: „ Не родня ли онъ тому Яковлеву, который былъ по

сланникомъ при Вестфальскомъ дворѣ “. – „Это мой братъ “

отвѣчалъ Иванъ Алексѣевичъ. Наполеонъ сказалъ, что на

значить время, когда ему явиться во дворецъ.

Герцогъ Тревизскій обратилъ вниманіе Наполеона на

Ивана Алексѣевича, какъ на русскаго вельможу, способнаго

вести переговоры съ русскимъ дворомъ.

9 - го сентября Наполеонъ прислалъ за Иваномъ Алексѣe

вичемъ своего адъютанта Делорнъ- Дидвиля и принялъ его

въ Кремлевскомъ дворцѣ въ Тронной залѣ. Иванъ Алексе

вичъ, строгій поклонникъ приличій , какъ замѣтилъ о немъ

Саша, явился передъ императоромъ французовъ въ поношен

номъ охотничьемъ полуфракѣ съ бронзовыми пуговицами ,

въ грязномъ бѣльѣ и нечищенныхъ сапогахъ.

Разговоръ, бывшій между имъ и Наполеономъ, я не разъ

слыхала отъ самого Ивана Алексѣевича съ большими или

меньшими подробностями, и при мнѣ онъ передавалъ его

Михайловскому-Данилевскому, когда тотъ, начавши писать

свою исторію 12-го года , пріѣзжалъ въ нему и просилъ со

общить что знаетъ о томъ времени и его разговоръ съ На

полеономъ *).

Послѣ обычныхъ фразъ, отрывочныхъ, лаконическихъ

словъ, въ которыхъ тогда подразумѣвали глубокій смыслъ,

Наполеонъ сталь жаловаться на пожары , говорил , что не

они, а русскіе жгутъ Москву, что онъ былъ во всѣхъ сто

лицахъ Европы и не сжегъ ни одной.

Иванъ Алексѣевичъ сказалъ на это, что ему неизвѣстны

2

*) Мнѣ была извѣстна и записка, составленная Иваномъ Алексіевичемъ по

поводу нѣкоторыхъ невѣрностей, встрѣченныхъ имъ въ запискахъ барона Фена.

Записка эта помѣщена въ „ Русскомъ Архивѣ “ 1874 года, № 12, стр. 162, въ

статьѣ Wahrheit und Dichtung . Изъ помѣщенныхъ въ этой же статьѣ писемъ

позволила себѣ воспользоваться нѣкоторыми подробностями, слышанными

мною нѣкогда и забытыми по отдаленности времени .
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виновники этого бѣдствія, но слѣды его испытываетъ на

себѣ, оставшись въ томъ, въ чемъ онъ его видитъ.

Кто въ Москвѣ губернаторомъ ? спросилъ его Ha

полеонъ.

Услыхавши, что Растопчинъ, человѣкъ извѣстный своимъ

умомъ, разбранилъ его, называлъ вандаломъ, сумасшедшимъ,

хвалилъ Россію, упрекалъ, зачѣмъ опустошають ее по прой

денному имъ пути ; хвалилъ нашихъ солдатъ и офицеровъ,

но находилъ, что имъ не вынести того, что могутъ вынести

французы; осуждалъ Польшу, зачѣмъ она бросилась въ его

объятія; увѣрялъ въ своей любви къ миру, толковаль, что

Война его не въ Россіи , а въ Англии. Если бы мнѣ взять

только. Лондонъ, добавилъ онъ. Потомъ хвастался тѣмъ, что

поставилъ караулъ къ Воспитательному дому и къ Успен

скому собору; жаловался на Императора Александра, гово

рилъ, что онъ дурно окруженъ, что его мирныя распоря

женія неизвѣстны Государю, что если онъ желаетъ мира , то

ему стоить только дать знать и онъ пошлетъ къ нему Нар

бона или Лористона и миръ будетъ заключенъ.

Иванъ Алексіевичъ замѣтилъ ему, что предлагать миръ

скорѣе дѣло побѣдителя.

Я сдѣлалъ все, что могъ, возразилъ Наполеонъ,

посылалъ къ Кутузову, онъ не вствупаетъ ни въ какіе пе

реговоры, не доводить до свѣдѣнія Государя моихъ предло

женій. Хотятъ войны, не моя вина, будетъ имъ война! Мои

солдаты настоятельно просять , чтобы я шелъ въ Петер

бургъ. Мы и туда пойдемъ и Петербургу достанется участь

Москвы.

Тутъ рѣчь его прервалась. Онъ сталъ нюхать табакъ.

Иванъ Алексѣевичъ, пользуясь передышкой, спросилъ его,

гдѣ находится въ настоящее время наша главная армія.

Ахъ! отвѣчалъ Наполеонъ, -ваша главная армія по

шла по Рязанской дорогѣ (онъ не зналъ еще, что она пе

решла на Калужскую).

2
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Иванъ Алексѣевичъ сдѣлалъ ему такой же вопросъ от

носительно Витгенштейна.

Ахъ! отвѣчалъ Наполеонъ, — вашъ Витгенштейнъ на

ходится въ сторонѣ къ Петербургу и разбитъ совсѣмъ Сен

Сиромъ.

Желая пустить пыль въ глаза, Наполеонъ говорилъ, что

наши бумаги совсѣмъ падаютъ и мы кончимъ банкрот

ствомъ.

Когда Иванъ Алексѣевичъ напомнилъ ему о своемъ же

ланіи получить пропускъ для выѣзда изъ Москвы , оны

сказалъ

Я пропусковъ не велѣлъ давать никому, зачѣмъ вы

ѣдете, чего вы боитесь? Я велѣлъ открыть рынки.

Послѣ всей этой комедіи Наполеонъ сказалъ, что такъ

какъ Иванъ Алексѣевичъ просится выйдти за французскіе

аванпосты , то онъ противъ этого ничего не имѣетъ, но ста

витъ условіемъ, чтобы онъ, проводя всѣхъ своихъ въ то

мѣсто, которое имъ назначить, самъ отправился бы въ Пе

тербургъ и разсказалъ Государю все, что видѣлъ, что Го

сударь будетъ очень радъ видѣть всему очевидца-свидѣтеля.

Иванъ Алексѣевичъ замѣтилъ, что онъ не имѣетъ права

на такую смѣлость.

Не смотря на отрицательный отвѣтъ, Наполеонъ пред

ложилъ нѣсколько способовъ представиться Государю. Это

вынудило Ивана Алексѣевича сказать ему, что хотя онъ

и находится теперь въ его власти, но какъ вѣрный поддан

ный Государя Императора Александра, проситъ не требо

вать отъ него того, чего не можетъ и не долженъ обѣщать

ему.

На это Наполеонъ возразилъ: „ Хорошо, я напишу письмо

Императору, въ которомъ скажу, что призывалъ васъ и го

ворилъ съ вами “. Онъ передалъ Ивану Алексѣевичу содер

жаніе письма, сущность котораго состояла въ томъ, что онъ

желаетъ мира, и кончилъ тѣмъ, что онъ долженъ это письмо

п

L



45

2 2

отвезти въ Петербургъ, и, сколько помню, слышала , что

взялъ съ него честное слово доставить его Государю. Иванъ

Алексѣевичъ былъ въ необходимости согласиться.

Этого довольно, сказалъ Наполеонъ.

Затѣмъ спросилъ, не имѣетъ ли онъ въ чемъ нужды .

Въ кровѣ и защитѣ моего семейства , пока я здѣсь,

отвѣчалъ онъ.

Герцогъ Тревизскій сдѣлаетъ все, что можетъ.

Иванъ Алексѣевичъ откланялся и вышель.

Мортье отвелъ имъ комнаты въ домѣ генерал -губерна

тора и распорядился , чтобы они не нуждались въ съѣст

ныхъ припасахъ. Его метръ д'отель доставилъ имъ даже и

вина .

Вскорѣ послѣ этого , рано утромъ, Мортье прислалъ къ

Ивану Алексѣевичу своего адъютанта съ приказаніемъ явиться

Во дворецъ. Онъ нашель Наполеона совсѣмъ одѣтымъ. Им

ператоръ Французовъ ходилъ по комнатѣ сердитый, озабо

ченный, начиная сознавать, что его опаленые лавры скоро

замерзнуть и что тутъ не отдѣлаешься такой штукой, какъ

въ Египтѣ. Всѣ окружавшіе его знали, что планъ войны

нелѣпъ, но на всѣ замѣчанія онъ отвѣчалъ: „ Москва“, въ

Москвѣ догадался и онъ.

При входѣ Ивана Алексѣевича Наполеонъ взялъ запе

чатанное письмо, лежавшее на столѣ, и подаль ему, говоря:

„ Я полагаюсь на ваше слово“ . На конвертѣ было надпи

сано: „ a mоn frére l'Empereur Alexandre “. Такъ я слышала

изъ разсказа *).

12-го сентября, въ полдень, Иванъ Алексѣевичъ со всѣми

2

2

*) Въ запискѣ, оставленной Иваномъ Алексѣевичемъ, сказано, что Нано

леонъ прислалъ ему письмо къ Государю черезъ своего секретаря Делорна и

приказалъ проводить его со всѣмъ его семействомъ до французскихъ аван

постовъ.

Пропускъ, данный Ивану Алексіевичу Наполеономъ, хранился у него; я

его видѣла. Онъ былъ подписанъ герцогомъ Тревизскимъ и внизу скрѣпленъ

московскимъ оберъ-полиціймейстеромъ Лесепсомъ.
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своими оставилъ Москву, въ сопровождении почти 500 че

ловѣкъ, изъ крестьянъ, принадлежавшихъ Яковлевымъ, про

живавшихъ въ Москвѣ по паспортамъ, и многихъ посто

роннихъ лицъ, которые, узнавъ о пропускѣ, просили ихъ

Взять съ собою подъ видомъ прислуги или родственниковъ.

Въ письмѣ Ивана Алексѣевича къ его сестрѣ, Елиза

ветѣ Алексѣевнѣ Голохвастовой, отъ 24- го октября 1812 г.,

сказано *):

Мы выѣхали изъ Москвы, доѣхали подъ

Клинъ, откуда внезапно я долженъ былъ ѣхать въ Петер

бургъ, не имѣвъ ни позволенія, ни способа даже и объяс

ниться о причинѣ моего отъѣзда . И такъ я вдругъ принуж

день былъ, почти не простясь, разстаться и на неизвѣст

ность со всѣмъ тѣмъ, что было безпрестаннымъ предметомъ

неусыннаго моего, при врагахъ, старанія , что тѣмъ паче для

меня было прискорбно и тяжело , что сверхъ всякаго чаянія

и возможности, чудеснымъ образомъ, мнѣ удалось свершить

свободный и , елико возможно, спокойный нашъ выѣздъ

изъ Москвы, изъ рукъ вражьихъ. Въ таком -то положени

они уже безъ меня прибыли въ Новоселье “ **).

Такъ какъ ихъ экипажи со всей поклажей взяты были

неприятелемъ, то имъ, для выѣзда, даны были четырехмѣст

ная карета ***) и линейка. Въ каретѣ ѣхала Луиза Ива

новна, кормилица съ ребенкомъ и нездоровый Павель Ива

новичъ. Въ линейкѣ остальные.

2
2

2

какъ это за

*) „ Русскій Архивъ“, 1874 годъ, 12 годъ, стр. 1,055-я , статья Wahrheit

und Dichtung

**) Изъ этого письма, такъ же какъ изъ слышанныхъ мною разсказовъ видно,

что Иванъ Алексіевичъ и его семейство изъ Москвы не вышло,

мѣчено въ статьѣ „Русскаго Архива “ Wahrheit und Dichtung, а выѣхало. Быть

можетъ Иванъ Алексѣевичъ и шель Москвою нѣшкомъ съ сопровождавшею ихъ тол

пою, но, конечно, далѣе сѣлъ въ который нибудь изъ экипажей, иначе какъ

бы они могли, выступивши изъ Москвы въ полдень, въ вечеру быть подъ Кли

номы.

*** ) Карета эта осталась у Ивана Алексѣевича .
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Отрядъ французскихъ уланъ проводилъ ихъ до русскаго

арріергарда .

Вокругъ Москвы стояла французская кавалерія въ бое

вомъ порядкѣ, она пропустила многочисленную толпу вы

ходцевъ. Провожавшіе ихъ уланы, въ виду русскаго войска ,

раскланялись и пожелали имъ счастливаго пути.

На нашихъ передовыхъ войскахъ Ивана Алексѣевича

приняли, какъ лицо подозрительное. Спустя минуту ихъ

окружили казаки и повели въ главную квартиру арріергарда .

Тутъ начальствовали полковникъ Иловайскій 4 - й и Вин

цeнгeроде. Они ночевали у Иловайскаго. На другой день

Иловайскій приказалъ казакамъ проводить Ивана Алексѣe

вича до деревни Давыдкова, гдѣ находился Винценгероде,

который тотчасъ же отправилъ его на фельдъегерскихъ въ

Петербургъ въ сопровожденіи офицера. Прощаясь съ Ило

вайскимъ, Иванъ Алексѣевичъ просилъ его о своемъ семей

ствѣ. „ Оставаться имъ здѣсь невозможно “, говорилъ Иловай

свій , кромѣ того , что мы не внѣ ружейныхъ выстрѣловъ,

можно ждать со дня на день серьезнаго дѣла“ , но далъ слово ,

что поможетъ имъ доѣхать въ Тверскую губернію, въ имѣніе

Петра Алексѣевича — Новоселье. На слова Ивана Алексѣe

вича, что они безъ денегъ, Иловайскій сказалъ: „ будьте по

койны ; даю вамъ слово сдѣлать все, что возможно, чтобы

доставить ихъ покойно до назначеннаго мѣста “ .

По прибытии Ивана Алексѣевича къ Петербургской за

ставѣ предъявлено было приказаніе везти прямо къ

графу Аракчееву, и въ его домѣ задержать. Графъ принялъ

Ивана Алексѣевича очень ласково и сказалъ, что импера

торъ приказалъ ему взять отъ него письмо Наполеона, въ

приемѣ котораго далъ ему росписку. Онъ пробылъ въ Пе

тербургѣ около мѣсяца подъ арестомъ въ домѣ Аракчеева .

Къ нему никого не допускали. Одинъ ІШишковъ пріѣзжалъ

по приказанію государя разспросить о подробностяхъ пожара ,

вступленіи неприятеля и его свиданіи съ Наполеономъ. Онъ

2

его

2

2
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былъ первый изъ очевидцевъ, явившiйся въ Петербургъ. На

конецъ, Аракчеевъ объявилъ Ивану Алексѣевичу, что госу

дарь велѣлъ его освободить, не ставя ему въ вину, что онъ

взялъ пропускъ отъ непріятельскаго начальства, что изви

няется крайней необходимостію, въ которой онъ находился.

Ему велѣно было ѣхать немедленно, позволили только ви

дѣться и проститься съ братомъ Александромъ Алексѣеви

чемъ. Въѣздъ въ Петербургъ ему былъ запрещенъ и на бу

дущее время .

За этимъ событіемъ въ жизни Ивана Алексіевича слѣ

довали годы глубокаго покоя въ Москвѣ и разстройства здо

ровья отъ поѣздки въ осеннее время на фельдъегерскихъ.

Иловайскій сдержалъ слово. По отъѣздѣ Ивана Алексѣe

вича въ Петербургъ, онъ отправилъ его семейство до бли

жайшаго городка съ партіей плѣнныхъ, подъ прикрытиемъ

казаковъ, въ тѣхъ самыхъ экипажахъ, которые даны имъ

были для выѣзда изъ Москвы , снабдилъ ихъ деньгами и

вообще сдѣлалъ все, что было возможно въ суетѣ и тревогѣ

военнаго времени.

16-го сентября они прибыли въ Новоселье . Петра Алек

севича тамъ уже не было; опасаясь приближенія непрія

теля, онъ выѣхалъ изъ Новоселья въ Весьегонскъ. 18 -го чис

ла Павель Ивановичъ Голохвастовъ въ Новосель . скончался

и былъ погребенъ подлѣ Новосельской церкви *). Спустя

десять дней по его кончинѣ, Луиза Ивановна со всѣми сво

ими выѣхала въ Костромское имѣнье Ивана Алексѣевича

Сельце- Пелье, гдѣ и прожила до весны въ крестьянской избѣ

со всѣми неудобствами.

Изъ письма Петра Алексѣевича къ княгинѣ Хованской ,

писанымъ изъ Кашина, видно, что онъ возвратился въ Но

воселье въ исходѣ сентября, гдѣ вскорѣ получилъ извѣстie

*) Впослѣдствій тѣло его было перевезено въ имѣніе Голохвастовыхъ.
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о внезапной кончинѣ своего сына, и был пораженъ ано

плексическимъ ударомъ.

Весной Катерина Валерьяновна перевезла его въ Тверь

лечиться .

Вслѣдь за выѣздомъ Петра Алексѣевича пріѣхалъ въ

Новоселье Иванъ Алексѣевичъ, а за нимъ и Левъ Але

ксѣевичъ. Въ это- то время я и увидала въ первый разъ ма

ленькаго Сашу. Въ первыхъ числахъ iюня Левъ Алексѣe

вичъ навѣстилъ въ Твери больного брата , за тѣмъ уѣхалъ

въ ІШвецію, куда былъ посланъ, зачѣмъ-то, къ Бернадоту,

и возвратился въ Россію уже въ исходѣ лѣта.

Въ iюлѣ Иванъ Алексѣевичъ и Александръ Алексѣe

вичъ были у больного брата вь Твери. Еще до пріѣзда ихъ

Катерина Валерьяновна успѣла устроить духовное завѣща

ніе (говорили фальшивое), которымъ Петръ Алексѣевичъ

оставлялъ ей свое благопріобрѣтенное имѣнie—селыцо ШШум

ново *).

Въ продолжении всего лѣта Луиза Ивановна съ дѣтьми

оставалась въ Новосельѣ и почти не разставалась съ моей

матерью и теткой. То они были у насъ въ Корчевѣ, то мы

у нихъ въ Новосельѣ.

Время это представляется мнѣ точно въ туманѣ, сквозь

который только мѣстами прорѣзываются довольно отчетливыя

представленія , частію же, что было тогда , знаю изъ разсказовъ.

Въ памяти у меня осталось какъ я тревожилась и огор

чалась тѣмъ, что вниманіе и заботы всѣхъ обращены были

на маленькаго, слабаго здоровьемъ Сашу, а меня совсѣмъ

забывали; чтобы привлечь къ себѣ мать, я начинала къ ней

ласкаться и увѣрять, что люблю ее больше нежели Саша,

что Саша глупъ, не умѣетъ ни ходить, ни говорить. Мать

брала меня на колѣни, цѣловала и говорила, что Саша

2

съ

такъ

*) По смерти Петра Алексѣевича наслѣдники его завели его женой

процессы, которымъ опровергали какъ законность духовнаго завіщанія,

и законность ея брака.

4Т. І.
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пѣть и

не ходить и не говорить не по глупости, а отъ того, что

еще малъ и нездоровъ. А ты , добавляла она, какъ старшая,

должна беречь и забавлять его.

Послѣ такихъ разговоровъ, я, видя какъ Саша перехо

дитъ съ рукъ на руки и мать моя заставляетъ его пры

гать своихъ колѣняхъ подъ пѣсню, какъ танцовала

рыба съ ракомъ, а петрушка съ пастернакомъ, или

Пляшеть заинька, я и сама начинала передъ нимъ

прыгать. Саша, глядя на меня, улыбался и тянулъ ко мнѣ

рученки. Говорили, что Саша былъ ребенокъ серьезный, какъ

будто всматривающийся во все , что его окружало.

Всего больше я огорчалась, когда тетушка Пизавета

Петровна забавляла Сашу. Кроткая и разсудительная, она

умно и терпѣливо занималась мною, разсказывала мнѣ ска

зочки, показывала въ книгахъ картинки, объясняла ихъ и

всѣмъ этимъ такъ привязала меня къ себѣ, что я не отхо

Дила отъ нея цѣлые часы . Помню, какъ однажды въ сумерки

сидя подлѣ нея на диванѣ, я измѣряла свои чувства къ

разнымъ лицамъ видимыми предметами:

Васъ, говорила я тетушкѣ, люблю до неба, и протя

гивала рученки къ небу, маму до церкви, Сашу до пола.

Мало по малу я стала привыкать къ Сашѣ и даже лю

бить его , видя какъ онъ радовался, когда я подбѣгала къ

нему, и обнималъ меня своими худенькими рученками, ко

гда я играла съ нимъ. Какъ только онъ сталъ переступать, я

держала его за ручку вмѣстѣ съ вѣрой Артамоновной, учила

говорить, бѣжала подлѣ его повозочки, когда его катали по

новосельскому парку. Гуляя цѣлые дни въ обширномъ парк ,

Мы всегда останавливались отдыхать въ англійскомъ домикѣ

и располагались на широкихъ диванахъ въ зеленой комнатѣ.

Забавляя Сашу, а больше себя, я прыгала, каталась по ди

ванамъ и часто, разыгравшись, поднимала такой шумъ, что

выводила всѣхъ изъ терпѣнія; чтобы унять меня

Алёши прибѣтала къ разъ удавшемуся ей средству :

НЯНька
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Вотъ, постойте, говорила она, ужо, баба- яга сойдеть

со стѣны и съѣсть васъ, за то что не слушаетесь. Съэтими

словами она отдергивала зеленый флерь, которымъ задер

нута была Венера . Зная изъ сказокъ, что такое баба-яга , я ,

въ испугѣ, спрыгивала съ дивана и инстинктивно ретиро

валась къ окну, чтобы, въ случаѣ бѣды , изъ окна выпрыг

нуть въ рощу и убраться по добро, здорово; но такъ какъ

предметъ, насъ пугающій, въ то же время и притягиваетъ, то

ретируясь к окну, я не спускала глазъ съ Венеры , засма

триваясь на ея красоту, забывала страхъ и потихоньку на

чинала подходить къ ней, а вскорѣ и совсѣмъ перестала ее

бояться .

Одно изъ любимыхъ мѣсть моихъ въ новосельскомъ пар

кѣ, какъ въ ребячествѣ, такъ и по возрастѣ, была широкая

канава , отдѣлявшая паркъ отъ мѣса. Канава эта всегда была

полна воды и осыпана такими великолѣпными незабудками,

что когда Сашу везли около этой канавы , то даже и онъ тя

нулся къ ярко голубѣвшимъ крупнымъ цвѣтамъ. Я бѣжала

нарвать ихъ ему, но, иногда наклонившись къ нимъ, вдругъ

Отдергивала руку ,
мны казалось, незабудки смотрятъ

на меня своимъ лазоревымъ взоромъ и говорять: не рви

насъ, живемъ“ , — до того они были свѣжи полны

21

МЫ и

жизни .

Бабушка Христина Петровна жила въ это время въ Шум

новѣ, въ утѣшеніе ей оставляли при ней моего брата и

только временами привозили его съ нянькой вы Новоселье,

тдѣ я съ матушкой оставалась почти безвыѣздно.

Между тѣмъ здоровье Петра Алексѣевича становилось

все хуже и хуже. При немъ въ услугахъ постоянно нахо

Дилась привезенная имъ изъ Кременчуга среднихъ лѣтъ

дѣвушка- полька Марья Ивановна Юдина. Умная, ловкая, она

много лѣтъ пользовалась полнымъ довѣріемъ и расположе

ніемъ Петра Алексѣевича, не отходила отъ него во все вре

мя его болѣзни и на рукахъ ея онъ окончить жизнь. Эта

4 **
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Марья Ивановна , жившая потомъ у Ивана Алексѣевича при

Сашѣ, разсказывала намъ — говорили это и другие бывшіе при

Петрѣ Алексѣевичѣ въ Твери - что однажды , въ присутствии

братьевъ и своего духовника, онъ потребовалъ, чтобы жена

подала ему его шкатулку, вынула изъ нея актъ, которым

онъ заявилъ желаніе признать за дѣтьми своими всѣ права

законныхъ наслѣдниковъ, и подала ему; но такъ какъ этотъ

актъ не имѣлъ законной формы, то, вѣроятно, въ смыслѣ

своего намѣренія, онъ, указывая на актъ братьямъ, выразилъ

желаніе, чтобы они, будучи послѣ него прямыми наслѣдни

ками, при немъ, передъ фамильным образомъ Спасителя,

дали обѣщаніе исполнить его волю, обозначенную въ актѣ,

что они и исполнили .

Не задолго до кончины Петра Алексѣевича , новосельскій

поварь Сафоночь со страхомъ разсказывалъ, что ему слы

шатся дивные голоса, поющіе гдѣ-то: „святый Боже, свя

тый крѣпкій, святый безсмертный помилуй насъ“ . Подъ

вліяніемъ этого разсказа, вскорѣ и другие стали увѣрять,

что слышатъ въ воздухѣ ангельское пѣніе. За тѣмъ пришло

извѣстіе, что владѣлецъ Новоселья скончался и тѣло его

везутъ въ село по Волгѣ.

Тѣло покойнаго отправлено было изъ Твери по водѣ въ

большой шлюпкѣ, убранной чернымъ сукномъ и флеромъ.

Его сопровождали, въ глубокомъ траурѣ, вдова покойнаго,

Катерина Валерьяновна, Марья Ивановна Юдина и вся

бывшая при немъ прислуга. Приплывая къ Корчевѣ, печаль

ная церемонія остановилась у берега, покрытаго народомъ.

На берегу встрѣтилъ тѣло усопшаго священникъ съ кре

стомъ и причетомъ и обѣ дочери покойнаго также въ тра

урѣ. Отслуживши панихиду, процессія поплыла дальше, къ

ней присоединились и дочери Петра Алексеевича. На но

восельскомъ берегу встрѣтили тѣло священникъ съ хо

ромъ пѣвчихъ и до тысячи человѣкъ народа. Крестьяне и

Дворовые подняли гробъ и на рукахъ донесли до послѣдняго

2

2

—

-

- .

:



53

2

2

2

2

пристанища. Петра Алексѣевича положили близь алтаря

выстроенной имъ церкви.

Бабушкѣ моей былъ присланъ приказъ оставить IIум

ново, она переѣхала въ Корчеву къ моимъ родителямъ.

Спустя законный срокъ, братья Петра Алексѣевича при

няли наслѣдство . Они получили Новоселье съ Уходовымъ

и со всѣмъ, что находилось въ новосельскомъ домѣ. Кате

ринѣ Валерьяновнѣ слѣдовало Шумново и седьмая часть

въ движимомъ и недвижимомъ имуществѣ. Дочерямъ покой

наго наслѣдники дали по три тысячи ассигнаціями, а ихъ

матери двѣ тысячи, небольшими процентами съ которыхъ,

при помощи дѣтей, она и провела остальную жизнь въ Кор

чевѣ, съ одной горничной, нанимая двѣ чистенькія, свѣтлыя

комнатки у мѣщанки Парфеньевны. Хорошія отношения ме

жду наслѣдниками продолжались недолго: братья покойнаго

не поладили съ его вдовой, переселились изъ Новоселья въ

ІШумново, куда пріѣхалъ и Левъ Алексѣевичъ; они завели

съ невѣсткой процессъ, которымъ опровергали не только-что

законность духовнаго завѣщанія, но и законность ея брака.

Процесс , тянулся нѣсколько лѣтъ *).

Когда Александръ и Иванъ Алексѣевичи жили еще въ

Новосельѣ, бывшій письмоводитель Петра Алексѣевича,

Константинъ Толочановъ, вѣроятно, въ надеждѣ награды,

сообщилъ Александру Алексѣевичу, что въ спальной покой

наго, въ его бюро лежатъ бумаги, въ которыхъ назначены

Вольныя дворовымъ людямъ и разныя награды , и предложилъ

*) Въ русскомъ архивѣ 1874 года 12-й годъ, въ статьѣ Wahrheit und

Dichtung, стр. 1081 приводится документъ отъ 9 августа 1813 года за № 240,

изъ котораго видно, что Катерина Валерьяновна доставшуюся ей по духов

ному завѣщанію деревню IIумново и слѣдующую ей седьмую часть въ дви

жимомъ и недвижимомъ имѣньи проміняла братьямъ своимъ за 30,000 руб

лей ассигнаціями; но изъ упомянутаго документа не видно, приведенъ ли онь

быхъ въ исполненіе; а что онъ приведенъ не былъ, доказывается тѣмъ, что

Катерина Валерьяновна IIIумновымъ владѣла, провела въ немъ всю остальную

и въ 1830 годахь текущаго столѣтія тамъ умерла. Шумново духов

нымъ заввицаніемъ передала дѣвицѣ Марьѣ Степановнѣ Барыбиной, а та про

Жизнь
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ихъ достать изъ извѣстнаго ему потаеннаго ящика. Такъ

какъ дверь въ спальную была запечатана, то, ночью,

помощью Толочанова, Александромъ Алексѣевичемъ вынуто

было окно, бумаги изъ бюро выбраны и сожжены .

Это говорила вся прислуга Петра Алексѣевича, многie

изъ жителей Корчевы и близкое люди къ Яковлевымъ.

Иванъ Алексѣевичъ въ этомъ не участвовалъ и даже не

зналъ о совершавшемся.

Разсказывали, что ужасъ и отчаяніе распространились

между прислугой покойнаго, когда узнали, что никакихъ

Вольныхъ и никакихъ наградъ, о которыхъ они слыхали,

существуетъ и они поступаютъ въ раздѣлъ. Вновь закрѣплен

ные, какъ они считали себя, стали служить молебны и да

вать обѣты святымъ угодникамъ уже не объ освобождении изъ

крѣпостного состояния, а чтобы не достаться на часть Але

ксандра Алексѣевича. Съ мужской прислугою онъ былъ же

стокъ; молодыхъ женщинъ и дѣвушек , запиралъ въ свой

гаремъ.

Александру Алексѣевичу досталось семейство управляю

щаго Соколова. Онъ оставилъ его при прежней должности, а

не

Имъ

дала его Варварѣ Дмитріевнѣ Карповой, урожденной Рудаковой, сынъ кото

рой въ настоящее время владѣетъ Шумновымъ. Седьмую часть свою въ имѣнь

яхь она получала не только что послѣ мужа, но также и въ имѣньяхъ послѣ

двоюроднаго брата Яковлевыхъ, Николая Михайловича Яковлева, доставшихся

одновременно сь имѣньями Петра Алаксѣевича. Седьмую часть свою въ

имѣньяхъ Николая Махаиловича въ Васильевскомъ и Покровскомъ она отдала

мнѣ дарственной записью, которая совершена была при содѣйствій покойнаго

инженернаго полковника — Николая Николаевича Загоскина. Эту седьмую часть,

въ 1836 году, купилъ у меня Иванъ Алексѣевичъ Яковлевъ.

вѣроятно Яковлевы и желали войдти въ соглашеніе съ Катериною Ва

лерьяновной, и , конечно, при такихъ условіяхъ, не могли ее уличать въ фаль

шивости завѣщанiя и опровергать законность ея брака, называть удосужливой

вдовой Ульской, какъ они ее называли во всѣхъ бумагахъ впродолжении про

цесса; когда же полюбовная сдѣлка не состоялась начался процессъ. Кате

рина Валерьяновна подала жалобу, что на полюбовную сдѣлку вынуждена

была притѣсненіями. Процессъ вели долго. Въ Катеринѣ Валерьяновнѣ при

нимали участие Петръ Хрисанфовичъ Обольяниновъ и она процессы выиграла.
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двухъ дочерей его Машу и Наташу увезъ въ Москву, не

смотря на слезы дѣвушекъ, горе и мольбы ихъ родителей. Въ

Москвѣ онъ помѣстилъ ихъ въ верхнемъэтажѣ своего дома и

никого къ нимъ не допускалъ. Онѣ нашли случай увѣдомить

о себѣ родителей и просили о помощи; старики обратились

съ просьбой о заступничествѣ за дочерей къ княгинѣ М. А.

Хованской и Е. А. Голохвастовой. Онѣ приняли участие, уго

варивали брата пощадить дѣтей Григорья Андреяновича въ

память брата и возвратить ихъ отцу. Александръ Алексѣевичъ

(как я слышала отъ княгини) прикинулся изумленнымъ, увѣ

ряли, что на него клевета , что онъ готовъ отпустить обѣихъ

дѣвушекъ и отпустить какъ только найдетъ къ своимъ дѣтямъ

Няньку, мѣсто которой онѣ занимаютъ. Хвалился, что онѣ жи

вутъ въ довольствѣ и покоѣ, а ему ни на что не надобны . Стар

пая дурна, какъ смертный грѣхъ (она была попорчена оспой),

меньшую же, Наташу, онъ мало и видѣлъ - она отъ него все

прячется.

Достигнувши своей цѣли — Машу онъ отправилъ къ ея

родителямъ. Она поступила въ монастырь. Наташа, мило

видная блондинка, томилась въ гаремѣ до кончины Александра

Алексіевича. Онъ умеръ въ началѣ 1825 года, перепугав

шись и простудившись во время наводненія, случившагося

1824 года въ Петербургѣ. Его едва не залило водой въ каретѣ.

Оть Наташи у него осталась дочь Лиза, которую она,

освободившись, увезла къ своимъ родителямъ.

Сверхъ нѣсколькихъ побочныхъ дѣтей, отъ разныхъ ма

терей, у Александра Алексѣевича былъ совершеннолѣтній

сынъ Алексѣй Александровичъ, умный, образованный , уче

ный, извѣстный подъ названіемъ „ Химика“ , оо которомъ

Грибоѣдовъ сказалъ въ своей комедіи „ Горе отъ ума “:

„Онь химикъ, онъ ботаникъ,

Князь Ведоръ нашъ племянникъ“ .

Незадолго до своей кончины Александръ Алексѣевичъ,

съ разрѣшенiя императора Александра Павловича, женился

п

2

2
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на матери Алексѣя Александровича Олимпіадѣ Максимовнѣ,

этимъ бракомъ привѣнчалъ его со всѣми правами законнаго

наслѣдника. Онъ это сдѣлалъ не изъ любви къ сыну или

его матери, которыхъ тѣснилъ и оскорблялъ постоянно, а

изъ ненависти къ братьямъ, чтобы послѣ него не досталось

имъ его имѣніе . По полученіи наслѣдства онъ не переста

валъ съ ними ссориться.

Когда отца не стало, молодой наслѣдникъ отправилъ

несчастныхъ женщинъ вмѣстѣ съ ихъ дѣтьми въ свое шаң

кое имѣніе, уменьшилъ на половину тяжелый оброкъ, на

ложенный его отцемъ на крестьянъ, простилъ недоимки и

даромъ отдалъ рекрутскiя квитанцій, которыя отецъ его

продавалъ имъ, отдавая дворовыхъ людей въ солдаты .

По завѣщанію отца Алексѣй Александровичъ всѣмъ дѣ

тямъ, оставшимся послѣ него, по совершеннолѣтію каждаго

выдавалъ по 3,000 рублей серебромъ; о воспитаніи же ихъ

не заботился, полагаютъ, изъ опасенiя, чтобы не нажить себѣ

въ нихъ затрудненiй или неприятностей.

Одна изъ дочерей Александра Алексѣевича, Наталья Але

ксандровна, восьми лѣтъ взята была на воспитаніе княгиней

Хованской и вышла замужъ за Александра Ивановича Г - а .

Это открыло доступъ и другимъ дѣтямъ къ лучшему поло

женію. Братъ Натальи Александровны , Петръ Александро

вичъ Захарьинъ *), по многимъ тщетнымъ просьбамъ опре

дѣлить его в ученіе , ушель изъ шацкой деревни своего

брата къ дядямъ Яковлевымъ въ Москву, гдѣ, при участии

зятя и сестры , готовился въ университетъ. Въ немъ обна

ружилась наклонность къ живописи, онъ поступилъ въ ака

демію художествъ и впослѣдствии сдѣлался извѣстенъ какъ

талантливый фотографъ.

Почти всѣ дѣти Александра Алексѣевича вышли люди

способные; взаимно помогая другъ другу, они достигли хоро

таго общественнаго положенія.

*) Нашъ извѣстный уважаемый фотографъ.
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Въ большомъ наслѣдствѣ, полученномъ Яковлевыми по

слѣ ихъ двоюроднаго брата Николая Михайловича *), уча

ствовали и графы Девьеръ; это послужило поводомъ къ про

Должительному процессу между этими обѣими фамиліями.

Получивши одновременно два большiя наслѣдства , меньше

братья Яковлевы перессорились со старшимъ, но, не взирая на

открытый разрывъ, рѣшили ,до окончанія двухъ начатыхъ про

цессовъ, управлять имѣніями сообща. При ссорѣ владѣльцевъ

въ тройномъ управлении шелъ страшный безпорядокъ. Если

старшій братъ назначалъ старосту, младитіе его смѣняли; когда

одинъ требовалъ подводъ, другой отдавалъ приказъ везти сѣно.

третій дровъ, и каждый посылалъ въ имѣнія своихъ повѣрен

ныхъ. При этомъ сплетни, лазутчики, фавориты. Старосты

и крестьяне теряли головы , ихъ тормошили во всѣ стороны ,

обременяли двойными работами, капризными требованіями.

оставляя безъ расправы и защиты отъ притѣсненія.

Слѣдствіемъ ссоры между братьями Яковлевыми былъ

проигрышь огромнаго процесса съ графами Девьеръ, въ ко

торомъ они были правы . Сверхъ потери прекраснаго имѣнія,

по приговору сената каждый заплатихъ по тридцати тысячъ

ассигнаціями проторей и убытковъ.

Процессъ съ невѣсткой Катериной Валерьяновной про

должался еще нѣсколько времени и по окончании процесса

съ Девьерами, и былъ также проигранъ. Ей выдѣлили седьмую

часть во всѣхъ имѣніяхъ и утвердили во владѣніи Шумно

вымъ, гдѣ она провела остальную жизнь свою и скончалась

въ исходѣ 1830 - х годовъ.

Проживши въ наслѣдственномъ имѣній послѣ брата, ка

жется, болѣе года, Иванъ Алексѣевичъ съ своимъ семей

ствомъ уѣхатъ въ Москву.

*) Послѣ Николая Михайловича Яковлева наслѣдовала его сестра Кате .

рина Михайловна, кончившая жизнь въ одномъ году съ братомъ, въ скоромъ

времени послѣ него; имѣнья ихъ перешли кь ихъ двоюроднымь братьямь Яков

левымъ и графамъ (евьеръ.
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ГЛАВА III .

Карповка.

1815—1816.

На умъ приходять часто мнѣ

Мои младенческіе годы,

Село вь вечерней тишинѣ,

Въ саду свѣтящаяся воды

И жизнь въ какомъ-то полуснѣ.

Спустя не много времени по отъѣздѣ Яковлевыхъ изъ

Новоселья, отецъ мой купилъ, верстахъ въ шестидесяти отъ

Корчевы , небольшую деревушку Карповку и весною повезъ

насъ туда .

Недоѣзжая версть десяти или двѣнадцати до Карповки,

приходилось пробираться по неровной дорогѣ дремучимъ

боромъ, гдѣ деревья до того тѣснились другъ къ другу и

были такъ высоки, что в самый ясный полдень тамъ цар

ствовалъ мракъ и глубокая тишина прерывалась только

голосами птицъ, да отъ времени до времени вѣтеръ пробѣ

галъ по вершинамъ березъ и сосень, качалъ ихъ и шумѣлъ

ими въ вышинѣ. Приближаясь къ Карповкѣ деревья начи

нали рѣдѣть, и вдругъ сквозь нихъ, сверкнувши со всѣхъ

стороны, открывалась узенькая рѣчка или скорѣе ручей,

огибавшій долину, по долинѣ деревенька, роща , барская

усадьба, вблизи усадьбы широкой прудъ. Берегъ этого пруда,

въ затишьи, охватывалъ высокій тростникъ, за нимъ cтлался

подводный лѣсъ перепутанныхъ растеній, среди которыхъ

водяныя лилии недвижимо цвѣли над своими круглыми

листьями, тѣсно лежавшими на сонной водѣ.

Барская усадьба отдѣлялась отъ деревни ивовымъ плет

немъ. Она состояла изъ надворныхъ строенiй и довольно

2
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большого новаго барскаго дома съ двумя балконами. Домъ

Этотъ былъ выстроенъ изъ толстыхъ сосновыхъ бревенъ,

снаружи обить тесомъ, внутри стѣны оставались бревенча

тыми; изъ нихъ мѣстами топилась смола, то застывая длин

ными потоками, то развѣшиваясь свѣтлыми нитями, то сте

кая съ нихъ янтарными каплями.

Въ комнатахъ было свѣжо и пахло смолой; кромѣ нѣ

сколькихъ плетеныхъ стульевъ и двухъ- трехъ турецкихъ

Дивановъ вся мебель въ домѣ состояла изъ некрашеныхъ

скамѣекъ съ тѣшетчатыми спинками, столовъ различной

величины , шкафовъ и кроватей съ бѣлыми занавѣсками изъ

серпянки отъ комаровъ, которыхъ въ Карповкѣ водилась

тьма -тмущая отъ близости воды и лѣса."

Я помню какъ меня каждый день сажали на одинъ изъ

этихъ сосновыхъ столовъ, такой длинный и широкій, что я

могла по немъ прохаживаться. Онъ стоялъ подлѣ окна, изъ

котораго виднѣлась рѣчка и ржаное поле, пересѣченное ши

рокой дорогой, вплоть до темно-зеленой стѣны лѣса. Когда

мы пріѣхали, поле это зеленѣло озимью, съ наступленіемъ

жаровъ зазолотилось и по немъ какъ бы брызнуло синими

васильками; передъ уборкой хлѣба оно волновалось моремъ

налившихся колосьевъ.

Мало по малу столъ этотъ сдѣлался моей дѣтской. Я

переселила на него свои игрушки, свою дымчатую кошку

Машку, и играя ими , цѣлые часы не спускалась на полъ.

Дворовыя дѣвочки натаскивали мнѣ на столъ съ рѣчки цвѣт

ныхъ камушковъ, изъ мѣса — цвѣтовъ, моха, вѣтокъ, изъ ко

торыхъ я строила сады и цвѣтники.

У насъ безпрестанно являлись то зайчикъ, то бѣлка , то

ёжъ, то гнѣздышко съ бѣлыми или пестрыми яичками. Все

это встрѣчалось съ криками радости , звѣри кормились по

чуланамъ, надоѣдали и выпускались на волю, большей же

частію бѣлки и зайцы, улучивъ свободную минуту, сами

убѣгали въ лѣсъ. Одинъ ёжъ съ своимъ семействомъ про
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жилъ довольно долго на погребицѣ. Вскорѣ явилась около

моего окна прикріпленная клѣтка съ перепеломъ. Я любила

слушать какъ онъ на вечерней зарѣ перекликался съ това

рищами, скрывавшимися во ржи; любила слушать какъ птички

поютъ, какъ роща шумитъ, сосна скрипитъ подъ вѣтромъ,

Дятелъ долбитъ дерево ; засматривалась какъ солнце кроется

за рѣчку, какъ заря румянить небо.

Величественныя картины божьяго міра и простота окру

жавшей меня жизни отпечатлѣвались въ дѣтской душѣ моей,

я не сознавала ихъ, но уже чувствовала и любила .

Вмѣстѣ съ нами перевезена была въ Карповку большая

часть и прислуги нашей. У насъ было до шестидесяти че

ловѣкъ дворовыхъ людей. Въ дѣвичей около десятка горнич

ныхъ дѣвушекъ, не считая дѣвченокъ, шили, вязали, пряли,

плели кружева , большей же частію находились на посылкахъ

у кормилицы моего отца Катерины Петровны или Петровны,

какъ ее называли всѣ домашніе. Катерина Петровна завѣ

дывала у насъ въ домѣ всѣмъ хозяйствомъ. Это была , какъ

я стала ее помнить, старушка бодрая, дѣятельная, средняго

роста, тучная , съ крупными, важными чертами лица. Одѣ

валась она вседневно въ темныя ситцевыя юбки съ шушу

номъ и глубокими карманами, въ которыхъ при движении

слышалось бряцанье ключей. Голову она высоко повязывала

большимъ бумажнымъ платкомъ, а въ праздники шелковымъ

двуличнымъ или съ золотыми травочками. При своихъ хо

зяйственныхъ распоряженіяхъ она всегда находила надоб

ность послать которую нибудь изъ горничныхъ съ прика

зами на кухню, въ амбаръ, на птичный или скотный дворъ,

другую отправляла въ догонку, чтобы та не замедлила , третья

бѣжала поторопить обѣихъ.

Первое лѣто, которое мы прожили въ Карповкѣ, было

грозное. Почти каждый день перепадалъ дождь съ громомъ

и молніей. „ Что это гремитъ? спрашивала я, что это блестить? “

„ Илья пророкъ ѣздить на огненной колесницѣ “, отвѣчала

у
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мнѣ, крестясь, Катерина Петровна; я удовлетворялась ея

Отвѣтомъ и ожидала увидать когда нибудь огненную ко

лесницу, а между тѣмъ, сидя на своемъ столѣ, съ наслаж

деніемъ смотрѣла, какъ иногда , въ первое утро послѣ дождя,

горничныя и дворовыя дѣвушки отправлялись въ мѣст за

грыбами. Запасаясь кто корзинкой, кто лукошкомъ, кто

старымъ рѣшетомъ, онѣсуетились у задняго крыльца, громко

разговаривая, укладывали въ лукошки хлѣбъ и ржаныя ват

рушки,закидывали ихъ себѣ на плечи и подоткнувши за поясь

подолы своихъ набойчатыхъ платьевъ, босикомъ отправлялись

въ путь, затянувши пѣсню. Я нетерпѣливо ждала ихъ воз

вращенія, и едва только, по вечерней зарѣ, доносились до

меня ихъ голоса , выбѣгала на встрѣчу и осматривала лу

кошки; тамъ всегда находила вязочки крупной, спѣлой зем

ляники, розовой сластены, связанной съ костиникой и черни

кой, букетъ цвѣтовъ или вѣнокъ, сплетенный по дорогѣ. Отъ

частыхъ дождей ягодъ и грибовь былъ такой урожай, что

даже мать моя, случалось и отецъ, вмѣстѣ съ нами отправ

лялись въ боръ за грыбами.

До лѣса насъ везли въ линейкѣ, застегнутой съ обѣихъ

сторонъ кожаными фартуками. За линейкой слѣдовали те

хѣга съ самоваромъ и закуской, а за ней другая для склада

грыбовъ. Прислуга , разнаго возраста , шла пѣшкомъ, кто былъ

попроворнѣй, тотъ взмощался на заднюю телѣгу. Всѣ трога

лись съ мѣста въ полной тишинѣ, — но чѣмъ больше отдаля

Тись отъ дома, тѣмъ живѣе становилась рѣчьизатягива

лись пѣсни. По пути подавали намъ въ линейку то замѣ

чательный красотою цвѣтокъ, то горсть колосьевъ, — овса или

ржи. Это что?“ спрашивала я, это какъ зовутъ?“ и когда

мнѣ называли, всматривалась въ форму растения и удер

живала въ памяти его народное названіе.

Въ бору всѣ разсыпались; только громкое, протяжное

„ay “ обозначало, что тамъ не пусто .

Линейку и телѣги ставили на полянкѣ, а по близости
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въ кустахъ и по опушкѣ няньки водили за руки меня и

Алёшу, чтобы мы не забѣжали далеко.

Глубокая тишина вокругъ насъ нарушалась то нашими

дѣтскими голосами, то фырканьемъ лошадей, жевавшихъ

свѣжую траву , и взмахами ихъ хвостовъ, отгонявшихъ слѣп

ней, то жужжала пчела , впиваясь въ чашечку цвѣтка, или

жукъ, какъ бы сорвавшись съ воздушной высоты, тяжело

падалъ въ душистую траву.

Отъ времени до времени то тотъ, то другой изъ нашихъ

Являлся съ полнымъ лукошкомъ грыбовъ, ссыпалъ ихъ въ

телѣгу и снова забирался въ трущобу. Когда телѣга была

полна, всѣ, громко аукаясь, скликали друг друга , сходи

лись на полянку, отдыхали, закусывали и отправлялись домой,

украсивши линейку и телѣги зелеными вѣтками.

Нигдѣ не приводилось мнѣ видѣть такого изобилія

цвѣтовъ, грыбовъ и ягодъ, какъ въ Карповкѣ, особенно

груздей и рыжиковъ. Всего этого натаскивалась такая про

пасть, что не знали куда съ ними и подѣваться. Несмотря

на то, что заготовлялось впрокъ огромное количество ва

ренья, соленья, моченья, наливовъ. перегонныхъ душистыхъ

и лекарственныхъ Водъ и водокъ, жарилось и пеклось въ

пирогахъ и другихъ видахъ поѣдалось господами и при

слугой до упада , половина, оставаясь безъ всякаго употреб

ленія, выбрасывалась вонъ.

Лѣтомъ Катерина Петровна не знала отдыха. У нея на

заднемъ крыльцѣ цѣлые дни чистили и перебирали грыбы

и ягоды, полоскали стеклянныя банки, кадочки и бочонки .

На двухъ жаровняхъ рдѣли раскаленные уголья , на нихъ въ

одномъ изъ мѣдныхъ тазиковъ кипѣлъ уксусъ, въ другомъ

сахарь. я часто прилаживалась къ тазику съ вареньемъ и

ждала, когда снимутъ съ него пѣнки и передадутъ мнѣ на

тарелочкѣ.

Зимой Катерина Петровна съ фонаремъ въ рукахъ осма

тривала въ погребахъ и подвалахъ лѣтніе запасы, да пере
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тряхивала хранившееся въ сундукахъ барское добро. Какъ

только раскрывался огромный, кованый желѣзомъ, сундукь,

я примѣщалась подлѣ него на скамеечкѣ и у меня разбѣга

лись глаза на выгружаемыя полотна, поношенное платье и

бѣлье, остатки матерій, скрученыя жгутомъ тальки суровой

пряжи, ломаное серебро, и вмѣстѣ съ Катериной Петров

ной любовалась на лубочные картинки, которыми была

оклеена внутренность крышки сундука. Да и какъ было не

любоваться ими ? На самом дѣлѣ пожалуй и не придется

увидать соловья разбойника въ видѣ пука золоти

стыхъ лучей, или ряды мышей красныхъ, желтыхъ, синихъ,

погребающихъ жирнаго кота, смиренно лежащаго посреди

ихъ съ сложенными лапками и зажмуренными глазами.

Дѣла свои Катерина Петровна вела не просто, а сооб

ражаясь съ примѣтами, и всегда выходило

Примѣты у нея основывались однѣ — на явленіяхъ природы,

барометромъ другимъ служила кошка. Если на чистомъ

небѣ были невидны мелкія звѣзды, она готовилась лѣтомъ

къ бурѣ, зимой къ морозу. Звѣздныя ночи въ январѣ

предвіщали ей урожай на горохъ и ягоды; гроза на Благо

вѣщенье - къ орѣхамъ; морозы къ груздямъ. Когда кошка

лизала хвостъ— Катерина Петровна ждала дождя, мыла лап

кой рыльце — ведра, стѣну драла - къ мятели, клубкомъ свер

тывалась — къ морозу, ложилась вверхъ брюхомъ — къ теплу.

Сама она постоянно
въ карманѣ орѣхъ двой

чатку на счастье - и въ ея хозяйствѣ все шло очень счастли

во. Если куры дрались подъ окномъ, или изть затопленой

печи Вылетали искры — она начинала дѣлать приготовленія

къ пріѣзду гостей, смотримъ — къ обѣду кто нибудь и нагря

нулъ. При этомъ не мѣшаетъ замѣтить, что вы городѣ у

насъ рѣдкій день кто бы нибудь изъ постороннихъ не обѣ

далъ. Замѣчательнѣе всего былъ способъ, которымъ она при

ручала къ дому кошекъ. Одни знакомые подарили мнѣ боль

шую дымчатую кошку Машку; къ сокрушенію моему, Машка

носила

2
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безпрестанно убѣгала на старое мѣсто, – „постой же ты , по

стрѣлъ, сказала выведенная изъ терпѣнья Катерина Пе

тровна, уймешься ты у меня бѣгать со двора “; говоря это,

она схватила кошку за уши, три раза протащила вокруг

комнаты , затѣмъ хвостомъ потерла опечку, и, что жъ бы

вы думали, какъ рукой сняло. Кошка точно приросла къ

дому. Съ этой кошкой я не разставалась до моего поступле

нія въ пансіонь. Ночью она спала у меня въ ногахъ на

постели, днемъ ясь ней играла. Она лежала подлѣ меня

на столѣ, вслѣдъ за мной съ него спрыгивала на полъ и

бѣгала за мною въ рощу. Кромѣ Машки, я играла иногда и

съ братомъ, но такъ какъ въ дѣтствѣ онъ былъ очень тихъ

и неповоротливъ, то чаще бѣгала съ дворовыми дѣвочками,

такими же рѣзвыми, какъ ия. Онѣ качали меня въ корзинѣ,

повѣшанной въ саду между двухъ березокъ, вмѣсто качелей;

научили играть въ камушки, прыгать на доск:ѣ и строить

домики изъ песка и деревянныхъ чурочекъ. Хорошихъ игру

шекъ у насъ не было; купятъ бывало у проѣз жаго тор

таша гремушку или глиняную утку свистулькой, и свистишь

въ нее до тѣхъ поръ пока всѣмъ надоѣшь и велятъ уняться

или выгонятъ вонъ изъ комнаты . Изъ числа моихъ игру–

некъ я берегла больше всего карандашъ, листочки бумаги,

Голыши и три книжки ,золотое зеркало “ да двѣ книги

большого формата, съ картинками, изображавшими замѣча

тельные виды, зданія, народы , житейскія дѣла. Книги эти

Должно быть попали къ намъ изъ новосельской библіотеки .

Я досмотрѣла ихъ до дыръ. Читать я стала очень рано.

когда и какъ научилась — этого не помню.

Въ числѣ развлеченій нашихъ въ Карповкѣ была про

гулка на мельницу. Увидавши въ первый разъ какъ вода,

падая на колесо въ пѣнѣ и брызгахъ, точно въ хрусталѣ,

поварачиваетъ его съ такимъ шумомъ и гуломъ, что из -за

него не слышно какъ говорять, я такъ перепугалась,

хотѣла бѣжать домой; еще больше набралась я страха, когда

Что
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весь въ мукѣ мельникъ ввелъ насъ въ амбаруп

чувствовала, что полъ подъ моими ногами гудит"

Меня успокоили и старались объяснить усту

ницы , но я ничего не поняла и убралась на

тина мнѣ до того нравилась, что я задумала у

же себѣ на ручейкѣ, протекавшемъ за садомъ, а при . -

тинѣ и мельницу, и немедленно принялась за дѣло. Ручеекъ

этотъ бѣжалъ такъ стремительно по камушкамъ, что пло

тина моя и мельница, сложенная въ клѣтку изъ прутиковъ

и палочекъ, то и дѣло разрушались, но я не унывала и при

нималась строить съизнова . Косари, косившіе лугъ за садомъ,

устроили мнѣ плотину попрочнѣе и приставили къ ней вер

тушку съ крыльями.

Передъ Ивановымъ днемъ дошли до меня слухи о папо

ротникѣ, о его таинственномъ цвѣткѣ, который долженъ рас

пуститься в ночь наканунѣ Ивана и горѣть какъ раска

ленный уголeкъ. Въ травѣ засвѣтились ивановскіе червячки.

Мнѣ принесли нѣсколько свѣтляковъ и положили съ трав

кой въ стеклянную баночку. Днемъ ничего . Наступала

ночь - свѣтлячки то загораются, то тухнуть, то снова вспы

хивають. Вмѣстѣ съ червячками свѣтились у меня древес

НЫЯ Гнилушки. Отъ чего свѣтятъ гнилушки ? “ спрашивала

я Петровну. „ Отъ чего свѣтятъ червячки?“ - „ Свѣтятъ себѣ

да и все тутъ“, отвѣчала она, „стало быть такъ Богу угодно,

а тебѣ до всего дѣло “ . -Надъ этимъ отвѣтомъ я задумы

валась .

Больше всего я любила по вечерней зарѣ ходить на

деревню, смотрѣть какъ съ поля гонятъ домой скотину,

пастухъ играетъ на рожкѣ, хлопаетъ бичемъ, коровы, овцы,

поднимая пыль, идутъ по улицѣ, бабы, дѣти, съ хворости

нами въ рукахъ, встрѣчаютъ ихъ и загоняютъ по домамъ,

на улицѣ народъ, говоръ, движенье, куры , собаки — и вдругъ

все затихаетъ, только на небѣ пылаетъ заря, да въ воздухѣ

слышится неопредѣленный шорохъ и гдѣ- то пѣсня. Изъ

1
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считалось

деревни насъ заводили на скотный дворъ пить парное молоко.

Кромѣ парного молока насъ поили для укрѣпленія здоровья

березовицей.

Весной, березы, назначенныя на срубъ, подсѣкали и под

вязывали подъ насѣчки глиняные кувшины, въ которые на

текалъ сладкій, чистый, какъ вода, сокъ, извѣстный подъ

названіемъ „березовицы “. Этой березовицей насъ поили всю

весну. Также для укрѣпленія здоровья заставляли насъ ѣсть

сосновый совъ. Крестьянки соскабливали этотъ сокъ изъ

подъ коры сосны и приносили намъ въ крашеныхъ деревян

ныхъ блюдахъ, уложенный складками, точно бѣлыя атласныя

ленты. На вкусъ онъ приторно сладокъ и сильно отзывает

ся смолой. Я его ѣла по принужденію, онъ былъ мнѣ про

тивенъ до того, что не могла его видѣть безъ содроганія .

Въ то время одним изъ условій правильнаго воспитанія

проучать дѣтей ѣсть все безъ разбора. Отвра

щеніе ихъ отъ нѣкоторыхъ предметовъ пищи относили къ

причудамъ. Насколько это полезно въ нравственномъ отно

шении вопросъ другой, что же касается до его дѣйстви

тельности, то, по большей части, страхомъ и наказаніями

отвращеніе уничтожали.

Въ дѣтствѣ многие не могутъ вѣсть того или другого,

даже видъ противныхъ предметовъ производитъ въ иныхъ

болѣзненное ощущеніе, съ лѣтами это отвращеніе не только

что само собой проходить, но иногда тѣ же самые предметы

становятся любимою пищей. Такъ въ дѣтствѣ моемъ -дыни

производили во мнѣ лихорадочную дрожь, раки — ужасъ; у

насъ ихъ часто подавали за ужиномъ. Я заранѣе освѣдомля

лась и если узнавала , что будутъ раки, то скорѣе убира

лась въ дѣтскую и укладывалась спать. Уловка эта мнѣ не

всегда удавалась, замѣтивши ее, поднимали меня съ постели,

несли за столъ и принуждали ѣсть раковъ, не смотря на

мои слезы и страхъ, вѣроятно выражавшийся и въ моемъ

дѣтскомъ личикѣ.
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Всего же больше я боялась чужихъ людей и гостей .

Какъ только пріѣзжали къ намъ гости, я пряталась подъ

кровать, за дверь, подлѣзала подъ кресла и когда , отыскав

ши меня, начинали умывать и одѣвать прилично, я впадала

въ лихорадку и ревѣла до того, что лице и грудь покрыва

лись красными пятнами . Матушка, выведенная изъ терпѣ

нія, большей частію отступалась отъ меня и уходила. Вслѣдъ

за нею являлась Петровна утѣшать и усовѣщевать.

Ну какъ тебѣ не стыдно, чего ты боишься, угова

ривала она меня, гости все хорошіе, чай гостинцевъ - то ,

гостинцевъ- то что навезли! а ты утри глазки, умойся хо

лодной водицей, оправься и войди въ гостиную съ лицемъ

веселымъ, да присядь хорошенько, маменьку-то и утѣшишь.

Утѣшить этимъ маменьку мнѣ не удавалось.

Вишь вѣдь ты какая своебышная, упрекала меня

старушка, видя, что я стою какъ пень полуодѣтая въ своему

нарядномъ платьицѣ, что тебѣ ни говори—свое дѣлаешь.

Въ Карповкѣ мы жили уединенно; къ моему счастію

близкихъ сосѣдей у насъ не было, поэтому никто къ намъ

не ѣздилъ. Одна тетушка Лизавета Петровна пріѣзжала

раза два на нѣсколько дней. Я любила ее и была ей рада.

Впослѣдствии отъ нея много слышала о нашей жизни

Карповкѣ, и при ея разсказахъ иное вспоминала.

Живо представляются мнѣ двѣ бѣдныя дѣвушки — Лу

шенька и Аксюта, онѣ жили рядомъ съ Карповкой, гдѣ у

нихъ находилось нѣсколько десятинъ земли и небольшой

домикъ. Почти каждый день онѣ приходили къ намъ съ ра

ботой, шили и перепивали разныя тряпки и наряды, распѣ

вая томнымъ голосомъ:

Въ

2

„ Звукъ унылый фортепьяно

Выражай тоску мою “,

или

Ты велишь мнѣ равнодушнымъ

Быть прекрасная къ тебѣ “.
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Романсы ихъ наводили на меня такую тоску, что я воз

ненавидѣла этихъ барышень и безпощадно отгоняла отъ моего

стола , какъ только онѣ къ нему подходили.

Кромѣ этихъ барышень, которыхъ я терпѣть не могла, послѣ

того какъ отъ меня взяли мою старую няню, я надолго раз

любила всѣхъ, исключая своей кошки и Катерины Петровны .

Какiя кроткія картины пробуждаются въ душѣ моей при

воспоминаніи омоей нянѣ: небольшая ростомъ, съ тихимъ,

необыкновенно-добродушнымъ выраженіемъ лица, съ ласко

вымъ голосомъ, она въ своей темной ситцевой юбкѣ съ коф

той и бѣленькомъ миткалевомъ чепчикѣ была необыкновенно

симпатична. Мнѣ ее напоминали въ картинныхъ галле

реяхъ - портреты матери Жераръ Дова .

Привязанность моя къ ней доходила до болѣзненности.

Въ младенчествѣ моемъ я почти ни на шагъ не отпускала

ее отъ себя, не сходила у нея съ рукъ; обнявши ее и при

жавшись къ ея груди, укрывалась отъ всякаго рода дѣтскихъ

невзгодъ. Когда она выходила изъ дѣтской, я въ изступленьи

бросалась за нею, или, уцѣпившись за подолъ ея юбки, та

Iщилась по полу .

Мать моя добродушная, но пылкая и порывистая не

могла выносить равнодушно такого зрѣлища. Если я попада

лась ей на глаза вь подобную минуту, она хватала меня,

какъ ни попало — за руку, за ногу, вытаскивала въ другую

комнату, лѣтомъ на террасу и сѣкла прутомъ. Няня броса

лась за мною, со слезами умоляла мать меня помиловать,

обѣщалась за меня, что „впередъ не буду “ и если ничто не

удавалось, прикрывала меня своими старыми руками и при

нимала на нихъ предназначенные мнѣ удары розги. Высѣ

ченную уносила въ дѣтскую, утѣшала , приголубливала и

развлекала игрушками или сказкой. Сказокъ она знала мно

жество , и своимъ простымъ умомъ и сердцемъ вѣрила въ

истинность этихъ разсказовъ. Слушая ее я отдыхала и отъ

боли и отъ горя и вмѣстѣ съ нею отдавалась дивному по

2

п

2
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вѣствованію или, убаюканная имъ,имъ, засыпала на ея колѣ

НЯхъ.

Вечеромъ—укладывая меня въ постель, она тихо творила

молитву передъ образкомъ, висівшимъ въ головахъ моей

кроватки, крестила меня, брала стулъ и садилась подлѣ;

клала на меня руку, чтобы я, засыпая, не встрепенулась,

испугавшись чего нибудь, и начинала или разсказъ или

пѣла какъ у кота колыбель хороша, а у меня и получше

ого, или какъ ходить котъ по лавочкѣ, водить кошку за

лапочки , и я , не спуская съ нея глазъ, тихо засыпала

Утромъ, проснувшись — встрѣчала тотъ же исполненный мира

и любви взоръ, подъ которымъ заснула.

По кончинѣ Петра Алексѣевича, при раздѣлѣ дворовыхъ

людей между его наслѣдниками, няня моя досталась на

долю Катерины Валерьяновны и ее отъ насъ потребовали .

Когда она стала прощаться со мной, ее едва оттащили, я

же, какъ мнѣ разсказывали, была внѣ себя оть отчаянія,

кричала, билась, каталась по полу и отъ тоски такъ сильно

заболѣла горячкой, что едва осталась жива. Поднявшись съ

постели, изъ энергической дѣвочки я надолго сдѣлалась ко

всему и ко всѣмъ равнодушна и какъ будто все во что -то

вдумывалась и старалась припомнить. Петровна

жалѣла меня, я сиротливо пріютилась къ ней ; но у меня

не было съ ней того поэтическаго единства, которое связы

вало любящую душу младенца съ любящей младенческой

душой старушки. Вся поэзія дѣтской жизни моей надолго

покинула меня съ моей няней .

Привязанность Катерины Петровны ко мнѣ и къ моему

брату выражалась безграничнымъ баловствомъ. Она отбирала

и прятала для насъ лучшіе куски кушанья и десерта, за

звавши къ себѣ въ комнату, накрѣпко припирала дверь и

кормила украдкой отъ отца и отъ матери , которые это

строго запрещали. Провинившись въ чемъ нибудь, я прята

лась къ ней въ комнату, залѣзала за шкафъ, или подъ ея

что - то



70
2

2 2

кровать , на которую она садилась и стерегла меня. Когда

отецъ или мать, найдя меня, вытаскивали изъ-подъ кровати;

она вырывала меня изъ ихъ рукъ, загораживала собой, рас

тянувши свою широкую юбку между мною и ими, и под

нимала съ ними перебранку, выпроводивши ихъ, выпускала

меня изъ-за юбки и, продолжая ворчать, гладила по головѣ,

приговаривая: „ нишкни, не выдамъ, никни, нещечко дамъ“ ,

за тѣмъ мы направлялись къ сундуку съ лакомствами, я на

бивала себѣ ими ротъ и руки и оставалась у Петровны до

тѣхъ поръ пока гроза проходила.

Въ одно утро я была изумлена и огорчена, увидавши

въ мое окно крестьянокъ, которыя блестящими серпами

жали рожь, взмахивая въ воздухѣ горстями колосьевѣ, вя

зали ихъ въ сновы и складывали крестъ- на-крестъ въ не

большая копны . Мнѣ объяснили, что это уборка хлѣба и

повели къ жницамъ. Полевая работа такъ заняла меня, что

я подолгу оставалась на жнивѣ. Когда же хлѣбъ былъ уб

ранъ, съ жалостью смотрѣла на оголенное поле, — оно стало

какъ бы обширнѣе и только кой-гдѣ синѣлъ на немъ оди

нокій василекъ, да качались вѣтромъ обойденные серпомъ

колосья . Спустя немного времени, по полю закраснѣлись

звѣздочки полевой гвоздички.

Наступала осень, пошли дожди, грязь, вѣтеръ обрывалъ

съ деревьевъ пожелтѣвшіе листья, насъ не выпускали изъ

комнаты. Приходилось быть постоянно на глазах у стар

шихъ и надоѣдать имъ своими шалостями. Чтобы унять

меня отъ излишней рѣзвости и попріучить къ порядочнымъ

манерамъ, стали усаживать меня въ гостиной; но я , при

первомъ удобномъ случаѣ, изъ гостиной скрывалась въ дѣт

скую или дѣвичью, гдѣ мнѣ было и свободнѣе и веселѣе.

Тамъ я помѣщалась на большомъ сосновомъ сундукѣ Ка

терины Петровны, замѣнявшимъ ей волтеровское кресло, или

на лежанкѣ, и принимала участіе во всѣхъ интересахъ дѣ

вичьей, вслушивалась въ разговоры , въ жужжанье веретенъ,

2
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вь трещанье воробъ, вертѣвшихся съ моткомъ нитокь. Въ

дѣвичьей я была лицо, на мнѣ сосредоточивалось главное вни

маніе, со мной говорили, меня забавляли .

Спустя много лѣтъ Саша сдѣлалъ замѣчаніе, что въ ос

новѣ взаимной привязанности дѣтей и прислуги содержится

взаимная любовь простыхъ и слабыхъ.

Быть может , это и такъ.

Дѣти вообще не любятъ благосклоннаго обращения съ

ними взрослыхъ, они чувствуютъ въ этомъ ихъ силу и свою

слабость. Взрослые ласкаютъ и дразнятъ ихъ изъ своей за

бавы , играютъ съ ними безъ интереса, уступаютъ изъ снис

хождения, бросають игру какъ только имъ вздумается.

Прислуга по равенству простоты , забавляя дѣтей, сама

увлекается, это придаетъ игрѣ и разговору жизнь и интересъ.

Иногда въ дѣтствѣ моемъ безтактное отношеніе ко мнѣ

взрослыхъ доводило меня до того, что я сбиралась убѣжать

въ мѣсъ, или молила Бога поскорѣе вырости.

Говорятъ, дѣтскій возрастъ самый счастливый. Полно

такъ ли! счастье дѣтей зависитъ отъ очень многихъ ус

ловій .

Во мнѣ рано сказалось чувство человѣческаго достоин

ства, и я хотя безсознательно , но всегда чувствовала когда

во мнѣ его оскорбляли. Огорченіе мое относити къ кап

ризамъ.

У ребенка- то капризы! у ребенка-то пороки! да развѣ

это возможно!

А если и встрѣчаются, то виною кто же?

Чтобы приучить меня къ терпѣнію и смиренію, иногда

нарочно дразнили меня, я не смирялась, а доходила до из

ступленія, чувствуя свое безсиліе. Меня наказывали , нака

занія раздражали и отчуждали меня окончательно. Любовь

матери иногда смягчала такое настроенie моего духа,

но, не понимая этихъ явленій, она не могла ни

отклонить, ни излечить ихъ.

2
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Она

меня на

Наказавши меня, сама плакала цѣловала ", да

вала конфектъ, или откидывала косую доску своего комода,

за которой находилось много ящичковъ, и сажала

нее. Я начинала выдвигать одинъ ящичекъ за другимъ, вы

таскивала изъ нихъ нитки янтарей, гранаты, кораллы , 30

лотыя цѣпи, серьги, кольца. Перебравши и пересмотрѣвши

все, отбирала тѣ вещи, въ которыхъ были прозрачные камни,

подолгу играла ими и забывала свое горе, радуясь игрою

лучей свѣта въ брилліантахъ.

2

ГЛАВА IV.

Москва .

1815 1818.

Изъ-за тумановь ночи мрачной

Восходить жизнь прошедшихъ лѣтъ,

Облечена въ полупрозрачный,

Полузадумчивый разсвѣтъ.

2
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Иванъ Алексѣевичъ, по пріѣздѣ въ Москву, нанялъ вмѣ

стѣ съ братомъ своимъ сенаторомъ Львомъ Алексѣевичемъ

большой домъ въ приходѣ Рождества въ Путинкахъ.

Верхній этажъ дома занялъ Иванъ Алекскевичъ. Внизу,

въ одной половинѣ, помѣстился сенаторъ, въ другой — Луиза

Ивановна съ Сашей, Егоромъ Ивановичемъ и женской при

слугой. Хозяйство было общее. Иванъ Алексѣевичъ выдавалъ

деньги на расходы и принималъ отчеты . Покупки дѣлалъ и

завѣдывалъ домашнимъ хозяйствомъ большею частію Карлъ

Ивановичъ Кало, камердинеръ сенатора , привезенный имъ

изъ Пруссіи, человѣкъ самый честный, самый добродушный.

Онъ пользовался не только всеобщей любовью, но и ува

женіемъ.

Сверхъ домашняго хозяйства, Кало завѣдывалъ расходами

и гардеробомъ Льва Алексѣевича, присутствовалъ при его
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одѣваньи и раздѣваньи; варилъ и подавалъ ему утромъ кофе;

готовиль закуску, когда сенаторъ заѣзжалъ передъ обѣдомъ

домой, чтобы перемѣнить платье или четверку лошадей. Кало

встрѣчалъ и провожалъ сенатора и до того былъ ему пре

данъ, что не рѣшился жениться на любимой дѣвушкѣ, когда

Левъ Алексіевичъ, на просьбу его оженитьбѣ, отвѣчаль,

что женатаго человѣка въ услуженіи при себѣ держать не

станетъ. Подъ наблюденіемъ Kaлo состояла вся прислуга

сенатора: одни убирали комнаты, другіе были выѣздными.

Послѣдніе полжизни не сходили съ запятокъ экипажа *).

Левъ Алексевичъ, сказано о немъ, былъ по характеру

человѣкъ добрый, любившій разсѣяніе. Онъ провель всю

жизнь въ мірѣ, освѣщенномъ лампами, въ мірѣ оффиціально

дипломатическомъ и придворно-служебномъ, не догадываясь,

что есть другой міръ, посерьезнѣе, не смотря даже на то, что

всѣ события 1789 и 1815 годовъ не только прошли подлѣ,

но зацѣпляясь за него. Графъ Воронцовъ посылалъ его къ

лорду Гренвилю, чтобъ узнать о томъ, что предпринимаеть

генералъ Бонапартъ, оставившій египетскую армію. Онъ

былъ въ Парижѣ во время коронованія Наполеона. Въ

1811 году Наполеонъ велѣлъ его остановить и задержать въ

Касселѣ, гдѣ онъ былъ посломъ при „ царѣ Ерёмѣ “ (Jerome),

какъ выражался Иванъ Алексѣевичъ въ минуты досады. Сло

вомъ, онъ былъ на лицо при всѣхъ огромныхъ происше

ствіяхъ послѣдняго времени, но какъ-то странно, не такъ,

какъ слѣдуетъ. Пока дипломатические вопросы разрѣшались

штыками и картечью онъ был посланникомъ и заклю

чилъ свою дипломатическую карьеру во время вѣнскаго кон

2

*) Одинъ изъ нашихъ талантливыхъ писателей ярко очертилъ членовъ фа

милій Яковлевыхъ, окружавшихъ дѣтство и юность мою и Саши. Послѣ харак

теристики этихъ личностей, начертанныхъ съ необыкновенной жизнію и вѣр

ностью его мастерскимъ перомъ, я не рѣшилась говорить о нихъ съ этой

роны, а такъ какъ обойдти этого не могла , то и позволила себѣ воспользоваться

нѣсколькими отрывками изъ записанныхъ имъ характеристикъ и собы гій по

ихъ общности съ моей жизнью и съ жизнью Саши.

ТО .
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тресса “. „ Возвратившись въ Россію, онъ былъ произведенъ

въ дѣйствительные камергеры въ Москвѣ, гдѣ не было двора;

не зная законовъ и русскаго судопроизводства, онъ попалъ

въ сенатъ и сдѣланъ членомъ Опекунскаго совѣта , началь

никомъ Мариинской больницы и начальникомъ Александрин

скаго института; всѣ должности исполнялъ съ рвеніемъ и

строптивостью, которая вредила, съ честностью , которую

никто не замѣчалъ“ . Утромъ онъ ѣхалъ въ сенатъ, два раза

въ недѣлю въ Опекунскій совѣтъ, сверхъ института и боль

ницы; обѣдалъ раза три въ недѣлю въ англійскомъ клубѣ.

Вечеромъ навѣщалъ тетку, княжну Анну Борисовну, сестеръ,

или являлся во французскій спектакль, часто въ срединѣ

пьесы, и уѣзжаль, не дождавшись конца. Домой заѣзжалъ раз

сказать новость. Разсказывалъ съ жаромъ; самъ добродушно

смѣялся своему разсказу и чрезвычайно былъ доволенъ, когда

смѣшилъ другихъ или заинтересовывалъ брата Ивана.

Левъ Алексѣевичъ, какъ старшій братъ, говориль Ивану

Алексѣевичу ты , а Иванъ Алексіевичъ, какъ младшій , ему

вы; но, не смотря на этотъ знакъ уважения къ старшинству,

при малѣйшемъ противорѣчіи съ его стороны, иногда ни съ

того, ни съ сего, а такъ просто отъ дурного расположения

духа, нападалъ на сенатора съ такимъ хладнокровіемъ, что

тотъ выходилъ изъ себя и , запальчиво хлопнувъ дверью,

уѣзжалъ со двора.

Скучать Льву Алексѣевичу было некогда: онъ всегда

быль занятъ, разсіянъ, онъ все ѣхалъ куда нибудь, и жизнь

его катилась легко; до 75-ти лѣтъ онъ былъ здоровъ, какъ моло

дой человѣкъ, являлся на всѣхъ большихъ балахъ и обѣдахъ,

на всѣхъ торжественныхъ собраніяхъ и годовыхъ актахъ,

все равно какихъ: агрономическихъ, или медицинскихъ, стра

хового общества отъ огня, или естествоиспытателей ....

Нельзя ничего себѣ представить больше противополож

наго вѣчно движущемуся, сангвиническому сенатору, какъ

его брата Ивана Алексевича. Иванъ Алексѣевичъ вѣчно

у
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капризный почти никогда не выходить со двора и ненави

дѣхъ весь оффиціальный міръ. У него было тоже восемь

лошадей (прескверныхъ), но его конюшня была въ родѣ бого

угоднаго заведения для клячъ. Онъ держалъ ихъ отчасти для

того, чтобы два кучера и два форейтора имѣли какое- нибудь

занятіе, сверхъ хождения за „ Московскими вѣдомостями “ и

пѣтушиныхъ боевъ.

„ Иванъ Алексевичъ мѣдко бывалъ въ хорошемъ распо

ложеніи духа и постоянно былъ всѣмъ недовотень; человѣкъ

большого ума, большой наблюдательности, онъ бездну ви

дѣлъ, слышалъ, помнилъ; свѣтскій человѣкъ, accompli , онъ

могъ быть чрезвычайно любезенъ и занимателенъ, но онъ

не хотѣлъ этого и все болѣе и болѣе впадалъ въ каприз

ное отчуждение отъ всѣхъ. Откуда происходила злая на

смѣшка и раздраженіе, наполнявшая его душу, недовѣрчивое

удаленіе отъ людей и досада , снѣдавшая его? Развѣ оны

унесъ въ могилу какое-нибудь воспоминаніе, которое никому

не довѣрилъ, или это было просто слѣдствіе встрѣчи двухъ

встрѣчь, до того противоположныхъ, какъ восемнадцатый вѣкъ

и русская жизнь, при посредствѣ третьей, ужасно способ

ствующей развитію праздности. Прошлое столѣтіе произвело

удивительный кряжъ людей на Западѣ, особенно во Франции,

со всѣми слабостями регентства, со всѣми силами Спарты и

Рима. Эти Фоблазы и Регулы вмѣстѣ отворили настежь двери

революціи и первые ринулись въ нее, поспѣшно толкая другъ

друга, чтобы выйдти въ „ окно “ гильотины. Нашъ вѣкъ не

производить больше этихъ цѣльныхъ, сильныхъ натуръ; про

шлое столѣтie, напротивъ, вызвало ихъ вездѣ, даже тамъ,

тдѣ онѣ не были нужны, гдѣ онѣ не могли иначе развиться ,

какъ въ уродство. Въ Россіи люди, подвергнувшіеся вліянію

этого мощнаго западнаго вѣянія, не вышли историческими

людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы — дома, ино

странцы - въ чужихъ краяхъ, праздные зрители , испорчен

ные для Россіи западными предразсудками, для Запада
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русскими привычками, они представляли какую-то умную

ненужность и терялись въ искусственной жизни, въ чувствен

ныхъ наслажденіяхъ и въ нестерпимомъ эгоизмѣ“.

Къ этому кругу принадлежалъ въ Москвѣ, на первомъ

планѣ, блестящій умомъ и богатствомъ князь Николай Бо

рисовичъ Юсуповъ. Около него цѣлая плеяда сѣдыхъ воло

китъ и éspritѕ fоrtѕ.

Иванъ Алексѣевичъ, по воспитанію, по гвардейской

службѣ и связямъ принадлежалъ къ этому же кругу, но ему

ни его нравъ, ни его здоровье не позволяли вести до семи

десяти лѣтъ вѣтреную жизнь, и онъ перешелъ въ противо

положную крайность.

„ Людей онъ презиралъ, откровенно, открыто всѣхъ. Ни

въ какомъ случаѣ не разсчитывалъ ни на кого и ни

кому не обращался съ значительной просьбой , — онъ и самъ

ни для кого ничего не дѣлалъ. Въ сношеніяхъ съ посто

ронними требовалъ одното, — сохранения приличій; lеs арра

rences, lеs cоnvеnаnсеѕ составляли его нравственную рели

гію. Онъ многое прощалъ или, лучше сказать, пропускалъ

сквозь пальцы, но нарушеніе формъ и приличій выводило

его изъ себя, тутъ онъ становился безъ всякой терпимости,

безъ малѣйшаго снисхождения и состраданія. Онъ впередъ

былъ увѣренъ, что всякій человѣкъ способенъ на все дур

ное, и если не дѣлаеть, то или не имѣетъ нужды , или слу

чай не подходить. Въ нарушеніи жеВъ нарушеніи же формъ онъ видѣлъ

личную обиду, неуважение къ нему, или „ мѣщанское воспи

таніе “ , которое, по его мнѣнію, отлучало человѣка отъ вся

каго людского общества.

„ Въ жизни, говорилъ онъ, всего важнѣе ésprit de conduite,

важнѣе превысиренняго ума и всякаго ученія. Вездѣ умѣть

найтиться, нигдѣ не соваться впередъ, со всѣми - чрезвы

чайная вѣжливость и ни съ кѣмъ—фамильярности “ .

„ Онъ не любилъ никакого abandon, никакой откровен

иости, онъ все это называлъ фамильярностью, такъ какъ,

п
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всякое чувство сантиментальностью, и постоянно пред

изъ себя человѣка, стоявшаго выше всѣхъ этихъ

мелочей “ .

Сверхъ всего остального, Иванъ Алексѣевичъ увѣрилъ

себя, что опасно боленъ и безпрестанно лечился; кромѣ

домового доктора, къ нему ѣздили два или три медика, и

онъ дѣлалъ, по крайней мѣрѣ, три конссиліума въ годъ.

Кромѣ разныхъ лекарствъ, ежедневно пилъ декоктъ изъ

корней конскаго щавеля, а для смягченія груди — отваръ

изъ яблоковъ и сухой земляники. Комнаты его были всегда

жарко натоплены , но, не взирая на это, онъ постоянно но

силъ халатъ на бѣлыхъ мерлушкахъ и поярковые сапоги, а

на обритой головѣ -- красную суконную шапочку съ лило

вой кистью, впослѣдствіи замѣнилъ бархатной.

Единственнымъ предметомъ его привязанности былъ

Саша. Любовь его к нему выражалась особенно ярко во

время дѣтства послѣдняго . Заботливость о его здоровьѣ и

забавахъ доходила до крайности.

Сберегая ребенка отъ простуды, онъ не выпускалъ его

изъ комнаты цѣлую зиму, а если дозволялъ прокатить въ

каретѣ, то сверхъ шубы и теплой шапки закутывалъ плат

ками и шарфами. Предостерегая отъ разстройства желудка ,

держалъ его на строгой дээтѣ. Обѣдъ Саши, до восьми или

девятилѣтняго возраста , состоялъ изъ тарелки бульона съ

бѣлымъ хлѣбомъ, котлеты , или кусочка жаренаго, компота

изъ яблоковъ и чернослива , или печенаго яблока. До этого же

возраста одѣвали его въ панталоны изъ китайки, планше

ваго цвѣта , съ высокимъ воротомъ и длинными рукавами;

во время обѣда и завтрака, состоявшаго изъ чашки бульона

и котлеты, надѣвали на него фартукъ изъ салфеточнаго по

лотна. При малѣйшемъ насморкѣ или кашлѣ поднимались

такія страшныя хлопоты и тревога, что, глядя на нихъ, ре

бенокъ начиналъ воображать себя сильно больнымъ и при

нимался блажить до того, что всѣхъ выводилъ изъ терпѣ

2
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нія. Сейчасъ являлся докторъ, прописывалъ лекарства, ко

торыя давалъ ему, по часамъ, самъ Иванъ Алексѣевичь и

самъ за нимъ ухаживалъ. Если Саша , отъ жара въ ком

натѣ и излишняго за нимъ ухода, раздражался и прини

мался колобродить и метаться, Иванъ Алексѣевичъ садился

подлѣ него и старался его развлечь, а когда это не помо

гало, бралъ его на руки, ходилъ съ нимъ по комнатѣ, не

смотря на то, что ребенокъ изгибался у него на рукахъ и

брыкался ногами, носиль его до тѣхъ поръ, пока онъ успо

коивался. Кромѣ Ивана Алексѣевича, Сашу баловали на

всѣ руки. Сенаторъ дарилъ ему дорогія, затѣйливыя игруш

ки. Карлъ Ивановичъ нянчилъ и тѣшилъ его. Ребенокъ

часто цѣлые дни проводилъ въ его комнатѣ, докучаль ему,

шалилъ - онъ выносилъ съ добродушной улыбкой, вы

рѣзывалъ ему изъ картонной бумаги разныя чудеса, точилъ

разныя бездѣлицы изъ дерева. По вечерамъ приносилъ изъ

библіотеки книги съ картинками и терпѣливо показывалъ

ему одни и тѣ же изображенія, повторяя одни и тѣ же

объяснения въ тысячный разъ.

Туиза Ивановна меньше другихъ его нѣжила, но не пе

речила шумѣть, кричать, шалить цѣлые дни. Онъ былъ такъ

живъ и рѣзвъ, что пяти минутъ не могъ оставаться на од

номъ мѣстѣ безъ шума. Колотилъ, стучалъ, ломалъ, только

трещали дорогiя игрушки. По цѣлымъ часамъ барабанилъ

въ барабанъ, расхаживая вокругъ комнатъ, ни на кого не

обращая внимапія . Иногда онъ становился у притолоки, две

ри, складываль назадъ руки и начиналъ продолжительно

прыгать съ одной стороны притолоки на другую и пѣть

на всю комнату краковякъ. Для этой операцій почему - то

всегда надѣвалъ халатикъ и подпоясывался зеленымъ шет

ковымъ поясомъ Ивана Алексѣевича, съ серебряной пряж

кой. Разъ онъ такъ надоѣлъ матери шумомъ и трескотней,

что она стала строго останавливать его. Новость эта до того

поразила ребенка, что онъ, посмотрѣвши пристально на

2
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мать, вскрикнулъ; „Прощайте, умираю“, бросился навзничь,

сложилъ руки, закрыхъ глаза и долго оставался неподви

женъ, какъ ни уговаривали его встать. Къ этому средству

онъ сталъ прибѣгать при малѣйшемъ противорѣчіи . Чтобы

прекратить такую выходку, однажды, какъ онъ, сказавши

„ умеръ“, протянулся на полу, Луиза Ивановна закричала:

„Подите сюда кто-нибудь, Саша умеръ, вынесите его и по

хороните“ . Въ одно мгновеніе онъ вскочилъ на ноги, говоря:

„ Какъ, меня похоронить? Нѣтъ! Я умерь, но уйду! “ и мгно

венно исчезъ; съ тѣхъ поръ больше непробовалъ умирать.

Дни имянинъ и рожденія Саши праздновались торже

ственно. Вотъ чему я съ раннихъ лѣтъ была свидѣтельни

цей, и какъ самъ онъ объ этомъ разсказываетъ.

„ Передъ торжественными днями, Кало запирался въ

своей комнатѣ, откуда были слышны разные звуки молотка

и другихъ инструментов .; часто быстрыми шагами прохо

дилъ онъ по корридору, всякій разъ запирая на ключь свою

дверь, то съ кострюлькой клея , то съ какими-то заверну

тыми въ бумагу вещами. Можно себѣ представить, какъ хо

тѣлось знать, что онъ готовить; Саша подсылалъ дворовыхъ

мальчиковъ вывѣдать, но Кало держалъ ухо востро. Мы

какъ-то открыли на лѣстницѣ небольшое отверстие, падав

шее прямо въ его комнату, но и оно намъ не помогло;

видна была верхняя часть окна и портреть Фридриха II съ

огромнымъ носомъ, съ огромной звѣздой и съ видомъ исху

далаго коршуна. Дня за два шумъ переставалъ, комната

была отворена, все въ ней было постарому, кой- гдѣ валя

лись только обрізки золотой и цвѣтной бумаги; я краснѣлъ,

снѣдаемый любопытствомъ; но Кало, съ натянуто-серьезнымъ

видомъ, не касался щекотливаго предмета “.

Въ мученьяхъ доживалось до торжественнаго дня. Въ

пять часовъ имянинникъ уже просыпался и думалъ опри

готовленіяхъ Кало; часовъ въ восемь — являлся онъ самъ, въ

бѣломъ галстукѣ, въ бѣломъ жилетѣ, въ синемъ фракѣ, съ
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золотыми пуговицами и съ пустыми руками , — когда - же это

кончится ? Не испортилъ ли онъ? И время шло, и обычные

подарки Шли, и лакей Елизаветы Алексѣевны Голохвасто

вой уже приходилъ съ завязанной въ салфеткѣ богатой

игрушкой, и сенаторъ уже приносилъ какія-нибудь чудеса ,

но безпокойное ожиданіе сюрприза мутило радость. Вдругъ,

какъ-нибудь, невзначай, послѣ обѣда, или послѣ чая, ня

нюшка говорила ему?

Сойдите на минутку внизъ, васъ спрашиваетъ одинъ

человѣчекъ.

Вотъ оно, думалъ Саша, и спускался, скользя на ру

кахъ по поручнямъ мѣстницы. Двери въ залу отворяются

съ шумомъ, играетъ музыка , транспарантъ съ его вен

зелемъ горитъ, дворовые мальчики, одѣтые турками, пода

ютъ конфекты, потомъ кукольная комедія или комнатный

фейерверкъ. Кало, въ поту, въ восторгѣ еуетится , все самъ

приводитъ въ движеніе.

Какое же подарки могли стать рядомъ съ такимъ празд

никомъ. Усталь отъ неизвѣстности, множество свѣчекъ,

фольги и запахъ пороха! Недоставало, можетъ быть, одного

товарищей, но Саша почти все ребячество провелъ въ одино

чествѣ.

Единственнымъ товарищемъ его дѣтства отъ времени до

времени бывала я, „еще въ тѣ времена , вспоминалъ Саша,

когда были живы m - me Прово и m- me Берта, Бушо не

уѣзжалъ въ Мецъ и Карлъ Карловичъ не улеталъ въ рай

съ звуками органа “ ; иногда гостила у насъ родственница.

Сначала она была маленькая дѣвочка, потомъ побольше. Прі

ѣзжала она всегда въ Москву изъ Меленовъ (Корчевы ) въ

сопровождении сперва матери, потомъ тетки, разительно по

хожей на принцессу Ангулемскую *).

*) Младшая дочь Петра Алексѣевича Яковлева — Елизавета Петровна въ

замужествѣ Смалланъ.
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Родственники Ивана Алексѣевича, видя безмѣрную из

балованность Саши, предрекали, что въ немъ не будетъ пути,

а основываясь на его тщедушности, ожидали , что чахотка

скоро унесетъ его изъ этого міра .

Дѣйствительно, это былъ ребенокъ худой, блѣдный, съ

рѣдкими, длинными бѣлокурыми волосами, съ большими

темно-сѣрыми глазами, въ которыхъ порой блестѣли искры

и рано засвѣтилась мысль. Не взирая на его чрезмѣрную

живость, онъ рѣдко улыбался, шалилъ, ломалъ, шумѣлъ

серьезно, какъ бы дѣлая дѣло. Часто, бросивши игрушки,

останавливалъ взоръ на одномъ предметѣ и какъ бы

вдумывался во что- то. Чувствуя нерасположение къ себѣ род

ныхъ со стороны отца своего, несмотря на ихъ видимое

вниманіе, онъ и самъ ихъ не любилъ и старался избѣгать

ихъ присутствія . Въ особенности онъ старательно удалялся

княгини Маріи Алексіевны Хованской, которая, изъ любви

къ брату Ивану и по долгу христіанки, какъ она выража

лась, желая сколько-нибудь исправить избалованнаго ребен

ка, всякій разъ, какъ онъ попадался ей на глаза,

читала ему нравоученіе и пугала его, говоря, что до нея

доходятъ слухи , какъ онъ капризничаетъ и никого не слу

шаетъ, и что если это правда , то она его запретъ въ свой

ридикюль или зъ табакерку. Потомъ, обращаясь къ брату,

прибавляла: „ отдай-ка мнѣ своего баловника на исправленіе,

я его сдѣлаю шелковымъ“ . Саша боялся ее до смерти; иногда

достаточно было сказать: „ вотъ постойте, я скажу княгинѣ,

что вы не слушаетесь“ , и онъ дѣлался шелковымъ.

Всѣ видѣли въ „ Шушкѣ“ только баловня, изъ котораго

не будетъ никакого толка, но никто не умѣлъ изъ-за ба

Јовства разсмотрѣть, сколько ума, добродушнаго юмора и

нѣжности было въ этомъ ребенкѣ. Никто не обратилъ вни

манія на врожденныя ему чувства деликатности и человѣч

ности, которыя, не взирая на эгоистическую, полную де

спотизма среду, въ которой онъ рост и развивался и въ

2

Только

Т. І. 6
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которой могъ быть первымъ деспотомъ, были въ немъ такъ

сильны, что онъ рано почувствовалъ, а вскорѣ и понялъ все

отталкивающее окружавшаго его міра, сочувствовалъ всему

угнетенному, до слезъ возмущался несправедливостью, по

стоянно нуждался въ сердечномъ привѣтѣ, и страстно, без

завѣтно отдавался чувству дружбы и любви.

Одинъ Иванъ Алексѣевичъ понималъ его, понималъ со

державшаяся въ немъ возможности и старался развить въ

немъ сдержанность. Разъ, когда Сашѣ было лѣтъ одиннад

цать или двѣнадцать, собралось у Ивана Алексѣевича чело

вѣкъ десять почетныхъ посѣтителей, въ томъ числѣ быль и

сенаторъ; всѣ они усѣлись въ залѣ около круглаго стола,

за которымъ Луиза Ивановна разливала чай; мы съ Сашей

помѣстились въ этой же комнатѣ за особымъ небольшимъ

столомъ и , разложивши на емъ огромную книгу въ бога

томъ переплетѣ, съ дворянскими гербами и родословными,

стали ее разсматривать. Кто- то изъ посѣтителей, обратясь

къ намъ, спросилъ, какая это у насъ книга . Саша, не заду

мавшись, отвѣтилъ: „ Зоологія“. я засмѣялась, нѣкоторые

изь гостей, изъ угожденiя Ивану Алексѣевичу, одобрительно

улыбнулись его остротѣ; но Иванъ Алексѣевичъ не улыб

нулся, а когда гости разъѣхались, задалъ намъ такую гонку,

что мы долго не забывали „Зоологію“. Меня распекъ, за

чѣмъ поощряю Шушку къ дерзостямъ, забавляясь его

умѣстными остротами, а его — какъ смѣлъ непочтительно

выразиться о русскомъ дворянствѣ, служившемъ отечеству,

и заключилъ свою нотацію, обращаясь уже къ одному Сашѣ,

2

не

словами:

ставилъ
Ты не думай, любезный, чтобы я высоко

превысиренній умъ и остроуміе, не воображай, что очень

утѣшитъ меня, если мнѣ скажутъ вдругъ: вашъ Шушка со

чинилъ „Чортъ въ телѣжкѣ“, я на это отвѣчу: „ скажите

Вѣрѣ, чтобы вымыла его въ корытѣ “.

Мы покатились со смѣха.
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Старикъ сдѣлалъ видь, что этого не замѣтилъ, подошелъ

къ круглому столу , под которымъ спокойно лежалъ Мак

бетъ, крикнулъ человѣка и велѣлъ ему вывести Макбета во

дворъ. Потомъ, обратясь къ намъ, сказалъ:

Въ жизни esprit de conduitе важнѣе превысиренняго

ума и всякаго ученья .

Добродушная Луиза Ивановна больше всѣхъ въ домѣ была

любима. Съ каждымъ обращалась она ласково и снисхо

дительно, за каждaго заступалась, не вмѣшиваясь ни въ

какiя дѣла. Вмѣстѣ со всѣми она несла долю притѣсненій

и оскорбленій отъ капризовъ Ивана Алексѣевича. Иногда,

выйдя изъ терпѣнія, она дѣлала оппозицію, но какъ это

бывало всегда въ бездѣлицахъ, то и оставалось безъ всякаго

полезнаго результата . Тихо протекла лучшая пора ея жизни,

въ мелкихъ домашнихъ заботахъ, въ чтеніи книгъ нѣмец

кихъ авторовъ, попеченіи о Сашѣ и о постоянно больномъ

и капризномъ старикѣ. Знакомыхъ у нея почти никого не

было; выѣзды Луизы Ивановны ограничивались, по праздни

камъ, посѣщеніемъ лютеранской церкви, да утренними про

тулками на Прѣсненскіе пруды, иногда поѣздками за го

родъ со всѣми нами.

Домъ Ивана Алексѣевича сложился подъ вліяніемъ фило

софіи XVIII столѣтія заграничной жизни того времени, чу

жихъ краевъ съ привычками русскаго барства.

Проведя нѣсколько лѣтъ за границей , Иванъ Алексѣe

вичъ и сенаторъ хотѣли устроить жизнь на иностранный

манеръ, безъ болыпихъ трать и съ сохраненіемъ всѣхъ рус

скихъ удобствъ. Жизнь на иностранный манеръ не устраи

валась, оттого ли , что не умѣли сладить, оттого ли, что

помѣщичья натура брала верхъ надъ иностранными привыч

ками. Хозяйство было общее, имѣніе нераздѣльное, огром

ная дворня заселяла нижній этажъ дома, всѣ условія безпо

рядка были налицо. Пока сенаторъ жилъ вмістѣ съ Ива

номъАлексѣевичемъ, общей прислуги было человѣкъ до шести

6 *
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десяти, кромѣ ребятишек , которыхъ пріучали къ службѣ,

т. е. къ праздности, лѣни илганью.

Семейныя женщины не несли никакой службы и зани

мались только своимъ хозяйствомъ. Въ прислугѣ находилось

нѣсколько горничныхъ и прачекъ.

Во главѣ женской прислуги стояла вѣра Артамоновна,

вторую роль играла Марія Ивановна Юдина *), столько же

вспыльчивая и самолюбивая, сколько вѣра Артамоновна была

тиха и простодушна. Держала себя Марія Ивановна свы

сока, одѣвалась изысканно. По воскресеньямъ являлась

кисейномъ платьѣ на розовомъ чехлѣ, съ бантомъ изъ розо

выхъ лентъ. Ее приставили было въ помощь вѣрѣ Артамо

новнѣ къ ІШушкѣ, но скоро отъ этой должности отстранили:

замѣтили, что, укладывая спать неугомоннаго ребенка, она,

чтобы унять его, щипала его, била и угрожала, что если

онъ пикнетъ, то она приколотить его еще
больнѣе этого, —

ребенокъ плакалъ втихомолку и засыпалъ.

Луизѣ Ивановнѣ служила молоденькая дѣвушка, Марина,

переименованная въ Марріану. Комнаты на ея половинѣ

убирались тремядочерьми повара Софоныча **), ими же испол

нялись разныя черныя работы въ домѣ. М - me Прово ***) за

нимала мѣсто при Сашѣ женскаго mеnіn . Должность ея была

въ томъ, чтобы говорить съ нимъ по-нѣмецки, учить читать

и водить гулять.

Мужская прислуга состояла изъ камердинера Ивана Але

ксѣевича — Никиты Андреевича, низенькаго, плѣшиваго, раз

дражительнаго и сердитаго. Онъ помѣщался въ комнаткѣ

2

*) Марія Ивановна Юдина была изъ Польши, знала грамотѣпо-польски и

по-русски. Она служила нѣсколько лѣтъ у Петра Алексѣевича Яковлева въ

Кременчугѣ, ходила за нимъ во время его болѣзни въ Твери, на ея рукахъ

онъ кончилъ жизнь. По смерти его она поступила въ домъ Ивана Алексѣевича

янею къ Сашѣ. Спустя нѣсколько лѣтъ оставила ихъ домъ, долго ходила но

богомольямъ въ черной одеждѣ и кончила жизнъ въ монастырѣ.

**) Семейство Софоныча досталось по наслѣдству послѣ Петра Алексіевича.

***) Жена француза садовника, жившаго въ Новосельѣ.
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подлѣ бариновой спальни, читалъ „ Московскія вѣдомости“,

трессировалъ волосы для париковъ и неистово нюхалъ та

бакъ. Иванъ Алексѣевичъ постоянно дѣлалъ ему поученія ,

но какъ этотъ человѣкъ былъ ему необходимъ, то сносилъ

отъ него иногда самые грубые отвѣты и дерзкія выходки.

Бакай *) занималъ должность выѣздного слуги при Луизѣ

Ивановнѣ и исполнялъ съ той же торжественною важностью,

какъ и при бабушкѣ моей. Сверхъ того, дрессировалъ кудря

вую, съ коричневыми ушами, собаку Берту, а по смерти ея

взялъ подъ свое покровительство ньюфаундленскую бѣлую

собаку, Макбета. Кромѣ Бакая въ передней находилось че

ловѣка четыре прислуги . Кто убиралъ комнаты, кто вправ

лялъ свѣчи и смотрѣлъ за печами, кто обязань былъ грѣть

передъ печкой газеты , прежде нежели подавали ихъ барину.

„Ни сенаторъ, ни Иванъ Алексѣевичъ особенно не тѣснили

дворовыхъ, т. е. не тѣснили физически. Сенаторъ былъ вспыль

чивъ, нетерпѣливъ и поэтому нерѣдко несправедливъ, но

онъ такъ мало имѣлъсъ ними соприкосновенія и такъ мало ими

занимался, что они почти не знали друг друга. Иванъ Але

ксѣевичъ докучалъ имъ капризами, не пропускалъ ни взгляда,

ни слова , ни движения и безпрестанно шпынялъ и училъ,

что для русскаго человѣка хуже всякихъ побоевъ“ . Содер

жали прислугу довольно хорошо, дѣломъ не обременяли. У

каждaгo и каждой была своя обязанность, очень легкая, но

Иванъ Алексѣевичъ умѣлъ сдѣлать ее временами тяжелѣе

тяжелой. Тѣлесныя наказанія были почти неизвѣстны. Два

три случая, въ которые прибѣгли къ посредству частнаго

дома, были до того необыкновенны, что объ нихъ вся дворня

говорила цѣлые мѣсяцы; сверхъ того они были вызываемы

значительными проступками. Чаще отдавали дворовыхъ въ

солдаты ; наказаніе это приводило въ ужасъ всѣхъ молодыхъ

людей; лучше хотѣли остаться крѣпостными, нежели идти

въ солдаты.

*) Изъ Новоселья.
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Сашу сцены эти поражали глубоко. Онъ отдавалъ не

счастному все, чѣмъ только могъ распорядиться.

ГЛАВА V.

Корчева.

1816—1818.

околыбель моихъ

Первоначальныхъ мѣтъ!

Поздней осенью переѣхали мы изъ Карповки въ Корчеву.

Въ то время это былъ небольшой городокъ, чуть не деревня,

на берегу Волги, въ сосновомъ мѣсу. Его двѣ улицы съ

набережной пересѣкались переулками и были застроены де

ревянными домиками. Широкая площадь, поросшая травой

и цвѣтами, по которой мирно паслись гуси, иногда корова ,

свинья съ поросятами, простиралась до Волги. На площади

стоялъ ( и теперь стоитъ) каменный соборъ, довольно краси

вой архитектуры и тянулись ряды низенькихъ деревянныхъ

лавокъ съ незатѣйливыми товарами. Съ одной стороны Кор

чевы течеть рѣчка, впадающая въ Волгу. Лѣтомъ на этой рѣчкѣ

всегда можно было видѣть ребятишекъ, бродящихъ по поясъ

въ.водѣ, или играющихъ на берегу въ бабқи и въ камушки,

а зимой катающихся по льду. Большой паромъ по Волгѣ

соединялъ городъ съ противоположнымъ берегомъ - низкимъ

и пустыннымъ. Тамъ, близъ рѣки стояла сторожка, а въ

сторонѣ деревня Машковичи. Пока мы жили въ Карповкѣ,

батюшка выстроилъ въ Корчевѣ домъ, отличавшийся отъ про

чихъ домовъ величиной и красивостью. Онъ стоялъ на углу

средней улицы, занимая съ надворными строеніями третью

часть вдоль улицы и весь кварталъ по переулку. Новый домъ

соединялся съ флигелемъ галлереей, одна стѣна которой была
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изъ стеколъ въ переплетахъ, какъ въ оранжереяхъ. Вся эта

перспектива заканчивалась террасою въ садъ, съ березовыми

аллеями, куртинами, лужайками, душистыми кустарниками.

За садомъ шель огородъ, отдѣлявшийся отъ огорода корчев

ского протоієрея, отца Іоанна, ивовымъ плетнемь; огородъ

отца Іоанна отдѣлялся такимъ же плетнемъ отъ огорода

тетушки Лизаветы Петровны, за которымъ виднѣлись гряды

огурцовъ и капусты мѣщанина Морковкина, а за ними рядъ

пестрыхъ огородовъ. Широкій дворъ оканчивался надворными

строенiями, колодцемъ и кухней съ людскими.

Въ новомъ домѣ было до пятнадцати комнать большихъ,

просторныхъ; но такъ какъ многiя изъ нихъ были еще не

отдѣланы , то меня и брата съ няньками и подняньками по

мѣстили во флигелѣ, тамъ я устроилась съ моими игрушками

въ бывшемъ- кабинетѣ моего отца , подлѣ итальянскаго окна;

передъ нимъ росли двѣ развѣсистыя березы и густой кустъ

шиповника, перепутанный съ малиной; лѣтомъ около этого

куста летало пропасть пчелъ и бабочекъ.

Когда мы пріѣхали изъ Карповки, дорожки сада были

усѣяны опавшими листьями; легкій снѣжокъ то выпадаль,

то таялъ; сороки прыгали по сырой землѣ, трещали облом

ленными прутьями; синицы стадами опускались на мелкій

снѣжокъ и клевали его. Мнѣ принесли пару синиць въ

клѣткѣ, но онѣ такъ злобно щипались, когда трогали клѣтку,

что я отъ нихъ отказалась. Я тосковала по деревнѣ; чтобы

развлечь меня, подарили мнѣ большой деревянный домикъ,

съ окнами въ переплетахъ, съ широкой дверью на петляхъ;

крыпка съ трубами двумя скатами спускалась по обѣ сто

роны . Въ домикѣ сидѣла маленькая желтая собачка, Валька,

тихая, ласковая. Я ее полюбила , играла съ ней и кормила

по нѣскольку разъ въ день. Валька утѣшала меня не долго;

она заболѣла , перестала ѣсть и не вылѣзала изъ домика. Я

такъ плакала глядя на Вальку, что ее унесли, когда меня

не было въ дѣтской, и я ее больше не видала . Собачку въ

2
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домикѣ замѣнили куклой и положили туда вмѣсто печки

изразецъ съ пустотою внутри, чтобы кукла не озябла . Мнѣ

захотѣлось печку вытопить — это строго запретили; не смотря

на запрещеніе, мысль протопить печку меня не покидала.

Однажды вечеромъ, улучивши минуту, когда въ комнатѣ

никого не было, я наложила въ изразецъ лучинокъ и бумаги ,

зажгла на свѣчкѣ лучинку и затопила печку. Къ ужасу

моему дымъ пошелъ не въ трубу, какъ я предполагала , а пова

лилъ въ окна и дверь и показался огонь. Я схватила ле

жавшій на стулѣ платокъ и накинула его на пылавшій до

микъ, платокъ вспыхнулъ, я закричала; на крикъ мой вбѣ

жала Петровна ахнула, и ведромъ воды залила пожаръ, но

не залила своего гнѣва .

Такія -то ты штуки выкидываешь, напустилась она на

меня, неслухъ своебычный, домъ чуть не спалила, ничто

тебѣ, что часто за уши дерутъ, попробуй хорониться ко мнѣ

подъ кровать, руками выдамъ, будетъ тебѣ дёрка.

Я знала, что ничего этого не будетъ и радовалась, что

пожаръ затушенъ. Домикъ пострадалъ немного. Старушка

втихомолку отдала его въ столярную и онъ пошель заново.

Игрушки занимали меня недолго, я любила больше игру

шекъ перечитывать свое „Золотое зеркало“, пересматривать

картинки и слушать сказки. Сказки у насъ отлично разска

зывалъ двѣнадцатилѣтній дворовый мальчикъ Володька и

четырнадцатилѣтняя дѣвочка, Сонька, купленая у сосѣдей

Карабановыхъ изъ-за Волги. Долгими зимними вечерами мы

съ братомъ, умѣстившись въ глубокихъ сафьянныхъ креслахъ

подлѣ столика, часто слушали, какъ Володька и Сонька,

сидя у скамеечкахъ, поочередно

ворили сказки такъ живо, что казалось передо мной по

щучьему велѣнью ведра идутъ съ водой на гору, дуракъ

завязываетъ тряпицей лобъ, на которомъ горитъ звѣзда , вле

пленная поцѣлуемъ царевны , баба -яга ѣдитъ въ ступѣ,

избушка вертится на курьихъ ножкахъ, жаръ птица крадеть

нашихъ ногт на го
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золотыя яблоки. Цари, лисицы, волки крылатые, богатыри,

разбойники, хрустальные дворцы-— проходили передъ моимъ

воображеніемъ, какъ живые и долго держали меня въ вол

шебномъ мірѣ сказокъ.

Володька былъ человѣкъ съ многосторонними талантами.

Кромѣ сказокъ, онъ бойко катался колесомъ, подолгу стоялъ

вверхъ ногами и даже могъ пройдтиться на рукахъ довольно

далеко; клеилъ отличныхъ змѣевъ съ трещеткой подъ длин

нѣйшимъ мочальныхъ хвостомъ. Съ какимъ наслажденіемъ

бывало спускала я этихъ змѣевъ во дворѣ, въ полѣ, на бе

регу Волги. Бѣжишь противъ вѣтра, только сердце зами

раетъ, да молишь Бога, чтобы змѣй поднялся подъ небеса,

и распуская понемногу клубокъ толстыхъ нитокъ, ничего

не видишь, кромѣ змѣя, а змѣй величественно размахивая

хвостомъ, поднимается все выше, выше, какъ темная точка

становится въ высотѣ и держится тамъ, едва колеблясь; въ

восторгѣ - не спуская глазъ съ этой точки , только сна

равливаешь, да подергиваешь нитку, чтобы змѣй держался

подъ облаками, да сорвавшись не залетѣлъ за тридевять

земель, въ тридесятое царство.

Пока не наступила зима, матушка вздумала посѣтить

свою свекровь, тогда жившую еще въ Шаблыкинѣ. Мы по

ѣхали на своихъ лошадяхъ въ коляскѣ, съ горничной Ан

нушкой и старымъ дворецкимъ Кондратьемъ Ермолаевымъ.

Подъ Корчевой переплыли Волгу на паромѣ и по обнажен

нымъ полямъ и лѣсамъ, подъ сѣрымъ небомъ, грозившимъ

дождемъ и снігомъ, добрались до ріки Медвѣдицы. Убе

рега качался небольшой плотъ, привязанный толстымъ ка

натомъ къ двумъ врытымъ въ землю столбамъ. Мы вышли

изъ коляски и по перекинутой съ берега доскѣ перешли

на плотъ. Дулъ холодный вѣтеръ, рѣка волновалась, плотъ

покачивался. Два перевозчика отвязали его и, засучивъ

рукава , стали тянуть къ себѣ канатъ, укрѣпленный также

и на противоположномъ берегу. Плотъ поплыль. Черезъ
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нѣсколько минутъ мы сошли на берегъ. Также благопо

лучно переправлена была и коляска. Къ вечеру пошелъ

дождь, дорога сдѣлалась грязна, ночевали мы въ селѣ Иль

инскомъ, попали на посидѣлки. Толпа крестьянскихъ дѣ

вушекъ въ нарядныхъ сарафанахъ и повязкахъ съ подни

зями сидѣли кругомъ стѣнъ на лавкахъ, пряли и пѣли

пѣсни. Избу освѣщала лучина, ущемленная въ желѣзную

разщепленную пластинку вдѣланную въ деревянную палку

съ подножкой. Лучина, доторая, перегибалась и дымясь па

дала въ подставленную плошку съ водою, новая съ тре

скомъ ярко вспыхивала. Хозяйка въ растопленной печи го

товила ужинъ. Утомленная дорогой, убаюканная пѣснями,

согрѣтая теплотою печи и горѣвшей лучины, я заснула на

лавкѣ и пробудилась только утромъ, когда Аннушка стала

укладывать меня на подушки въ коляску. Утро было ясное

и холодное . Съ правой стороны экипажа какъ зеркало свѣ

тилось широкое озеро.

Это было мое первое дальнее путешествие.

Къ вечеру мы прибыли въ Паблыкино. Въ залѣ насъ

встрѣтила сестра моего отца Прасковья Ивановна. Бабушка

была уже въ постели . Когда матушка пообогрѣвшись пошла

къ ней, то приказала мнѣ по комнатамъ не бѣгать, громко

не говорить, а сидѣть смирно на одномъ мѣстѣ. Я оробѣла

и тихонько усѣлась въ залѣ на стулъ. Спустя полчаса при

шла моя мать, повела меня за руку къ бабушкѣ, по пути

сказала , чтобы я поцѣловала у нея ручку и не плакала .

Меня приподняли къ бабушкѣ на кровать.

Ни на кого изъ васъ не похожа, сказала она раз

сматривая меня..

Имѣетъ сходство съ вами, замѣтила тетушка почти

тельно . Бабушка отрицательно покачала головой. я едва

удерживалась отъ слезь. Она замѣтила это и обращаясь къ

матушкѣ сказала : „ Наташа , никакъ она у тебя плакса, сби

рается ревѣть“ .

2
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мѣра терпѣнья моего лопнула — я заревѣла.

Несите ее вонъ, приказала бабушка, — пускай ре

ветъ сколько хочетъ въ диванной.

Диванную предоставили въ наше распоряженіе. Тамъ

меня напоили чаемъ съ кашинскими бесѣдками *) и уложили

въ пуховики, я не слыхала, какъ пришла матушка и про

снулась, когда она еще спала.

Сквозь щели въ ставняхъ протянулись свѣтло -пыльной

полосою солнечные лучи.

Я замѣтила, что вы этихъ полосахъ всѣ пылинки дви

гаются, а на полъ не падаютъ, и заготовила вопросы:

чего? “ Потомъ стала разсматривать горку съ саксонскими

фарфоровыми куколками, диванъ и кресла, окрашенныя въ

бѣлую краску съ золочеными узорами на спинкахъ и руч

кахъ, обитыя зеленымъ штофомъ.

Какъ только матушка проснулась, я тотчасъ задала ей

вопросъ опылинкахъ. Она велѣла мнѣ опылинкахъ не за

ботиться, а думать о томъ, какъ бы бабушкѣ угодить и не

ревѣть, при ней; бабушка ребячьяго крика терпѣть не мо

жетъ, говорила она Аннушкѣ, умывая и одѣвая меня, дѣти

ей надоѣдаютъ. Бабушка была въ этот день ко мнѣ лас

ковѣе. Но, не смотря на ласки и угощеніе, строгая система

всего дома, барственная важность бабушки, окружавшая ее,

рабская почтительность и всеобщая стѣсненность, безотчетно

мною чувствовались; мнѣ было вольнѣе въ комнатѣ услѣ

пого дѣда. Сверхъ всего мнѣ казалось, что насъ не такъ

любятъ, какъ надобно, и иногда замѣчала, что у матери моей

заплаканы глаза .

Обратный путь нашъ совершился тѣмъ же порядкомъ,

но погода была еще хуже и поѣздка мучительнѣе.

У насъ мы нашли пріѣзжаго гостя изъ арміи , Двою

роднаго брата моего отца, Осипа Алексѣевича Кучина,

2

*) Мѣстное печенье изъ тѣста .
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молодого , веселаго, прекраснаго собой. Онъ былъ ранень,

взялъ отпускъ лечиться и поселился у насъ до выздоровленія .

Его разсказы о пожарѣ Москвы , Смоленска, о сраженіяхъ

подъ Бородинымъ, Тарутинѣ, Красномъ, о переходѣ черезъ

Березину и бѣгствѣ Наполеона съ арміей, а затѣмъ бле

стящіе герои, восторженный патріотизмъ, таинственная ко

мета съ хвостомъ въ полъ- неба это сдѣлалось моимъ

вторымъ волшебнымъ міромъ.

Масса плохо гравированныхъ, раскрашенныхъ картинъ

съ изображеніями сражений и портретами отличившихся вои

новъ ярко отпечатлѣли этотъ періодъ времени въ моей

памяти, а подаренная мнѣ дядей коллекцiя каррикатуръ на

французовъ дала мнѣ о нихъ понятие, какъ о самомъ нич

тожномъ народѣ. Эти картины расходились въ огромномъ

количествѣ, покупались народомъ на послѣднія копѣйки,

возбуждали чувство народной гордости и увѣренность въ

свои силы и возможности .

Катерина Петровна, разсматривая вмѣстѣ со мною кар

тинки, поселяла во мнѣ не только что о французахъ, и ихъ

императорѣ, но и вообще о европейскихъ народахъ и госу

даряхъ еще болѣе ничтожное представленіе. Какie это ко

роли, говорила она тономъ пренебреженія, это не короли,

а королики , у нихъ чай и чайнички- то все съ отбитыми

Носиками .

Вышедшая тогда пѣсня:

2

2

За горами, за долами,

Бонапарте съ плясунами

Вздумалъ вровень стать.

пѣлась и въ гостинныхъ и въ переднихъ, игралась на фор

тепьяно, на гитарѣ и на балалайкѣ. я съ ребяческимъ

увлеченіемъ пѣвала :

Бонапарту не до пляски,

Растерялъ свои подвязки,

и думала съ удовольствіемъ, достанется же ему за это, помня
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меня наказывали когда я теряла свои подвязки .
И

вмѣстѣ съ Катериной Петровной радовалась, когда услы

шала , что Бонапарта поймали и засадили на островъ.

Но, не взирая на жаркiй патріотизмъ и неприязнь къ

иностранцамъ вообще, я съ невольнымъ чувствомъ жалости

смотрѣла на изображенія несчастныхъ, оборванныхъ плѣн

ныхъ, несмотря на то , что Катерина Петровна говорила

„по дѣламъ вору и мука“, и чувство это высказалось при

первомъ представившемся случаѣ.

Однажды у насъ подъ открытымъ окномъ залы остано

вилась небольшая партія плѣнныхъ швейцарцевъ. Я была

въ залѣ одна и играла у окна. На столѣ лежали салфетки

и серебро, приготовленныя къ обѣду. Молодой человѣкъ съ

кроткимъ, унылымъ лицемъ въ оборванной одеждѣ, стоя у

самаго окна, съ умоляющимъ взоромъ сталъ говорить мнѣ

что-то по французски. Я не поняла словъ, но поняла вы

ражавшееся въ его лицѣ горе, нужду, просьбу. Въ силь

номъ волненіи я схватила со стола серебро, завернула въ

салфетку, притащила къ окну и бросила плѣнному. Въ эту

минуту вошла матушка, не видя на столѣ серебра, спросила

гдѣ оно и о чемъ я плачу. Я молчала, продолжая плакать.

Плѣнный, увидавши серебро, передалъ его въ окно матушкѣ,

объясняя, что принялъ свертокъ отъ ребенка, не зная что

тамъ было. Матушка взяла серебро, долго разговаривала съ

плѣнными, выслала имъкушанья, хлѣба, вина, бѣлья. Сколько

взоровъ и слезъ благодарности видѣла я , сколько горя и

страданій угадало мое дѣтское сереце. Положивши руки на

подоконникъ, ясклонила на нихъ голову, чтобы не видали

слезъ моихъ и украдкой взглядывала что дѣлается . У ходя,

плѣнные горячо благодарили мать мою. Мой молодой зна

комець, улыбаясь, ласково протянулъ мнѣ руку, я схватила

ее и поцѣловала.

Когда плѣнные ушли, за мои подвиги меня выдрали за

уши и выгнали изъ залы. Всего же обиднѣе мнѣ было то,

2
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что Катерина Петровна долго попрекала меня тѣмъ, что я

врагу отечества руку поцѣловала.

Ну, какъ тебѣ не стыдно, говорила она, вѣдь онъ

врагъ твой, ручищей-то этой, чай, что русскихъ побилъ, а

ты цѣлуешь, и еще говоришь: „ я русская“ , радуешься, что

Бонапартъ подвязки растерялъ; какая же ты , выходить, рус

ская- то, и серебро было упрятала французу. Ты просто

сорви -голова .

Этими попреками я огорчалась до крайности. Въ головѣ

моей все перепутывалось.

Къ счастію дядя Осипь Алексѣевичъ подарилъ мнѣ ящикъ

дорогихъ красокъ, сь блюдичками, кисточками, карандашами,

да нѣсколько книжекъ „Дѣтскаго чтенія“ – Кампе, и

„Робинзона Крузое “. Это отвлекло меня отъ патріо

тизма. Я зачитывалась цѣлые часы, перечитывала то, что

больше нравилось, выучивала наизусть, акрасками усердно

малевала картинки въ моихъ книгахъ.

По случаю еще неотдѣланныхъ комнать, многочислен

ныхъ приемовъ и угощеній , что отецъ мой чрезвычайно лю

билъ, дѣлать у насъ не могли въ эту зиму и ограничива

лись домашнимъ устройствомъ и домашними увеселеніями.

Образъ жизни отца моего

образцомъ жизни помѣщиковъ средней руки того времени.

У него было около двухъ сотъ душъ крестьянъ, въ двухъ

деревняхъ: Карповкѣ и Тихомировкѣ. Послѣдняя населена

была корелами, большая часть прислуги нашей была изъ

кореловъ. Я ясно помню, какъ изъ Тихомировки привезли

мальчиковъ и дѣвочекъ для выбора изъ нихъ прислуги и

обученія разнымъ мастерствамъ; помню ихъ бѣдную одежду,

встревоженныя лица матерей, страхъ ожиданья , пока шелъ

наборъ. Забракованные въ радостномъ иступлении выбѣгали

вонъ. Избранные, глотая горькія слезы, одни бодрились,

другіе стояли понуривъ головы; что смотришь волкомъ-то “ ,

говорили имъ нѣкоторые изъ присутствовавшихъ при на

2

отчасти можно назвать

2
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борѣ домашнихъ служителей, » смотри на господъ весело “ ,

при этомъ рукой приподнимали подъ подбородокъ скло

ненную страхомъ и горемъ голову. Самые красивые и да

ровитые оставлялись при домѣ, прочие шли въ разныя ученья.

Такимъ образомъ въ три или четыре года у насъ въ числѣ

дворовыхъ свои столяры, маляры, сапожники,

башмачники, слѣсаря , шорники и проч. Два сына нашего

управляющаго Агея Трофимовича обучены были — старшій —

поваренному искусству въ англійскомъ клубѣ, у знамени

таго тогда повара Яковлевыхъ — Алексѣя, меньшой бедоръ

Агеевичъкандитерскому. Стройная корелка Уляна отдана

была къ цыганамъ учиться плясать. Дорого купленный за

великолѣпный голосъ шестнадцати-лѣтній мальчикъ Иванъ

Пѣтуховъ учился пѣть у Бошарова. Молодую домашнюю

прислугу родители мои сами обучили танцовать. Изъ имѣв

шихъ хорошіе голоса , отецъ мой, страстно любившій музыку

и пѣніе, самъ сладилъ хоръ пѣвчихъ. Одипъ изъ дарови

тыхъ мальчиковъ выученъ былъ играть на балалайкѣ ка

кимъ- то извѣстнымъ музыкантомъ, дававшимъ въ Москвѣ

концерты на этомъ національномъ инструментѣ.

Такимъ образомъ была возможность, какъ только взду

мается сдѣлать танцовальный вечеръ, слушать пѣвчихъ, лю

боваться пляской. Самъ батюшка игралъ на гитарѣ и прі

ятно пѣль. Гитарой онъ давалъ знакъ хору, какую пѣть

пѣсню, тотчасъ раздавался одинокій голосъ, хоръ подхваты

валъ, голоса заступали другъ другу, сливались, выносили,

отрывали, — и когда умолкали, минуты двѣ дребезжали струн

ные звуки балалайки съ прищелкиваніемъ съ переборами,

раздавался одинокій Голосъ и хоръ съ силой

и увлеченіемъ подхватывалъ -и отецъ мой былъ весь упо

енье, весь то же чувство, что и хоръ, и мою ребяческую

душу эти пѣсни уносили въ безотчетный, но близкiй мнѣ,

родной мнѣ міръ. Сумеркамибатюшка любилъслушать Ивана

Пѣтухова; онъ приказываль ему стать за дверью своего ка

2

и снова
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бинета, самъ садился на широкій турецкій диванъ и весь

иревращался въ ожиданіе и слухъ. Мы сидѣли, не смѣя ше

вельнуться, притаивъ дыханіе. Какъ только, какъ бы изъ

дальняго далека, долетали первые звуки чистаго, нѣжнаго

голоса , лицо отца моего озарялось умиленіемъ, и чѣмъ дальше

лилась его любимая пѣсня „ Среди долины ровныя“ или „ Не

одна-то въ пол дороженька пролегала “, тѣмъ умилитель

нѣе, тѣмъ грустнѣе становилось лицо его и нерѣдко по немъ

катились хорошія слезы.

Какъ же это, скажите, бывало возможно, что иногда по

слѣ такихъ минутъ спокойно отдавался приказъ отодрать

кого нибудь на конюшнѣ, или при появленіи гостя- помѣ

щика въ дыму трубокъ шелъ громкій, шумный, хвастливый

разговоръ о лошадяхъ, собакахъ и городскихъ сплетняхъ!

да, такъ бывало. Бывало драли и пѣвца. Почти такую же

форму жизни я нашла въ родительскомъ домѣ и въ моей

юности .

Прислугу у насъ содержали и одѣвали хорошо, обраща

лись сь нею, ласково или, лучше сказать, милостиво, но при

малѣйшемъ опущеніи обязанности, за косой взглядъ, за не

умѣстное возраженіе, отецъ мой, не смотря на врожденную

доброту, бывалъ безпощадень. При этомъ невольно прихо

дить на мысль, какъ при произволѣ самая доброта не на

дежна. Нерѣдко бывало, что подъ вліяніемъ дурного распо

ложенія духа, прихоти, даже каприза творилось то, о чемъ

послѣ сожалѣли, старались поправить, но поправить не все

гда удавалось.

Отецъ мой былъ человѣкъ хорошій и не безъ способно

стей, но все это нерідко потемнялось отъ безотчетности

нравственныхъ понятій . Случзлось, что одинъ и тотъ же по

ступокъ онъ объяснялъ различнымъ образомъ, смотря по

тому, какъ ему было выгоднѣе, лишь бы общественное мнѣ

ніе стояло за него. Глубоко подумать о правилахъ жизни

онъ былъ не подготовленъ ни воспитаніемъ, ни окружавшей
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его сферою. Сверхъ всего у него не было для этого ни охоты ,

ни досуга . Онъ всегда былъ чѣмъ-нибудь увлеченъ, что -ни

будь предпринималъ, устроивалъ, куда - нибудь ѣхалъ. Се

мейной жизнью скучалъ, любилъ общество, велъ большую

игру и нерѣдко на мѣсяцы уѣзжаль то въ столицы , то на

большая ярмарки, съ которыхъ привозилъ одновременно :

ковры , хрусталь, фарфорь, громадныхъ рыбъ, женѣ шляпку,

кучеру кушакъ, золотую табакерку съ музыкой, духи, икру

и проч. Съ возвращеніемъ его, домъ нашъ, безъ него ти

хій, безмолвный, оживлялся и становился шуменъ; слуги бѣ

гали, суетились, гости толпились съ утра до вечера. Всѣ

знакомые отца моего находили, что ни съ кѣмъ нельзя такъ

прекрасно провести время, какъ съ нимъ и у него. Отецъ

"былъ очень привѣтливъ и краснорѣчивъ. Любилъ очаровы

вать любезностью, остроуміемъ, дивить блескомъ дома, при

слугой, конскимъ заводомъ, борзой собакой , гостеприимствомъ.

Онъ былъ бы счастливъ, если бы могъ посадить за свой столъ

разомъ всю губернію и угостить пѣсельниками и танцовщи

ками такъ же, какъ ухой изъ волжскихъ стерлядей съ на

лимьими печенками, фисташковымъ мороженымъ — трудовъ

Өедора Агеева , шампанскимъ и кормлеными индѣйками.

Разговоры вертѣлись больше на мѣстныхъ интересахъ и за

бавныхъ атекдотахъ. Политическiя свѣдѣнія почерпались изъ

„ Московскихъ вѣдомостей “, наукъ не касались, считали ихъ

дѣломъ профессоровь, не имѣющими близкой связи съ жизнью

общества, и относились къ нимъ съ своего рода ироніей.

Кромѣ газетъ читались только романы; ихъ покупали почти

что на пуды у купцовъ, пріѣзжавшихъ съ товарами.

Мать мою отець любилъ и ревновалъ чуть не къ стѣ

Относитель
но

же себя смотрѣлъ очень легко на су

пружескія обязанност
и

и нарушеніе вѣрности не только-что

не считалъ порокомъ для себя, но даже не находилъ необ

ходимости слишкомъ строго скрывать свои измѣны .

Мать моя юная, нѣжная, пылкая, до крайности добрая

2
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и симпатичная, но не подготовленная къ жизни практиче

ской, не достигшая еще до того нравственнаго развития , ко

торое даетъ силу въ самомъ себѣ и сдерживаетъ въ извѣст

ныхъ границахъ насъ окружающихъ, падала духомъ подъ

семейными огорченіями, терялась, раздражалась и, не находя

дома душевнаго отдыха, нерѣдко искала развлеченья въ про

винціальномъ обществѣ, а зимами, мѣсяца на два и долѣе

уѣзжала въ Москву къ княгинѣ Хованской и Голохвасто

вымъ, гдѣ старшіе ее чрезвычайно любили, а съ молодыми

она была дружна и въ постоянной перепискѣ. Вслѣд

ствіе всѣхъ этихъ условій, на наше воспитаніе не было и

не могло быть обращено должное вниманіе. Отецъ же, рѣдко

появляясь дома, былъ съ нами ласковъ, но въ жизнь нашу

не вмѣшивался. Можно сказать, мы съ братомъ росли пре

доставленные на волю божію и частію Катерины Петровны .

Пожалуй при такихъ условіяхъ вмѣшательство родителей

въ наше воспитание было бы вреднѣе недостатка участія .

Люди, не подготовленные къ великой отвѣтственности вос

итанія , не зная условій организма, не зная природы ду

шевныхъ движеній, ихъ развития и проявленій , не могутъ

знать, гдѣ кончается польза и гдѣ начинается вредъ.

Противодѣйствуя часто нормальному проявленію жизни

они мѣшаютъ счастію ребенка и портять свой и его характеръ.

Съ наступленіемъ весны мы опять поѣхали въ Карповку.

Какъ я обрадовалась деревнѣ, бору, ручью съ развалинами

плотины , клѣткѣ съ перепеломъ, своему окну, изъ котораго

виднѣлась зеленая озимь, бѣлкамъ, зайцамъ. Какъ радостно

Bзобралась на свой столъ, услышала утромъ жаворонка , ве

черомъ перепеловъ. Я помѣстила у себя на столѣ и краски,

и Робинзона, и Дѣтское чтеніени ко всему относилась со

чувственнѣе и отчетливѣе преяжняго. Это была наша послѣд

няя поѣздка въ Карповку, вскорѣ батюшка ее продаль.

Въ Корчевѣ насъ помѣстили уже въ домѣ. Тамъ слу

чайно мы сдѣлались частыми свидѣтелями биллиардной игры .

пита
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Въ нашей дѣтской, смежной съ биллиардной, надъ лежан

кой, было небольшое, круглое отверстie, заткнутое сверну

тымъ лоскуткомъ холста. Какъ только мы слышали, что в

биллиардной гости и начинается игра, то поочередно стано

вились на лежанку, вынимали затычку и любовались на по

сѣтителей, на лампы, на шары, кіи , игру. Отецъ считался

первымъ игрокомъ на биллиардѣ. Онъ чисто, отчетливо дѣ

шары въ лузы, ловко ходилъ съ кіемъ вокругъ бил

ліарда , иногда игралъ положивши на лобъ серебряный рубль,

кончалъ партію съ трехъ или четырехъ ударовъ. Въ во

сторг , мы прыгали на лежанкѣ.

Кромѣ билліарда, при отцѣ у насъ иногда шла довольно

большая игра въ карты .

Когда готовилась игра , двери во внутренную половину

дома запирались, въ залѣ, гостиной и кабинетѣ расклады

вались столы и игра шла цѣлую ночь.

Утромъ, когда всѣ еще спали, мы съ братомъ отправля

лись подбирать карты, для постройки домиковъ; онѣ грудами

валялись по полу, по раскинутымъ столамъ, вмѣстѣ съ мѣл

ками, щеточками , пустыми и недопитыми стаканами чая, съ

мебелью въ безпорядкѣ.

Всѣ эти картины возбудили въ моемъ брать страсть къ

игрѣ, а во мнѣ глубокое отвращеніе ко всякаго рода играмъ,

къ проигрышамъ и выигрышамъ.

Въ эту зиму стали толковать куда бы лучше помѣстить

меня: въ институтъ или въ Смольный монастырь. Тетушка

Елизавета Петровна предложила подготовить меня къ обще

ственному заведенію, и я стала каждый день ходить къ ней

учиться. Eя образъ жизни, спокойный, разсудительный харак

теръ, уроки, которые она умѣла сдѣлать занимательными, все

это имѣло на меня самое благотворное влияние. Утрами мы за

нимались, а послѣ обѣда , когда тетушка отдыхала , я смирно

сидѣла въ гостиной, перебирала мелочь въ ея рабочихъ
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ящичкахъ, пересматривала и читала книги , всегда лежавшая

въ углу гостиной на мраморномъ столикѣ.

Страсть к чтенію росла у меня съ каждымъ днемъ;

какую бы книгу я ни увидала , она тотчасъ была у меня въ

рукахъ. Разъ я взяла у матери съ комода „ Мои бездѣлки

и Аониды “ Карамзина; прочитала всѣ стихи; Прекрасную

царевну и счастливаго Карла ; Наталью, боярскую дочь; Бѣд

ную Лизу. Когда же Лиза бросилась въ прудъ, я легла нич

комъ на диванъ и разрыдалась. Матушка отняла у меня

книгу, и чтобы успокоить чувства заставили вязать чулокъ,

по урокамъ, отмѣривая саженями нитки.

Отець Іоаннъ приглашенъ былъ давать мнѣ уроки чи

стописанія, священной истории и ариөметики. Надъ страда

ніями и смертью Тисуса Христа я заливалась слезами. Та

блица умноженія поражала правильностію выводовъ. Любо

знательность все больше и больше пробуждалась и вопросы

одни за другими возникали и тѣснились въ дуптѣ . Я стала

приставать съ ними то къ тому, то къ другому, но рѣдко

получала удовлетворительные отвѣты. Должно быть не знали

что отвѣтить и поэтому отдѣлывались или поговоркой , много

будешь знать — скоро состаришься “, или „учись, сама все

узнаешь“ . А мнѣ хотѣлось знать сейчасъ же: что такое

небо, кто на немъ живетъ, откуда приходятъ мѣсяцъ и

солнце и куда уходятъ; что такое звѣзды; отъ чего дождь.

отъ чего снѣгъ, какъ трава растетъ“. Не получая отвѣта отъ

старшихъ, за разрѣшеніемъ
этихъ вопросовъ я обращалась

къ Катеринѣ. Петровнѣ, она не озадачивалась
ничѣмъ. На

небесахъ, говорила она, живетъ Господь Богъ со святыми, съ

ангелами и херувимами
; что же они тамъ дѣлаютъ

почему знать, на небо никто не лазилъ; а откуда все бе

рется, куда дѣвается, на это власть Господня; если такъ

есть, стало быть такъ и надобно, —-и что это тебѣ за охота,

добавляла она, дознаваться что, да зачѣмъ, куда , да откуда.

знала бы свое дѣтское дѣло “ . Объяснивши такъ, она успокоива

п
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лась; но я не успокоивалась и сама себѣ придумывала раз

гадки .

Помню, какъ иногда въ сумерки садилась я въ саду на

ступеньку террасы, не спуская глазъ съ неба, смотрѣла ,

какъ одна за другою выступали звѣзды, и думала, должно

быть это окошечки въ домикахъ ангеловъ и тамъ свѣчки

зажигаютъ; вотъ, вотъ откроются окошечки , выглянуть изъ

нихъ хорошенькія дѣти и усмѣхнутся мнѣ, а я имъ улыб

нусь, и подолгу ждала свиданья съ небесными младенцами.

На святкахъ и масляницѣ вмѣстѣ съ глубокими снѣгами

и трескучими морозами наступало у насъ самое шумное,

самое веселое время.

На масляницѣ послѣ всевозможныхъ блиновъ отправля

лись кататься въ нѣсколькихъ саняхъ, связанныхъ въ длину

другъ съ другомъ, запряженыхъ гусемъ. Въ передовыхъ са

Няхъ садились господа и гости, възаднихъ — прислуга, въ концѣ

поѣзда привязывались салазки, въ нихъ сажали любимую

путиху батюшки, шутившую изъ ума, худенькую, неболь

шую старушку изъ дворянъ, Анну Афонасьевну, давали ей

вь руки помело и съ пѣснями катались по улицамъ, восхи

щая толпы зрителей. По данному знаку, кучеръ дѣлалъ кру

той поворотъ, салазки опрокидывались, Анна Афонасьевна

вылетала на снѣгъ и , не выпуская изъ рукъ помела , пу

скалась въ догонку поѣзда, которому отдавался приказъ

ѣхать рысью и ни въ однѣ сани ее не пускать. Догнавши

поѣздъ, она неслась подлѣ него и , равняясь съ санями ба

Тюшки, вступала съ нимъ въ перебранку, мѣняясь колко

стями и остротами, забавляя себя и его . Затѣмъ роскошный

обѣдъ, ледяныя горы , господа спускаются съ горъ въ салаз

кахъ, прислуга на округленныхъ льдинахъ, при быстромъ

спускѣ летять кувыркомъ, смѣхъ, веселье - и такъ до про

щальнаго вечера .

На святкахъ устраивались поочередно обѣды, вечера съ

танцами, фантами, реtіtѕ jeux, съ маскарадами, домашними
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спектаклями. Самые блестящіе вечера давались у насъ и у

нашихъ сосѣдей, помѣщиковъ Рудаковыхъ. Въ день бала

гости съѣзжались съ утра, послѣ обѣда переодѣвались въ

бальное или маскарадное платье и подъ оркестръ военной

музыки танцовали до утра: кадрили, вальсь, экосезъ, мяте

лицу, мазурку. На вечеринкахъ играли въ фанты , въ вере

вочку, кошку съ мышкой. У насъ, иногда среди бала, когда

во время отдыха разносили ортадъ, лимонадъ и мороженое,

въ залу являлся мальчикъ въ шелковыхъ малиноваго цвѣта

шароварахъ, въ голубомъ гроденаплевомъ казакинѣ, пере

тянутомъ серебрянымъ пояскомъ, и съ перекинутой черезъ

плечо бандурой. Поклонившись онъ сбрасывалъ изъ-за

плеча бандуру, и подъ тихіе струнные звуки начиналъ гра

ціозный русский танецъ, легко выкидывая присядку; кончивши

пляску, быстро исчезалъ въ переднюю. Балъ кончался гросъ

фатеромъ и длиннымъ польскимъ. Пока пары обходили по

комнатамъ, въ залѣ накрывали длинный столъ и подавался

ужинъ. Отецъ мой и мать не садились за столъ, а ходили

вокругъ, подсаживаясь то къ тому, то къ другому, угощая

и занимая разговоромъ.

Настоящее святочное веселье я видала когда родителей

нашихъ не было дома. Только-что они съѣзжали со двора,

какъ въ дѣвичьей поднимался дымъ коромысломъ. Затягива

лись подблюдныя пѣсни, хоронили золото, гадали, кто бѣ

галъ въ баню и возвращался чуть живъ отъ страха, кто на

водилъ зеркальце на мѣсяцъ и ронялъ его съ испуга на снѣгъ,

изъ таинственной дали наведеннаго зеркала на зеркало

ждали, что что- то выступить. И вдругъсреди гаданій слышался

на снѣгу скрыпъ, топотъ, шумъ, голоса и въ дѣвичью съ

холодомѣ вваливалась толпа наряженныхъ въ костюмахъ, съ

цѣлью не столько нравиться, сколько насмѣшить и напугать

до полусмерти. Изображаемыя лица почерпались или въ на

родной фантазіи , гдѣ они живутъ какъ дѣйствительность,

или изъ сказокъ—не заботясь о томъ, бываетъ ли такъ въ
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самомъ дѣлѣ. Медвѣдь разстилался въ присядку передъ ки

киморой въ вывороченномъ тулупѣ съ рогатой кичкой на

головѣ; козелъ усердно выбивалъ мелкую дробь передъ ще

голeвaтo выступавшимъ журавлемъ. Домовой, съ бородой по

колѣно изъ горсти льна, семенилъ ногами передъ бабой

ягой, рѣшительно подъѣзжавшей к нему, съ деревянной

ступою въ рукахъ, въ которой бабы толкутъ ленъ. Ста

рики, старухи, кормилицы сажень ростомъ и

сую въ плечахъ, цыгане, колдуны , шумъ, пѣсни, хохотъ,

балалайка, и надъ всей этой пестрой, веселящейся тол

пой выдвигалась смерть. Ее представлялъ шестъ, обер

нутый въ бѣлую простыню, который держаль, чуть не съ

шестъ ростомъ, нашъ выѣздной лакей Егорь Степановичъ;

на концѣ шеста наткнута была, вмѣсто головы, тыква съ

прорѣзанными въ ней дырами, долженствующими изображать

ротъ, носъ и глаза, сквозь которыя свѣтились раскаленные

уголья. Фигура эта имѣла въ себѣ что то поражающее, отъ

нея всѣ невольно пятились и сторонились. Не зная еще, что

такое смерть, увидѣвши въ первый разъ эту фигуру, я въ

ужасѣ закричала и нѣсколько дней пролежала въ жару.

На этихъ вечеринкахъ веселились не по приказу — не для

другихъ, а каждый для другихъ столько же, сколько и для себя.

Говоря о святкахъ—вспомнился мнѣ слышанный мною

отъ отца странный случай, бывшій съ его матерью. Однажды

пріѣхала она погостить к моему отцу въ Корчеву, кото

рый въ то время занималь должность исправника. Подъ над

зоромъ его содержался подсудимый помѣщикъ Алексѣй Пе

тровичъ Бемъ, за то, что въ пылу гнѣва засѣкъ до смерти

ямщика, который прокатилъ его не такъ бѣшено, какъ ему

хотѣлось. Бемъ былъ человѣкъ молодой, богатый, красивый,

довольно образованный, но необузданный удалець, какie

нерѣдко встрѣчались въ тѣ времена. Удальство и разгулъ

тогда вмѣнялись въ достоинство; шумныя удовольствія, вы

ходки очертя голову считались дѣломъ не только что обык
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новеннымъ, но доставляли своего рода славу и давали вѣсь.

Этимъ потокомъ удaльства и жаждой разгульной славы увле

калось множество молодежи , къ ихъ числу принадлежалъ и

Бемъ. Его наслажденіемъ было, одѣвшись ямщикомъ, стоя

на телѣгѣ, сломя головуголову нестись на бѣшеной тройкѣ до

тѣхъ поръ, пока она ложилась въ лоскъ.

Отецъ мой не стѣснялъ Бема, даже принималъ у себя

въ домѣ. Бабушка это знала и предварительно сказала ему,

чтобы разбойникъ, какъ она называла Бема, не показывалъ

глазъ пока она у него гостить. Отець такъ и распорядился.

Когда бабушка собралась уѣзжать, что-то остановило ее.

Отдохнувши послѣ обѣда, она вышла въ гостиную, спустя

нѣсколько минутъ въ гостиную вошелъ высокій молодой

человѣкъ, съ умными черными глазами. Взглянувши на него,

бабушка обомлѣла . На святкахъ она гадала о судьбѣ своей

любимой дочери Като въ зеркала , наведенныя одно на дру

тое и ей показался тотъ самый брюнетъ, который вошелъ

въ гостиную. Это был. Бемъ. Онъ слышал , что старушка

уѣлала и пришелъ навѣстить отца моего. Смущеніе бабушки

онъ отнесъ къ ея предубѣжденiю противъ него; не смѣя ни

рекомендоваться, ни выйдти вонъ, онъ молча поклонился,

сѣлъ въ кресло , изъ вѣжливости вступилъ въ разговоръ

и такъ заинтересовалъ старушку, что когда вошелъ батюшка

и при видѣ Бема растерявшись, отрекомендовалъ его ма

тери, то она, къ изумленію его, отвѣтила довольно привѣт

ливо. Вечеромъ бабушка разсказала отцу моему о своемъ

видѣніи въ зеркалѣ и смѣясь добавила : „ Ну статочное ли дѣло ,

чтобы моя Като вышла замужъ за каторжнаго, вѣроятно его

черные глаза ввели меня въ заблужденie“ .

Нездоровье удержало бабушку въ Корчевѣ еще недѣли на

двѣ; Бемъ продолжалъ бывать, а наканунѣ ихъ отъѣзда Като

тайно обвѣнчалась съ Бемомъ. Спустя нѣсколько мѣсяцевъона

у ѣхала съ нимъ на поселенье въ Сибирь и по прошествии

двухъ лѣтъ возвратилась къ матери съ своей приданой гор

2

... . .

: -



105

и

2

чева .
1

и

2

ничной Дарьей Трофимовной, беременная и въ злой чахоткѣ.

Разрѣшившись, вмѣстѣ съ младенцемъ окончила жизнь.

Въ Сибири Бемъ вель привычную разгульную жизнь,

пьяный билъ, тиранилъ, унижалъ жену довелъ ее до

троба.

Однажды, когда послѣ праздниковъ мы перешли къ обыч

ному образу жизни, сидѣла я , вечеромъ, на обѣденному

столѣ въ столовой и разсматривала географическая карточки;

на каждой карточкѣ было начерчено какое нибудь государ

ство и нарисованъглавный городъ его. Мать моя сидѣла подлѣ

стола съ работою и говорила мнѣ, что всѣ эти города по

строены на той же землѣ, на которой стоитъ и наша Кор

А на чемъ стоитъ земля? спросила я. Земля ни

на чемъ не стоить, отвѣчала мнѣ мать, она круглая, какъ

яблоко, и безпрерывно летить вертится въ Воздуш

номъ пространствѣ, отъ этого уэтого у насъ бываетъ то день,

то ночь, то лѣто, то зима“ , — и взявши яблоко, повертывая его

передъ свѣчей , старалась пояснить мнѣ движеніе земли во

кругъ самой себя и вокругъ солнца.

Какъ же мы не свалимся съ земли, когда повернемся

внизъ головой? спросила я встревоженнымъ голосомъ. Сколько

ни старалась мать объяснить мнѣ отчего не свали

ваемся, я ничего не понимала , а все больше и больше при

ходила въ волненіе . Въ воображеніи моемъ рисовалось мрач

ное, безконечное пространство , среди него, какъ свѣтлая точ

ка — солнце, передъ этой свѣтлой точкой нашъ земной шаръ,

вмѣстѣ съ нами, съ одурѣвающею быстротой вертится и не

сется безъ остановки и мы, того и гляди, полетимъ съ него

въ бездонную пропасть.

Это представленіе, усиліе понять отчего мы

тимъ съ земли, обращаясь головою внизъ, страхъ, чтобы

какъ нибудь не свалиться, до того раздражили меня, что я

расплакалась. Мать, глядя на мою тревогу и волненіе, также

какъ и другія находившаяся тутъ же въ комнатѣ, не могла
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удержаться отъ смѣха и, успокоивая меня, вмѣстѣ съ тѣмъ

хохотала. Это довело меня до изступленія , до болѣзни.

Тяжелы дѣтскія слезы! Дѣтскимъ горемъ шутить опасно.

Когда наступила оттепель, я съ радостнымъ волненіемъ

слѣдила за перемѣнами совершавшимися въ природѣ. Грачи

прилетѣли, говорили мнѣ, жаворонковъ видѣли. Солнце свѣ

тило все ярче и горячѣе въ полдень, съ крышъ текла вода,

ледяныя сосульки, пригрѣтыя солнцемъ, ломались и съ тре

скомъ летѣли внизъ, настъ въ саду проваливался, по ули

цамъ и во дворѣ журчали лужи. Когда на Волгѣ тронулся

ледь, насъ, закутавши, взяли посмотрѣть какъ ледъ идеть;

на берегу стояла толпа народа. Сплошная масса льда съ

глухимъ шумомъ, медленно двигалась, льдины , набѣгая другъ

на друга, съ трескомъ ломались, дробились и погружались

въ воду. Съ рѣки дулъ пронзительный вѣтеръ, мы пере

дрогли и насъ унесли домой. Я каждый день навѣдывалась,

что дѣлается на Волгѣ. Вскорѣ мнѣ донесли, что ледъ ва

валить, что пронеслись бревна, доски, изломанная

лодка, собака желтая лаяла со льдины; спустя немного вре

мени услыхала, что по Волгѣ идетъ сало — затѣмъ Волга

разлилась, затопила противоположный берегъ, сторожку и

озерникъ. Озерникомъ называлсяназывался большой поемный лугъ

подъ Корчевой, на которомъ вода , сбывая, удерживалась вь

ложбинкахъ, образуя озерки. Отець мой каждый годъ

малъ озерникъ отъ города, подъ сѣнокосъ. Погода теплѣла

насъ выпустили побѣгать по двору, поспускать по лужѣ бу

мажные кораблики, порвать молоденькой, красноватой травки.

Около Петрова дня озерникъ былъ весь въ цвѣтахъ и

трава по поясъ. Начался сѣнокось. На озерникѣ раскинули

двѣ палатки: одну меблировали для господъ, другую устроили

Для прислуги и хозяйства. Вся прислуга наша оть ранняго

утра до поздней ночи была на сънокосѣ.

Мы также съ утра пріѣзжали на озерникъ и тамъ пили

чай. Вблизи рыбаки ловили рыбу, мы покупали у нихъ стер
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лядей, налимовъ, щукъ — голубое перо. Тутъ же варили уху

и обѣдали, а вокругъ насъ, подъ сверкающими косами коса

рей, правильными рядами падала густая, ароматная трава .

Мы съ братомъ маленькими граблями ворошили и гребли

сѣно вмѣстѣ съ нашими горничными дѣвушками, а больше

валялись въ душистыхъ копнахъ. Закатывалось солнце — свѣ

жѣло , работалось легче, скошенной травой и цвѣтами пахло

сильнѣе. Въ палаткахъ зажигались свѣчи, кипѣлъ самоварь

мы пили чай, ужинали, и насъ увозили домой полусонными.

Лѣтомъ родители мои услыхали, что помѣщики Рудаковы ,

жившіе верстахъ въ двѣнадцати отъ Корчевы, въ сельцѣ Ша

гаровѣ, взяли къ своимъ дѣтямъ учителя, стараго француза,

Оливье . Находясь въ дружескихъ отношеніяхъ съ этимъ се

мействомъ, они условились, чтобы я жила у нихъ и вмѣстѣ

съ ихъ дѣтьми, больше или меньше подходившими къ моему

возрасту, училась у Оливье. Какъ теперь вижу ихъ большой,

деревянный домъ на берегу Волги, съ просторными комна

тами, чайную съ итальянскимъ окномъ, а надъ ней, въ роді

антресолей, низенькую комнатку, съ полукруглымъ окномъ

до пола, возлѣ котораго я любила , сидя на полу, играть въ

куклы съ моей подругой Фанни и ѣсть поджаренныя тык

венныя зерна. Помѣщики Шагарова — типъ старинныхъ, доб

рыхъ, честныхъ владѣльцевъ, были любимы и уважаемы какъ

своими подданными, такъ и всѣми, кто только ихъ зналъ.

У нихъ все было просто, все отзывалось довольствомъ и ра

душіемъ. Многочисленная семья красивыхъ, здоровыхъ дѣ

тей росла на свободѣ, подъ надзоромъ разумной матери и

преданныхъ, простосердечныхъ русскихъ нянекъ. Оливье былъ

первый иностранецъ въ ихъ домѣ, и того продержали не

долго, мы у него ничему не выучились.— должно быть онъ

и самъ ничего не зналъ. Въ памяти у меня осталось отъ

Оливье — его названье, рыжій , щетинистый парикъ и безпре

рывная воркотня; зато довольно ясно помню, какъ мы съ

няньками гуляли по песчаному берегу Волги , ходили въ
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лѣсъ за грибами и ягодами, какъ няньки утрами кормили

насъ горячими сочнями съ свѣжимъ творогомъ, драченами

и яичницами; помню, какъ почтенная мать этого семейства ,

Катерина Калинишна, ласкала меня наравнѣсъ своими дѣтьми.

Осенью помѣстили меня въ другое семейство учиться тан

цовать. То были люди богатые, изъ аристократіи . Они взяли

изъ Москвы танцмейстера къ своимъ четыремъ дочерямъ и

кь жившимъ у нихъ тремъ или четыремъ дѣвочкамъ род

ственницамъ, учившимся вмѣстѣ съ ихъ дѣтьми у жившей у

нихъ гувернантки. Строгій порядокъ, выдержка дѣтей, по

стоянно французский языкъ — навели на меня уныніе. Я

робко смотрѣла на все, робко проходила гостиной, гдѣ хо

зяйка дома, сидя
шелковомъ диванѣ, подобострастно

окруженная бѣдными приживалками, — величественно прини

мала посѣтителей изъ нашего маленькаго городка. Отъ все

го вѣяло равнодушіемъ и гнетущими благодѣяніями. Я это

безотчетно чувствовала и тосковала , какъ вольная птица

въ дорогой клѣткѣ. Каждый вечеръ, подъ игру двухъ скри

покъ, мы усердно выдѣлывали chassées en avant и chas

sées en arriere. Къ торжественнымъ днямъ изъ насъ устрой

вали балеты .

На Рождество меня взяли домой, да такъ и оставили до

пансіона .

Дома я увидала новое лице: румянаго, веселаго, лысаго

старичка, — художника – живописца. Его привезъ откуда -то

мой отецъ и съ нимъ много картинъ, писаныхъ масляными

красками. Называли его Федоромъ Ивановичемъ. Послѣ жи

вописи, главной заботой Федора Ивановича было сохранение

и укрѣпленіе здоровья; Для этого онъ считалъ первымъ ус

ловіемъ веселое расположеніе духа, много движенья

простую, легко перевариваемую пищу. Часто утрами изъ его

студіи доносилась веселая плясовая пѣсня; какъ

мы съ братомъ это слышали, тотчасъ подкрадывались къ

его двери и сквозь скважинку дверного замка любовались,
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какъ онъ, отодвинувши въ сторону мольбертъ и палитру, пля

петъ среди комнаты , выражая пантомимой содержаніе пѣсни.

За обѣдомъ ему подавали каждый день гречневую кашу

и овсяный кисель съ молокомъ. Вечерами онъ просилъ мать

мою сыграть на фортепьянахъ плясовую и лишь только раз

давалась пѣсня:

„ Какь у нашихъ у воротъ

Стоялъ дѣвокъ хороводъ“

старый художникъ, напѣвая подъ музыку, щеголевато высту

палъ на средину комнаты и жестомъ подавалъ мнѣ знакъ

къ пляскѣ. Въ ту же минуту, подпершись обѣими руками,

в становилась передъ нимъ и, передернувши плечами, начи

нала выдѣлывать па и фигуры русскаго танца, стараясь соотвѣт

ствовать мимикѣ и всѣмъ приемамъ своего танцора. Но ни

когда Өедоръ Ивановичъ не былъ такъ неподражаемо хорошъ

и веселъ, какъ на святкахъ въ тюрбанѣ, фольгѣ, блесткахъ,

свѣтлыхъ бусахъ, въ развѣвающейся длинной мантіи, въ

такомъ замысловатомъ турецкомъ костюмѣ, какого, я думаю,

ни одному турку въ мірѣ не приходилось и въ глаза увидать.

Одна Катерина Петровна не жаловала художника за хло

поты съ овсянымъ киселемъ и смотря на нашу пляску, съ

досадой говаривала: „ишь чортъ съ младенцемъ“ .

Въ началѣ великаго поста матушка поѣхала въ Москву

и меня взяла съ собою. Мы отправились въ больной ко

жаной кибиткѣ, на наемной тройкѣ — въ сопровождении

Аннушки. На меня надѣли заячью шубку и укрыли плат

ками до того, что я чуть не задохнулась. Въ Завидовѣ мы

ночевали; въ Клину обѣдали у купца Воронкова, знако

моимъ родителямъ, гдѣ угостили насъ напропалую.

Другую ночь провели въ Подсолнечной, въ домѣ помѣпциць

Грязновыхъ, — на третій были въ Москвѣ, на Малой Брон

ной, во дворѣ дома княжны Анны Борисовны Мещерской. Мы

подъѣхали къ флигелю, въ которомъ жила съ своимъ семей

ствомъ княгиня Марья Алексѣевна Хованская.
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ГЛАВА VI .

Домъ княжны Анны Борисовны Мещерской.

1817—1818.

Лежить повсюду мертвенный покой,

Его кругомъ ничто не возмущаетъ,

Лишь каждый часъ часовъ унылый бой

оходѣ времени напоминаеть.

Княжна Мы пошли

къ

ная что

Вещи наши и Аннушку отправили въ домъ княжны

Анны Борисовны, гдѣ мать моя, пріѣзжая въ Москву, оста

навливалась всегда. Ей отводился большой кабинетъ для

спальной и обѣ парадныя гостиныя. У княжны мы ноче

вали и оставались утро, день - у княгини во флигелѣ.

Намъ сказали , что отдыхаетъ, и

ней только тогда, когда присланная отъ нея горнич

почтительно доложила , ея сіятельство изволили

встать и просять насъ пожаловать ҡъ себѣ. Въ передней

насъ встрѣтили старые сѣдые лакей, которые, по заказу,

строчили подтяжки, и два- три мальчика, читавшіе потрепан

ныя книги духовнаго содержанія . Во внутреннихъ комна

тахъ привѣтствовали чинныя горничныя, одѣтыя въ темныя

платья , съ большими чепцами на головахъ. Всѣ ходили тихо,

говорили шепотомъ, доклады дѣлали едва шевеля губами.

Глубокая тишина во всемъ домѣ прерывалась время отъ

времени визгомъ мартышки Макарушки въ нарядѣ дебар

кадера. Она сидѣла въ дѣвичьей на широкой полкѣ, задерну

той занавѣской, придѣланной къ печи, изъ-за которой вы

бѣгала на ея выступъ. Въ спальной комнатѣ представлялись

княжнѣ. Я еще помню ее: въ то время это была старушка

небольшого роста , съ крупными чертами лица, съ выраже

ніемъ важнымъ и нѣсколько строгимъ. Она всегда сидѣла

на зеленомъ штофномъ диванѣ, передъ овальнымъ столомъ°
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и то раскладывала на немъ пасьянсь, то складывала касъ

тетъ, иногда приказывала грамотной горничной почитать ей

священное писаніе или проповѣди. На столѣ передъ ней

находились какiя нибудь затѣйныя вещицы , родъ игрушекъ,

которыми забавляли ее племянники. Она любовалась ими

нѣсколько времени, потомъ дарила кому нибудь. Полъ въ

спальной былъ обитъ зеленымъ сукномъ, на окнахъ, выхо

дившихъ въ садъ Голохвастовыхъ, висѣли зеленыя штофныя

занавѣси . Противъ внутренней стѣны , на одну ступеньку

выше пола, углублялся нишъ. Тамъ, на зеленомъ сафьянному

диванѣ, княжна спала ночью и отдыхала днемъ. Въ голо

вахъ возвышался кіотъ съ образами въ богатыхъ ризахъ и

вѣнцахъ, осыпанныхъ драгоцѣнными камнями, передъ ними

горѣла неугасимая лампада. Тишину спальной нарушалъ

одинъ неумолкаемый стукъ англійскихъ столовыхъ часовъ,

стоявшихъ между оконъ, подъ зеркаломъ. Когда минутная

стрѣлка совершала кругъ и они били, то вслѣдъ за ними

начинали бить нѣсколько другихъ часовъ, стоявшихъ и ви

съвшихъ въ разныхъ комнатахъ. Подлѣ спальной, въ про

долговатой комнаткѣ въ одно окно, находился буфетъ съ

чайной посудой , столъ и стулъ, на которомъ постоянно си

дѣла пожилая женщина, Лизавета Емельяновна, ходившая

за княжной, она же наблюдала за хозяйствомъ и

вала чай .

Княжна рѣдко выходила въ другія комнаты. Онѣ были

просторны и удобно расположены , но, оставаясь безъ обнов

ленія, отъ времени казались
какъ бы Въ

двухъ гостиныхъ и залѣ висѣли большая люстры съ гране

ными хрустальными подвѣсками, которыя копоти

походили на дымчатые топазы и такъ ослабѣли на своихъ

подвѣскахъ, что при малѣйшемъ сотрясеніи , сверкая, позва

нивали. Вся обстановка комнатъ—мебель тяжелая, цѣльнаго

краснаго дерева, или выбѣленная съ позолоченными украше

ніями, подъ чахлами изъ полосатой коломенки, фарфоровыя

нали

полиняными.

ОТъ

2
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вазы и куклы, фигурныя зеркала, столы и мраморные под

зеркальники съ бронзовыми рішеточками все говорило )

другихъ временахъ, одругихъ нравахъ.

На внутренней стѣнѣ одной изъ гостиныхъ висѣли въ.

овальныхъ золоченыхъ рамкахъ, прекрасно сдѣланные гуа

шью, портреты всего семейства Яковлевыхъ, въ ихъ молодо-

сти. Они представлены были съ напудренными волосами, въ

щегольскихъ костюмахъ. Когда я стала знать оригиналы этихъ

портретовъ, то ни одинъ уже не походилъ на свое изображеніе ,

только у Іьва Алексѣевича удержалось его добродушное

выраженіе. Въ улыбавшемся молодомъ человѣкѣ, одѣтомъ

въ свѣтлоголубой кафтанъ, нельзя было узнать холоднаго

Взгляда Ивана Алексіевича. Полная, важная Княгиня не

имѣла ни малѣйшаго сходства съ полувоздушной дѣвушкой

съ розой въ распущенныхъ волосахъ. Въ дѣтствѣ моемъ я

любила разсматривать эти портреты, какъ картинки, мнѣ

особенно нравились ихъ яркія краски. Иногда случавшіеся

при мнѣ взрослые, указывая на портреть красиваго моло

дого человѣка, съ умными темнокарими глазами , говорили:

„ вотъ это твой дѣдъ!“ Впослѣдствіи, когда эти портреты ,

по кончинѣ княжны , со всѣмъ ея имуществомъ перешли

къ княгинѣ, Глядя нихъ, я глубоко задумывалась,

стараясь какъ бы разгадать что-то непонятное для меня.

При входѣ в комнату княжны должно было помолиться

иконамъ и сдѣлать передъ ними три земныхъ поклона, по

томъ подойдти къ княжнѣ и поцѣловать у нея ручку. По

гладивши меня по головѣ или потрепавши по щекѣ, на

звавши Танюркой она отсылала меня посмотрѣть Мака

рушку или со старшей горничной поиграть въ большихъ

комнатахъ, мать же мою удерживала при себѣ и подолгу

разговаривала съ ней.

Въ 1812 году, въ то время какъ Москва занята была

неприятелемъ, домъ княгини Марьи Алексѣевны сгорѣлъ, по

этому она, до постройки или покупки новаго , со всѣмъ се

на
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мействомъ и многочисленной прислугой помѣстилась у княж

ны , въ деревянномъ флигелѣ съ мезониномъ, на одномъ

дворѣ съ домомъ.

Родственники и знакомые навѣщали княжну, но остава

лись не подолгу, чтобы не затруднить ее. Входили къ ней

тихо, въ полголоса говорили и, почтительно поцѣловавши у

нея ручку, удалялись едва слышными шагами.

Княгиня съ семействомъ, Левъ Алексѣевичъ и Елизавета

Алексѣевна съ дѣтьми, поочередно, проводили у княжны ,

каждый вечеръ; иногда Елизавету Алексѣевну замѣняла

много лѣтъ жившая при ней маленькая, ворчливая старушка,

Надежда Ивановна вдова коменданта Орской крѣпости.

Ихъ всегда провожали два служителя, съ напудренными

волосами, въ башмакахъ и ливрейныхъ фракахъ, хотя отъ

крыльца Голохвастовыхъ до крыльца княжны стоило перейдти

только садъ и немного двора .

Въ дни имянинъ и рожденья княжны -всѣ родственники,

даже такіе отдаленные, можно было

родныхъ потому только, что они на одномъ съ нею солнцѣ

рубашки сушатъ, являлись съ поздравленіями, а самые близкie

привозили ей въ подарокъ бездѣлицы, большей частью за

бавныя, какъ дѣтямъ. У нея же встрѣчались большie празд

ники и новый годъ. Наканунѣ новагоНаканунѣ новаго года поднималась

Иверская Божія Матерь, служили молебень, всѣ проходили

подъ поднятой иконой, затѣмъ поздравляли княжну, разъ

ѣзжались и домъ ея снова погружался въ безмолвие, преры

ваемое боемъ англійскихъ часовъ.

Княжна прожила около ста лѣтъ и кончила жизнь

какъ бы уснувши. Домъ и все свое состояніе она оставила

княгинѣ, пoкoивитей ее въ ея послѣдние годы. Богатые род

ные никакого протеста не дѣлали . Состояние княгини было

небольшое. По кончинѣ тетки княгиня не перепла въ боль

шой домъ, а осталась во флигелѣ. Домъ заколотили, часть

двора заросла травой, стѣны почернѣли, прислуга , получив

что ихъ счесть за

2
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шая отпускныя, разошлась, только желтыя , лохматыя со

баки постоянно лежали на каменномъ крыльцѣ, какъ бы

ожидая привычной подачки.

Мать моя ѣздила въ Москву каждую зиму, а когда я

подросла , то иногда меня брала съ собою. Въ одно

изъ моихъ пребываній въ Москвѣ, въ началѣ весны , иг

рая въ саду Голохвастовыхъ, я такъ сильно простудилась,

что едва не умерла отъ жестокой лихорадки. Меня лечилъ

Матвѣй Яковлевичъ Мудровъ хиной, но болѣзнь оставила

меня только въ концѣ лѣта , уже въ Корчевѣ.

Проживая у княжны Анны Борисовны, матушка часто на

вѣщала сенатора и Ивана Алексѣевича ,квартировавшихъ тогда

въ одномъ домѣ, и почти всегда оставляла меня у нихъ на

насколько дней, по неотступнымъ просьбамъ Саши. Когда

мы сбирались уѣзжать, онъ начиналъ кричать съ ревомъ:

не отпускайте Танхенъ (такъ называла меня Луиза Ива

новна) съ Натальей Петровной, и меня оставляли.

Саша росъ одиноко, понималъ отказа , не зналъ

уступокъ, не любилъ и не умѣлъ играть съ товарищами,

малѣйшее противорѣчіе выводило его изъ себя. Только со

мной онъ игралъ охотно, даже доходилъ до уступокъ. Игру

шекъ у него было пропасть, больщею частію дорогихъ, но

онъ не столько игралъ ими , сколько ломалъ, коверкалъ и

бросалъ. Изъ числа его игрушекъ мнѣ особенно памятна

кухня съ плитой, на которой готовился обѣдъ. Какъ только

трогали пружинку, всѣ повара и поваренки приходили въ

движеніе — это приводило меня въ совершенный восторгъ,

но мнѣ не долго удалось радоваться какъ повара пекутъ,

рубятъ котлеты и зелень, жарятъ и двигаются: Саша, не

терпѣливо стремясь узнать отъ чего , какъ тронуть пружинку.

всѣ принимаются за дѣло , разломалъ заднюю стѣнку кухни,

Вытащилъ пружинку и успокоился , — отдохнули и повара.

у Яковлевыхъ спать клали въ комнатѣ Луизы

Ивановны , на небольшомъ дивань, тутъ же стояла и кро

Не

2
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самимъ становилось

ватка Саши, обтянутая со всѣхъ сторонъ парусиной. Когда

Вѣра Артамоновна, надѣвши на него ночную сорочку,

укладывала его въ кровать, тогда приходилъ Иванъ Алексѣe

вичъ, держа во рту коротенькую трубочку и покуривши слегка

въ комнатѣ, онъ смотрѣлъ какъ обметывали на живую нитку

по постели Саши покрывавшую его простыню, чтобы онъ

ночью, раскинувшись, не простудился . Когда эта операція

была окончена, Иванъ Алексѣевичъ покрывалъ его бѣлымъ

байковымъ одѣяломъ и , перекрестивши, уходилъ въ свое

отдѣленіе, осмотрѣвши напередь все ли въ комнатѣ въ по

рядкѣ. Такъ какъ Сашѣ подъ приметанной простыней нельзя

было ни вскакивать на постели, ни прыгать съ нея, ни бѣ

гать, ни ломать игрушекъ, то , по удаленіи Ивана Алексѣe

вича, у насъ начинались продолжительные разговоры , пред

меты которыхъ большей частію вертѣлись на одномъ и томъ

же: на страшномъ, поражающемъ воображеніе до того, что

жутко. Любимымъ разсказомъ Саши

были ужасы, слышанные имъ отъ М - me Прово о массо

нахъ, при ложѣ которыхъ ея мужъ занималъ когда -то ка

кую-то должность, и о французской революцій , во время

которой едва не повѣсили на фонарѣ ея почтеннаго сожи

„ Разъ, начиналъ обыкновенно Саша, смирно лежа за

шитый въ постели , М- me Прово попала въ комнату, гдѣ

собирались массоны, когда тамъ никого не было, и пере

пугалась такъ, что чуть не умерла со страха. Комната была

вся обтянута чернымъ сукномъ, посрединѣ стоялъ столъ, на

столѣ крестъ, на крестѣ два кинжала, на нихъ мертвая голова.

На стѣнахъ висѣли портреты всѣхъ массоновъ въ свѣтѣ и.

если въ который нибудь изъ портретовъ выстрѣливали, то гдѣ

бы ни былъ тотъ человѣкъ, чей портретъ былъ прострѣлень,

тотъ въ ту же минуту падалъ и умиралъ“. Слушая это я дро

жала отъ страха и мнѣ всюду мерещились и черная ком

ната, и кинжалы , и портреты. „ А вотъ еще, говаривалъ

Саша, была во Францій революція, всѣ шумѣли, кричали,

теля .

2
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кто не шумѣлъ и не кричаль, тѣмъ рубили головы , народъ

бѣгаль по улицамъ, все билъ, ломалъ, потомъ прибѣжали

Во дворецъ и тамъ все перебили, переломали, да надѣли

себѣ на головы красные колпаки, запѣли пѣсни и пошли

вѣшать людей на фонаряхъ, хотѣли повѣсить на фонарѣ

М -eur Прово, - насилу спасла его Лизавета Ивановна“ . Если

случалось Сашѣ разсказывать при Егорѣ Ивановичѣ, какъ

во Франции народъ все билъ, ломалъ, бросалъ, то Егорь

Ивановичъ всегда добавлялъ: „ Вотъ бы тебѣ тогда туда,

то -то бы ты обрадовался, помогъ бы ломать, швырять, иско

веркалъ бы все почище ихняго “ .

Сапа любилъ слушать разсказы больше игрушекъ. Игру

шки своей безотвѣтственностію скоро надоѣдали ему, чи

талъ онъ еще плохо. Если ему нечего было слушать, онъ

охотнѣе игрушекъ игралъ съ большой, польской породы ,

собакой Бертой, ѣздилъ на ней верхомъ, запрягалъ ее въ

повозочку, или бѣгалъ съ ней въ перегонку по комнатамъ.

Случалось намъ бѣгать и втроемъ. Когда меня увозили отъ

Яковлевыхъ, Саша , оставаясь одинокимъ, начиналъ ка

призничать и приставать, чтобы меня опять привезли къ

нимъ. Это не всегда было возможно. Матушка желала , чтобы

я оставалась больше у княгини, гдѣ меня любили для меня

и забавлялись моимъ дѣтскимъ болтаньемъ, особенно двѣ

княжны Хованскiя и молодые Голохвастовы. Они называли

меня „дикимъ ребенкомъ“ и изъ Татьяны перекрестили въ

Темиры “. Темирой я называлась такъ долго, что нѣсколько

времени считала это названье своимъ настоящимъ именем ..

Теперь это смѣшно, и кого же станутъ называть Теми

рой, Плѣнирой “, а тогда это было въ ходу.

Всѣ они были еще такъ молоды, что играя съ ребенкомъ

сами становились дѣтьми, особенно меньшой сынъ Елизаветы

Алексѣевны Голохвастовой—Николай Павловичъ.

Домъ Голохвастовыхъ, отдѣленный однимъ садомъ отъ

двора княжны Анны Борисовны Мещерской, стоялъ глубоко

2
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во дворѣ *). Онъбылъ обращенъ фасадомъ на Тверской буль

варъ, а противоположной стороною въ садъ. Комнаты

немъ были велики и роскошно убраны . Мнѣ больше всѣхъ

нравилась диванная Яхонтоваго цвѣта , съ рисованною гир

ляндою цвѣтовъ вмѣсто багетки. Мебель въ ней темнокрас

наго дерева, на гибкихъ пружинахъ, была обита шелковымъ

штофомъ лимоннаго цвѣта ; изъ такого же штофа были по

вѣшаны на окнахъ занавѣси. Среди продольной, внутренней

стѣны выступалъ бѣлый мраморный каминъ, а надъ нимъ

большое зеркало въ бронзовой рамѣ. Въ этой диванной Ели

завета Алексѣевна постоянно сидѣла, изрѣдка принимала

посѣтителей или, лежа на диванѣ, читала книгу. До кон

чины своей она сохранила слѣды замѣчательной красоты ,

исполненной благородства , и блестящій умъ, просвѣщен

ный сколько образованіемъ, столько, если еще не больше,

многостороннимъ чтеніемъ и бесѣдой съ людьми, выступав

шими - изъ ряда вонъ. При большомъ состоянии она вела

образъ жизни самый уединенный, кругъ знакомства быть

до крайности ограниченъ, сама она почти никуда не выѣз

жала, кромѣ родныхъни тѣхъ посѣщала чрезвычайно рѣдко.

Въ ихъ богатоубранныхъ комнатахъ царствовала большею

частію глубокая тишина и было какъ- то пусто и беззвучно.

При Елизаветѣ Алексѣевнѣ постоянно находилась молоденькая

дочь ея Наталья Павловна — всегда съ книгой или съ работой,

тихая, скромная, сдержанная — она прекрасными черными

глазами, откровеннымъ, добродушнымъ взоромъ напоминала

брата своего — Николая Павловича .

Николай Павловичъ — высокій брюнетъ—могъ бы назваться

довольно стройнымъ, если бы его движеніямъ не мѣшалъ не

достатокъ въ ступнѣ. Онъ родился хромымъ и ходилъ опи

раясь на толстую трость. Старшій брать его, Дмитрій Павло

*) и теперь находится въ томъ же видѣ; это второй домъ съ лѣвой стороны,

въѣзжая на Тверской бульварь сь Пречистенской площади.
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вичъ составлялъ совершенную противоположность, какъ съ

нимъ, такъ и съ сестрою. Высокій, стройный блондинъ, съ

легкимъ золотистымъ отливомъ волосъ, онъ напоминалъ мать

свою сколько правильными чертами лица и выраженіемъ

достоинства и спокойствія , столько же и характеромъ; на

сколько братъ его любилъ общество , настолько онъ быль

да.текъ отъ него. Жизнь Дмитрія Павловича была рядомъ

успѣховъ и наградъ“ , сказалъ о немъ Саша, проводя парал

.1ель между обоими братьями; онъ много читалъ, умно раз

суждалъ, благоразумно дѣйствовалъ, но чувствовалось, что

чего - то недостаетъ онъ слишкомъ помниль всегда себя.

Братъ же его энергичный, страстный, легкомысленный,

добродушный до безконечности, кажется и не думалъ ни

когда о себѣ, да кстати и о другихъ мало заботился. Мать

ихъ, какъ и всѣ Яковлевы этой генеалогической отрасли.

исполненная аристократизма, полагала, что сыновей ея до

стойны невѣсты только высокаго рода и богатства ,по крайней

мѣрѣ равнаго ихъ богатства.

Несмотря на это, Николай Павловичъ рано и противъ

воли матери тихонько женился на бѣдной, но прелестной

молодой дѣвушкѣ. Бракъ этотъ такъ огорчилъ Елизавету

Алексѣевну, что она занемогла и въ скоромъ времени окон

чила жизнь. Передъ смертію приняла сына, но невѣстки

видѣть не захотѣла .

По смерти матери молодые Голохвастовы раздѣлились:

Наталья Павловна вышла замужъ за Николая Васильевича

Шатилова и вскорѣ скончалась, оставивши малюнокъ, сына

и дочь. Дмитрій Павловичъ уѣхалъ за границу, а Николай

Павловичъ сталъ устроиваться въ Москвѣ. Онъ купилъ домъ,

великолѣпно его убралъ, роскошно рядилъ жену и дѣтей.

Мать жены своей и старшую сестру ея, вдову съ тремя

дѣтьми, помѣстилъ у себя въ нижнем этажѣ. Сдѣлалъ мно

жество знакомствъ и сталъ давать балы , спектакли, обѣды.

Домъ его былъ всегда полонъ посѣтителей, танцующей мо
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лодежи, любителей хорошихъ обѣдовъ и даже высшей ари

стократіи. Въ это блестящее время его жизни я иногда бы

вала у нихъ съ Сашей и Туизой Ивановной — она была

кума Николая Павловича и много способствовала примире

нію съ нимъ его дядей. Нѣсколько лѣтъ въ ряду Николай

Павловичъ жилъ точно отыскивая какъ бы прожить свое

состоянie и наконецъ, не смотря на красавицу жену и на

пять человѣкъ прелестныхъ дѣтей, разорился на танцов

щицу, нестоившую развязать ленточку у башмака его жены .

Имѣнье ихъ описади, жена умерла, домъ распадался, все это

сдѣлалось съ поразительною быстротою. Запутываясь въ дол

гахъ и процентахъ,онъ сталъ продавать вещи, мебель, выру

билъ садъ, чтобы топить печи въ домѣ, продалъдомъ и неболь

шую подмосковную. Сыновья его поступили на службу, дочери

размѣстились по родственнымъ домамъ. Что было на душѣ

Николая Павловича знаеть одинъ Богъ, наружно же онъ не

унывалъ, весело разъѣзжалъ по роднымъ и знакомымъ, иногда

навѣщалъ и насъ, я была тогда уже замужемъ и имѣла дѣтей,

несмотря на это, онъ по старому звалъ меня дикимъ ребен

комъ и Темирой, разсказывалъ новости, шутя говорилъ анек

доты, нерідко имъ же самимъ сочиненные. Жизнь свою онъ

окончилъ въ 1846 году на дачѣ двоюроднаго брата своего,

мгновенно , разговаривая съ нимъ.

Пока Николай Павловичъ устроивался и разорялся,

Дмитрій Павловичъ осмотрѣлъ Европу, привезъ въ Россію

множество лучшихъ произведенiй иностранныхъ литературы,

планы фермъ и конскаго завода , англичанина берейтора ,

Ньюфаундлендскихъ собакъ, изъ нихъ далъ по собакѣ дядямъ.

у Ивана Алексѣевича это быль извѣстный Макбетъ; сверхъ

того, по порученію Ивана Алексѣевича привезъ большой

ящикъ французскихъ и нѣмецкихъ книгъ для Саши. Мо

ремъ доставили Дмитрію Павловичу земледѣльческiя машины

и машину для орошенія полей. Онъ занялся устройствомъ

хозяйства въ своемъ подмосковномъ имѣньи — Покровскомъ,

2
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обсѣялъ поля клеверомъ, развелъ породистыхъ лошадей и

коровъ наконецъ женился на небогатой дѣвушкѣ ; я не

знала ее, но слышала, что она была умна и основательна.

Въ 1831-мъ году, по желанію князя Сергѣя Михайло

вича Голицына, бывшаго попечителемъ московскаго учеб

наго округа, Дмитрій Павловичъ назначенъ былъ его по

мощникомъ. Общій голосъ того времени былъ тотъ, что онъ

ввелъ въ управление университета -много формализма. Объ

этомъ упоминается въ запискахъ Анненкова, Бѣлинскаго и др.

Мѣсто князя Голицына заступилъ графъ Сергій Григорье

вичъ Строгановъ; положеніе университета при немъ совершенно

измѣнилось. Будучи либераленъ, онъ отстаивалъ права его, за

щищалъ отъ полицейскихъ притѣсненій, старался поднять въ

глазахъ государя императора и облагораживалъ его. Время

управленія графа было одно изъ цвѣтущихъ эпохъ москов

скаго университета . При графѣ Сергіѣ Григорьевичѣ уни

верситеть измѣнился отъ зданiя и аудиторіи до профессо

ровъ и объема преподавания . Послѣднему очень способство

вало то, что из -за границы возвратилось много новыхъ мо

лодыхъ профессоровъ, изъ числа которыхъ были люди чрез

вычайно талантливые съ світлымъ направленіемъ. Они имѣ

ли громадное вліяніе на студентовъ и на общество, посѣ

щавшее ихъ популярныя чтенія, также какъ и посредствомъ

студентовъ, вносившихъ свѣжія понятия изъ аудиторіи въ

свои семейства. Какъ этимъ профессорамъ, такъ и графу

Сергію Григорьевичу Строганову, поддерживавшему ихъ, мно

гимъ обязаны и университетъ и русское общество.

Въ 1847 году графъ Строгановъ оставилъ университетъ.

Мѣсто его занялъ Дмитрій Павловичъ Голохвастовъ, но

оставался на немъ не долго . Въ 1849 году онъ вышелъ въ

отставку, сколько я помню, по начинавшейся у него болѣз

вмѣстѣ съ этимъ онъ хотѣлъ отдохнуть отъ служеб

ныхъ дѣлъ среди семьи, сельскаго хозяйства и книгь; но

суждено было иначе: послѣ отставки онъ жилъ уже не долго.

2
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Какъ слышно, дѣти Дмитрія Павловича достойно поль

зуются состояніемъ, оставленнымъ ихъ отцемъ. Я вспоминаю

о Дмитріѣ Павловичѣ "съ чувствомъ дружескимъ, съ кото

рымъ и онъ всегда былъ расположень ко мнѣ и что не

разъ выражаль не только словами, но и дѣломъ. Подъ хо

лоднымъ формализмомъ, въ чемъ какъ бы упрекаютъ его,

который, вѣроятно, онъ считалъ долгомъ, предписаннымъ

службою, у него билось сердце честное и не безъ теплоты .

TIABA VII.

Пансіонь.

1820 — 1824 .

2 2

я проснулась рано. На душѣ было тяжело. Меня везли

въ Москву въ пансіонъ, а брата моего на житье въ Туль

скую губернію, къ дядѣ Александру Ивановичу, въ его

имѣнье, сельцо Чертовое, лежавшее верстахъ въ тридцати

отъ Тулы . Это было весной, деревья только -что покрылись

листочками. Одѣвшисьпо дорожному, я обѣжала домъ и садъ,

простилась съ любимыми мѣстами. Все для меня получило

большую цѣну и какъ бы новую прелесть. Въ столовой

Аннушка укладывала ящики и увязывала чемоданы. Я дала

ей уложить нѣсколько игрушекъ, ящичекъ съ красками и

любимыя книжки. Въ домѣ была тишина. Всѣ еще спали.

Какъ только встала матушка домъ оживился; прислуга

засуетилась, послышался говоръ. Въ залѣ готовили чай, зав

тракъ, во дворъ таскали поклажу; коляска, запряженная

четверкой, стояла у крыльца, сзади экипажа подвязывали

чемоданы , подъ козлы ящики, въ коляску уложили подушки

и мелочь. Въ комнатахъ по полу валялись обрывки вере

вокъ, клочки сѣна, было какъ- то пусто, нехорошо.
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Послѣ завтрака я забѣжала еще разъ въ дѣтскую, еще

разъ обняла и поцѣловала свою кошку, спавшую покойно

въ ногахъ на моей неоправленной постели. Изъ дѣтской за

вернула вь дѣвичью. Тамъ на сундукѣ сидѣла въ горѣ Ка

терина Петровна, я схватила ее за руку и потащила въ за

лу, гдѣ собралась прислуга провожать насъ. На минуту всѣ

присѣли на стулья и примолкли; „ пора, сказала матушка,

вставая, помолимся Богу “, за нею поднялись всѣ, помоли

лись и стали прощаться. Когда мы съ братомъ подошли къ

Катеринѣ Петровнѣ, она безъ слезъ тяжело опустилась на

стулъ. Мы, рыдая, повисли у нея на шеѣ. По отъѣздѣ на

шемъ она потеряла всю свою энергію, за каждымъ хоро

шимъ блюдомъ кушанья задумывалась, вздыхала, говорила,

какъ бы отвѣчая на свою мысль, чай голоднехоньки! И

не рѣдко блюдо оставалось не тронутымъ. Послѣ насъ она

прожила недолго. Умерла съ тоски. Въ слезахъ мы сѣли въ

коляску. Экипажъ тронулся, тихо съѣхалъ со двора и рыс

цей покатилъ улицами Корчевы ; смотря на проходящихъ я

думала „ счастливые, счастливые ихъ никуда не везутъ“ ,

украдкой отирала слезы .

Въ Москвѣ мы остановились, по обыкновенію, у княж

ны Анны Борисовны . Спустя нѣсколько дней матушка по

везла меня въ пансіонъ m-lle Данквартъ. Домъ, въ которомъ

тогда находился этотъ пансіонъ, былъ- большой трехъ-этаж

ный и стоялъ глубоко во дворѣ; по обѣимъ сторонамъ его

тянулись узкie, длинные флигеля, также какъ и домъ окра

шенные въ желтую краску. Позади дома виднѣлся большой ,

тѣнистый садъ.

Я еще не понимала отчетливо, что меня ожидаетъ въ

пансіонѣ, но сердце точно упало, когда мы подъѣхали къ

парадному крыльцу, когда перед нами распахнулась широкая

дверь въ сѣни и какъ бы поглотила насъ. По широкой

лѣстницѣ мы поднялись въ бель-этажъ и вошли въ обшир

ную залу. Въ гостиной насъ приняла содержательница пан

и
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сіона, m -lle Данквартъ, плотная, средняго роста и ея по

мощница m-lle Фишеръ, высокая, тонкая, гибкая, отличная

пьянистка, одна изъ лучшихъ учениць Гуммеля. Печать

оффиціальности и холода лежала на всѣхъ предметахъ и ли

цахъ; какой-то гулъ отдавался по всему дому отъ ша

говъ ходящихъ людей, гулъ этотъ мѣшался съ голосами го

ворившихъ и со звуками нѣсколькихъ фортепьянь, на кото

рыхъ тоскливо твердились экзерcицій. Пока мы сидѣли въ

гостиной и велись условия и переговоры. Оть страха и за

миранья сердца я окаменѣла до того, что даже не запла

кала, когда матушка, простившись со мной, оставила меня

въ пансіонѣ.

Въ классной комнатѣ меня обступила толпа дѣвочекъ. Онѣ

съ любопытствомъ осматривали меня съ головы до ногъ

разговаривая между собой въ полголоса, но

венькой “.

Нѣсколько взрослыхъ дѣвушекъ изъ старшаго класса

пріотворили не много дверь, посмотрѣли на „новенькую“ и

равнодушно опять ее закрыли .

Я походила на дикаго звѣрка, попавшаго въ клѣтку.

Чувство одиночества и чуждости до того охватило меня, что

когда я пришла въ дортуаръ спать, то, истерично рыдая,

упала на постель, обняла свои подушки, какь будто онѣ

со мной дѣлили горе чужбины, и не могла утѣшиться даже

пряниками и сотовымъ медомъ, привезенными съ моими ве

щами, которыми, уговаривая меня не огорчаться, угощала

Костенька она оставлена была со мной до пріѣзда изъ

Корчевы моей собственной няньки.

Въ пансіонѣ мнѣ было долго все противно, начиная отъ

звонка, сзывавшаго въ классы , къ обѣду и ужину, до ласкъ,

которыми начальство осыпало дѣтей въ глазахъ ихъ роди

телей, и особенно тѣхъ, от которыхъ получались большие

подарки; отъ чая съ синимъ молокомъ и черной сахарной

патокой вмѣсто сахара, до дурацкаго колпака изъ парусины,

2
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съ красной суконной кисточкой, который надѣвали намъ на

головы за разговоръ на русскомъ языкѣ, не принимая

разсчетъ, что мы не знали ни одного языка, кромѣ русскаго.

Такимъ образомъ, мы обрекались на безусловное молчаніе .

Увѣнчанная -- зорко сторожила не проговорится ли которая

нибудь, и уловивши русское слово, торопливо передавала

шапку.

меня помѣстили въ меньшой классъ; тамъ уроки давала

сама m -lle Данквартъ. Она была вспыльчива и строга , мы

болѣзненно ожидали ея прихода, къ концу класса всегда

оказывалось много наказанныхъ. Наказанія были разнаго

рода: ставили въ уголъ, на колѣни; маленькихъ драли за

уши, сѣкли; съ большими перебранивались; чаще всего

значительное количество оставалось безъ обѣда и безъ ужи

на. Подъ наказаньями держали такъ продолжительно, что

часто ученица, ставшая въ уголъ съ горькими слезами,

утомившись, дѣлалась равнодушной и начинала развлекать

себя, то царапая со стѣны известку, то отрывая отъ книги

Клочки бумаги, скатывала нихъ шарики и изпод

тишка стрѣляла ими съ пальца въ подругъ и даже, какъ бы

не нарочно, въ классную даму - ко всеобщему удовольствію.

Иныя освоивались съ наказаніями до того, что превра

щали ихъ въ забаву и переставали затруднять себя приго

товленіемъ уроковъ или снисканіемъ похвалъ за благонравie .

Въ первые дни моего помѣщенія въ пансіонъ я была

приведена въ ужасъ наказаніемъ одной ученицы, родствен

ницы m-lle Данквартъ. За какую- то провинность ей надѣли

на голову дурацкую шапку, на плеча рогожу и на веревкѣ

водили по комнатамъ. Дѣвочка внѣ себя , подъ гнетомъ по

зора , шла разливаясь въ слезах . Когда же вели ее мимо

насъ въ третій разъ, она уже не плакала, а ожесточенно

улыбалась, дѣлала намъ забавныя гримасы и строила изъ

рукъ длинный носъ въ спину водившей ее m-lle Данквартъ.

Я была въ числѣ хорошихъ ученицъ, но успѣха въ ученьи

ИЗъ
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оказывалось мало, — метода преподавания того времени была

невозможная. Насъ заставляли вытверживать наизусть цѣлыя

страницы изъ предметовъ, содержаніе которыхъ мы едва по

нимали. Катихизисъ учили на славянскомъязыкѣ, намъ непо

нятномъ. Не умѣя порядочно читать по- французски и по -нѣ

мецки, должны были вытверживать наизусть цѣлыя страницы

изъ французской и нѣмецкой грамматики. Тетради, писан

ныя подъ диктовку, были испещрены точно гіероглифами, за

что изобрѣтательницамъ этихъ гіероглифовъ привязывали на

лобъ ихъ тетради; но этотъ способь не помогалъ знанію

проникать въ ихъ головы .

Я долго не сходилась съ подругами, удалялась всѣхъ, оди

ноко садилась въ уголокъ и заткнувши пальцами уши, чтобы

не слыхать шума , усердно говорила сама себѣ уроки, уси

ливаясь постигнуть премудрость спряженiй и склонений и

смыслъ, для чего мы все это такъ мучительно учимъ, или ,

зажмуря глаза, думала о Корчевѣ и что-то тамъ дѣлается.

Все что было мной оставлено, такъ живо и тепло обступало

меня, что пансіонъ день ото дня становился мнѣ противнѣе

и противнѣе своимъ формализмомъ, подавляющимъ ученьемъ,

голодомъ и холодомъ. Отъ холода мы порядочно страдали по

зимамъ; утромъ, вставая съ постели при огнѣ, чуть не пла

отъ стужи едва могли держать въ рукѣ перо.

На воскресенья и праздники меня брали къ себѣ поочередно.

княгиня и Иванъ Алексѣевичъ. У нихъ я отдыхала за весь

холодъ и тоску протекшей недѣли и возвращалась въ пан

сіонъ со слезами и съѣстными запасами .

Въ домѣ княгини мнѣ бывало хорошо. Меня любили,

берегли и часто дарили то новое платьице, то книжку, то

игрушку. Князь, видя мою страсть к чтенію, давалъ изъ

своей библіотеки книжки съ повѣстями и сказками. Забрав

шись съ ногами на широкій сафьянный диванъ, въ диванной

комнатѣ, почти всегда пустой, я до того зачитывалась, что

меня точно и не было въ домѣ. На этомъ же диванѣ жили

кали И
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и мои куклы со всѣми ихъ пожитками, которыя, случайно,

значительно умножились. Разъ пріѣхалъ къ Хованскимъ ихъ

родственникъ, старичекъ, князь Петрь Николаевичъ Оболен

скій, добродушнѣе котораго трудно встрѣтить человѣка .

Пока никто не выходилъ въ князю, онъ сѣлъ подлѣ меня

на диванъ и игралъ со мною въ куклы , а на другой день

привезъ моимъ кукламъ цѣлый картонъ прекрасныхъ лоскут

ковъ и впослѣдствіи всегда оказывалъ мнѣ самое сердечное

расположеніе.

Между многочисленными посѣтителями дома княгини бы

валъ сынъ князя Петра Николаевича, князь Евгеній, извѣст

ный какъ декабристь. Стройный, прекрасный, съ кроткимъ,

пріятнымъ взоромъ, онъ привлекалъ меня сколько своею

красотой, столько, если не больше, блестящимъ гвардейскимъ

мундиромъ. Когда онъ пріѣзжалъ при мнѣ, я садилась про

тивъ него и за сматривалась на него, какъ нѣкогда на тиціа

нову Венеру , а князь Евгеній Петровичъ и не подозрѣвалъ,

что чистое дитя поклонялось красотѣ его.

Кромѣ князя Евгенія , въ домѣ княгини привлекали мое

вниманіе два красивые брата Карръ, особенно старшій, тѣмъ,

что у него была оторвана нога въ сраженіи и онъ ходилъ

на костыляхъ.

Какъ ни хорошо мнѣ было у княгини, но мнѣ еще больше

нравилось бывать въ домѣ Ивана Алексѣевича не потому,

чтобы - тамъ было мнѣ лучше, но тамъ былъ маленькій това

рищъ, съ которымъ уже зарождалось у насъ взаимное со

чувствіе, сверхъ того во всемъ домѣ вѣяло чѣмъ- то, чего не

было ни въ нашемъ домѣ, ни въ домѣ княгини, чего я тогда

не умѣла еще опредѣлить, но чувствовать уже могла.

Въ семействѣ княгини строго держались стариннаго рус

скаго барства съ правилами набожности, обычаевь, нравствен

ности, семейныхъ и общественныхъ обязанностей и приличій;

сжимавшихъ желанія , волю и искренность, хотя на меня по

.
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слѣднее не распространялось, но оно вѣяло во всемъ: въ чин

ности, въ тонѣ, въ премахъ, и въ словахъ.

у Ивана Алексѣевича преобладалъ надъ всѣмъ процессъ

капризнаго человѣка, оригинальнаго деспота, но семьи того

времени, начинавшей отживать, давившей тысячью условій

взаимныхъ отношений, и условій общественныхъ приличій,

не было. Даже воспитание Саши, не втѣсненное въ

какую либо теорію, давало свободу развиваться естествен

нымъ силамъ и способностямъ. Все это содержало въ себѣ

свѣжія начала жизни новой.

Когда Луиза Ивановна уѣзжала за мною въ пансіонь,

Саша ждалъ меня не отходя отъ окна, выбѣгалъ въ переднюю

на встрѣчу, бралъ за руку и тащилъ къ своимъ игрушкамъ,

къ своимъ книжкамъ, и мы заигрывались или зачитывались

до обѣда. Обѣдать шли на верхъ, тамъ въ большой столовой

находили Ивана Алексѣевича и сенатора . Саша, держа меня

за руку, подводилъсъ ними здороваться. Иванъ Алексѣевич ,

серьезно произносилъ: „ А ! Танюша! “ и допускаль приложиться

къ его обѣимъ щекамъ. Сенаторъ, добродушно улыбаясь, съ

разными забавными восклицаніями, дѣлая уморительныя гри

масы, обнималъ меня. За обѣдомъ меня сажали рядомъ съ

Сашей. Впродолжении обѣда Саша имѣль привычку иногда

под столомъ держать меня за руку, чтобы я не ушла.

Однажды у Ивана Алексѣевича обѣдалъ Милорадовичъ;

Саша, держа меня за руку, по манерѣ своей ломать и ко

веркать все, что ни попадалось ему, сталь вертѣть мнѣ

пальцы и позабывшись, такъ повернулъ одинъ палецъ, что

едва не вывихнулъ. Я вскрикнула отъ боли, выдернула руку

и гром ко заплакала. Сапа испугался, закричалъ и заревѣлъ

вдвое громче моего. Иванъ Алексѣевичъ бросился къ Сашѣ

и схватилъ его на руки; а Луиза Ивановна и Милорадовичъ-

ко мнѣ. Милорадовичъ посадилъ меня къ себѣ на колѣни,

осмотрѣлъ мою руку, опустилъ мнѣ руку въ воду, потомъ обер

нулъ мокрымъ батистовымъ платкомъ. я успокоилась по
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немногу; Луиза Ивановна, видя, какъ сенаторъ и Иванъ

Алексѣевичъ торопливо хлопочутъ около Саши, замѣтила

имъ, что не зачѣмъ такъ заботиться о немь, что это его ба

ловать, а надобно заставить просить прощенье у меня.

Иванъ Алексѣевичъ возразилъ на ея слова, что Саша пере

пугался больше моего, а это опасно для его здоровья , и о

прощеньи тутъ толковать нечего: Саша ребенокъ, сдѣлалъ не

преднамѣренно.

Саша, выслушивая ихъ препиранья , отталкивалъ стаканъ

съ водою, который подносили ему, чтобы отпаивать отъ

испуга, дрягался ногами, вырываясь у нихъ изъ рукъ, и

каждый разъ, взглянувши на меня, закатывался

2

что есть

Мочи.

2

Балуйте его, балуйте больше, съ сердцемъ сказала

Луиза Ивановна, онъ кому нибудь голову свернеть.

Вырвавшись изъ рукъ отца, Саша подбѣжалъ ко мнѣ, я

заплакала , онъ робко посмотрѣлъ на меня, попробовалъ взять

за руку, я не отнимала руки, онъ наклонился и поцѣловалъ

ее . И какъ старался онъ потомъ загладить свою неосторож

ность! Когда мы пришли въ дѣтскую, онъ съ неребяческой

нѣжностію подавалъ мнѣ игрушки и смотрѣлъ какъ я ими

играю; то говорилъ матери: „ поподчивайте Танхенъ тѣмъ- то

или тѣмъ, и меня вмѣстѣ съ нею“, или: „ я подарю Танхень

эту книжку - она ее любитъ“ .

Чтобы изгладить изъ души Саши слѣды горькаго собы

тія, сенаторъ привезъ волшебный фонарь и китайской фейер

веркъ. Не показывая никому, онъ отдалъ ихъ Карлу Ивано

Вичу и приказалъ ему вечеромъ приготовить представленіе.

Послѣ чая сенаторъ сказалъ Сашѣ, что въ кабинетѣ его ждеть

зачѣмъ- то Кало. Предвидя что -нибудь интересное , отъ не

терпѣнія у Саши заблестѣли глаза, онъ вскочилъ съ дивана

и направился къ двери, за нимъ двинулись всѣ остальные.

Въ дверяхъ кабинетакабинета насъ встрѣтилъ церемоніально

Карлъ Ивановичъ. Въ кабинетѣ было темно, только что мы

у
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вступили въ темноту, дверь затворилась, раздался легкій

трескъ и въ глубинѣ комнаты завертѣлся кругъ изъ разно

цвѣтныхъ огней ; переливаясь, онъ то втягивался въ центръ,

то быстро выбѣгалъ изъ него, принимая разнообразныя со

четанія цвѣтовъ и формъ. Это былъ китайской фейерверкъ,

привезенный для окончательнаго излеченія Шушки отъ слѣ

довъ испуга .

Послѣ фейерверка Карлъ Ивановичъ пригласиль поч

тенную публику присутствовать при представленіи волшеб

ныхъ картинъ.

Въ темнотѣ показался огонекъ и освѣтилъ фонарикъ. На

растянутой по стѣнѣ бѣлой простынѣ образовалось свѣтлое

пятно .

Что-то явится въ этихъ лучахъ свѣта изъ выпуклаго

стекла? Вотъ выступаетъ слонъ точно живой, онъ то уве

личивается, то уменьшается, то пройдетъ вверхь головой, то

вверхъ ногами, чего живому слону и не сдѣлать никогда.

Проходятъ китайцы , японцы, индійцы, черные арабы дви

гаются и дерутся, — какъ весело было смотрѣть на это обще

ство и вверхъ ногами и вверхъ головой! какъ весело было

смотрѣть на Карла Ивановича, который представлялъ ихъ въ

лицахъ и говорилъ за нихъ!

Левъ Алексѣевичъ не меньше насъ утѣшается; Иванъ

Алексевичъ съ обычнымъ хладнокровіемъ и остротой дѣлаетъ

замѣчанія. Представленіе кончается. У носять свѣчи. Сена

торъ передаетъ Сашѣ въ полное владѣніе и фейерверкъ и

Волшебный фонарь и ящичекъ стеколъ съ разрисованными

на нихъ фигурами. Мы идемъ спать, Иванъ Алексѣевичъ

даетъ намъ на сонъ грядущій по крымскому яблоку. Сена

торъ уѣзжаетъ со двора. Въ домѣ--тишина.

Приходятъ святки. Карлъ Ивановичъ каждый день при

думывалъ какое-нибудь новое увеселеніе. На новый годъ онъ

устраиваеть маскарадъ въ большой залѣ нижняго этажа

зала эта всю зиму была не топлена и заперта. Ее тепло
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протопили , убрали цвѣтами и транспарантами, освѣтили лю

страми. Вся молодая комнатная прислуга, мужская и жен

ская, закостюмировалась турками, пастушками, маркизами .

Придумывали костюмъ для Саши.

Одѣньте Сашу купидономъ, сказала я, вспомнивши,

что когда я училась танцовать въ домѣ нашихъ корчевскихъ

сосѣдей, то въ торжественные дни устроивали изъ насъ,дѣтей,

балеты, в которыхъ мы представляли собою купидоновъ.

Для этой роли надѣвали на насъ планшеваго цвѣта панта

лонцы, бѣлыя коротенькія юбочки и на головы вѣнки изъ

розановъ.

Сашѣ предложеніе мое понравилось. Онъ настоялъ, чтобы

его одѣли купидономъ и когда онъ былъ совсѣмъ готовъ, въ

вѣнкѣ, съ колчаномъ и лукомъ за плечами, работы Карла

Ивановича, я увидала на уборномъ столѣ нитку гранатъ.

Мнѣ показалось, что хорошо бы и гранаты ' надѣть на купи

дона и предложила это сдѣлать.

Помилуй, сказала Луиза Ивановна, кто же видалъ

гранаты на купидонахъ.

Ну такъ чтожъ, что не видали , серьезно замѣтилъ

Саша, пускай увидятъ на мнѣ. Хочу надѣть гранаты не

премѣнно.

Въ дверяхъ залы насъ встрѣтилъ Карлъ Ивановичъ въ

турецкомъ костюмѣ, сіявшемъ фольгой и блестками. За нимъ

привѣтствовала блестящая, пестрая толпа масокъ и прово

дила на приготовленныя кресла, поставленныя на богатомъ

коврѣ, окруженномъ деревьями, цвѣтами и разноцвѣтными

фонариками. Когда мы сѣли, заигралъ органъ, мальчики,

одѣтые арапами, поднесли намъ фрукты и конфекты. Маски

начали танцовать. Великолѣпный вечеръ завершился ком

натнымъ фейерверкомъ.

Праздникъ въ долго нетопленной залѣ и легкихъ костю

махъ не сошелъ съ рукъ даромъ. На другой день маска

рада у Саши и у меня показался сильный жаръ. Его пере
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вели изъ нижняго этажа на верхъ въ диванную, подлѣ спаль

ной отца, уложили на широкій , длинный диванъ, обитый

зеленымъ штофомъ, и опустили на окнахъ занавѣси. Меня

помѣстили въ уборной Луизы Ивановны. Весь домъ впалъ

въ тревогу и суету. Больше всѣхъ былъ разстроенъ Карлъ

Ивановичъ, считая себя виновникомъ болѣзни своего лю

бимца —шушки. Оказался коклюшъ.

У меня припадки болѣзни были легче нежели у Саши.

Докторъ пріѣзжалъ утромъ вечеромъ. Иванъ Але

ксtевичъ самъ давалъ Сашѣ лекарства. Комнаты нато

рили нестерпимо. Саша впалъ въ страшную тоску, сколько

отъ коклюша, столько же отъ жара въ комнатѣ, отъ все

общаго смущенья и излишняго ухаживанья. Онъ выводилъ

всѣхъ изъ терпѣнья капризами, катался по дивану, ничего

не хотѣлъ ни ѣсть, ни пить, ни принимать лекарства. Чтобы

развеселить его и успокоить ,попробовали перевести на верхъ

и меня, и положили противоположный конецъ длин

наго дивана. Саша выразилъ удовольствие по случаю моего

прибытия тѣмъ, что сталь съѣзжать съ своихъ подушекъ

вдоль дивана и , приблизившись ко мнѣ, колотилъ меня но

Сколько ни останавливали его, не унимался,

только когда Луиза Ивановна погрозилась перевести

меня обратно внизъ, онъ пообѣщался не драться, затѣмъ

согласился принимать лекарство и держать діету, съ усло

віемъ, чтобы и я принимала съ нимъ одно и то же лекар

ство и держала одну и ту же діету, хотя болѣзнь моя была

далеко не такъ тяжела , какъ у него.

Больше всѣхъ за Сашей ухаживалъ Карлъ Ивановичъ.

Онъ носилъ его на рукахъ, разсказывалъ сказки, показы

книжки съ картинками, клейлъ и точилъ игрушки.

Родные Ивана Алексѣевича присылали и сами пріѣзжали

навѣдываться о здоровьи шушки. Сенаторъ привозилъ ему

разные сюрпризы и курьезности . Я вмѣстѣ съ нимъ пользо

валась всѣми этими приятностями.

гами . онъ

и

валъ
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Меня продержали у Ивана Алексѣевича слишкомъ мѣ

сяць. Больной Саша и слышать не хотѣлъ, чтобы меня

увезли въ пансіонъ.

Въ это время въ Москву наѣзжали возвратившіеся съ

поля битвъ генералы и офицеры. Нѣкоторые изъ нихъ были

сослуживцы Ивана Алексѣевича и сенатора по измайлов

скому полку, а теперь покрытые славой, участники только

что прекратившейся войны. Многіе бывали у Яковлевыхъ,

иногда обѣдали, а чаще проводили вечера и засиживались

за полночь въ кабинетѣ Ивана Алексѣевича, разсказывая о

событіяхъ этого блестящаго времени.

Живя на верху, мы часто присутствовали при этихъ

бесѣдахъ, и не разъ приходилось засыпать на диванѣ за

спиною какого-нибудь героя 12-го года .

Что мы съ Сашей узнавали изъ живыхъ разска

зовъ, того неудавалось послѣ учить ни въ одной истории.

Больше всѣхъ мы любили слушать Милорадовича и еще

больше любили самого его. Намъ нравилось его открытое,

благородное лицо, приятный взглядъ, живой разговоръ съ

ръзкой мимикой и громкимъ смѣхомъ, его блестящій мун

диръ, высокій султанъ на шляпы, звѣзды на груди, множе

ство крестовъ на шеѣ. Онъ иногда снималъ кресты и давалъ

намъ ими играть. Случалось, что Саша, играя крестами, ро

нялъ нѣкоторые на полъ, на другой день, убирая комнату,

ихъ находили и отсылали къ Милорадовичу, который уѣз

жаль не замѣчая утраты .

Мы слышали, что Милорадовича называли рыцаремъ

безъ страха, баярдомъ, русскимъ М'юратомъ. Всѣ эти

названья относили къ его храбрости и дивились его

геройству.

Не мудрено, что при такой обстановкѣ Саша былъ от

чаяннымъ патріотомъ и собирался въ полкъ. „Исключитель

ное чувство національности “, говорилъ впослѣдствіи Саша ,

вспоминая объ этомъ времени, „довело меня до непріят

2
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наго случая. Между посѣтителями дома Ивана Алексѣевича

часто бывалъ графъ Кенсона , французскій эмигрантъ и ге

нералъ-лейтенантъ русской службы , отчаянный роялисти.

Онъ участвовалъ на знаменитомъ праздникѣ, на которомъ

топтали народную кокарду и Марія Антуанета пила за по

гибель революціи. Графъ Кенсона — высокій , стройный ста

рикъ
быль типъ вѣжливости и изящныхъ манеръ. На бѣду

учтивѣйшій изъ генераловъ всѣхъ русскихъ армій сталъ

при мнѣ говорить о войнѣ: „да вѣдь вы стало быть сража

лись противъ насъ“, спросилъ я наивно. Non mon petit,

non j'étais dans l'armée russe" . „ Вѣдь вы французъ, а были

въ нашей арміи, не можетъ быть!“

Отецъ строго взглянулъ на меня и замялъ разговоръ.

Графъ геройски поправилъ дѣло : онъ сказалъ, обращаясь

къ моему отцу , что ему нравятся такія патріотическая

чувства .

Ивану Алексѣевичу такія чувства не понравились; по

отъѣздѣ гостя, онъ задалъ Сашѣ нагоняй: „вотъ что зна

читъ, сказалъ онъ, кончая выговоры , говорить очертя голову

обо всемъ, чего ты не понимаешь и не можешь
понять;

графъ изъ вѣрности своему королю служилъ нашему импе

ратору “ .

Дѣйствительно, это трудно было понять.

Въ продолжительную болѣзнь нашу Саша такъ привыкъ

ко мнѣ, что когда я уѣхала въ пансіонъ, онъ тосковалъ

и приставалъ, чтобы меня привезли обратно.

У видались мы не скоро.

Въ концѣ февраля пріѣхала въ Москву тетушка Лиза

вета Петровна; она остановилась у княгини, и я до весны

всѣ праздничные дни проводила съ нею.

Въ концѣ мая пансіонерокъ распустили на вакацію.

Меня взяла княгиня вь свою подмосковную деревню Крас

2

2

неньково .

Красненьково простотой своей напоминало Карповку
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Запущенный садъ съ трехъ сторонъ окружалъ деревенскій

одноэтажный барскій домъ вѣтки малины , свободно раски

нувшаяся въ тѣнистой прохладѣ сада, съ ягодами врывались

въ окна гостиной, когда ихъ открывали. За зеленѣвшимъ

дворомъ тянулись поля ржи и овса, въ сторонѣ свѣтился

глубокій прудъ, въ которомъ, купаясь, я едва не утонула.

За прудомъ синѣлъ мѣсъ, куда мы ходили по грибы и по

ягоды .

Княгиня меня ни въ чемъ не стѣсняла, я дѣлала что

хотѣла шалостей за мной водилось мало . Сидя у окна въ

своей любимой комнатѣ, выходившей окнами во дворъ, она

смотрѣла какъ я играла то въ березовой аллеѣ, огибавшей

широкій дворъ, то передъ ея окнами катала въ повозочкѣ

куклы, читала, рисовала. Больше всего забавляло княгиню,

какъ я хлопотала съ воробушкомъ, сидѣвшимъ у меня въ

ивовой клѣточкѣ: я то кормила его, то поила, то купала въ

помадной баночкѣ, то укрывала лоскутками.

Это было тихое, хорошее время.

Возвратясь въ пансіонъ я смотрѣла на все спокойнѣе и

тосковала меньше прежняго, даже радовалась увидавшись

съ нѣкоторыми изъ пансіонеровъ. Всѣ были еще подъ впе

чатлѣніями жизни въ родительскомъ домѣ, вспоминали, раз

сказывали, разспрашивали и угощали другъ друга приве

изъ деревень лакомствами и съѣстными запа

сами.

Наступило время экзамена. По стѣнамъ залы развѣсили

рисунки воспитанницъ, большею частію переправленные до

основанія учителемъ. Среди залы на столѣ разложили об

разцы чистописанiя и сочиненій въ тетрадкахъ., сшитыхъ

цвѣтными шелками, и награды изъ книгъ, съ надписью 30

лотыми буквами: „за прилежаніе, успѣхи и благонра

вie“ — на обратномъ листкѣ написано было имя и фамилія

достойной .

Я получила книгу съ скучнѣйшимъ содержаніемъ

зенными

Изъ
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разсужденій моральныхъ, и никогда ее не читала, но долго

радовалась золотой надписи, оттиснутой на оберткѣ.

Меня и еще трехъ или четырехъ дѣвочекъ перевели во

второй классъ, гдѣ уроки давали учителя . Это объявили

намъ на актѣ. Учителя насъ поздравили и изъявили надежды

на наше прилежаніе и успѣхи.

ГЛАВА VIII.

Чертовая.

1822.

Мнѣ дѣтство предстаетъ,

Какъ въ утреннемъ туманѣ

Долина мирная.

2

2

Было майское утро . Пансіонерки, собравшись въ клас

сѣ, на третьемъ этажѣ, въ ожидании учителя, въ полголоса

разговаривали о приближавшейся вакацій.

Съ утра въ воздухѣ парило. Въ комнатѣ было душно

Солнце, какъ раскаленный тарь,тускло свѣтило сквозь ту

манную атмосферу. Растворили окна — въ нихъ пахнуло

жаромъ. На небѣ неподвижно стоялостояло небольшое облачко,

изъ него поминутно сверкала блѣдная молнiя и безпрерыв

но перекатывался легкій громъ.

Вошелъ учитель; за нимъ заперли дверь на ключъ, изъ

предосторожности,
чтобы которая нибудь изъ лѣнивыхъ

ученицъ не прокралась въ нее вонъ изъ класса. Разговоры

прекратились. Начался урокъ. Облако растягивалось по небу;

громъ грохоталъ не умолкая. Учитель подошелъ къ окну и

только-что сталъ закрывать его, какъ черезъ всю комнату,

съ страшнымъ трескомъ, сверкнула огненная черта и градъ

кирпичей полетѣлъ во всѣ стороны изъ разбитой молнiей

2 "
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печи. Раздался отчаянный крикъ. Всѣ бросились къ двери

и стали въ нее ломиться; какими-то судьбами она распах

нулась. Толпа ринулась въ корридоръ. По корридору, съ.

крикомъ, бѣжали дѣти изъ другихъ классовъ.

Всѣ высыпали во двору.

Гроза стояла въ полномъ блескѣ.

Темная туча покрывала все небо . Молни горѣли . Рас

каты грома сливались съ шумомъ проливного дождя и

сыпавшагося града . Начальство наше растерялось. Раство

рили одинъ изъ флигелей. Дѣти, тѣснясь, толкая другъ друга ,

торопились войдти во флигель. Всѣ были измочены дождемъ,

избиты крупнымъ градомъ, перепуганы , расплаканы .

Въ домъ войдти опасались. Ждали, что онъ загорится;

но онъ уцѣлѣлъ. Молнія , раздробивши печь, проникла въ

бель-этажъ и сквозь раскрытое окно вылетѣла въ садъ. Си-

дѣвшая подлѣ окна дѣвица упала въ обморокъ. Со стѣнъ

сорвало нѣсколько картинъ. Тѣмъ все и кончилось.

Въ Москвѣ мгновенно сдѣлалось извѣстно, что молнія уда

рила въ пансіонъ Данквартъ. Дворъ наполнился экипажами.

Встревоженные родители и родственники воспитанниць

одни пріѣхали сами, другие прислали экипажи. Меня увезли

къ княгинь.

Еще въ страхѣ и слезахъ, я разсказывала у княгини,

какъ все случилось: „ Я сидѣла въ классѣ противъ печки, че

резъ столъ, говорила я, а противъ меня другая дѣвочка у

самой печи ,
разбитые кирпичи перенеслись намъ черезъ.

головы “.

Съ этого времени — я долго боялась грозы. Завидѣвши

тучу, мѣнялась въ лицѣ и замирала отъ душевной тревоги.

Спустя нѣсколько дней, изъ пансіона дали знать, что все

исправлено и дѣтей просять возвратиться.

Наступала вакація . Ученье шло небрежно. Воспитанницы

одна за другой уѣзжали, оставшніяся не отходили отъ оконъ,

ожидая за собой присылки. Я съ часа -на- часъ ждала эки



137

все это
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пажа отъ дяди Александра Ивановича, изъ Тульской дерев

ни; опъ писалъ, что беретъ меня къ себѣ на все лѣто;

вмѣстѣ съ нимъ писалъ и братъ мой Алеша, какъ у нихъ

въ деревнѣ весело: есть качели, билліархъ, бильбокэ; въ

пруду много карасей, а въ грунту шпанскихъ вишень.

не знала какъ и дожить до того времени , когда

увижу.

Въ одно утро вижу я къ крыльцу подъѣзжаетъ четырех

мѣстная коляска, изъ нея выходить старушка въ дорожномъ

платьѣ. я узнала въ ней Наталью Ивановну, кормилицу

дяди, вскрикнула отъ радости, стремглавъ сбѣжала внизъ и

бросилась ей на шею.

Получивши отпускъ, я собралась немедленно, распрости

лась и уѣхала съ Натальей Ивановной на ея квартиру. На

слѣдующий день мы отправились въ путь.

Погода стояла сѣренькая, моросилъ частый дождикъ.

За заставой Петръ Семеновичъ, приказчикъ дяди изъ

крѣпостныхъ, присланный провожать меня, привязалъ коло

кольчикъ, застегнулъ у коляски кожу и опустилъ зонтъ.

Лошади бѣгутъ рысцей, колокольчикъ звенить, мы сидимъ

въ полумракѣ и разговариваемъ; я считаю сколько дней

мнѣ придется прожить въ деревнѣ и нахожу, что просро

чить недѣли двѣ ничего не значитъ.

А сколько верстъ отъ Москвы до Чертовой ? спра

шиваю я Наталью Ивановну.

Два девяноста, свѣтъ мой, ласково отвѣчаетъ она, и

не увидишь, какъ доѣдемъ.

Скоро ли теперь мы пріѣдемъ, говорю я на третій

день нашего путешествия.

Да вотъ, отвѣчаеть она, проѣдемъ Лопасню, тамъ

наша Сторожевая, а за ней рукой подать до Черговой.

Проѣзжаемъ Лопасню, поля ржи и гречихи раскиды

ваются передъ нами во всѣ стороны .

Вотъ и наша Сторожевая, говорить Петръ Семено

2
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вичъ, Тяжело спускаясь съ козелъ и поправляя что- то у .

Коляски .

Нельзя-ли опустить верхъ? спрашиваю я его .

Если прикажите — опустимъ, отвѣчаетъ онь.

Первый разъ въ жизни слышу, что я могу приказывать;

мнѣ это приятно. Я приказываю.

Верхъ коляски опущенъ. Съобѣихъ сторонъ видны кресть

янскiя избы,крытыя соломой. Встрѣчающаяся бабы низко кла

няются мнѣ, мужики скидаютъ шапки, ребятишки, игравшіе

посреди дороги, разбѣгаются: одни прячутся въ избы , другие

останавливаются и смотрятъ на экипажъ, розиня ротъ, ВЫ

тащивъ руки изъ рукавовъ рубашки и болтая ими. Кучеръ

погрозилъ на нихъ кнутомъ. Я подымаюсь въ собственному

мнѣніи. Въ сторонѣ свѣтлѣеть прудъ, надъ водой склони

лись вербы и купаютъ въ ней свои вѣтки.

На этотъ прудъ, говорить Наталья Ивановна, дя

динька ѣздить рыбу ловить; тутъ водятся только караси,

попадаютъ куда какіе хорошіе, все больше желтые, въ ведрѣ

ровно золото блестятъ.

Проѣзжаемъ Сторожевую; опять поля волнующагося хліба,

луга цвѣтовъ. Показался плетень, за плетнемъ деревья .

Это нашъ нижній садъ, говорить Наталья Ивановна,

а вотъ это, смотри-ка другъ сквозь деревья, наша баня, прудъ,

вонъ и флагъ развѣвается на бельведерѣ дома, а вотъ и домъ.

Мы въѣзжаемъво дворъ; дядя и Алеша, стоять на крыльцѣ

и машуть намъ бѣлыми фуражками. Коляска бойко под

катываетъ къ крыльцу, я Выпрыгиваю изъ

пажа, меня обнимаютъ съ радостными восклицаньями. Мы

Входимъ въ комнаты, тамъ встрѣчаетъ меня тетушка и съ ней

ея компаньонка, пожилая дѣвица. Я осматриваюсь и прихожу

въ восторгъ. Въ раскрытыя окна и двери балкона тѣснятся

деревья, кусты бѣлой и синей сирени, пунцовые пiоны, ро

заны и льется запахъ лиловыхъ фіалокъ. Закатывающееся

солнце отбрасываетъ на все алый оттенокт.

легко эки- .
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Алеша тащить меня за руку въ садъ взглянуть на приго

товленные мнѣ сюрпризы .

Оставимъ это до завтра, говорить тетка, а теперь

угостимъ ее чаемъ съ нашими деревенскими сливками и

хорошимъ ужиномъ, да уложимъ пораньше спать, пускай

отдохнетъ съ дороги .

Войдя въ назначенную мнѣ комнату, я увидала молодую

горничную, которая убирала мои вещи; она мнѣ нравится.

Дядя тутъ же дарить ее мнѣ. Внѣ себя отъ радости, я обни

маю крещеную собственность; дѣвушка также радуется чему

то. Всю ночь мнѣ снится, что я играю съ моей Дашей въ

бильбокэ иѣмъ вишни.

Утромъ рано отправились мы съ Алешей въ завѣтную

бесѣдку. Тамъ я увидала такое множество игръ и игрушекъ,

что у меня занялся духъ отъ волненія. Я все пересмотрѣла ,

все перетрогала , во все переиграла, и только сильное жела

ніе попробовать вишень, выманило меня къ грунтовому са

раю. Мы добѣжали до него аллеями грушъ и яблонь. Обшир

ный деревянный сарай покрытъ былъ сѣткой, сквозь нее

виднѣлись спѣлыя вишни; ихъ стерегъ молодой человѣкъ,

слѣпой, такъ чутко, что едва мы тронули сѣтку, какъ онъ

уже летѣлъ къ намъ и только узнавши, что это мы , успо

коился и пустилъ насъ подъ сѣть. За обѣдомъ подавали

шампанское, поздравляли меня съ пріѣздомъ, во дворѣ стрѣ

ляли изъ пушекъ, я затыкала себѣ уши. Дядя жилъ со всѣми

удобствами и роскошью достаточнaгo пoмѣщика. Многочи

сленная прислуга считала закономъ каждое его приказаніе

и старалась во взорѣ угадывать его желанія. Обширный де

ревянный домъ дяди стоялъ среди двухъ садовъ, тѣнистаго

съ цвѣтниками и затѣйливыми бесѣдками, и фруктоваго съ

оранжереями, парниками, теплицами, полными тропическихъ

растений и фруктовъ. Фрукты каждый день подавались въ

изобили послѣ обѣда , состоявшаго из пяти или шести

блюдъ, отлично изготовленныхъ.

2
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Намъ дана была свобода бѣгать и играть — гдѣ и сколько

душа пожелаетъ. Дядя и весь домъ баловали насъ на всѣ.

руки, садовники обкармливали ягодами, овощами и подпу

скали подъ сѣтку объѣдаться вишнями. Съ помощью прія

телей изъ прислуги добывали мы зайцевъ, бѣлокъ, ежей,

отыскивали птичьи гнѣзда и вытаскивали изъ нихъ яйца,

которыя ни на что не были намъ нужны. Какъ-то попалось

намъ, въ дуплѣ забора, гнѣздо горихвостокъ, мы сдѣлались

внѣ себя отъ нашей находки. Мать съ жалобными криками

вилась надъ нашими головами, мы нисколько не трогались

этимъ, повытаскали всѣхъ малютокъ ко мнѣ въ подолъ платья

и только на другой день, очувствовавшись, отнесли пятерыхъ

обратно, оставивши себѣ одну на утѣшеніе. У тѣшала она

насъ не долго; дня черезъ три мы ее похоронили въ саду.

Взамѣнъ горихвостки дядя подарилъ мнѣ ручную канарейку.

Въ одно прекрасное послѣ обѣда канарейка выпорхнула.

въ открытое окно, мгновенно появилось стадо воронъ, пе

редовая ворона въ нашихъ глазахъ схватила канарейку и

унеслась. Слабый писвъ послышался въ воздухѣ; я упала на

землю, заливаясь слезами. Долго эта тяжелая сцена возмущала

мои удовольствія. Чтобы развлечь меня, дядя отдалъ въ мое

распоряженіе шкафъ, наполненный книгами съ самыми за

манчивыми названіями. Послѣ продолжительной переборки,

я остановилась на „ Целинѣ или дитя тайны “ , и пока не

узнала этой тайны окончательно, не оставляла книги ни днемъ,

ни ночью; узнавши, перешла къ „ Мальчику у ручья “ , отъ

него къ „Яшенькѣ и Жеоржетѣ “... Нѣсколько времени я отка

зывалась отъ игръ и прогулокъ — и читала все, что попада

лось подъ руку — отъ Радклифъ до письмовника Курганова.

Иногда дядя, окончивши занятия по хозяйству, разсказы

валъ намъ о своей военной жизни, о сраженіяхъ, въ кото

рыхъ участвовалъ, объ аустерлицкой битвѣ, гдѣ съ своей

батареей былъ оставленъ прикрывать отступление нашихъ

войскъ, какъ всѣ они легли на мѣстѣ и какъ онъ, изранен

2
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ный, былъ спасенъ мародерами. За аустерлицкую битву дядя

получилъ Георгія и высоко цѣнилъ этотъ знакъ отличія,

вполнѣ имъ заслуженный.

Временами дядя читалъ намъ отрывки изъ дневника Але

ксѣя Петровича Ермолова , писаннаго имъ въ юности, кото

рый Алексѣй Петровичъ оставилъ ему на память *); раз

сказывалъ какъ они служили вмѣстѣ въ конной артиллерии ,

жили на одной квартирѣ, спали въ одной комнатѣ.

Черезъ двѣ недѣли, прожитыя сверхъ срока, дядя самъ

отвезъ меня въ Москву и представилъ въ пансіонъ.

Опять я въ классѣ, опять по воскресеньямъ у княгини

иу Яковлевыхъ. Больше всѣхъ мнѣ обрадовался Саша. Онъ

прожилъ все лѣто въ Москвѣ, одиноко, въ скукѣ. При пер

вомъ свиданьи, Саша разсказалъ мнѣ, какъ онъ былъ встре

воженъ, услыхавши, что и его, также какъ и меня, хотятъ

отдать въ пансіонъ, что боясь пансіона, онъ долго просы

пался по ночамъ отъ страха и плакалъ. „ Теперь, говорилъ

онъ, все это кончено; рѣшено учить меня дома. Учителя

уже ходятъ ко мнѣ -- французъ Бушо изъ Меца, учитъ по

французски, а нѣмецъ изъ Сарепты — Иванъ Ивановичъ Экъ ---

по-нѣмецки“.

Вскорѣ я увидала обоихъ учителей. Бушо былъ точно

таковъ какъ описалъ его Саша. „ Мужчина высокаго роста ,

совершенно плѣшивый, кромѣ двухъ - трехъ пасмъ волось,

безконечной длины на вискахъ. Важность отпечатлѣвалась

не только въ каждомъ поступкѣ его, но и въ каждомъ дви

женіи. Онъ кланялся ногами, улыбался одной нижней губой,

голова у него никогда не гнулась; ко всему этому фран

цузская физіономія конца прошлаго вѣка, съ огромнымъ

2

*) Дневникъ Алексѣя Петровича Ермолова взяла на время у дяди мачиха

моя Лизавета Михайловна Кучина, да такъ и не возвратила . По кончинѣ ея—

дневникъ не нашелся . Если онъ гдѣ окажется, просимъ покорно сообщить объ

вь редакцію „ Русской Старины “. Рукопись эта достояние дѣтей, остав

шихся послѣ Александра Ивановича Кучина.

этомъ
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носомъ, нависшими бровями, одна изъ тѣхъ физіономій , ко

торыя можно видѣть на хорошихъ гравюрахъ, представляю

щихъ народныя сцены временъ федераціи . Бушо уѣхалъ изъ

Парижа въ самый разгарт революцій , и припоминая теперь

его слова и лицо, можно думать, что сitоyen Bouсhоt не

быль празднымъ ни при взяті Бастиліи, ни 10 августа .

Онъ обо всемъ говорилъ съ пренебреженіемъ, кромѣ Меца

и тамошней соборной церкви . Ореволюціи онъ почти ни

когда не говорилъ, но какъ- то грозно улыбался. Разъ

Саша спросилъ его, за что французы казнили Людовика XVI?

онъ коротко отвѣчаль: „ parce qu'il a été traitre à la patrie “ .

Холостой, серьезный, важный, онъ не тратилъ съ Сашей

словъ, спрягалъ глаголы , диктовалъ изъ „ Les Incas de Mar

mоntel “, разставлялъ accent grave et aigu, отмѣчалъ на по

ляхъ сколько ошибокъ, бранился и уходилъ, опираясь на

огромную суковатую палку “ .

Саша учился неохотно, невнимательно; его лѣнь и раз

сѣянность были такъ велики, что приводили въ изумленіе

самого Бушо. Увѣщанія, просьбы , брань — ничто не дѣйство

вало. Бушо предложилъ попробовать, не подѣйствует ли

затронутое самолюбie. Для этого опыта избрали меня. Передъ

началомъ урока, Бушо, обратясь ко мнѣ, сказалъ: „ Voulez

vоuѕ раrtаgеr nos leҫons m -lle Toinon?“ почему- то Бушо

всегда называлъ меня Toinon; я помѣстилась вмѣстѣ съ

Сашей за большой столъ, выкрашенный въ темно-голубую

краску. Урокъ начался чтеніемъ. Саша читалъ вяло, про

пускалъ слова, не договаривалъ, вертѣлся на стулѣ, бросалъ

на меня лукавые взгляды и улыбки, ни мало не трогаясь

досадой Бушо. Послѣ чтенія мы писали подъ диктантъ, дѣ

лали анализъ, спрягали глаголы . Бушо хвалилъ меня, сар

кастически посматривая на Сашу, который, ничего не замѣ

чая, внимательно слушалъ мои отвѣты , Когда урокъ окон

чился, выразилъ чрезмѣрную радость. Онь вообразилъ, что

Бушо хотѣлъ меня срѣзать, да неудалось.

2
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Участие мое въ урокахъ Саши оказало пользу, только не

въ томъ смыслѣ, какъ предполагали, ему надобенъ былъ

товарищъ, который раздѣляль бы съ нимъ занятия и помо

талъ нести бремя склоненiй и спряженій, а не соученикъ,

возбуждающій соревнованіе. Сапта былъ не завистливъ.

Иванъ Алексѣевичъ, замѣчая, что Саша вмѣстѣ со мною

учится охотнѣе , нерѣдко, взявши меня на праздникъ, оста

влялъ у себя по недѣлѣ. Мнѣ это не вредило.

Саша зналъ уже нѣсколько по- французски изъ разгово

ровъ съ отцомъ и сенаторомъ. По-нѣмецки онъ говорилъ

съ дѣтства съ матерью, m- me Прово и Кало; всѣ они плохо

знали по -русски и между собою объяснялись на нѣмецкомъ

языкѣ. Посѣщали Луизу Ивановну также только нѣмцы.

Помню я какую- то Амалію высокую, худую, родственницу

m- me Прово, и молодого Гезеля изъ аптеки, казавшагося намъ

отчаяннымъ и очень ученымъ. Гезель принесъ однажды Сашѣ

комедіи Коцебу на русскомъ языкѣ и картинку, на которой

представленъ былъ юноша съ длинными волосами; при этомъ

разсказалъ, что юношу зовутъ Карлъ Зандъ, что онъ убилъ

кинжаломъ почтеннаго сочинителя комедій, Коцебу, а юношѣ

за это отрубили голову. Картинку повѣсили въ комнатѣ

Луизы Ивановны надъ умывальнымъ столикомъ. Саша мнѣ

показалъ ее и разсказалъ всю исторію. Комедіи Коцебу мы

читали вмѣстѣ, нѣкоторыя обливали слезами и дивились, за

что это Зандъ убилъ такого хорошаго сочинителя.

Мелькомъ слышали мы что -то о заговорѣ, оброшенному

жребій, выпавшемъ на долю Занда, стало быть онъ не по

своей волѣ убилъ Коцебу, и не могли рѣшить, кого изъ нихъ

надобно жалѣть. Впослѣдствіи „ Кинжалъ“ Пушкина вывелъ

изъ этого затрудненія, и Саша разстроганнымъ голосомъ чи

талъ на память всѣмъ, кто только хотѣлъ его слушать:

„Лемнoсскій Богъ тебя сковалъ“ и проч .

„ Иванъ Ивановичъ Экъ, по преимуществу учитель музыки,

былъ также высокъ ростомъ, какъ и Бушо, говорить о немь

1
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Саша, но такъ тонокъ и гибокъ, что походить на развер

нутый англійскій футъ, который на каждомъ дюймѣ гнется

въ обѣ стороны. Фракъ у него былъ сѣренькій, съ перла

мутровыми пуговицами, панталоны черныя, какой -то неопре

дѣленной, допотопной матеріи ; онѣ смиренно прятались

въ сапоги съ кисточками; ихъ выписывалъ Экъ изъ Са

репты. Это было одно изъ тѣхъ тихихъ, кроткихъ нѣмецкихъ

существъ, исполненныхъ простоты сердечной, кротости и

смиренія , которыя, неузнанныя никѣмъ и счастливыя

своемъ маленькомъ кружечкѣ, живуть, любятъ другъ друга ,

играютъ на фортепіано и умираютъ такъ, какъ жили . Это

лицо изъ реформаціи, изъ временъ пуританизма во всей его

чистотѣ “.

Иван Ивановичъ занимался не столько нѣмецкой грам

матикой съ Сашей, сколько съ Егоромъ Ивановичемъ уро

на фортепіано. Музыка была для Егора Ивановича

наслажденіемъ и отдыхомъ отъ безпрерывныхъ оскорбленій

и огорченій отъ отца, ничѣмъ незаслуженныхъ.

денной способности онъ дѣлалъ большое успѣхи въ игрѣ на

фортепіано, не смотря на то, что Иванъ Ивановичъ, пови

димому, и самъ былъ недалекъ въ музыкѣ, что можно было

заключить изъ слѣдующаго случая: однажды Егорь Ивано

вичъ, разыгрывая экзерcиціи Краммера, затруднился; Иванъ

Ивановичъ предложилъ ему играть одну руку, а самъ сталъ

играть другую; дѣло и такъ не шло на ладъ. Тогда Иванъ

Ивановичъ сказалъ: „ das können wir nicht аllе beide “ и от

По врож

2)

ложилъ ноты .

Въ то время какъ на Сашу было обращено постоянное

вниманіе, Егорь Ивановичъ оставался забытымъ. Но, не

смотря на явное предпочтеніе себѣ меньшого брата, онъ

всегда искренно любилъ его; съ своей стороны Саша во

всю свою жизнь сохранялъ къ нему уваженіе и дружескія

чувства, какiя только были возможны при различій возраста,

характера, образованности и цѣлей.
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При всемъ попеченіи объ образовании Саши, развитие

религиознаго чувства не входило и не могло войдти въ кругъ

его воспитанія. Иванъ Алексѣевичъ смотрѣлъ на религію

не такъ, какъ на врожденную потребность человѣческаго

духа, а какъ на необходимую принадлежность каждaго об

разованнаго человѣка и требовалъ только соблюдения обря

Довъ. По праздникамъ онъ посылалъ насъ къ обѣдни; на

Страстной недѣлѣ заставлялъ ѣсть постное и говѣть. Въ ре

бячествѣ Саша со страхомъ шелъ къ исповѣди; причастив

шись, начиналъ нетерпѣливо ждать Свѣтлаго Воскресенья;

дождавшись, объѣдался красными яйцами, пасхами и кули

Надъ кроваткой Саши висѣлъ образокъ, передъ

которымъ его упрашивали утромъ и вечеромъ помолить

ся. Онъ машинально крестился, зѣвалъ, озираясь во всѣ

стороны , читалъ молитвы , ,помилуй Господи папеньку,

маменьку, меня, младенца Александра“, часто, не догово

ривши послѣдняго слова , убѣгалъ. „ Въ религии, товаривалъ

Иванъ Алексѣевичъ Сашѣ, — когда тотъ начиналъ задаваться

Вопросами, - разсуждать нечего, а надобно вѣрить и испо

вѣдать то, что предписываетъ та религіл, въ которой ро

Дился “. Но, не смотря на это разсужденіе, самъ плохо ис

полнялъ уставы своей церкви, ссылаясь на слабое здоровье.

Нерѣдко, когда священникъ приходилъ съ крестомъ въ Рож

дество или въ Свѣтлое Воскресенье, онъ высылалъ пять рублей ,

съ извиненіемъ, что не можетъ принять его ,

попы наносятъ съ собою много холода, то онъ можетъ про

студиться. Луизу Ивановну вовсе не занимали религиозные

вопросы ; она, не разсуждая, каждый годъ причащалась, на

пившись передъ причастіемъ кофе со сливками, къ великому

соблазну вѣры Артамоновны , да по праздникамъ ѣздила въ

Іютеранскую церковь, взявши съ собой Сашу и Егора Ива

новича. Въ лютеранской церкви Саша пріобрѣлъ искусство

передразнивать. Пріѣхавши домой, ко всеобщему удовольствію,

2

такъ какъ

Т. І. 10
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онъ весьма живо представлялъ пастора и его декламацію.

Это искусство онъ удержалъ навсегда.

Остановиться на безжизненномъ формализмѣ Саша не

могъ. Какъ только онъ раскрылъ Евангелие, живое чувство

сказалось. Евангелie читалъ съ любовью,

безъ всякаго руководства , не все понималъ, но чувство

валъ искреннее, глубокое уважение къ читаемому. He

помню, говорилъ онъ, чтобъ когда- нибудь я

руки Евангелие съ холоднымъ чувствомъ. Это проводило

меня черезъ всю жизнь. Во всѣ возрасты , при разныхъ со

бытіяхъ, я возвращался къ чтенію Евангелія и всякій разъ

его содержаніе низводило миръ и кротость на мою душу “..

Ни ледяная атмосфера родительскаго дома въ этомъ отно

шеніи, ни вліяніе матеріалиста химика, ни чтеніе классиковъ

XVIII столѣтія, не могли загасить пробудившейся въ немъ

святой искры религиознаго чувства; она разгоралась и ро

ждала періоды пламенной вѣры и молитвы, переставши освѣ

щать и согрівать высшая области духа его, горячо проявля

лась въ дружбѣ, въ любви, въ наукѣ, въ человѣчности .

Онь хотеѣлъ вѣрить и искалъ истины.

Въ этотъ годъ, въ февралѣ мѣсяцѣ, пріѣхала въ Москву

моя мать и по обыкновенію остановилась у княгини. Ни

когда она не была ко мнѣ такъ нѣжна, какъ въ это время.

Продержавши меня у себя нѣсколько дней, она отвезла меня

въ пансіонъ, прощаясь перекрестила и сказала, чтобы я не

плакала, что черезъ недѣлю она опять за мною пріѣдеть.

Черезъ недѣлю ее не было уже на свѣтѣ. Отъ меня скрыли

какъ болѣзнь ея , такъ и кончину. Мать мою похоронили въ

Донскомъ монастырѣ. Когда все было кончено, двоюродная

сестра моего отца Александра Андреевна Рагозина взяла

меня къ себѣ и послѣ небольшого вступленія сказала:

Что дѣлать, Танечка, воля божья — ты сирота, матери

у тебя больше нѣтъ“ . — Я не заплакала. Я оцѣпенѣла .

Оцѣпенѣніе мое перетревожило всѣхъ; оно начало про

2
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ходить, когда надѣли на меня трауръ. я стала что-то со

ображать, понимать — и залилась слезами сироты .

Отецъ мой въ это время тайно проживалъ въ Москвѣ;

случайно узнавши о болѣзни жены, прискакалъ къ княгинѣ

за день до кончины моей матери. У гроба ея онъ плакалъ,

раскaявался въ сдѣланныхъ ей огорченіяхъ и услыша , что

мысль обо мнѣ тревожила ее до послѣдней минуты , клялся '

замѣнить мнѣ ее.

Мать моя скончалась въ домѣ княжны Анны Борисовны

Мещерской. Какъ поражены и огорчены были всѣ, можно

видѣть изъ прилагаемыхъ писемъ, писанныхъ въ Корчеву

къ родной сестрѣ моей матери Елизаветѣ Петровнѣ Смал

лань:

Милая моя Лизанька!Я

Къ несчастію всѣхъ насъ предчувствіе твое оправдалось.

Не нахожу за нужное терзать тебя подробностями, въ ше

стой день болѣзни, жестокой рожи. на лицѣ, все свершилось

27 числа . Петръ Ивановичъ сверхъ иашего ожиданія за

сутки пріѣхалъ и очень чувствуетъ. Береги себя. Ты должна

быть увѣрена внашей истинной ктебе привязанности, ты

теперь у насъ одна кровь Петра Алексѣевича .....

Княгина МАРЬЯ ХОВАНСКАЯ.

Любезная Лизанька !....

Что принадлежить до нашей потери, то она раздираеть

мое сердце. Ты знаешь сколько я ее любила и знаешь то ,

что и она ко мнѣ была привязана. Тебя сердечно жаль,

знаю сколь для тебя убійствена ета потеря, но штожъ де

лать, невозвратима. Береги себя для любяцихъ тебя. Утѣши

тельно то, что всѣ пролили горькія слезы объ ней, кто ее

зналъ, доказательство , что имѣла необыкновенное дарованіе

нравиться, а она теперь покойна. Петръ Ивановичъ былъ

очень горекъ, но со дня потребенія у насъ небыль, можетъ

10 *
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непростясь уѣдить. Богъ съ нимъ, теперь Наташи милой

нетъ, а мне хотелось поговорить снимъ о Танюшѣ. Ты спра

шиваешь о векселѣ, не могу тебѣ утвердительно сказать, но

думаю, что после матери детям . Неужели онъ не захочетъ

переписать на имя Танечки. На всякой случай ты ему от

себя поговори. Прости милая.

Княгиня МАРЬЯ ХОВАНСКАЯ.

Милая Лиза!

Не знаю что представить тебѣ въ утѣшеніе въ первое

время твоей чувствительной горькой потери, но ты столько

же благоразумна сколько и христіанка, отъ . рукъ его все

съ покорностію примешь. Должно вѣрить, что онъ къ луч

шему все устраиваетъ. Вспомни, милый другъ, чтоты имѣешь

священную обязанность сохранить свое слабое здоровье для

мужа и Танечки. Вспомни, что ты въ глазахъ нашихъ по

слѣдняя капля Петра Алексѣевича крови, и докажи что лю

бишь насъ принявъ, совѣтъ истинныхъ друзей

ЕлиЗАВЕТА ГолОХВАСТОВА.

2

Но

И я тебе милая Лиза кланяюсь, береги мой другъ себя,

ты у насъ осталась одна, конешно потеря сія велика,

што делать, Богу такъ угодно; она тамъ будетъ покойна;

прости .

КняжНА АННА МЕЩЕРСКАЯ.

Милый, безцѣнный другъ! я на сей разъ ничего не

могу тебѣ другого сказать, какъ береги себя для всѣхъ

тѣхъ, кому ты очень дорога , а паче
дорога , а паче всѣхъ для Танички,

которая теперь въ тебѣ имѣеть мать и наставницу. Прощай

мой другъ, ни силъ, ни ума нетъ болѣе писать, ты это

сама можешь представить какъ мнѣ тошно и грустно.

Танечка слава Богу здорова и по ребячеству еще не

можетъ въ полной ситѣ чувствовать свою потерю. Все ее

2
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занимаетъ и утѣшаетъ. Еще разъ прости , тебя мысленно

друга моего обнимаю. Богомъ тебя прошу береги себя .

КняжНА КАТЕРИНА ХованскАЯ.

Ma très chère et aimable amie!...

Я не могу мыслей собрать до сихъ поръ, и писать не

могу бѣдная наша Танечка уже отъ насъ отдалена и мы

ее въ двѣ недѣли насилу добились видить и то на одинъ

день. Богъ съ нимъ. Онъ другую жену наживетъ, и у бѣд

ной Танечки матери не будет .. Надобно бы родныхъ и

истинныхъ друзей ей находить или лучше сказать поддер

жать. Божественная Наталья Петровна умѣла ихъ найти

себѣ и своей дочери, ему бы оставалось только ей прика

зать исполнить приказанія родительницы нѣжной, чтобъ во

всѣхъ искала. Мнѣ ее смертельно жаль, я ее люблю какъ

родную сестру, и счастливой бы себя считала если бы на

что нибудь могла ей быть полезной, и тѣмъ доказать пpaxy

Натальѣ Петровны мою къ ней привязанность и любовь.

... Прости ta fidelle amie.

PRINCESSE CATHERINE HAVANSKY.

Подъ однимъ изъ писемъ княгини находятся три строчки

вкривь и вкось написанныя отъ меня, подписанныя — Темира.

Вексель, о которомъ говорится въ письмѣ княгини, былъ

данъ отцемъ моимъ женѣ своей во взятыхъ имъ у нея нѣ

сколькихъ тысячахъ рублей серебромъ. Уѣзжая въ Москву,

мать моя оставила этотъ вексель на сохраненіе своей сестрѣ.

Какъ предполагала княгиня, такъ и сбылось. Отецъ мой

уѣхалъ изъ Москвы не простившись съ ними. Въ Корчевѣ,

узнавши, что вексель его находится у тетушки, просилъ ее

отдать его ему. Она не согласилась. Вслѣдствіе чего у нихъ

вышли большая неприятности, -и тетушка принуждена была

вексель ему выдать.

Въ Корчевѣ отець зажилъ шумной, веселой жизнью хо

2
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лостого человѣка. Свобода ему такъ пришлась по душы,

что онъ отказался жениться на дѣвушкѣ, которой былъ

увлеченъ еще при женѣ и далъ ей слово.

Домъ его сь утра до ночи быль наполненъ уланами,

квартировавшими тогда въ Корчевѣ и ея окрестностяхъ. Въ

домѣ его шла огромная карточная игра, въ ночь тысячи

выигрывались и проигрывались ни почемъ. Полковая музыка

гремѣла; на роскошное угощенье ничего не щадилось.

Одинъ изъ уланскихъ офицеровъ—Анненковъ, въ домѣ

у моего отца написалъ довольно недурно шутливые стихи

на Корчеву, в которыхъ очертилъ всѣхъ болѣе или менѣе

извѣстныхъ жителей города и уѣзда .

Объ отцѣ моемъ онъ сказалъ:

2

« Вотъ Кучинъ новый ловелась,

Опаснѣйшій прелестникъ женскій

и въ городѣ и въ жизни сельской

Онь всѣхъ плѣняетъ какъ фолблазъ.

Bздыхаетъ очень онъ искусно,

Поитъ и кормить всѣхъ превкусно,

Всещедрая его рука!

Пей, ѣшь, мой другъ и веселися.

Отець мой былъ въ восторгѣ отъ стиховъ. Анненкова,

обнялъ и разцѣловалъ его,

Когда я явилась въ пансіонъ въ глубокомъ траурѣ, на

чальницы и воспитанницы встрѣтили меня съ сердечнымъ

участіемъ. Одна изъ воспитанницъ подарила мнѣ переве

денныя на русскій языкъ „ Сказки дочери моей“ ; хотя голова

моя была набита комедіями и удольфскими замками, я не

отрываясь читала эти сказки. Не смотря на ихъ мѣстами

конфектную мораль, онѣ въ простыхъ увлекательныхъ дѣт

скихъ разсказахъ открыли мнѣ нравственный міръ и воз

будили намѣреніе подражать хорошимъ примѣрамъ.

У княгини иу Яковлевыхъ встрѣтили меня со слезами и
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вездѣ съ какимъ-то почетомъ. Я не понимала тогда, что этотъ

почетъ былъ несчастію — и удивлялась, за что это всѣ меня

такъ уважають. Вдругъ мнѣ показалось, что мнѣ очень весело

и я сама люблю всѣхъ болыпе прежняго. Одинъ Саша было

со мной холодень и какъ- то дико смотрѣлъ на меня, одѣ

тую въ черное платье, обшитое бѣлымъ батистомъ, долго

не говорилъ со мною ни слова, не подходилъ ко мнѣ и не

звалъ играть или читать вмѣстѣ, какъ бывало.

Весной Яковлевы рѣшились раздѣлиться. Отъ тройного

управления, основаннаго на дѣйствіи въ перекоръ другъдругу ,

страдало какъ хозяйство, такъ и крестьяне. Сенаторъ и Иванъ

Алексѣевичъ ѣздили къ старшему братцу Для переговоровъ.

Старшій братецъ обѣщалъ къ нимъ пріѣхать для окончанія

дѣла. Всѣ въ домѣ боялись этого братца и ждали съ волне

ніемъ, Саша , какъ и всѣ, боялся его и желалъ видѣть.

Въ назначенный день пригласили къ засѣданію Дмитрія

Павловича Голохвастова и Андрея Ивановича Ключарева , чи

новника, завѣдывавшаго дѣлами Яковлевыхъ. Всѣ сидѣли

молча, когда оффиціантъ доложилъ, что братецъ изволилъ

пожаловать. Сенаторъ и Иванъ Алексѣевичъ встали и пошли

ему на встрѣчу. Саша вышелъ въ другую комнату и остано

вился у двери, чтобы посмотрѣть на ужаснаго братца. Бра

тецъ тихо подвигался впередъ, держа передъ собой образъ

и едва только онъ началъ патетическую рѣчь, какъ Иванъ

Алексѣевичъ прервалъ ее холоднымъ замѣчаніемъ. Братецъ

закричалъ и бросилъ образъ, сенаторъ закричалъ еще

ужаснѣе. Саша опpoмeтью бросился на верхъ. Вся прис.туга

попряталась по угламъ.

Что было и какъ было послѣ—неизвѣстно, но шумьза

тихъ и раздѣлъ былъ совершень. Братецъ остался обѣдать,

послѣ обѣда отдыхалъ и провель весь вечеръ у братьевъ.

Ивану Алексѣевичу досталось село Васильевское съ де

ревнями ; сенатору — Новоселье съ Уходовымъ, Александру

Алексѣевичу — Перхушково, подъ Москвой.
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Лѣтомъ Иванъ Алексѣевичъ съ семействомъ уѣхалъ въ

Васильевское. Саша писалъ мнѣ изъ деревни. Это была наша

первая переписка. Его поощряли къ перепискѣ со мною, въ

виду его пользы . Къ сожалѣнію, письма эти, со множествомъ

другихъ, писанныхъ Сашей въ разныя времена и подъ раз

ными впечатлѣніями, сожжены въ то время, какъ его аре

стовали. Нѣкоторыя изъ нихъ я переписала, отрывками , въ

переплетенную тетрадь бѣлой бумаги, подаренную мнѣ имъ

же съ надписью: „ не для вздорныхъ статей “ .

Дѣтскiя письма Саши мы часто, смѣясь, перечитывали

съ нимъ и съ Вадимомъ Пасекомъ.

Первое письмо я получила изъ подмосковнаго села По

кровскаго, принадлежавшаго сенатору. По пути въ Васильев

ское, Иванъ Алексѣевичъ въ немъ остановился и отдыхалъ

тамъ двѣ недѣли .

.... ,Покровское, писалъ мнѣ Саша, стоитъ среди дрему

чаго лѣса; деревья въ немъ такъ часты и высоки, что, пройдя

нѣсколько шаговъ, не знаешь куда выйдешь. Въ мѣсу этомъ

живетъ много волковъ; лѣсъ такъ близко подходитъ къ до

му, что я хожу туда съ книгой, ложусь подъ дерево и чи

таю; волки бѣгаютъ мимо меня. Я остаюсь въ лісу до тѣхъ

поръ, пока Віра Артамоновна позоветъ

наты “ ...

„ Мы помѣстились въ старомъ, полуразвалившемся до

мѣ, писалъ онъ, по пріѣздѣ въ Васильевское. Подлѣ него

дикій , запущенный садъ, дорожки въ немъ заросли лопуш

никомъ и крапивой, вершины березъ покрыты вороньими

гнѣздами; вечерами онѣ съ крикомъ прилетаютъ въ садъ и

садятся на деревья. У насъ въ саду много крупной клуб

ники; садовникъ кормитъ меня клубникой, когда прихожу

къ нему смотрѣть, какъ онъ троитъ мятную и розовую

воду"

Левка принесъ мнѣ зайца “, сообщалъ Саша въ од

номъ изъ писемъ, „ я помѣстилъ его въ чуланъ, подлѣ моей

меня въ KOM

•..•
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комнаты , самъ кормлю его хлѣбомъ, капустой и молокомъ“.

Послѣ зайца описана была бѣлка, как она, сидя въ клѣткѣ,

бѣгаетъ по колесу, или, сѣвши на заднія лапки, покрывается

пушистымъ хвостомъ. За бѣлкой слѣдовало извѣстіе о фаль

конетѣ. По пріѣздѣ въ Васильевское, Иванъ Алексѣевичъ

подарилъ Сашѣ маленькій фальконетъ и позволилъ каждый

вечеръ одинъ разъ изъ него выстрѣлить съ плотины , проле

гающей черезъ Москву- рѣку, въ присутствии Луизы Ивановны

и многочисленной прислуги . Впослѣдствій этотъ фальконетъ

разорвало у Саши на рукѣ , не сдѣлавши ему никакого

вреда , кромѣ испуга. „ У трами, писалъ онъ, я играю на

солнцѣ у рѣки, на площадкѣ бѣлаго песка, пороснаго подлѣ

Воды высокими тростникомъ, и въ длинной ивовой аллеѣ,

идущей по берегу. Смотрю, какъ купаются деревенскіе ре

бята , плаваютъ въ лодкѣ, рыбаки ловять рыбу , которую мы

у нихъ покупаемъ. Мнѣ самому хочется покупаться, попла

вать въ лодкѣ и рыбу половить, паленька не позволяетъ“.

Иванъ Алексѣевичъ съ семействомъ прожилъ въ Василь

евскомъ до осени.

Вакацію я провела у княгини въ Москвѣ.

Въ это лѣто княгиня часто ѣздила за городъ -- и меня

брала съ собою. Мы были въ Кунцовѣ, Разумовскомъ, Кус

ковѣ, въ Касинѣ купались въ Святомъ озерѣ, въ Останкинѣ,

Царицынѣ, Нескучномъ, Архангельскомъ. Гуляли въ ихъ

обширныхъ садахъ, осматривали покинутыя палаты прежнихъ

аристократовъ. На всемъ лежала печать роскоши, широкаго

размаха. Видно было, владѣльцамъ и въ мысль не приходило,

что источники ихъ дохода могутъ изсякнуть, -а между тѣмъ

они изсякли и большая часть богатыхъ имѣній съ ихъ вели

колѣпными дворцами, также какъ и многие пышные дома въ

столицахъ, перешли въ руки разбогатѣвшихъ мѣщанъ. Поко

лѣніе прошедшее инымъ путемъ усвоило себѣ не тѣ размѣры,

не тѣпланы,въ которыхъпривольно. Инстинктивно—умаляется

величина комнатъ и увеличивается ихъ число. Уменьшаются
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окна, понижается потолокъ въ виду выгодъ и барыша. За

экономію свѣта и пространства - украшается фасадъ, разби

вается передъ домомъ цвѣтникъ, устраивается фонтанъ,

наказаніе постояльцамъ и собакамъ.

Передь внутренними комнатами флигеля княгини былъ

небольшой садикъ изъ густыхъ кустарниковь малины, бѣлой,

красной и черной смородины, разсаженныхъ аллеями. Остава

ясь дома, большую часть времени я проводила въ этихъ ку

стахъ, брала книгу и скамеечку, садилась гдѣ было больше

ягодъ и читала тамъ. Въ день моего рожденья князь подарилъ

мнѣ нѣсколько томовъ „ Образцовыхъ сочиненій “. Они воз

будили во мнѣ страсть къ стихамъ и декламации. Забившись

въ кусты, я декламировала : баллады Жуковскаго, оду „ Богъ“

Державина, басни Крылова, Вѣтрану, Альнаскара и проч .,

Вполовину понимая, вполовину не понимая, безпощадно за

ѣдая стихи ягодами. Память у меня была прекрасная; про

читавшинѣсколько разъ то, что мнѣ нравилось, я безъошибки

говорила наизусть. Когда, вечерами, сбирались къ княжнамъ

молодые Голохвастовы и ихъ двѣ подруги Сытины ,

рѣдко заставляли меня говорить стихи. Въ моей декламации

находили огонь и чувство, меня хвалили, мной восхищались,

это мнѣ нравилось и поощряло къ продолженію моихъ по

этическихъ упражненій; въ головѣ моей только и вертѣлось

что стихи; наконец , увлеченье мое дошло до того, что разъ,

увидавши въ окно полный мѣсяцъ, я забыла о присутствую

цихъ и заговорила во всеуслышаніе:

На темно-голубомъ эфирѣ

Златая плавала луна и пр.

Это показалось всѣмъ до того забавнымъ, что меня осы

Съ этого вечера у меня на каждый

случай были готовы стихи. Я съ трудомъ оставила эту при

вычку.

Въ концѣ лѣта княжна Катерина вышла замужь за пол

ковника Вепрейскаго и уѣхала съ нимъ въ его брянское

-то не

пали похвалами.

—
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имѣнье. Съ нею отлетѣло много теплаго, оживляющаго изъ

дома княгини.

По возвращеніи Ивана Алексѣевича изъ Васильевскаго,

занятія Саши возобновились; но сухое ученье стало отталки

вать его еще больше послѣ сближенія съ живою природою.

Сверхъ того, вся атмосфера ихъ дома была тяжела для

энергичнаго мальчика. Ненужныя, строптивыя заботы о здо

ровьѣ надоѣдали. Товарищей не было , разсѣяній никакихъ.

Передняя и дѣвичья сдѣлались длядля него единственными

живыми удовольствіями. Тамъ онъ судилъ, рядилъ и зналъ

всѣ секреты. Близкое соприкосновеніе съ прислугой усилило

въ немъ ненависть къ рабству и произволу.

Сверхъ передней и дѣвичьей Саша нашелъ исходъ своей

скукѣ въ книгахъ. Въ нижнемъ этажѣ ихъ дома была сложена

библіотека изъ книгъ, большей частью прошедшаго столѣтія .

Книги грудами валялись по полу. Сашѣ позволили рыться

въ нихъ сколько хотѣлъ, лишь бы былъ занятъ и сидѣлъ

на мѣстѣ. Первый прочтенный имъ романъ; „ Лолота и Фан

фанъ“ привелъ его въ восторгъ. Съ легкой руки „ Лолоты “

онъ пустился читать безъ отдыха, безъ устали романы, путе

шествия, исторію, репертуаръ театра томовъ въ 50. Разъ

двадцать перечиталъ свою любимую піесу „ Свадьбу Фига

ро “. Подъ вліяніемъ Фигаро влюбился въ восемнадцатилѣт

нюю красивую брюнетку, дочь одного изъ приятелей Ивана

Алексѣевича. Когда она входила въ комнату, онъ краснѣлъ

и не смѣлъ подходить къ ней. Прочитавши все, что находилъ

по вкусу въ заброшенной библіотекѣ, началъ доставать че

резъ провизора изъ аптеки французскіе романы. И читая

ихъ, послѣдовательно переселялся въ различныхъ героевъ.

Вскорѣ наслажденіемъ Саши сдѣлался театръ. Въ то

время театрт находился у Арбатскихъ воротъ, въ домѣ

Апраксина, недалеко отъ нихъ, поэтому Иванъ Але

ксѣевичъ отпускалъ его иногда въ театръ со Львомъ Але

ксѣевичемъ, только, къогорченію Саши, сенаторъ, всегда куда

4
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Саши росла

нибудь торопившiйся, увозилъ его домой до
домой до окончанія

піесы .

Страсть къ чтенію У съ лѣтами, чтеніе

скорѣе всѣхъ уроковъ развило въ немъ врожденную способ

ность къ языкамъни познакомило съ общимъ образованіемъ

своего вѣка. Это было для него очень важно, и какъ для бу

дущаго писателя , доставивши обладаніе авторскимъ слогомъ,

и какъ для человѣка, раскрывая передъ нимъ условия нрав

ственнаго міра. Чтеніе, развивая его, спасало чистоту души

его , предохраняло отъ порочныхъ увлеченій, отъ пустоты ,

отъ безсердечныхъ прихотей и возбуждало негодованіе про

тивъ неравномѣрнаго распредѣленія общественнаго быта .

Послѣднему много способствовала и исключительность его

семейнаго положенія .

Сашѣ было около двѣнадцати лѣтъ, когда онъ случайно

узналъ и понялъ объ отношеніяхъ своихъ родителей, что преж

дѣ туманно мелькало въ разговорѣ нянекъ и прислуги, не

останавливая его вниманія.

Разъ онъ
слышалъ какъ Алексѣй Николаевичъ Бах

метьевъ и Петръ Кириловичъ Эссенъ, разговаривая о немъ

съ Иваномъ Алексѣевичемъ, называли его положеніе лож–

нымъ и совѣтовали записать его въ военную службу, что

бы скорѣе вывести въ люди, обѣщая свое содѣйствіе . Иванъ

Алексѣевичъ на это возразилъ, что хочеть открыть ему дипло

матическую карьеру. - „ Да развѣ изъ военныхъ не выходятъ

люди достойные, — вотъ хоть бы и мы съ тобой “, говорили они .

Это такъ, отвѣчалъ Иванъ Алексѣевичъ, да я раз

любилъ все военное.

Грустно разсказывалъ мнѣ Саша о своемъоткрытии и воз

мущался тѣмъ, что онъ и мать его стоятъ въ ложномъ об

щественном положении.

„Ну, если такъ, говорилъ онъ слезами

захъ, — значитъ я не завишу ни отъ отца, ни отъ общества ,

значитъ я свободенъ.

2
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Съ этого времени Саша сталъ къ отцу холоднѣе и не

смотря на то, что родные и знакомые Ивана Алексѣевича

были къ нему внимательны, какъ бы и къ законному сыну,

онъ чувствовалъ себя чуждымъ въ томъ кругу, въ ко

торомъ быль поставленъ не по праву, а по обстоятель

ствамъ.

Когда же Иванъ Алексѣевичъ началъ капризно огра

ничивать и сдерживать его, Саша, привыкнувши ничѣмъ не

стѣсняться и выполнять свою волю —сталъ отъ него Отда

ляться. Впослѣдствіи у него проявились съ отцемъ разногла

сія во взглядахъ и убѣжденіяхъ, и хотя убѣжденiя Ивана

Алексѣевича оправдывались на дѣлѣ, стремленія даровитаго

отрока при каждомъ удобномъ случаѣ выступали свѣжо и

полно жизни .

Отклонившись отъ круга аристократическаго , Саша при

близился къ народу, —сталъ сочувствовать всему лишенному

какихъ бы ни было правъ и ставить въ укоръ высшем у

кругу преимущества , которыми онъ пользовался исключи

тельно .

Настроение это поддерживалось въ немъ ропотомъ при

слуги, деспотизмомъ отца, картиной печальнаго положения

крестьянъ, которое онъ видалъ во время своего лѣтняго пребы

ванія въ деревнѣ. Злоупотребления приказчиковъ, управляю

щихъ, конторщиковъ, доводили его чуть не до обморока;

обращаясь къ отцу, онъ настоятельно просилъ, чтобы всѣ

злоупотребленія были уничтожены .

Каждый годъ, къ масляницѣ, пріѣзжали въ Москву съ

oбрoкoмъ крестьяне Ивана Алексѣевича изъ его кeренскаго

имѣнья . Оброкъ они платили не деньгами, а натурой . Съ

огромнымъ обозомъ муки, крупы, масла , мерзлыхъ свиней,

поросятъ, гусей и проч. живности являлись они на барскій

Дворъ. Шкунъ, крестьянинъ Ивана Алексевича — на оброкѣ,

которому поручалось дѣлать закупки для дома и ревизовать

имѣнья, назначался для ревизии и приема керенскихъ съѣст
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ныхъ запасовъ,вмѣстѣ съ писаремъ Епифанычемъ. Саша слы

ша, что ІШкунъ при приемѣ беретъ съ крестьянъ взятки,

самъ являлся стеречь сдачу провизии и говорилъ крестья

намъ, чтобы они ни Шкуну и никому ничего не давали.

Крестьяне ему кланялись, благодарили, а затѣмъ всѣ при

казчики и вся дворня объѣдалась жареными гусями и поро

сятами. Когда керенскій староста, сдавши оброкъ, являлся

къ Ивану Алексѣевичу и, дрожа отъ страха, останавливался

у дверей въ ожидании квитанціи въ правильной сдачѣ оброка

и барскихъ приказаній , Саша не выходилъ изъ комнаты

отца въ продолженіе всей аудіенціи и съ тѣмъ же жаромъ,

сь какимъ защищалъ отъ грабежа керенскую провизію, за

ступался за старосту, когда послѣ трехъ-часовой, доводя

щей до истомы , натаціи , Иванъ Алексѣевичъ, выдавая кви

танцію, за возможныя случиться провинности грозился ста

ростѣ обрить бороду; а староста, не помня себя отъ страха,

кланялся ему въ ноги, умоляя о помилованіи .

Разсуждая о ІШкунѣ, мы придумывали средства, какъ

бы избавить от него и отъ подобныхъ ему человѣчество,

уничтожить всякое зло, несчастія , пороки, и радовались, пред

ставляя себѣ, какъ нашими стараніями общество дости

гаетъ нравственнаго и общественного совершенства бла

женствуетъ, и насъ всѣ благодарятъ.

Вскорѣ послѣ раздѣла имѣній, Иванъ Алексѣевичъ ку

пилъ домъ въ Москвѣ, въ Старой Конюшенной, въ приходѣ

Власія, а сенаторъ купилъ себѣ домъ на, Арбатѣ, куда и

переселился сь грудной дочерью Софіей и малолітнимъ сы

номъ, красивымъ, бѣлокурымъ ребенкомъ, Сережей, кото

раго всѣ называли Лелѣемъ, какъ онъ самъ себя про- ,

звалъ *). Съ сенаторомъ удалились Карлъ Ивановичъ Кало,

вся прислуга сенатора и все , что разливало жизнь въ домѣ

*) Hынѣ знаменитый фотографъ С. Л. Левицкій.
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Ивана Алексѣевича. Домъ его принялъ характеръ угрюмый:

повсюду распространилась тишина, подавленность, страхъ.

Новый домъ Ивана Алексѣевича былъ каменный, двухъ

этажный, онъ стоялъ глубоко въ пространномъ дворѣ и наруж

ностью походилъ на фабрику или скорѣе натюрьму. Окна вда

вались глубоко въ его толстыя стѣны; вънижнемъ этажѣ были

съ желѣзными рѣшетками. Съ обвихъ сторонъ дома раскидыва

лись палисадники. Въ верхнемъ этажѣ длинная зала, выходив

шая окнами на двѣ противоположныя стороны, раздѣлялась

поперегъ широкими ширмами. Узкая часть образовала родъ

корридора ,съдверью въ переднюю. Въ широкой, подлѣ ширмъ,

стоялъ диванъ, передъ нимъ круглый раздвижной столъ крас

наго дерева ; на немъ обѣдали, пили чай, вокругъ него собирались

вечеромъ посѣтители. Изъ залы одна дверь вела въ небольшой

кабинетъ Сапши; тамъ онъ спалъ на широкомъ турецкомъ

диванѣ, а днемъ, сидя на немъ передъ открытымъ лом

бернымъ столомъ, бралъ уроки, читалъ, занимался. Ко

рельской березы шкафъ съ книгами, три плетеные стула , па

русинныя шторы на окнѣ составляли все убранство ком

наты , въ которой прошли послѣдніе годы отрочества и пер

вые годы юности Саши. Подъ окномъ его комнаты росъ

тополь, такой высокій, что вѣтвями затенялъ часть окна.

Рядомъ съ кабинетомъ Саши, въ крошечной комнаткѣ, помѣ

щались его электрическая и пневматическая машины , гло

бусы небесный и земной, на стѣнахъ висѣли ландкарты, у

окна стоялъ желтый столикъ, весь изрѣзанный и исчерченный

перочиннымъ ножичком .; за этимъ столикомъ Саша иногда

учился съ избранными учителями, когда желалъ уйдти съ

глазъ Ивана Алексѣевича. Другая дверь изъ залы вела въ

двѣ гостиныя и чайную. Нижній этажъ состоялъ изъ нѣ

сколькихъ комнатъ со сводами. Тамъ устроилась Луиза

Ивановна, Егорь Ивановичъ и женская прислуга. Навер

ху Иванъ Алексѣевичъ изъ большой гостиной сдѣлалъ себѣ

спальную. Простая деревянная, некрашеная кровать его ,
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покрытая бѣлымъ байковымъ одѣяломъ, стояла у средней

стѣны между двухъ печей. Передь ней ночной столикъ, на

которомъ всегда лежали какое-нибудь мемуары или лечеб

ники и стоялъ стаканъ и графинъ съ водою. По обоимъ

концамъ комнаты на небольшихъ письменныхъ

лежали книги,книги, бумаги, деревенскіе отчеты, стояло

бронзовому низенькому подсвѣчнику съ зелеными

выми зонтиками въ видѣ опахала и передъ столами по

креслу. Иванъ Алексѣевичъ поперемѣнно то за тѣмъ, то

за другимъ столомъ занимался дѣлами или читалъ. Большею

же частью онъ читаль лежа на постели. Мебель, вещи, бу

маги никогда не мѣняли мѣсть своихъ. Книги съ замѣтками

имѣли опредѣленныя мѣста.

Жизнь въ домѣ Ивана Алексѣевича шла однообразно, какъ

заведенные часы . Въ десятомъ часу утра камердинеръ увѣ

домлялъ вѣру Артамоновну, что баринъ всталъ; она отправ

лялась варить кофе. Узнавши, что кофе на столѣ, мы шли

наверхъ, гдѣ Иванъ Алексіевичъ передъ завтракомъ про

хаживался вдоль анфилaды комнаты, куря коротенькую тру

бочку. Когда онъ былъ въ досадномъ расположении духа,

то пробѣгалъ мимо насъ, будто не замѣчая; если же былъ

въ обыкновенномъ состоянии , то, увидя насъ, останавливался.

Мы поочередно подходили къ нему и прикладывались кЬ

его обвимъ щекамъ. Здороваясь, онъ называлъ Сашу Пуш

кой, а меня— „ рындой “ , за бѣлую длинную блузу, которую

я надѣвала по утрамъ. Отпивши вмѣстѣ кофе, большею

частію въ молчаніи, мы спѣшили уйдти внизъ, гдѣ, на сво

бодѣ, смѣясь, толковали о капризахъ Ивана Алексѣевича, на

зывая его за глаза Der Heer, такъ деръ геромъ онъ и

остался у насъ навсегда. Как только слышалось, что ба

ринъ просыпался, передняя наполнялась прислугой , начи

нали чистить комнаты , прибирать, если была зима-—топить

печи, протирать окна, которыя наверху никогда не раство

рялись, кромѣ Сашиной комнаты . Иванъ Алексѣевичъ, от

2 2
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пивши кофе, уходилъ въ спальную, гдѣ слуга подавалъ ему

грѣтыя газеты. Затѣмъ поваръ приносилъ Ивану Алексѣe

вичу въ рѣшетѣ показать купленную провизію и почти каж

дый разъ Иванъ Алексѣевичъ, посмотрѣвши на запискѣ цѣну,

дивился дороговизнѣ.

Отпустивши повара, онъ начиналъ сводить счеты,

салъ въ деревню приказы , журилъ кого-нибудь, ссорился

съ камердинеромъ. Иногда утромъ являлся Шкунъ ему

приказывалось что -нибудь посмотрѣть по газетамъ, или ку

пить для дома: сыру, муромскихъ сальныхъ свѣчей , кото

рыми освѣщался весь домъ, крымскихъ яблоковъ. Вече

ромъ Иванъ Алексѣевичъ ходилъ около часа вдоль комнатъ,

иногда вмѣстѣ съ Сашей, когда же у нихъ бывала я , то мы

всѣ трое врядъ, а за нами, случалось, шелъ Макбеть

большая, бѣлая ньюфаундленская собака, подаренная Дмитрі

емъ Павловичемъ Голохвастовымъ.

Спустя нѣсколько лѣтъ, Иванъ Алаксѣевичъ купилъ еще

два дома, въ связи съ тѣмъ, въ которомъ жилъ, и оба дома

заперь. Изъ опасенiя пожара, ни одинъ домъ не отдавалъ

въ наймы, не смотря на то, что всѣ были застрахованы .

Спустя нѣсколько времени по пріѣздѣ Ивана Алексtе

вича изъ деревни, я замѣтила въ домѣ княгини, что родные

часто съѣзжались, о чемъ-то таинственно толковали, шепта

лись съ возгласами изумленiя и были чѣмъ-то крайне оза

бочены. Больше всѣхъ горячился сенаторъ и часто произ

носилъ имя „Николаша “. То же самое происходило и въ домѣ

Ивана Алексѣевича ; тамъ я узнала , что вся эта тревога

отъ того, что меньшой сынъ Елисаветы Алексѣевны Голо

хвастовой влюбился въ небогатую, незнатную дѣвушку Ели

савету Петровну Казначееву. Елисавета Алексѣевна, гордая

своимъ знатнымъ происхожденіемъ и богатствомъ, была огор

чена выборомъ сына и видя, что всѣ ея резоны не дѣйству

ютъ, просила родныхъ образумить его . За этимъ дѣло не

стало. Всѣ родные принялись образумливать Николашу, со
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вѣтовали бросить пустыя мечты и затѣи и не огорчать мать.

Успѣхъ совѣтовъ вышелъ обратный. Николай Павловичъ,

просивши нѣсколько разъ мать благословить его жениться,

получая постоянный отказъ, рѣшилъ, что можно обойдтись и

безъ благословенія.

Въ одну прекрасную ночь, когда всѣ уснули крѣпкимъ

первымъ сномъ, онъ тихонько вылѣзъ изъ окна флигеля, въ

которомъ жилъ вмѣстѣ съ братомъ, пріѣхалъ къ ожидавшей

его невѣстѣ и обвѣнчался.

Саша, разсказывая мнѣ это событie, говорилъ: „ Николай

Павловичъ самъ себя увезъ“. Утромъ, когда узнали о по

бѣтѣ Николая Павловича, весь домъ пришелъ въ ужасъ.

Прислуга божилась, что ничего не знала . Елисавета Алексѣ

евна была такъ поражена, что слегла въ постель, съ кото

рой и не вставала болѣе. Въ то время, какъ родные, со

бравшись, толковали, тужили , молодые подъѣхали къ

воротамъ, прося позволенія войдти къ матери. Имъ отказали.

Въ продолженіе болѣзни Елисаветы Алексѣевны они каждый

день подъѣзжали къ воротамъ ея дома, спрашивали о ея здо

ровьѣ и просили ихъ принять. Передь кончиною своею она

приняла сына и благословила , жену же его видѣть не хо

тѣла .

Мы слышали отъ прислуги, что какъ въ домѣ Елиса

веты Алексѣевны , такъ въ домѣ княгини, вся прислуга

знала, что Николай Павловичъ женится тайно и помогала

ему,
не только уйдти, но даже заранѣе устроить квартиру и

роскошно убрать всю цвѣтами и деревьями изъ оранжерей

Елисаветы Алексѣевны. Садовникъ, ночами, перекидывалъ

растенія черезъ заборъ сада Голохвастовыхъ, а нѣкоторые

изъ прислуги ихъ принимали и отвозили на квартиру. Ка

мердинеръ Николая Павловича подставилъ ему къ окну

тѣстницу и проводилъ до экипажа.

Въ продолжение этого года меня перемѣстили изъ пан

сіона Данквартъ въ пансіонъ m -lle Boше. Мы слышали, что
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она, будучи еще очень молодой , эмигрировала изъ Францій

во время революція 1790 годовъ вмѣстѣ съ аббатомъ Маль

эрбомъ и вмѣстѣ открыли пансіонъ для дѣвицъ въ Вар

шавѣ, въ которомъ воспитывалась будущая супруга Вели

каго Князя Константина Павловича — княгиня Ловичь. Потомъ

переѣхали въ Москву; аббатъ Мальэрбъ устроился при ка

толической церкви, а m -lle Boше открыла пансіонъ. Когда

я поступила въ пансіонъ m -lle Boше, тамъ было не больше

25-ти дѣвочекъ, получавшихъ почти домашнее воспитаніе.

Аббатъ Мальэрбъ, старый, добродушный, каждый день при

ходилъ въ пансіонъ къ обѣду и оставался до поздняго вечера .

Дѣти съ восторгомъ встрѣчали его и обнимали. Отличившихся

онъ исключительно ласкалъ, провинившимся испрашивалъ про

щеніе и интересовался нашими занятіями Изъ учителей у

был , только священникъ, учитель русскаго языка

Лучковъ и танцмейстеръ П. И. Іогель. Остальные пред

меты наукъ преподавала сама m-lle Boше все на француз

скомъ языкѣ.

Послѣ древней истории она намъ исторію

Франціи . И въ противоположность Бушо, бывало, глубоко

растроганнымъ голосомъ говорила о несчастномъ королѣ

Людовикѣ XVI и Маріѣ Антуанетѣ, объ ихъ страданіяхъ

и казни и съ ужасомъ о террорѣ. Уаббата Мальэрба я

выучилась пѣть: „ORichard! oh mоn roi “.
ORichard! oh mоn roi “, и пѣсню изъ

дезертира „ реut on affiger ce qu'on aime“, которыя игралъ

оркестръ на знаменитомъ праздникѣ, данномъ гвардіей въ

залѣ Версальскаго театра, когда вошли въ нее король, ко

ролева и дофинъ.

насъ

начинала

2
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TIABA IX .

Выходъ изъ пансіона.

1824 . 1825 .

и вспомнила

Про безконечное стремленье

Июной мысли пробужденье.

съ

и

2

Въ маѣ пріѣхала въ Москву сестра моего отца — Пра

сковья Ивановна, чтобы взять меня изъ пансіона и отвезти

къ своей матери въ Кашинскій уѣздъ, въ сельцо Наквасино.

Тетушка была дѣвушка пожилая, средняго роста,

Добрыми, нѣсколько насмѣшливыми голубыми глазами

Довольно приятнымъ лицемъ, слегка испещреннымъ мелкими

рябинками. По обѣимъ сторонамъ ея лба сбѣгали бѣлоку

рые локоны , поддерживаемые маленькими черепаховыми

гребеночками. Одѣвалась она большей частію въ распаш

ные капоты съ двумя воротниками, густо обшитыми обор

ками, что придавало ей какой-то махровый видъ.

Я эту тетушку знала очень мало и боялась ее.

Пока Прасковья Ивановна разговаривала съ m-lle Bone,

я связала въ узелокъ свое бѣлье и платья и стала выби

рать изъ своего учебнаго столика книги , тетради,

дружбы , въ видѣ перьевъ, перевитыхъ разноцвѣтными шел

ками съ серебряными и золотыми ниточками, колечекъ изъ

конскихъ волосъ и бисера . Наконецъ вынула небольшой

альбомъ, въ немъ между прозы и стиховъ были нарисованы

миртовыя вѣтки, стрѣлы, пылающія сердца, на одном изъ

цвѣтныхъ источковъ изображена была переломленная сосна,

съ надписью ростетъ, цвѣтетъ, умретъ — въ вѣчность упадетъ;

на другомъ — ручей, раздѣляющій два дерева, и подъ

Знаки

а

НИМИ СТИХИ :

Ручей два древа раздѣляетъ,

Судьба два сердца разлучаеть...

Твой другъ Саша Воейкова .
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Надъ этими стихами я поплакала Саша Воейкова счита

лась моимъ другомъ; она только-что уѣхала на вакацію вь

деревню, передъ отъѣздомъ покляласъ вѣчно любить меня и

переписываться. Глядя на меня поплакали и нѣкоторыя изъ

воспитанниць. Сборы мои къ отѣзду прерывались прощань

емъ съ подругами, мы то крѣпко цѣловались, то обнявшись

ходили по залѣ и дортуарамъ и вели грустные разговоры ,

съ слезами и вздохами. Когда наступила минута отъѣзда ,

прощанью не было конца. „ Довольно “ сказала тетушка,

пора ѣхать“ , и взявши меня за руку — повела к выходным

дверямъ, за нами двинулись всѣ воспитанницы; когда я,

тоской въ душѣ, медленно сходила съ высокой лѣстницы —

до меня донеслись еще изъ-за полуоткрытой двери, знако

мые голоса: „ прощай, Танечка, прощай!“

Прощай полудѣтская жизнь, неомрачаемая ни условиями

свѣта, ни какими заботами и мелочами. Въ памяти моей

проходили картины этой уходившей въ даль жизни, и мнѣ

все больше и больше становилось жаль ее.

Въ каретѣ я прижалась въ уголокъ и закрыла платкомъ

лицо, чтобы не было видно катившихся по немъ слезъ. Те

тушка молчала , оставляя меня переплакаться. Мало по

малу, еще глубоко вздыхая, я стала заглядывать въ опущен

ное окно кареты. Мы проѣхали нѣсколько улицъ и пере

улковъ, — наконецъ, в отдаленной части города, карета

остановилась у подъѣзда небольшого деревяннаго домика,

въ которомъ жила - родственница моего отца съ своимъ му

жемъ. Это были люди небогатые, добрые, простые, домикъ

принадлежалъ имъ. Тетушка, пріѣзжая в Москву, всегда

у нихъ останавливалась, за что привозила имъ изъ деревни :

полотна, нитокъ, меду, варенья и другихъ деревенскихъ го

стинцевъ. Родственники только-что не носили на рукахъ

тетушку. Они насъ встрѣтили на крыльцѣ.

Когда мы вошли въ маленькія комнаты, онѣ показались

мнѣ меньше и тѣснѣе, нежели были дѣйствительно, послѣ
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обширныхъ комнатъ пансіона. Родственница, видя мою пе

чальную физіономію и заплаканные глаза, желая развесе

лить, шепнула мнѣ на ухо:

Погодит-ка, Танечка, чего тебѣ накупятъ, вѣдь на

пенька-то твой прислалъ тебѣ пять сотъ рублей на околи

ровку.

Я посмотрѣла на нее съ изумленіемъ и нисколько не

утѣшилась.

Время клонилось къ вечеру. Посреди залы , на потолкѣ,

въ клѣткѣ изъ краснаго дерева , до половины задернутой зе

леной тафтою, висѣлъ соловей. Вдругъонъ щёлкнулъ нѣсколь

ко разъ, свистнулъ и залился на тысячу ладовъ.
Я

притихла -

заслушалась соловья , и на душѣ посвѣтлѣло. Послѣ соловья

меня занялъ огромный шкафъ въ спальной родственницы ,

куда перенесли мои пожитки и помѣстили меня. Шкафы

этотъ нижней частію изображалъ комодъ, верхнею — шкафъ

съ стеклянными дверцами въ переплетахъ. Сквозь стекла

виднѣлось нѣсколько полочекъ, уставленныхъ разрисованной

чайной посудой и множествомъ фарфоровыхъ игрушекъ.

Пересмотрѣвши все въ шкафу , я принялась любоваться

висѣвшими по стѣнамъ спальной картинками, изображав

шими сражения и героевъ двѣнадцатаго года, а надъ кро

ватью — шелковыми подушечками, въ видѣ сердець, обведен

ныхъ серебряною битью, въ которыя были воткнуты раз

личной величины булавки. У нѣкоторыхъ булавокъ были

красныя головки я приняла ихъ за коралловыя, и послѣ

чрезвычайно совѣстилась, что ошиблась. Онѣ были изъ сур

гуча, налитаго на иголки съ прорванными ушками.

Вечеромъ подали въ гостиную самоварь и поставили

передъ диваномъ на столъ, покрытый цвѣтной ярославской

скатертью.

Подавая мнѣ чашку чаю со сливками, калачи и масло,

родственница добродушно говорила :

Кушай побольше, Танечка, ты чай голодна, я думаю

2
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васъ въ пансіонѣ- то не кормять, чтобы вы были потоньше.

Смотри-ка на себя, въ чемъ душа держится. Поди да рас

шнуруйся.

Не безпокойтесь, я къ шнуровкѣ привыкла и , право,

не голодна, отвѣчала я; въ этомъ пансіонѣ насъ кормятъ

хорошо, даже позволяють свое завтракать.

Отъ пансіона разговоръ перешелъ на совѣщаніе, какъ

ѣхать на слѣдующий день въ ряды и что покупать для

меня .

я не принимала участія въ совѣщаніи и рано ушла

спать. Картины прошедшаго и дума о будущемъ не помѣ

шали мнѣ крѣпко и скоро заснуть.

На другой день всѣ встали рано и, напившись чаю,

вмѣстѣ со мною отправились за покупками, въ четырех

мѣстной дорожной каретѣ тетушки, на деревенскихъ лоша

Дяхъ. Шумъ, многолюдство, толкотня въ рядахъ, кипы това

ровъ, темныя, перепутанныя линіи рядовъ совсѣмъ ошело

мили меня и глаза до того разбѣжались, что раза три те

ряла своихъ изъ вида и перепугалась до смерти. Покупокъ

мы сдѣлали пропасть, обширную карету до того завалили

с вертками, что съ трудомъ пробрались между ними и едва

могли опростать себѣ мѣста .

Поѣздки наши въ ряды и на Кузнецкой мость продол

жались нѣсколько дней. Наконецъ все было искуплено, всѣ

дѣла покончены и мы стали укладываться въ дорогу. На

ступитъ и день отъѣзда, экипажъ стоялъ у крыльца, мы

простились съ добрыми родственниками съ истиннымъ со

жалѣніемъ и сѣли въ карету. Тетушка и я помѣстились

между подушекъ на первомъ мѣстѣ. Лиза , горничная те

тушки , противъ насъ на лавочкѣ, между картоновъ со

шляпками и чепцами. Деревенскій, бабушкинъ выѣздной слуга

Василій, высокій, пожилой, съ строгимъ лицемъ, сурово за

кинулъ подножку, захлопнуль дверцы и крикнулъ: трогай!

такимъ громовымъ голосомъ, что я вздрогнула и выглянула

2
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въ окно. На крыльцѣ стояла родственница въ слезахъ и

крестила карету. Василій и кучеръ снимаютъ шапки и кре

стятся; - „сь Богомъ“, говоритъ въ окно тетушка, и карета,

запряженная четвернею въ рядъ и парой на выносъ, подъ

форрейторомъ, тяжело тронулась, подпрыгивая, попла по

неровной каменной мостовой мимо домовъ, разносчиковъ,

будокъ, бульваровъ, проѣхала подъ пестрый шлагбаумъ

и Москва осталась за нами. Въ окна кареты пахнуло по

лемъ и пошли дачи, рощи, деревни, грустныя воспоминанія

заступило свѣжее чувство жизни, сердце билось легко.

Между полями, покрытыми молодой зеленью и золотисты

ми цвѣтами одуванчиковъ, пролегала широкая дорога, порой

мимо насъ то проносился экипажъ, то тянулся длинный обозъ

и поднимали такую пыль, что свѣта божьяго становилось не

видно, пыль улегалась и опять трава , цвѣты , кой гдѣ де

ревья отбрасываютъ тѣнь на дорогу, и на душѣ свѣтло

и вольно. Къ полудню наступилъ жаръ, дорога сдѣлалась

пыльнѣе, тетушка подняла окна и вынула изъ бокового кар

мана кареты двѣ книги , одну оставила у себя, другую пе

редала мнѣ; — это быль романъ Дюкре-дю- Мениля „Але

ксѣй или домикъ въ лѣсу“ . Прислонившись къ подуш

камъ я принялась читать, но вскорѣ отложила книгу въ

сторону. Въ каретѣ становилось какъ- то неловко, душно,

тетушка и Лиза дремали, я принялась слѣдить за версто

выми столбами. Въ карету лѣзли слѣпни — и льнули ко

всему; я отмахиваюсь отъ нихъ и начинаю разсчитывать

сколько остается до станціи, гдѣ будемъ объдать и кормить

лошадей.

На третій день мы прибыли въ Корчеву. Я давно не ви

дала отца и почти пять лѣтъ не была дома. Отецъ мой встрѣ

тилъ насъ на крыльцѣ и обнялъ меня со слезами, я раз

рыдалась отъ какого- то неопредѣленнаго волненія, и только

въ комнатахъ съ трудомъ успокоилась. Домъ нашъ я едва

узнала : столько въ немъ было перемѣнъ и пристроекъ. Садъ

2
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густо разросся. За садомъ тянулся. обширный

Отецъ мой пристрастился къ лошадямъ и завель у себя

довольно дорогой конскій заводъ. Горничныя наши, кото

рыхъ я оставила въ набойчатыхъ и затрапезныхъ платьяхъ,

по буднямъ съ босыми ногами, а по праздникамъ и зимою

въ опойковыхъ башмакахъ, встрѣтили меня въ ситцевыхъ

платьяхъ съ черными коленкоровыми фартуками и въ коз

ловыхъ башмакахъ. Онѣ мнѣ обрадовались, хватали цѣло

вать мои руки, я прятала руки назадъ, краснѣла , говорила

всѣмъ вы, называя полнымъ именемъ и чуть не по ба

тюшкѣ прежнихъ Ульяшекъ и Дуняшекъ.

Домъ и образъ жизни тетушки Лизаветы Петровны я

нашла въ томъ самомъ видѣ, какъ и оставила. У того же

стоялъ тотъ же самый столъ, на которомъ я, ребен

Комъ, училась писать и читала сказки изъизъ „ Magazin des

enfans “. Такъ же, въ углу гостиной, на столикѣ съ мрамор

ной доской, лежали тоненькіе журналы съ сырой бумагой,

въ розовой оберткѣ, а подлѣ нихъ желтая деревянная ра

бочая корзиночка изъ Спа, съ нарисованными на ней ба

бочками, которую я любила разбирать и таскала изъ нея

разноцвѣтную синель и раковыя жерновки. На лежанкѣ ле

жала знакомая мнѣ старая сѣрая кошка и такъ же надсѣ

далась, яростно лая, болонка Амишка. По прежнему въ зе

леныхъ жардиньеркахъ пышно цвѣли цвѣты, затѣняя окна,

и неистово пѣли двѣ тирольскія канарейки, повѣшенныя въ

клѣткахъ въ залѣ на потолкѣ. Когда , по желанію тетушки,

я стала играть на фортепьянахъ, онѣ залились изо всей

мочи, заглушая мою игру, да вдругъ мгновенно умолкли.

Я встала изъ-за фортепьянъ посмотрѣть, что съ ними слу

чилось, и увидала, что тетушка накинула на клѣтки темные

платки , канареекъ стало не видно, только слышалось, что

онѣ тревожно прыгали съ жердочки на жердочку, какъ бы

разъискивая, куда это дѣвался день не въ свое время.

Спустя недѣлю, рано утромъ мы выѣхали изъ Корчевы
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и почти весь день ѣхали шестьдесятъ версть, пробираясь

проселочными дорогами .

Въ сумерки передъ нами открылась широкая Долина,

окруженная тѣсомъ, небольшая деревня и уютная бар

ская усадьба. Из -за низенькаго барскаго дома зеленѣли

березы, бѣлѣли осыпанныя цвѣтами яблони и кисти цвѣ

тущей черемухи.

Въ этой усадьбѣ жила семидесятилѣтняя родная тетка

моего отца, Прасковья Андреевна Симонова, у которой те

тушка Прасковья Ивановна въ дѣтствѣ воспитывалась.

Когда мы въѣхали въ зеленѣвшій дворъ съ протоптанными

тропинками, нѣсколько мохнатыхъ шавокъ съ ожесточенным

лаемъ бросились подъ ноги лошадей; изъ людской избы по

казались дворовые люди; увидавши знакомый экипажъ и зна

комыхъ людей , два человѣка , крикнувши на шавокъ, опро

метью кинулись къ барскому дому. На крыльцѣ по

казался старый слуга Длинномъ мухояровомъ сюр

тукѣ и двѣ горничныя дѣвушки, одна пожилая, худоща

вая, другая молодая, полная, съ румяными щеками. Всѣ

они почтительно приняли насъ изъ экипажа и повели къ

бабушкѣ въ спальную.

Старушка высокаго роста, съ крупными чертами лица,

дышавшими благостію и тишиною души, приняла насъ сидя

на кровати и съ радостными слезами обняла тетушку , те

тушка цѣловала ея руки, говоря , что не могла проѣхать

вблизи ея и не повидаться съ нею, потомъ представила ба

бушкѣ меня.

Ну, другъ мой, Танюшенька, сказала старушка, об

нявши меня, не узнала бы я тебя, совсѣмъ дитятей видѣла,

дай-ка мнѣ хорошенько посмотрѣть на тебя.

Говоря это, бабушка ласково погладила меня по головѣ

и кротко добавила .

Цвѣточекъ ты , — только-что готовишься распуститься

Въ
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я съ первaго взгляда полюбила эту бабушку — такъ она

была симпатична.

Когда на маленькомъ столикѣ, стоявшемъ подлѣ бабуш

киной постели, стали готовить чай, я отошла къ открытому

окну, сѣла подлѣ него и стала осматривать комнату.

Два окна въ ней выходили на лужокъ, на которомъ бѣ

илось нѣсколько кусковъ холста и полотенъ, третье обра

щено было во дворъ. Окна не растворялись, а приподнима

лись на половину, поддерживаясь деревянными подпорками.

Надъ диваномъ висѣлъ портретъ митрополита Платона, а

на противоположной стѣнѣ портретъ во весь рость блажен

ной Агафіи, лежащей на камнѣ, --бабушка ее когда-то зна

вала лично и очень уважала за благочестивую

то, что, изъ усердія къ Богу, она нѣсколько лѣтъ спала на

камнѣ. Передъ диваномъ стояль круглый столъ, около него

нѣсколько креселъ, такъ же, какъ и диванъ, обитыхъ бѣлымъ

коломенкомъ съ розовыми полосками. У внутренней стѣны

находилась бабушкина кровать, къ переднемъ углу кіотъ

краснаго дерева со множествомъ образовъ въ серебряныхъ,

позолоченыхъ ризахъ, на нѣкоторыхъ вѣнцы были укра

шены жемчугомъ и драгоцѣнными камнями. Передъ обра

зами теплилась неугасимая лампадка. Изъ спальной былъ

выходъ въ небольшую гостиную, изъ нея въ столовую съ

крошечной передней, изъ передней узенькій корридоръ велъ

въ дѣвичью, прилегавшую къспальной.

Разговаривая съ тетушкой, бабушка не забывала и ме

ня. Оть времени до времени она обращалась ко мнѣ то съ

привѣтливымъ словомсь, то подчивала чѣмъ нибудь.

Я взяла чашку чаю и поставила ее на окно, подлѣ ко

тора го помѣстилась.

Мы все одѣлахъ толкуемъ, Танюшенька, говорила

бабушка, тебѣ это неинтересно, другъ сердечный, ты бы

взяла книжку, да почитала отъ скуки .

Я взяла „Алексиса “; раскрывая книгу и смотря на лѣсъ,
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думала: „ бабушка эта живетъ въ своемъ домикѣ въ мѣсу —

точно Алексисъ“ .

Солнце закатывалось, тяжелыя облака медленно двига

лись по небу, разгоравшаяся заря - мѣстами румянила ихъ.

Ночь наступила душная. Окна закрыли ставнями и заж

гли свѣчи. Въ небольшихъ комнатахъ бабушки было такъ

пріютно, такъ все проникнуто благостію и смиреніемъ ея

души, что въ нихъ на каждaгo нисходило спокойствие и

чувство мирнаго счастія .

Старшая горничная, Параша, стала готовить ужинъ, так

же подлѣ бабушкиной постели, съ которой старушка вста

вала только утрами и вечерами, и пока переправляли по

стель садилась въ большое, пухомъ набитое кресло, изрѣдка

она прохаживалась по комнатамъ, а въ теплые лѣтніе дни

выходила посидѣть на крылечкѣ или прогуляться по протоп

танной тропинкѣ; остальное время дня бабушка молилась,

слушала чтеніе священнаго писанія, житія святыхъ, совѣто

валась съ старостой и Парашей по хозяйству и диктовала

Парашѣ письма къ своему сыну, отлично служившему въ

' военной службѣ, подъ которыми подписывала крупнымъ, едва

разборчивымъ почеркомъ свое имя. Бабушка грамотѣ знала

плохо.

Ужинъ быль простъ, но необыкновенно вкусно изготов

ленъ изъ рыбы, только-что наловленной въ прудѣ, цыплять

и сморчковъ. Затѣмъ подали превосходное варенье и смок

вы . Отказаться отъ чего нибудь значило огорчить бабушку,

и мы объѣлись до того, что стало клонить ко сну.

Тетушкѣ приготовили постель въ гостиной, мнѣ—въ ба

бушкиной спальной на диванѣ.

Помолившись Богу на скорую руку, я улеглась на мяг

кій диванъ, думая о томъ, какъ бывало въ пансіонѣ м -lle

Воше воспитанницы утромъ и вечеромъ, гуртомъ, молились

на колѣняхъ передъ распятиемъ, висѣвшимъ надъ ея кро

ватью, подъ молитвы , которыя читала дежурная, и какъ
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классная дама Иванова, стоя за нами, строго смотрѣла, что

бы мы не баловали и не усматривала. Мы Изподтишка

пересмѣивались, подавали другъ другу знаки и строили гри

масы. При этихъ думахъ вспомнилось мнѣ одно печальное

событie, случившееся со мною. Однажды, во время вечерняго,

очень веселаго моленія, я только- что начала строить свою

самую лучшую гримасу, какъ почувствовала , что меня крѣпко

схватили за ухо и начали его драть. Я оглянулась драла

меня за ухо Иванова , и кромѣ боли, испортила этимъ пріят

ный эффектъ, на который я разсчитывала;эффектъ вышелъ об

ратный: недоконченная гримаса приняла видъ до того ко

мическій — тоски и страданья , что всѣ покатились со смѣха.

Воспоминание объ этомъ сдѣлалось мнѣ такъ неприятно, что

я старалась позабыть о немъ и заснуть поскорѣе.

Свѣчи погасили, только лампадка теплилась у образовъ,

едва озаряя комнату своимъ тихимъ свѣтомъ. Подлѣ печки

стлали себѣ на полу постель обѣ горничныя — Параша и мо

лодая Груша и все затихло. Спустя нѣсколько минутъ, сре

ди глубокаго безмолвія, послышался протяжный, однообраз

ный голосъ Груши. Она говорила:

Въ нѣкоторомъ царствѣ въ нѣкоторомъ государствѣ

жилъ быль царь, и такой-то добрый, что никакихъ податей

не бралъ съ своего народа , а еще самъ всѣмъ деньги раз

давалъ.

Я привстала на диванѣ и спросила Группу отчего она

и даже не лежить, а сидить на своемъ войлокѣ

и говорить сказку.

Груша отвѣчала , что бабушка безъ сказки не можетъ

заснуть, и она съ Парашей поочередно каждую ночь

рять ей ихъ, пока она не започиваетъ.

Я улеглась на свое мѣсто, стала вслушиваться въ сказку

и забывать о томъ, какъ ММ -lle Иванова драла меня за упи.

Груша продолжала :

У этого царя былъ министръ такой же добрый, какъ

не спить
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и самъ царь. Царь любилъ своего министра до того, что

они царствовали почитай что за одно. Долго ли, коротко ли

они такъ царствовали , какъ пришло время царю умирать.

Зоветъ онъ къ себѣ своего сына царевича и говорить ему:

сынъ мой милый, сынъ мой любезный, пришель мой конецъ,

царство оставляю тебѣ, управляй имъ такъ же, какъ управлялъ

и я. Податей на народъ не налагай, а кому деньги понадо

бятся, тѣмъ раздавай. Казны оставляю тебѣ много, когда же

она вся выйдеть, тогда возьми вотъ этотъ ключикъ, — говоря

это царь подалъ царевичу золотой ключикъ, — трoнь имъ се

реднюю стѣну въ моей комнатѣ, за ней ты найдешь свое

счастie “ . Царь умеръ, царевичь сдѣлался царемъ и сталъ

царствовать за одно съ министромъ очень хорошо. Жили

они въ свое удовольствіе, денегъ не жалѣли, царствовали

они, что называется, веселились, и доцарствовались они, су

дарыня вы моя, что ни есть до послѣдней копѣйки, — при

шлось хоть умирай. Кликнули они кличь по всему царству,

собралось разнаго начальства видимо не видимо, чтобы со

вѣтъ держать, какъ денегъ достать. И стали они всѣ думу

думать, да такъ ни до чего не додумавши и разошлись. Из

вѣстное дѣло, коли денегъ нѣтъ и не откуда ихъ взять,

что ни думай, ничего не выдумаешь. При такомъ горѣ, ца

ревичъ воздохнулъ оцарѣ своемъ батюшкѣ, вспомнилъ и

про золотой ключикъ, о которомъ въ разныхъ приятностяхъ

совсѣмъ было позабылъ. Отыскалъ онъ этотъ ключикъ и

пошелъ въ покои стараго царя, которые со смерти его стояли

запертыми. Тронулъ ключикомъ середнюю стѣну стѣны

какъ небывало, царевичь увидалъ себя въ большой горницѣ,

и въ ней шесть подножій изъ бѣлаго мрамора, на пяти под

ножіяхъ стояло по статуѣ въ рость человѣческій, лица ихъ

были закрыты покрывалами, подлѣ подножій сіяло по чашѣ

съ золотомъ и дорогими каменьями. На шестомъ подножји

лежало только“ запечатанное письмо, а на полу свернутый

коверъ. Царевичъ взялъ письмо, развернулъ и сталъ читать:
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Сынъ мой любезный! теперь ты видишь откуда брались

мои сокровища! Возьми изъ Золота и драгоцѣн

ныхъ камней сколько тебѣ надобно, онѣ опять пополнятся;

объяви народу, что хочешь ѣхать въ иныя царства - государ

ства, людей посмотрѣть, себя показать, царство свое и со

кровище передай министру до твоего возвращенія. Когда

все это сдѣлаешь, приди въ эту комнату, разверни коверь,

который лежить у шестого подножія, стань на него и скажи:

,великій духъ! Я здѣсь, повелѣвай мною,“ и все, что тебѣ

духъ прикажетъ, исполни точка въ точку. Въ этомъ твое

счастіе! “

Барышня! вы не почиваете? спросила Груша, вѣ

роятно не желая разсказывать стѣнамъ, такъ какъ бабушка

уже заснула.

Не сплю, отвѣчала я , разсказывай, я слушаю.

Груша продолжала:

„ Царевичь сдѣлалъ все такъ точно, какъ приказано было

въ письмѣ. Министръ сталь править царствомъ, а царевичъ

вошелъ въ потаенную горницу. Тамъ все было по преж

нему. Статуи стоятъ, золото и дорогие камни сiяютъ, ца

ревичъ ни на что не глядить, не смотритъ, идеть прямо къ

шестому подножію, береть коверь, развернулъ его, разно

цвѣтные узоры по ковру такъ и разсыпались, царевичъ

сталъ на коверъ и сказалъ громкимъ голосомъ: Великій

духъ, я здѣсь, повелѣвай мною“ . Въ ту же минуту сверкнула

молнія, грянулъ громъ, комната потряслась, царевичъ обез

памятѣлъ; когда онъ открылъ глаза, то увидалъ вмѣсто ком

наты море, тихое, ровно зеркало, по которому онъ покойно

плавалъ на коврѣ своемъ. У ногъ его разцвѣталъ розовый

кустъ. Вдалекѣ плыла къ нему жемчужная раковина, а на

ней стоялъ красавецъ распрекрасный. По плечамъ у него

вились кудри русыя, а на головѣ сіялъ вѣнецъ изъ шести

звѣздъ огненныхъ. Это былъ духъ, вызванный царевичемъ.

Онъ подплыхъ къ нему и сказалъ такимъ приятнымъ голо
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сомъ, что царевичу показалась будто это флейта играеть

Вдалекѣ.

Благодарю тебя, царевичъ, что явился ко мнѣ, я былъ

другомътвоего отца, буду другомъ и тебѣ, если согласенъ со

с.лужить мнѣ одну службу. Царевичъ согласился; духъ велѣлъ

ему сорвать вѣтку съ нераспустившимся цвѣткомъ съ po30

ваго куста, который цвѣлъ уногу его , и взялъ съ него

К.ІЯтву привезти ему ту дѣвушку, у которой на груди цвѣ

Токъ этотъ расцвѣтетъ.

Только что царевичъ сорвалъ вѣтку, въ ту же минуту

духъ исчезь. Сверкнула молнія , грянулъ громъ, царевичь

обезпамятѣль.

Долго ли, коротко ли былъ царевичъ безъ памяти — не

знаю, говорила Груша, начиная путаться въ словахъ, скоро

сказка сказывается, да нескоро дѣло дѣлается, только когда

онъ пришелъ въ себя, то увидалъ, что лежить подъ деревомъ

на какой-то большой площади, по которой прохаживалось

множество красавицъ “ ...

Я стала засыпать и сквозь дремоту слышала, а ино

гда казалось, что и видѣла, какъ царевичъ, увидавши у

себя въ рукѣ розовую вѣтку, а за пазухой свернутый коверь,

убѣдился, что это не сонъ ему грезится, какъ онъ спросилъ

первaго прохожаго, что это за царство, что за государство и

что значитъ такое сборище прекрасныхъ, богато одѣтыхъ жен

щинъ, -прохожій отвѣчалъ, что онъ на Востокѣ, а дѣвушки

эти собраны со всего царства на показъ царю, который бу

детъ выбирать себѣ изъ нихъ невѣсту. Вотъ случай мнѣ

съ руки, говорить самъ себѣ царевичъ и идетъ въ толпу

дѣвушекъ, выбираетъ самую красивую, подаетъ ей розовую

вѣтку и проситъ ее приколоть вѣтку къ своей груди. Дѣ

вушка вѣтку прикалывает », — блѣднѣетъ, глубоко вздыхаетъ,

и какь бы въ забытьи, вполголоса произносить имя мужчины ,

цвѣтокъ не распустился.
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Царевичъ съ своей вѣткой подходитъ къ другой дѣ

вушкѣ... къ третьей ...

Тут, у меня въ головѣ стало все мѣшаться. Монотон

ные звуки разсказа убаюкивали, какъ въ колыбели и я

заснула такимъ глубокимъ сномъ, точно дно рѣки

опустилась.

Страшный трескъ и блескъ разбудили меня. Открывши

глаза , я съ изумленіемъ осматривалась вокругъ себя; ба

бушка сидѣла на постели и крестилась, подлѣ нея на сто

ликѣ, передъ образомъ, горѣла восковая свѣчка, Параша

по книжкѣ читала молитвы, Груша, стоя у печки, клала

земные поклоны .

Молись, Танюшенька, сказала бабушка, видя, что я

проснулась, Господь внемлетъ молитвѣ невинныхъ и поми

луетъ насъ. Гнѣвъ божій , другъ сердечный, буря ужасная!

Вѣтеръ распахнулъ ставни нѣкоторыхъ оконъ - и хлесталъ

ими то остѣны дома, то объ окна. Ослѣпительная молнія

вспыхивала точно въ комнатѣ. Вмѣстѣ съ молнией слы

шался величественный гулъ, возростая—онъ разражался оглу

Ішительнымъ трескомъ и переходилъ въ неумолкаемые рас

каты. Вѣтеръ вылъ, гнулъ къ землѣ деревья, заглушая шумъ

проливного дождя , и рвалъ крышу съ бабушкинаго домика .

Послѣ грозы , ударившей въ классную комнату въ пансіо

нѣ, я боялась грома до болѣзненности . Встревоженная, торо

пливо встала съ постели, накинула на себя платье, дрожа

всѣмъ тѣломъ стала передъ кіотомъ и начала машинально

креститься съ земными поклонами.

Чтобы освободиться отъ гнетущаго чувства тоски и стра

ха и не думать о грозѣ, я стала вслушиваться въ молитвы ,

которыя отчетливо , съ усердіемъ читала Параша, и всма

триваться въ образа . При трепетномъ свѣтѣ лампадки и

блескѣ молнии , божественные лики, казалось, оживали ,

съ любовью смотрѣли на меня, таинственно что - то го

ворили мнѣ. Святыя изображенія, одни
одни другихъ трога
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тельнѣе, молитвы, исполненныя величія духа смире

нія , тѣснились мнѣ въ душу, будили въ ней какое- то новое

чувство, и — молитва, полная епце невѣдомаго мнѣ блажен

ства , полилась изъ отроческой груди моей. Я забыла все и

не замѣтила какъ гроза стала утихать.

Туча раздѣлилась на облака, равномѣрно шумѣлъ час

тый дождикъ, струясь — журчали дождевые потоки, широ

кія молнии свѣтили вдалекѣ. На горизонтѣ показалась свѣт

лая полоска занимавшагося утра. Наступившая тишина и

ласковый голосъ бабушки вывели меня изъ моего востор

женнаго состояния.

Поди- ка ко мнѣ, свѣтъ мой, говорила мнѣ бабушка,

я порадовалась глядя на тебя, какъ ты хорошо молиться.

Молись, дитя мое, ты вступаешь въ жизнь сироткой, жизни

не знаешь — ребенокъ совсѣмъ, а Господь-то умудряетъ мла

денцевъ.

Подъ вліяніемъ простыхъ, полныхъ благодати, рѣчей ба

бушки, чувства, вызванныя къ жизни въ душѣ моей, росли

рядомъ неиспытанныхъ еще мною безотчетныхъ мыслей и

ощущеній. Я относила это новое состояніе духа къ впечат

лѣнію, произведенному на меня молитвами, и, желая удер

жать его , попросила бабушку дать мнѣ почитать ту книжку,

которую во время грозы читала Параша. Бабушка сочла мое

желаніе дѣйствіемъ благодати, нисшедшей на мою юную го

лову, и—подарила мнѣ ее. Это были кіевскія святцы. Я такъ

обрадовалась имъ, что чуть не со слезами благодарности обня

ла старушку и ложась спать, спрятала молитвенникъ себѣ

подъ подушку.

Проснувшись рано утромъ, я Тотчасъ встала ,

свой молитвенникъ и вышла на низенькое крылечко, обне

сенное перильцами, что бы одной, на свободѣ, помолиться,

и не раскрывши молитвенника опустила его на пери

колоссальная молитва была раскинута передо мною:

небо темно-голубое, глубокое; земля вся въ цвѣтахъ, цвѣты,

Взяла
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орошенные дождемъ — одни осыпаны перлами, другіе, отра

жая косвенные лучи утренняго солнца, горять всѣми оттѣн

ками радуги ; озимы изумрудами стелется до лѣса; лѣсь

стоитъ неподвижно, весь мокрый, весь душистый, весь

полный голосовъ птичекъ; у крылечка цвѣтущія яблони и

черемуха медленно роняютъ съ своихъ вѣтокъ свѣтлыя

капли ночного дождя; съ высоты сыплются пѣсни жаворон

ковъ; около дома въ кустахъ хлопотливо шуршатъ мелкія

пташки; на цѣломъ лежить величественная печать гармоній

и истекающаго изъ нея спокойствія. И небо, и земля, и

краски, и звуки, и ароматъ - все было молитва

литва ; все было жизнь моя жизнь, исе было переполнено

Однимъ со мною счастіемъ бытія.

Мнѣ казалось, что я въ первый разъ вижу природу и

понимаю ее; что какая -то вуали, ограничивавшая мой преж

ній міръ - упали, и открылась безконечная красота и даль,

и сама я не та, что была вчера, якакъ будто выросла вне

Моя мо

запно .

Мнѣ хотѣлось уяснить себѣ это состояніе, и—не могла

Я не могла еще понять, что пробудившееся въ душѣ рели

гіозное чувство было величественное прощаніе съ отрочест

вомъ и торжественный привѣть занимавшейся зарѣ юности

и самосознанію.
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также въ

Сердце у меня замерло , когда передъ нами открылось

Наквасино - предѣлъ нашей поѣздки. я боялась бабушки –

ея строгости и надменности .

На крыльцѣ насъ встрѣтилъ дядя Дмитрій Ивановичъ;

провожая въ комнату матери, онъ шутливо говорилъ мнѣ:

Вотъ и пансіонерка наша пріѣхала, женихи здѣсь

давно дожидаются,-- пороги обили. У насъ въ Кашинѣ сто

ятъ егеря, изъ офицеровъ есть славные ребята. Что ты смот

ришь на меня изумленными глазами ?

Я смотрѣла на него, широко раскрывъ глаза, не пони

мая его шутки .

Бабушка Татьяна Ивановна приняла насъ

своей спальной, сидя на постели. Съ важной улыбкой она

подала мнѣ поцѣловать свою руку, смѣрила взглядомъ и

сказала :

Какъ мало она выросла! Думаю, поднимется, слиш

комъ еще молода .

Сказавши это , она обратилась къ дочери, стала разспра

шивать о Москвѣ, о поѣздкѣ. Принесли покупки, начали

ихъ развертывать, разсматривать, оцѣнивать.

Я замѣтила , что вниманье дяди обращала особенно бѣ

лая турецкая шаль и бриллиантовыя серьги; — для кого онѣ

были назначены — я не знала . Разговаривая и разсматривая

купленныя вещи, обо мнѣ какъ будто позабыли. Я сирот

ливо сидѣла у окна, только черная жирная бабушкина мось

2
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ка Зюлька, лежавшая у нея на постели, отъ времени до

времени лаяла на меня.

Послѣ вечерняго чая всѣ отправились въ залу проэкза

меновать меня въ музыкѣ и танцахъ. Тамъ стояло тетушкино

фортепьяно; я съиграла отрывок изъ „ Бури“ Штейбельта и

изъ оперы „ Калифа Багдадскаго“ ; затѣмъ подъ тѣсню „ Не

будите меня молоду“ , съигранную на фортепьяно тетушкой,

проплясала по- русски, и подъ мазурку, въ одиночку, про

танцовала нѣсколько па изъ мазурки. За танцы дядя мнѣ

поапплодировалъ и назвалъ „ молодцемъ“. Танцами остались

довольнѣе, нежели музыкой. Играя на фортепьяно, я замѣ

чала на лицахъ скуку и слышала, какъ потихоньку разго

варивали.

Какъ-то ты говоришь по- французски, сказала ба

бушка, когда я оттанцовала мазурку въ одиночку, --по-нѣ

мецки яи не спрашиваю, увѣрена, ни бельмеса не знаешь,

да этотъ языкъ и ненуженъ ни къ чему, развѣ съ нѣм

цами- булочниками объясняться, въ обществѣ имъ никто не

говорить — тяжелый. Не воображай, что ты заѣхала въ

глушь, въ захолустье, здѣсь многое знаютъ прекрасно ино

странные языки , тебя проэкзаменують.

Во французскомъ языкѣ я была плоха, какъ и во всемъ

прочемъ. Имѣя передъ собой пріятную перспективу экзамена,

я впала въ тоску до того, что, смотря на моську, весело бѣ

гавшую за хрустальнымъ шарикомъ, который для ея забавы

катали по полу то бабушка, то тетушка, думала: „ счастли

вая, счастливая ты , Зюлька! “

Мнѣ отвели небольшую проходную комнатку съ итальян

скимъ окномъ, подлѣ дѣвичьей; съ утра начиналась черезъ

нее бѣготня горничныхъ и прохожденіе стараго повара къ

бабушкѣ за приказами.

Передь окномъ находился цвѣтникъ, а за нимъ виднѣлись

пустынныя поля, — тоскливѣе этого вида и этого цвѣтникатру

дно что-нибудь себѣ представить. По рѣшеткѣ, огораживавшей

2
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цвѣтникъ, стоялъ частый рядъ высокихъ, древовидныхъ, раз

ноцвѣтныхъ мальвъ; посрединѣ, въ кружкахъ и треугольни

никахъ, окаймленныхъ дерномъ, синѣли, краснѣли, желтѣли,

пестрѣли дельфины , ноготки, настурціи, барская спѣсь, цар

скія кудри , макъ, турецкія гвоздики, анютины глазки и мар

гаритки; ни тѣнистаго деревца, ни душистаго цвѣтка, ни

скамеечки для отдыха не было въ этомъ цвѣтникѣ.

Такая же безотрадная жизнь, какъ цвѣтникъ и ок

ружавшая меня природа, потекла для меня въ Наквасинѣ.

Бабушка обращала внимание на моську гораздо больше,

нежели на меня; тетушка занята была своими частыми го

ловными болями, вышиваньемъ гладью оборокъ для капотовъ,

бесѣдой съ матерью, братомъ и приятельскими отношеніями

съ сосѣдками-барышнями Травиными. Я предоставлена была

сама себѣ и не знала, что съ собою дѣлать. Читать было

нечего.

Книгъ у бабушки было не видно.

Мнѣ накупили въ Москвѣ, въ лавкѣ Майкова, матерій

на бальныя, визитныя и домашнія платья , розовыхъ и лило

выхъ шелковыхъ платочковъ; на Кузнецкомъ мосту перча

токъ и цвѣтовъ; у Гейне разноцвѣтныхъ башмаковъ, и не

купили ни одной книги, ни листка бумаги, ни пера, ни

карандаша.

Образование мое считали оконченнымъ и вполнѣ доста

точнымъ для женщины . Въ ихъ понятій , не только для жен

щины , но и для мужчины не цѣнность знанiя играла главную

роль, а его внѣшнее дѣйствіе на другихъ. Учебныя книги и

тетради, привезенныя изъпансіона, мнѣ наскучили, я какъ уло

жила ихъ въсундук , уѣзжая изъ Москвы, такъ и не трогала;

повторять на фортепьянахъ: Калифа, Бурю, варьяцій Кашина

на пѣсню: „вечоръ былъ я на почтовомъ на дворѣ “, надоѣло,

другихъ нотъ не было, да если бы и были , то врядъ ли бы

я съ ними справилась безъ учителя ; работать было нечего

и не умѣла ничего, кромѣ вышиванья цвѣтовъ синелью, осо

2
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бенно часто приходилось мнѣ выдѣлывать какой-то громад

ный пунцовый амарелюсь. Когда не было у насъ гостей,

бабушка оставалась въ своей спальной, тамъ сидѣли съ ней

тетушка и дядя . Я входила къ бабушкѣ утромъ поздоро

ваться, обѣдать, вечеромъ проститься. Оставаясь одна долгie

лѣтніе дни, не зная чѣмъ ихъ наполнить, безцѣльно бродила

по комнатамъ, останавливалась передъ зеркалами, любовалась

своимъ свѣжимъ румянцемъ, карими глазами, тоненькой та

ліей, сама себѣ улыбалась, танцовала и сама себѣ дѣлала ре

верансъ; по получасу простаивала въ пустой гостиной передь

двумя большими картинами, висѣвшими надъ диванами. На

нихъ представленъ былъ восточный базаръ невольниць. Я лю

била смотрѣть на бѣлокурую, миловидную, полуобнаженную

дѣвушку, съ цѣпями на рукахъ, у которой по лицу катились

слезы, передъ ней стояло двое турокъ, одинъ изъ нихъ по

давалъ деньги продавцу невольницъ. Смотря на плачущую

невольницу, занимали вопросы : въ самомъ ли дѣлѣ

жила на свѣтѣ такая дѣвушка, или это фантазія живописца ,

если жила, — кто она? Какъ попала на базаръ въ Турцію?

Что за жизнь ожидаетъ ее ? Есть ли у нея родные? Плачуть

ли объ ней. Изъ комнатъ уходила я въ огородъ, въ забро

шенный, отдаленный отъ дома садъ, заросшій крапивой, бѣле

ной и куриной слѣпотой; изъ сада перекочевывала надѣвичье

крыльцо, и иногда цѣлые часы , сложа руки, сидѣла на его

ступенькахъ, слѣдя за происходившимъ во дворѣ.

Нѣсколько разъ бабушка возила меня къ своимъ знако

мымъ помѣщикамъ: помню многочисленное семейство Тра

виныхъ, двухъ пожилыхъ брата и сестру Поярковыхъ, кра

сивое семейство Вельяминовыхъ. Сверстницъ мнѣ не было,

и я страшно у всѣхъ скучала . Во французскомъ языкѣ

меня не экзаменовали, даже никто и не заговаривалъ,

должно быть и сами въ немъ были несильны , и случалось, ба

бушкѣ вдругъ приходила охота сдѣлаться мной недовольной, —

тогда она нападала на меня, зачѣмъ не сижу съ ними,
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Ихъ

занимаюсь полезными разговорами и ничего не

дѣлаю.

Что это ты все прячешься по угламъ, говорила она,

приходя въ такое настроеніе, тебя со всѣмъ не видно. Какъ

это ихъ не пріучаютъ въ пансіонѣ кь обществу и къ дѣлу?

Цѣлые дни у нея проходятъ въ шатаньи изъ угла въ уголь.

Дайте ей какую нибудь работу, заплетите хоть шнурокъ на

рогулькѣ, чтобы руки были заняты .

Шнурковь я наплела такую пропасть, что ими можно бы

было обмврить земной шарт. Бывало плету да думаю, на

что это бабушкѣ такая пропасть шнурковъ, что она будетъ

съ ними дѣлать? Банки съ вареньемъ завязывать, остальное

должно быть выбросить. Неужели я работаю только за тѣмъ,

чтобы руки были заняты ? Странно! неужели нечего дѣлать

лучше? Попробую снова приняться за ученье. Я понимала

недостаточность своихъ знаній , но не знала какъ и изъ какихъ

источниковъ пополнить. Разбирая ящикъ съ своими

учебными книгами и тетрадями, я нашла между ними Contes

et conseilles à ma fille - Бульи, Veilles du chateau Жан

лись и нѣсколько книгъ Biblioteque de ville et de campagne-—

положенныя мнѣ тетушкой Лизаветой Петровной. Я по

пробовала ихъ читать и радостно удивилась, что все пони

маю; съ этого времени стала каждый день читать

французски и дѣлать небольшое переводы . Сверхъ того я

узнала, что въ шкапу, стоявшемъ въ моей комнатѣ, нахо

дится много книгъ и спросила позволеніе ихъ посмотрѣть.

Книги отдали въ мое распоряженіе. Я перечитала все, что

было въ шкапу, начиная отъ Кадма и Гармоніи до путеше

ствія Карамзина и Матильды или крестовые походы. Ма

тильда стала моимъ образцомъ, Maлeкъ- Адель идеаломъ.

Романъ этотъ совпалъ съ моимъ религиознымъ настроені

емъ, ни чѣмъ не уравновѣшиваемое, оно дошло было до край

нихъ размѣровъ. По счастію мнѣ попалась одна простая

книжка, состоявшая изъ небольшихъ наставленій , основан

по
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силы

никакихъ не

на христіанствѣ, она обратила мое внимание на

нравственную сторону жизни. Каждый день которое нибудь

изъ наставленій я применяла къ жизни, а вечеромъ, лежа

въ постели, старалась уяснить себѣ обязанности человѣка

и задавала себѣ отвлеченные вопросы, которые неопытный

умъ толковалъ, конечно, по своему. Вмѣстѣ съ этимъ, я

стала строго слѣдить за своими чувствами и поступками.

Это развило во мнѣ тонкость совѣсти и возбудило же

ланіе провѣрить свои нравственныя испытаніемъ.

Къ сокрушенію моемумоему испытаній пред

ставлялось, кромѣ капризовъ бабушки, которые волею-не

волею должна была переносить кротко и безотвѣтно, да разъ

предстало въ лицѣ липоваго меда. Какъ- то бабушки не было

дома, я вошла въ ея комнату, тамъ на окнѣ стоялъ стеклян

ный стаканъ съ липовымъ медомъ. Прозрачный, душистый медъ

искрился на солнцѣ и манилъ его попробовать, нѣсколько разъ

подходила я къ стакану съ ложечкой, — медъ, какъ янтарь!

такъ и тянетъ къ себѣ, я трогала стаканъ и отходила прочь,

подошла еще разъ, заглянула въ медъ, поднесла къ нему

ложечку и-- удержалась.

Въ половинѣ лѣта я узнала почему дядю интересо

вала бѣлая шаль и бриллиантовыя серьги. Онъ былъ помолв

ленъ на хорошенькой, семнадцатилѣтней дѣвушкѣ—сосѣдкѣ

П. А. К - ой, шаль и серьги были куплены въ подарокъ не-,

вѣстѣ. Къ свадьбѣ пріѣхали мой отецъ, дядя Александръ

Ивановичъ съ женою и бабушка Прасковья Андреевна, ко

торой я обрадовалась больше всѣхъ. Наквасино оживилось.

Для меня было благотворно. Жизнь уединенная

слишкомъ сосредоточивала меня на одной себѣ и на усили

разрѣшать вопросы и мысли , тѣснившіеся въ моей головѣ.

Наступилъ и день свадьбы. Вѣнчались въ селѣ у невѣсты.

Двѣ бабушки и я ожидали молодыхъ въ Шаблыкинѣ. Въ бѣ

ломъ кисейномъ платьѣ и розовыхъ лентахъ, я съ тревожнымъ

любопытствомъ обѣгала комнаты и все осматривала. Прі
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ѣхавшіе шафера возвѣстили, что молодые ѣдуть. Вслѣдъ за

многочисленными родными и провожатыми показалась ще

гольская синяго цвѣта съ гербами карета съ новобрачными.

Кучера и форейторъ въ лентахъ. Молодыхъ встрѣтили съ

образомъ, затѣмъ шампанское, шаферъ Ларинъ провозгла

силъ здоровье новобрачныхъ. Послѣ закуски, попарно,трону

лись въ залу , гдѣ былъ приготовленъ обѣдъ. Между мно

жествомъ блюдъ меня особенно заинтересовали пудингъ въ

пламени и мороженое въ видѣ фруктовъ. Шампанское ли

лось, шутки сыпались, новобрачная горѣла отъ до

того, что чуть не вспыхнуло на ней бѣлое полувоздушное

платье.

я ко всему прислушивалась, во все съ изумленіемъ

всматривалась; я видѣла первую свадьбу. Мнѣ казалось,

что всѣ веселы и счастливы тѣмъ, что дядя женился, и во

мнѣ рождалось желаніе сдѣлаться самой предметомъ всеоб

щаго счастія и вниманія , и краснѣть, и улыбаться такъ же,

какъ краснѣла и улыбалась новобрачная.

Празднества продолжались нѣсколько дней, съ переѣз

дами другъкъдругу, съ танцами, музыкой, обѣдами, ужинами.

Наконецъ, всѣ разъѣхались и жизнь вошла въ обычную

Колею.

Дядя по прежнему пріѣзжалъ каждый день въ матери

обѣдать и привозилъ съ собой жену. Бабушка почему- то

не взлюбила свою кроткую, простодушную невѣстку, которая

страшно робѣла передъ свекровью и всѣми мѣрами стара

лась угодить ей. Пересуды оневѣсткѣ сдѣлались предме

томъ ежедневныхъ занятій бабушки. Она толковала оней

съ тетушкой и даже съ сосѣдями. Дядя замѣчалъ нерас

положеніе къ женѣ, говорилъ объ этомъсъ сестрою и очень

огорчался. Молодая женщина съ каждымъ днемъ станови

лась при бабушкѣ молчаливѣе и грустнѣе. Оставаясь съ

мужемъ и даже при тетушкѣ оживлялась и шутила. Меня

удивляла эта путаница жизни . Я не могла Взять Вь
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толкъ, за чѣмъ это они ни съ того, ни съ сего и себя и

другъ друга мучатъ и огорчаютъ.

Первый разъ въ жизни я всматривалась и вдумывалась

въ окружавшій меня міръ. Считая меня полуребенкомъ, при

мнѣ, не стесняясь, толковали о семейныхъ и постороннихъ

дѣлахъ и отношеніяхъ.

Все, что прежде скользило помимо, стало меня останав

ливать и подвергаться анализу. Я слѣдила за каждымъ сло

вомъ, за каждымъ поступкомъ окружавшихъ меня людей,

и замѣчая разладъ сказаннаго въ книгахъ съ жизнью - при

ходила въ недоумѣніе. Неужели книги одно, а жизнь дру

гое, думала я , или это только здѣсь. Мало по малу, по

молодости или однообразію явленій, я перестала обращать

внимание на происходившее въ домѣ бабушки. Меня же во

взаимныхъ неприятностяхъ, когда и на глазахъ у всѣхъбыла,

замѣчали меньше Зюльки .

Между тѣмъ наступила осень. Въ Кашинѣ готовились

собранья. Толки о нарядахъ выступили на первый планъ.

Мнѣ приготовили к первому балу бѣлое дымчатое платье

и полураспустившуюся розу къ поясу.

Въ день бала весь домъ сбился съ ногъ долой, пока не

уѣхали. Сильно морозило . Мы отправились въ Кашинъ съ

утра, въ четырехмѣстномъ возкѣ, обитомъ внутри мѣхомъ.

Тамъ остановились въ приготовленной квартирѣ. Вечеромъ,

когда всѣ были одѣты, бабушка часто смотрѣла на часы,

чтобы не пріѣхать слишкомъ рано, даже посылала человѣка

въ домъ собранія, узнать съѣзжаются ли. Я весь день была

въ лихорадкѣ. Въ десять часовъ мы отправились.

Подъѣзжая къ ярко освѣщенному дому, я думала: что-то

ждетъ меня на балѣ, я никого не знаю, возьметь ли меня

кто танцовать, а какъ хорошо я танцую и какъ люблю тан

цовать. Поднимаясь по лѣстницѣ, куда долетали безотчет

ные звуки музыки, я замирала отъ волненія до того, что, войдя

въ залу, ничего не могла отличить ясно: видѣла только свѣтъ,

какъ

2
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блескъ, толпу, газъ, цвѣты , бриллианты, обнаженныя плечи

и руки, золотые эполеты, черные фраки. Танцовали фран

цузскую кандриль. Мы сѣли у стѣны среди нeтанцующихъ.

Бабушка представила меня нѣкоторымъ дамамъ и почти

тельно подходившимъ къ ней пожилымъ кавалерамъ. Между

прочими, къ ней развязно подбѣжалъ кашинскій почтмей

стерь, бабушкинъ кумъ; расшаркавшись, приложился къ ея

ручкѣ, взглянулъ на меня и, улыбнувшись бабушкѣ, поцѣ

ловалъ кончики пальцевъ правой руки, проговоривши: „ ро

занчикъ “. я съ неудовольствіемъ отвернулась. Кадриль

кончилась. Танцовавшіе вмѣшались въ толпу, видно было,

что всѣ другъ друга знаютъ, всѣ какъ свои. Я чувствовала

себя чужою. Раздался вальсъ, кавалеры стали приглашать

дамъ, торопливо проходили мимо меня; неужели я весь балъ

просижу у стѣнки, думала яи чуть не плакала. Пары легко

понеслись по паркету. У меня занималось дыханье. Противъ

насъ, у окна, какой- то молодой человѣкъ изъ егерей раз

говаривалъ съ очень хорошо одѣтой дамой; онъ внимательно

посмотрѣлъ на меня, наклонился къ говорившей съ нимъ

дамѣ, какъ бы съ вопросомъ, потомъ всталъ, подошелъ ко

мнѣ и пригласилъ на вальсь. Я до того обрадовалась, что ,

въ порывѣ благодарности , не сказавши ни слова , торопливо

положила ему руку на плечо, и мы понеслись. Сдѣлавши

нѣсколько круговъ по залѣ, кавалерь мой посадилъ меня

на стулъ и самъ сѣлъ подлѣ меня. Отдохнувши, сказавши

другъ другу нѣсколько словъ, мы опять стали вальсировать.

Съ легкой руки моего кавалера , меня начали приглашать на

перерывъ. я была въ упоеньи, я была счастлива.

Кто это первый танцовалъ со мною, спросила я хо

рошенькую блондинку *), съ незабудками въ волосахъ, съ

которой меня познакомили, и я сразу полюбила ее.

Это Е.—одинъ изъ нашихъ лучшихъ кавалеровъ; воть

2

2

2

*) Надежда Васильевна Балкашина.

—



189

2

также изъ хорошихъ, видите, адъютантъ, это сынъ полкового

генерала Сутгофъ *).

Мазурку я танцовала съ Е ....

Слава о моемъ танцовальномъ искусствѣ долетѣла до кар

точныхъ столовъ. Чтобы посмотрѣть въ мазуркѣ на пансіо

нерку, какъ меня называли , вставали изъ-за картъ.

Оставляя балъ, я закутывалась въ шубу, въ толпѣ уѣз

жавшихъ, веселая, счастливая. При разъѣздѣ увидала подлѣ

нашего возка E.; помогая мнѣ садиться въ экипажъ, онъ

тихонько пожалъ мнѣ руку.

Я обмерла, поспѣшно вспрыгнула въ дверцы, прижалась

въ уголкѣ и еще больше перетревожилась, замѣтивни, что

бабушка сидить надувшись , и въ воздух вѣетъ чѣмъ-то

зловѣщимъ.

Гроза разразилась на другой день.

Когда я вопіла къ бабушкѣ по утру поздороваться, она

грозно посмотрѣла на меня и сказала:

Хорошо ты вела себя вчера въ собраньи; благодарю! —

этому-то васъ учатъ въ пансіонахъ? Какъ ты не постыдилась,

какъ смѣла почти весь вечеръ танцовать съ однимъ Е.! Мѣ

нялась с нимъ взглядами, улыбками, приманила къ каретѣ.

Не чувствуя за собой ни одной вины изъ тѣхъ многихъ,

въ которыхъ меня укоряли, я было раскрыла ротъ, чтобы

сказать нѣсколько словъ въ свое оправданіе, какъ бабушка

крикнула :

Молчать, кокетка!

Слово кокетка такъ поразило меня, что я не вдругъ

образумилась. Оно показалось мнѣ верхомъ позора и гибели .

я онѣмѣла; блѣдная, какъ мнѣ послѣ сказывали, пиро

ко раскрывъ глаза, я смотрѣла на бабушку и стараясь при

помнить свои вины , вспомнила , что E. пожалъ мнѣ руку

у экипажа . Въ умѣ моемъ мелькнуло предположение,что она

*) Декабристъ.
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это замѣтила и за это обвиняетъ меня. Залившись слезами,

я бросилась на колѣни и почти внѣ себя сказала:

Простите меня, я въ этомъ не виновата .

Бабушка съ сердцемъ рванула меня съ пола за руку,

осыпала оскорбительными названіями, и сказавши, что по

зориться со мной не намѣрена, поэтому въ собраньи мнѣ

больше не бывать, -Выгнала вонъ.

Я сочла милосердіемъ божјимъ, что меня выгнали;

Дверью образумилась немного.

Таковъ быль результатъ моего первого выѣзда на уѣзд

ный балъ.

Не смотря на то, что бабушка закаялась возить меня въ

собранье, на слѣдующее воскресенье мы опять туда отпра

вились. Бабушка любила общество и видѣла во мнѣ благо

видный предлогъ для выѣздовъ.

При входѣ въ залу , въ дверяхъ насъ встрѣтилъ Е.,

сказалъ мнѣ, что, дожидаясь насъ, ни съ вѣмъ не танцоваль,

и тутъ же пригласилъ меня на кадриль.

Я и радовалась и замирала от страха. Прошедшая сцена

представлялась мнѣ во всей своей оскорбительной формѣ.

Чтобы она не повторилась, я придумывала самыя отчаянныя

средства и остановилась на томъ, чтобы попросить E. не

танцовать со мною часто и не провожать насъ до возка .

Какъ вздумала, такъ и сдѣлала.

E. удивился и спросиль:

Что это значитъ? вы не хотите ?

Къ такому вопросу я не приготовилась; онъ озадачилъ

меня, я увидѣла , что поставила себя въ неловкое поло

женіе, въ необходимость объясниться. Краснѣя и путаясь,

туманно дала ему понять, въ чемъ дѣло.

Онъ слушалъ улыбаясь, отвѣчаль полушутя, полусочув

ственно .

Повидимому, моя дѣтская неопытность трогала его . Это

образовало между нами что -то общее и сблизило настолько,

П
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что мы хотя и не такъ часто танцовали вмѣстѣ, но съ

большимъ удовольствіемъ, чѣмъ съ другими; быть можетъ я

и увлеклась бы имъ, но ни онъ, ни кто другой не подхо

дилъ подъ идеалъ, созданный моимъ воображеніемъ, а мо

жетъ и слишкомъ юный возрасть (мнѣ только-что насту

пилъ пятнадцатый годъ) защищалъ меня отъ чувства болѣе

сильнаго, нежели пристрастіе къ танцамъ.

Весной отецъ увезъ меня въ Корчеву .

Въ домѣ отца я вздохнула такъ легко, что точно другое

небо раскинулось надо мною. Я почувствовала себя не только

свободной и любимой, но представительнымъ лицомъ, хо

зяйкой дома. Отецъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза, больше сорока

человѣкъ прислуги стремились предупреждать мои желанія,

правда, крайне ограниченныя; всѣ надѣялись встрѣтить во

мнѣ ласку, а въ случаѣ провинности защиту отъ нака

занія. Помѣщики того времени провинившихся крѣпостныхъ

людей, мужчинъ и женщинъ, били или наказывали розгами на

конюшнѣ.Добрый отецъмой изрѣдка также прибѣгалъкъэтимъ

возмутительнымъ средствамъ. Прислуга смотрѣла на розги

и пощечины , какъ на мѣру, необходимую для ихъ исправ

ленiя и удержанія въ границахъ должнаго порядка: „они

наши отцы, мы ихъ дѣти “, говорили высѣченные, почесы

ваясь, „ кому же и поучить насъ, какъ не ихъ милости “ ,

и нерѣдко высѣченный утромъ, вечеромъ за воротами, пе

редъ собравшимися дворовыми, подъ балалайку, весело от

хватывалъ присядку.

На меня эти исправительныя мѣры производили поражаю

щее дѣйствіе. Бабушка каждый день кого-нибудь бранила,

иногда била по щекамъ своимъ башмакомъ повара, драла за

волосы дѣвчонокъ, но о розгахъ и помина не было. Въ домѣ отца

я нашла другое, тамъ, вскорѣ по моемъ пріѣздѣ, однажды въ

открытое окно до меня долетѣли слабые стоны , со мной сдѣ

лался такой нервный припадокъ, что весь домъ встрево

жился. Отець перепугался до смерти и розги были заброшены.

2
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комнаты

Ну ихъ къ чорту! говорилъ отецъ, да и мерзавца,

чрезъ котораго вся эта кутерьма .

Послѣ того долго не было и помина о розгахъ, какъ

вдругъ разъ послѣ обѣда вбѣжала ко мнѣ въ комнату одна

изъ нашихъ дворовыхъ женщинъ, блѣдная, трепещущая, съ

разстроеннымъ видомъ и упала мнѣ въ ноги, говоря тороп

ливо : матушка-барышня, спасите — сына повели на конюш

ню!“ я вздрогнула и внѣ себя бросилась изъ

во дворъ. Отецъ весело шелъ по двору, а за нимъ чело

вѣкъ десять прислуги и провинившiйся . Онъ видимо бод

рился, но въ лицѣ замѣтна была тревога. ябѣжала по

двору за отцомъ, догнала его, рыдая бросилась ему въ ноги,

обняла ихъ и не пустила его идти дальше.

Чего ты жалѣешь этихъ подлецовъ, говаривалъ мнѣ

отецъ добродушно, видя мои умоляющіе взоры , когда онъ

начиналъ на кого-нибудь сердиться, — какъ тебѣ не стыдно

плакать о нихъ! прислуга балуется, ты мнѣ руки вяжешь.

Вѣдь съ этимъ народомъ добромъ ничего не подѣлаешь. И

стоятъ ли они твоихъ слезъ!

Если они такіе дурные, зачѣмъ вы ихъ держите?

возражала я, отпустите на волю.

Лучше не суйся разсуждать о такихъ предметахъ, о

которыхъ не имѣешь понятія , замѣчалъ отецъ.

Въ этотъ періодъ жизни моей въ домѣотца, розги были

отмѣнены; только отъ времени до времени мнѣ случалось ви

дѣть то слугу съ распухшей щекой и раскраснѣвшимся лицомъ,

то горничную расплаканнуюсъ растрепанными волосами. Этого

рода события строго приказано было содержать отъ меня

въ тайнѣ. Отецъ меня любилъ и огорчать боялся. Большей же

частью отца моего не бывало дома . Онъ ѣздилъ то по со

сѣдямъ, то въ Тверь, въ Москву,ая оставалась дома съ ба

бушкой по моей матери. Она жила въ Корчевѣ и по пе

реѣздѣ моемъ къ отцу, съ своей квартиры перебралась къ

намъ. Старушка была добродушна и суетлива ,

2

но ни Въ
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Я не Читаю и

2

меня

не стѣсняла меня, Вязала чулокъ, покачи

вая въ раздумьи головой, и только безпокоилась, чтобы

испортила себѣ глаза, видя, какъ много я

Пишу.

Когда отецъ ѣздилъ въ дома семейныя, то иногда и меня

бралъ съ собою. Чаще всѣхъ онъ возилъ меня къ баронессѣ

К — ъ, урожденной Нарышкиной. Она жила съ мужемъ, ли

шеннымъ употребленія ногъ, въ ихъбогатомъ селѣ. Э -вѣ, на бе

регу Волги. Оба были стары и жили одни. Двѣ дочери ихъ

были замужемъ,а единственный сынъслужилъ въ Петербургѣ,

въ гусарахъ. Старый баронъ очень любилъ меня, часто , подо

звавши къ своимъ кресламъ, гладиль меня по головѣ, раз

спрашивалъ о занятіяхъ и улыбался моимъ отвѣтамъ.

Баронесса ласкала меня еще болѣе. Пока батюшка,

разговаривалъ съ барономъ, она водила по саду

и по всѣмъ комнатамъ, дарила разныя бездѣлицы въ родѣ

игрушекъ и говаривала: „ тебѣ скучно, Танечка, съ нами

стариками, погоди немного, скоро пріѣдетъ мой сынъ, тебѣ

съ нимъ будетъ веселѣе; посмотри, что за молодецъ“ . Го

воря это, простодушная старушка подводила меня къ порт

рету сына. Первый разъ взглянувши на симпатичное лицо мо

лодого человѣка, я подумала : такой, должно быть, былъ Ма

лекь- А дель. Въ пріятномъ лицѣ его было что- то идеаль

ное. Шутливые намеки стариковъ на возможность любви

между мною и ихъ сыномъ смущали меня, раздражали во

ображеніе ия стала думать о немъ,

дѣть, но вскорѣ события иного рода ослабили это первое

впечатлѣніе.

Осенью 1825 года тетушка Лизавета Петровна поѣхала въ

Москву, для свиданья съ семействомъ княгини, и меня взяла

съ собою. Радостно встрѣтились мы съ Сашей. Въ домѣ Ивана

Алексѣевича я не нашла ни въ чемъ перемѣны , только уви

дала новое, странное лицо. Это быль человѣкъ лѣтъ сорока,

небольшого роста, худощавый, рябой , суетливый, съ золо

2

стала желать его ви

2
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какъ

тисто-бѣлокурой накладкой волосъ на головѣ, съ приемами,

имѣвшими притязаніе на проятность и игривость молодости.

Кто это ? спросила я Сашу.

Безобразнѣйшій изъ смертныхъ, воображающій, что

нѣтъ никого въ мірѣ неотразимѣе его, отвѣчалъ Саша , а

зовутъ его— Карлъ Ивановичъ Зонненбергъ. Мы его выуди

ли изъ Москвы -рѣки, гдѣ онъ купался и тонулъ. Событie

это совершилось въ извѣстныхъ тебѣ Лужникахъ.

Какъ же вы его выудили?

Мы гуляли по берегу, какъ увидали человѣка, кото

рый бѣжалъ въ одной рубашкѣ и кричалъ: помогите! то

нетъ! тонеть! На берегу толпа народа смотрѣла

человѣкъ тонетъ. Вдругъ изъ толпы выбѣжалъ ураль

скій казакъ, сбросилъ съ себя платье и кинулся въ рѣку.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ показался на поверхности

воды , держа въ рукахъ безчувственнаго человѣка, это и

былъ Карлъ Ивановичъ; казакъ положилъ его на берегъ,

гдѣ мы съ товарищемъ Зонненберга привели его въ чув

ство. Папенька и присутствовавшіе собрали нѣсколько де

негъ и предложили казаку. Казакъ долго отказывался, говоря:

„ по правдѣ сказать, брать-то не за что, утопленникъ словно

кошка“ ; но его уговорили взять. Затѣмъ папенька сообщилъ о

поступкѣ казака. Петру Карловичу Эссену, а тотъ произ

велъ его въ урядники. Зонненбергъ menin чьихъ-то дѣ

тей , поправившись, явился къ намъ вмѣстѣ съ казакомъ

благодарить папеньку, съ тѣхъ поръ посѣщаетъ
и

насъ.

2

Пока мы жили въ Москвѣ, я большую часть времени

оставалась у Яковлевыхъ. Иванъ Алексѣевичъ, замѣчая, что

Саша при мнѣ ведетъ себя сдержаннѣе и охотнѣе учится

вмѣстѣ со мною, объявилъ, что попросить отца моего

пустить меня к нимъ,чтобы вмѣстѣ съ Сашей брать уроки

у хорошихъ учителей. Онъ справедливо говорилъ, что это

будетъ полезно не только для Саши, но и для меня, такъ

ОТ
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какъ во мнѣ видитъ любовь къ знанію, а знаній не видитъ

Никакихъ.

2

Мы обрадовались представлявшейся будущности и за

ранѣе стали вмѣстѣ заниматься, а вечерами вмѣстѣ читать.

Присутствіе мое оживляло однообразие и холодный ха

рактеръ ихъ дома, самъ Иванъ Алексѣевичъ иногда за

обѣдомъ или чаем ласково обращался ко мнѣ и шут

ливо говорилъ: „ а что, Танюша, есть у васъ въ Корчевѣ

люди похожие на Карла Ивановича Зонненберга ? “ или:

„ родится у васъ въ огородѣ такая крупная рѣпа, какъ

здѣсь? “ и проч. въ этомъ родѣ.

Дни проходили незамѣтно. Однажды рано уромъ прі

ѣхалъ сенаторъ сильно смущенный и озабоченный, и не

останавливаясь ни съ кѣмъ, поспѣшно прошелъ въ комнату

къ Ивану Алексѣевичу. Черезъ нѣсколько минутъ слуга се

натора изъ дверей передней подозвалъ Сашу и таинственно

сказалъ ему: „ Государь скончался въ Таганрогѣ“.

Всѣ были поражены.

Императора Александра любили и искренно сожалѣли

о немъ.

Началась присяга Цесаревичу. Въ лавкахъ продавались

портреты императора Константина. Вдругъ разнесся слухъ

что Цесаревичъ отказался отъ престола.

Саша купилъ портреть императора Константина, повѣ

силъ его на стѣнѣ въ своей комнатѣ, позвалъ меня и тор

жественным голосомъ сказал :

Преклонитесь, это великій человѣкъ.

Почему мы ему поклонялись, за что любилини сами не

знали , такъ оно и осталось въ неизвѣстности ,

Вскорѣ слуга Льва Алексѣевича, ѣздившій съ нимъ

каждый день по переднимъ сенаторовъ и присутственнымъ

мѣстамъ, сообщилъ Сашѣ, что въ Петербургѣ былъ бунтъ

и стрѣляли изъ пушекъ. Въ тот же день вечеромъ

пріѣхалъ графъ Комаровскiй и разсказывалъ Ивану Але

2
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ксѣевичу о карѣ на Исаакиевской площади , конно-гвардей

ской атакѣ и о смерти Милорадовича. Политическiя собы

тія всегда занимали Сашу, я же изъ дружбы къ нему ста

ралась интересоваться ими и толковать о совершавшихся

событіяхъ. Разсуждая о петербургскомъ возстаніи, мы вооб

ражали, что оно въ самомъ дѣлѣ было изъ-за Цесаревича, съ

той цѣлью, чтобы посадить его на престолъ, ограничивши

власть. Настоящая причина возстанія отъ насъ нѣсколько

времени ускользала.

Различныя обстоятельства , вмѣстѣ съ походами за гра

ницу, имѣли вліяніе на идеи и взгляды , на жизнь и на по

ложеніе родины , молодыхъ людей того времени, по пре

имуществу изъ классовъ образованныхъ и офицеровъ гвар

дейскихъ полковь. Во Франціи они увидали міръ новый, о

которомъ имѣли понятіе только отдѣльныя лица. Лучшie,

болѣе способные стали всматриваться въ жизнь того народа,

для усмиренія котораго пришли. Изучая борьбу политиче

скихъ партій , впивая идеи гражданственности и правъ кон

ституціонныхъ, многіе вздумали передать родной странѣ

лучшiя изъ преобразованій. Съ пылкостію молодости считая

все возможнымъ, они не брали въ разсчетъ ни историче

ской необходимости, ни времени, ни степени образованно

сти своего народа. Составились тайныя общества, съ цѣлью

добыть конституціонную форму правления для Россіи . Нѣ

которые думали, что они дѣйствуютъ въ духѣ императора,

принимались за пріуготовительныя мѣры, самые ярые изъ

реформаторовь обратились въ идеалу республики. Часть сол

датъ, Возвратившихся съ Запада , желала, чтобы съ ними об

ращались такъ, какъ они привыкли во Франции. Отреченіе

отъ престола Цесаревича послужило предлогомъ къ возста

нію. 14 декабря 1825 года возстаніе вспыхнуло, — и было

подавлено.

Затѣмъ пошли аресты. Таинственно говорили , что того

тоВзяли, того- то привезли изъ деревни.изъ деревни. Между прочимъ
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услышали, что арестованъ родственникъ княгини М. А. Хо

ванской, князь Евгеній Оболенской и братъ его Константинъ.

Всѣ сожалѣли онихъ и еще больше объ ихъ старомъ отцѣ,

князѣ Петрѣ Николаевичѣ. Не только заговорщики, но и

тѣ, кто находился съ ними въ близкихъ или дружескихъ от

ношеніяхъ, подвергались подозрѣнію. Страхъ распростра

нился по всему государству. Всѣ трепетали— кто за сына,

кто за мужа, кто за самого себя.

ГЛАВА XI.

Лиризмъ.

1825—1826 .

о , какъ хорошъ, какъ чисть былъ онъ,

Сердечной жизни первый сонъ.

Весенній вечеръ былъ до того тихъ, что при раскры

тыхъ окнахъ пламя двухъ восковыхъ свѣчей, стоявшихъ на

столѣ, горѣло неподвижно.

Ясидѣла подлѣ стола , рядомъ съ отцомъ моимъ.

Ты такъ еще молода , говорилъ мнѣ отецъ, что

тебѣ , необходима руководительница — мать. Я замѣнить ее

тебѣ не могу.

Я не отвѣчала ни слова . Отецъ продолжалъ:

Тебѣ надобна не только руководительница , но и

учительница. Едва ты начала разумно заниматься, какъ

тебя и взяли изъ пансіона.

Это правда, отвѣчала я, да вотъ теперь мнѣ пред

ставляется прекрасный случай учиться. Сашѣ взяли хоро

шихъ учителей - и Иванъ Алексѣевичъ просить васъ отпу

ститъ меня къ нимъ, брать уроки вмѣстѣ съ Сашей.

2
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Согласенъ, -сказалъ отецъ, но нельзя же тебѣ, мо

лоденькой дѣвочкѣ, постоянно жить внѣ родительскаго дома.

По возрасту твоему, ты почти невѣста ; сверхъ ученья не

обходимо заботиться, чтобы ты была пристроена соотвѣт

ственно твоему общественному положенію, за человѣка, ко

торый былъ бы тебѣ покровителемъ, такъ что онъ ступить

шагънты за нимъ, и защищена, какъ напримѣръ, баронъ

K—фъ. Ты знаешь его почтенную матушку, она тебя лю

битъ, баронъ милый, добрый молодой человѣкъ. Ты видѣла

его портретъ, помнишь?

Какъ же, папа, конечно помню, это было не такъ

давно, отвѣчала я немного краснѣя, передо мной мелькнулъ

образъ Малекъ-Аделя въ мeнтикѣ лейбъ-гусара .

Разсуди же сама, возможно ли устроить твою судьбу

въ домѣ Ивана Алексевича. Онъ человѣкъ больной, ка

призный; посѣщаютъ его только родные, да старые гене

ралы — его сослуживцы; какая же партія можетъ тамъ тебѣ

представиться? Въ обществѣ бывать изъ его дома тебѣ не

съ кѣмъ; Луиза Ивановна женщина отличная, но, по сво

ему общественному положенію, въ извѣстныхъ домахъ при

нята быть не можетъ. Саша — острый мальчикъ, ты съ нимъ

дружна, съ дѣтства вмѣстѣ, положимъ это иметь свою

проятность, учиться . вмѣстѣ также; но Саша да учителя,

учителя да Саша, — да идеи — все это хорошо не надолго,

а потомъ что ?

Потомъ, возразила я, сбитая съ пути логикой Отца,

потомъ... можно и устроиться потомъ, какъ вы говорите.

Да вѣдь для того, чтобы порядочно устроиться,

душа моя, должна быть подготовка — среда. Я и забочусь о

томъ, чтобы эти два условия соединить вмѣстѣ. Искалъ я

Для тебя гувернантку; но теперь представляется случайеще

удобнѣе. Помнишь Лизавету Михайловну Тушневу ?.

Гувернантка ІІ - къ.

Да, и ихъ родственница. Помнишь у нея на плечѣ

2
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такъ

хъ она согласилась съ ихъ

Что же это ,

шифрь Императрицы Маріи дедоровны . Она получила его

за прилежаніе и благонравіе въ Смольномъ монастырь. Эта

дѣвушка съ большими познаніями, умна, любезна. Она была

назначена въ фрейлины ко вдовствующей. Государынѣ; но

какъ выпускъ былъ въ 12 году, то это и не состоя

лось. Пріѣхавши въ деревню къ матери, по родству и по

просьбѣ
II заниматься

дѣтьми .

вы опять хотите цомѣстить меня къ

— мъ, сказала я, чуть не сквозь слезы .

Помилуй, что за идея. Я только хотѣлъ тебѣ вы

яснить достоинства Лизаветы Михайловны и знать, помнишь

ли ты ее. Она тебя всегда ласкала.

Нисколько. Напротивъ, когда я входила въ ея клас

сную, выгоняла вонъ къ Еленѣ Петровнѣ. А ужь эта , что

за противная.

Ну, чего тутъ Елена Петровна. Чортъ съ ней, съ

этой рябой харей. Тутъ дѣло какъ лучше устроить твое

положеніе. Я идумалъ, хорошо если бы женщина такая

достойная, какъ Лизавета Михайловна, согласилась быть

твоей руководительницей, заступить тебѣ мѣсто матери.

Сердце у меня ныло, чувствуя что -то недоброе.

Вотъ, продолжалъ отецъ нѣсколько неровнымъ голо

сомъ, въ виду твоей выгоды , яи сдѣлалъ предложеніе...

Какъ, вы ужь пригласили ее ко мнѣ въ гувернантки

сказала я , дрожа отъ внутренняго холода .

Нѣтъ, другъ мой, не въ гувернантки, я предложилъ

ей быть тебѣ матерью.

Матерью! нѣтъ, не хочу, не хочу! вскрикнула я, и

зарыдала .

Отецъ обнялъ меня и самъ заплакалъ.

Отвезите меня въ Москву, къ моимъ роднымъ, ска

2

зала я заливаясь слезами .
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Какъ же это Таня, говорилъ отець, ты не хочешь

дѣлить моего счастья , не хочешь мою жену назвать ма

терью.

Не могу, - отвѣчала я , она чужая.

Мало -по- малу, то лаской, то выражая свое огорченіе,

отецъ смягчилъ мое отчаяніе .

На душу налегъ мнѣ точно камень.

На слѣдующий день было объявлено всему дому, что

отець мой женится.

Начались приготовленія къ свадьбѣ. На лицахъ при

слуги замѣтно было смущеніе.

Уѣзжая вѣнчаться отецъ обнялъ меня со слезами, про

силъ не огорчаться, не разстройвать его , быть съ его же

ною ласковой .

Я видѣла , что ему тяжело, и общала все.

Оставшись одна, я обѣжала всѣ комнаты . Пустыя, уб

ранныя по праздничному, онѣ стояли какъ бы въ торже

ственномъ ожидании чего-то и раздражали душту.

Молитва успокоила меня и раскрыла сердце любви.

Когда закричали , молодые ѣдутъ“, парадно одѣтые офи

ціанты выбѣжали принимать ихъ на крыльцо. Священникъ,

заранѣе приглашенный, встрѣтилъ молодыхъ въ дверяхъ за

лы съ крестомъ въ рукахъ.

Я осталась въ гостиной, инстинктивно понимая, что при

сутствіе мое при встрѣчѣ не доставить удовольствія .

Въ полурастворенную дверь я слышала шаги входив

шихъ людей, голось отца, шорохъ женскаго платья, смѣ

шанный говоръ, — и все утихло. Спустя минуту раздались

слова: „ Благословенъ Богъ нашъ“.

Начался молебенъ. Я стала на колѣни, но молиться

могла . Слезы градомъ катились у меня по лицу.

Молебень кончился. Лизавета Михайловна одна вошла

въ гостиную. Взоры ея искали меня....

Когда отець подалъ мнѣ бокалъ шампанскаго за здо

не

2
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ровье молодыхъ, я сразу выпила его до дна, отецъ горячо

обнялъ меня .

Со дня женитьбы отца, значенье мое въ домѣ роди

тельскомъ на много градусовъ понизилось. Это проявлялось

у всѣхъ во взглядахъ, въ движеньяхъ, въ какой- то, едва за

мѣтной небрежности.

Оть природы невластолюбивая, склонная Къ Жизни

внутренней, я видѣла утрату своего значенья безъ сожалѣ

нія, большую часть времени проводила у себя въ комнатѣ,

отсутствие мое изъ домашняго круга едва замѣчалось.

Вскорѣ послѣ женитьбы отецъ сталъ представлять свою

жену знакомымъ. Прежде всѣхъ они поѣхали къ баронессѣ

K—фъ. Тамъ они нашли и ея сына, только-что пріѣхав

шаго изъ Петербурга вмѣстѣ съ товарищемъ. Лизавета Ми

хайловна умная, образованная, такъ всѣмъ понравилась, что

ее просили почаще посъщать Э - во.

Баронесса пригласила отца моего и мачиху късебѣ на слѣ

дующее воскресенье на цѣлый день и просила меня при

везти съ собою. Молодые люди обѣщали быть у насъ въ

скоромъ времени .

Воображеніе мое, настроенное романами, шутками, на

меками старшихъ, портретомъ, въ подлинникѣ котораго во

ображала найдти Малекъ- Аделя, создавало цѣлый романъ

и до того мою душу, что когда молодые люди

подъѣхали къ нашему крыльцу, я собралась убѣжать въ садъ.

Барышня, сказала вошедшая ко мнѣ горничная, по

жалуйте въ гостиную, папаша васъ спрашиваютъ.

Перекрестясь я отворила дверь гостиной и вошла .

На меня не обратили вниманья .

Отецъ представилъ меня молодому человѣку, въ кото

ромъ я узнала оригиналъ портрета .

Онъ поклонился мнѣ и продолжалъ говорить съ моей

мачихой; разговоръ шелъ бѣгло на французскомъ языкѣ.

Я не могла въ немъ принимать участия и молча сѣла у окна.

Волновало

2
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Послѣ обѣда Николай Алексеевичъ - такъ звали барона

подошелъ ко мнѣ и спросилъ, долго ли будетъ продол

жаться моя вакація .

Я не на вакаціи, и какая же вакація въ маѣ, ска

зала я оскорбленнымъ тономъ. я совсѣмъ вышла изъ пан

сіона .

Извините, отвѣчалъ онъ улыбаясь, я думалъ, вы еще

учитесь. И увидавши на фортепьянахъ воланы, спросилъ

чьи они и умѣю ли въ нихъ я играть.

Это мои воланы, сказала я, я въ нихъ играю

хорошо .

Онъ предложилъ мнѣ поиграть съ нимъ.

Игра началась. Она прерывалась то незатѣйливымъ раз

говоромъ, то молодымъ смѣхомъ, когда падалъ воланъ и

мы вмѣстѣ бросались его поднимать.

Кончивши играть, баронъ ушелъ въ гостиную, я вынула

платья булавку и отмѣтила ею ту ракетку, которою

онъ игралъ, воткнувши ее въ бархатную ручку.

Прощаясь, баронъ сказалъ мнѣ: - „пріѣзжайте къ намъ

въ воскресенье, у насъ есть и воланы, и сeрco и даже

мячикъ “ .

Въ прекрасное весеннее утро поѣхали мы въ открытой

коляскѣ въ Э—во. Вблизи усадьбы насъ встрѣтили молодые

люди. Мы вышли изъ экипажа и всѣ вмѣстѣ, пѣшкомъ, до

шли до барскаго дома. Тамъ мы нашли полковника Зона *),

съ женой, умной, ученой аристократкой, двухъ молодыхъ

людей , какую- то даму и дѣвушку лѣтъ 24, очень недурную

собою.

Когда между всѣми завязался живой, интересный раз

говорь, въ которомъ ни я , ни старая баронесса участія при

нимать не могли, она , оставивши съ гостями свою компань

ИЗъ

*) Черезъ нѣсколько лѣть послѣ этого, Зонъ быль убитъ при проѣздѣ лѣ

сомъ, къ близкимъ сосѣдямъ, своими крѣпостными людьми, за жестокое обра

щеніе съ ними.

—
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онку, меня на балконъ, а оттуда увела въ свою

комнату, гдѣ сѣла въ большая кресла отдохнуть, а меня

посадила подлѣ себя на диванъ, и мы завели не хитрую

бесѣду.

Спустя немного времени вошел . Николай Алексѣевичъ,

Взялъ кресла и сѣлъ противъ меня къ столу. Поговоривши

съ сыномъ, Настасья Александровна ( такъ звали баронессу)

обняла меня, спустила съ моихъ плечъ тюлевый бѣлый шарфы

и обращаясь къ нему сказала :

Посмотри-ка, Коля, какiя у нея прелестныя плечики.

Я вспыхнула. Въ глазахъ у меня потемнѣло и покати

лись слезы .

Николай Алексѣевичъ въ одно мгновеніе всталъ съ

своего мѣста, сѣлъ подлѣ меня на диванъ, дружески взялъ

мою руку, говоря:

Полноте, что вы за дитя о чемъ вы плачете; увѣ

ряю васъ, ничего не видалъ и не вижу, кромѣ ва

шихъ слезъ.

Мнѣ было и оскорбительно и какъ будто приятно.

Настасья Александровна, простодушно пошутивши надь

моими слезами, отдала мнѣ шарфъ. Я схватила его и, то

ропливо надѣвая, нѣсколько разъ обернула вокругъ шеи,

чуть не до рта.

Николай Алексѣевичъ покатился со смѣха .

Я надула губы и вырвала у него свою руку.

На что же это похоже, сказалъ онъ улыбаясь, — вы

то плачете, то сердитесь. Лучше утрите ваши глаза да пой

демте въ садъ. Туда пошли всѣ гулять до обѣда , играютъ

тамъ въ сeрcо, въ воланъ, и мы поиграемъ.

Послѣ обѣда всѣ расположилисьпить кофе на широкой тер

расѣ, противъ цвѣтника, полнаго только-что распустившихся

бѣлыхъ нарцисовъ. я помѣстилась на нижней ступенькѣ

Любовалась нарцисами и думала , какъ бы хорошо нарвать

изъ нихъ букетъ.
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Точно въ отвѣть на мою мысль, Николай Алексѣевичъ

спросилъ меня :

Вы любите нарцисы ?

Очень, отвѣчала я.

Онъ нарвалъ большой букетъ, подалъ мнѣ и позвалъ

меня походить съ нимъ по аллеѣ, прилегавшей къ террасѣ.

Я прижала букетъ къ лицу, какъ будто для того, чтобы

подышать его ароматомъ и тихонько поцѣловала цвѣты , въ

которыхъ, мнѣ казалось, еще сохранилась теплота отъ при

касавшейся къ нимъ руки его.

Въ то время я очень дивилась, какъ это люди находят

такъ много предметовъ для разговора и , вступая въ аллею,

тревожно думала, о чемъ мнѣ говорить съ нимъ. Николай

Алексѣевичъ вывелъ меня изъ этого затрудненія.

Прохаживаясь со мной по густой аллеѣ изъ акацій,

сталъ разспрашивать,
чѣмъ я занимаюсь, съ кѣмъ

дружна, что я знаю. Я ему разсказала о моей дружбѣ съ

Сашей. Откровенно созналась, что почти ничего не знаю,

кромѣ стиховъ, и проговорил
а ему столько стихотворен

ій,

что онъ удивился. Серьезно объявила ему, что главное за

нятіе мое — чтеніе . Выслушавъ перечень прочитанны
хъ

мною

полезныхъ сочиненій о таинственн
ыхъ замкахъ, нѣжныхъ

и гибельныхъ страстяхъ, улыбаясь , совѣтовалъ бросить

этотъ вредный родъ чтенія , приняться за классиковъ и ис

торію, а изъ романовъ читать Вальтеръ-Скотта. Обѣщалъ

сдѣдать мнѣ выборъ книгъ и самъ ихъ привезти. И разу

мѣется, ничего не привезъ, а я продолжала упиваться тво

реньями Жанлись, Котенъ, Лафонтена и другихъ романи

стовъ того времени.

Дома я поставила нарцисы въ стаканъ съ водою,

когда они завяли-— высушила и спрятала.

Взаимныя посѣщенія стали повторяться . Сверхъ того мы

съѣзжались и у сосѣдей.

Дружеское расположеніе ко мнѣ и вниманіе Николая

2

2 2

и
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Алексѣевича увеличивалось. я принималая принимала ихъ за болѣе

сильное чувство, о которомъ имѣла подробныя свѣдѣнія,

благодаря своему чтенію. Я ждала минуты, когда онъ упа

детъ къ ногамъ моимъ, въ пламенныхъ словахъ, какъ Ма

лекъ- Адель Матильдѣ, выскажетъ мнѣ свои чувства и

будетъ умолять о взаимности. Но къ ногамъ моимъ онъ не

падаль, ни о чемъ не просилъ, игралъ со мной въ воланы,

вальсировалъ подъ фортепьяно и давалъ наставленія .

Однажды мы были вмѣстѣ на имянинахъ у одного по

мѣщика-сосѣда . Около сумерекъ всѣ пошли посмотрѣть его

роскошную выставку персиковыхъ деревьевъ. Хозяинъ, уго

щая всѣхъ персиками, предложилъ мнѣ самый крупный, ру

мяный персикъ. Персиковая шпалера отдѣляла меня отъ

Николая Алексѣевича. Я протянула руку сквозь расплетен

ныя вѣтви и подала ему мой персикъ. Онъ взялъ его , да

въ полголоса, недовольнымъ тономъ сказал .:

Не дѣлайте этого впередъ никогда.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ читалъ мнѣ строго-нази

дательную рѣчь объ общественныхъ приличіяхъ и сдержан

ности .

Я слушала безмолвно ,
Глотая слезы ,

не поднимая

Глазъ.

2

Теперь кушайте вашъ персикъ, продолжаль онъ, от

давая мнѣ его.

Не хочу, отвѣчала я, и далеко забросила персикъ.

Напрасно, замѣтилъ онь равнодушно, персикъ очень

хорошъ и должно быть вкусенъ.

Богъ съ нимъ, буду умнѣе, возразила я голосомъ,

дрожащимъ отъ волненія.

И прекрасно, а пока пойдемте туда, гдѣ и всѣ.

Наставленіе это читалось мнѣ въ цвѣточной оранжереѣ,

когда изъ нея всѣ вышли .

Приближалось время коронацій. Мачиха моя сбиралась

въ Москву, чтобы представиться вдовствующей Государынѣ,
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по праву воспитанницы Смольнаго монастыря, съ первымъ

шифромъ. Такъ какъ Иванъ Алексѣевичъ писалъ къ моему

отцу, чтобы отпустиль меня къ нему въ Москву поучиться

вмѣстѣ съ Шушкой и посмотрѣть коронацію, то она и меня

брала съ собою.

Николай Алексѣевичъ также отправлялся въ Москву и

пріѣхалъ проститься съ нами. Пока всѣ были въ гостиной,

я забѣжала въ залу и отрѣзала отъ его фуражки два чер

ные шелковые шнурочка , которыми онъ ее привязывалъ,

чтобы въ полѣ не сорвало вѣтромъ съ головы. Я надѣла

шнурки себѣ на шею, застегнувши золотымъ замочкомъ изъ

двухъ сложенныхъ рукъ.

Прощаясь Николай Алексѣевичъ горячо сжалъ мнѣ руки,

говоря ,не забывайте меня, вѣдь вы считаете меня въ

числѣ вашихъ друзей, — неправда ли ? Въ Москвѣ мы уви

димся , я буду жить недалеко отъ васъ“ .

Мы увидались черезъ шесть лѣтъ въ Твери, въ благо

родномъ собраніи. Онъ былъ женатъ, я замужемъ.

Когда онъ уѣхалъ, я ушла въ свою комнату, расплака

лась, хотѣлось упасть въ обморокъ— случай былъ подходя

щійни не удалось. Поплакавши часа два, занялась раз

боркою своихъ вещей, а спустя нѣсколько дней, довольно

весело укладывалась въ дорогу, думая о том , какъ обра

дуется мнѣ Саша; да что за новые учителя ; какая это тамъ

будетъ коронація, и увижусь ли съ Николаемъ Алексѣеви

чемъ. Прежде всего я увидала Москву, Старую Конюшен

ную съ приходомъ Власія и домъ похожій на фабрику.

Сердце у меня сильно билось отъ нетерпѣнія , когда я то

ропливо входила по чугунной лѣстницѣ въ бель-этажъ. Пе

рецѣловавшись со всѣми и не видя Саши, я спросила гдѣ онь.

Онъ на верху, въ маленькомъ кабинетѣ, беретъ урокъ

у Ивана Евдокимовича, отвѣчали мнѣ.

Я тотчасъ отправилась на верхъ.

( Изъ записокъ одного молодого человѣка):
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.... „ И вотъ, однимъ зимнимъ вечеромъ(этoбыло лѣтнимъ)

сижу я съ Васильемъ Евдокимовичемъ (Иваномъ),

толкуетъ о четырехъ родахъ поэзии и

сомъ каждый родъ, вдругъ шумъ, поцѣлуи, громкій раз

говоръ, ея голось... Я отворилъ дверь, по залѣ тас

каютъ узелки и картончики, щеки вспыхнули у

отъ радости, я не слушалъ больше что Иванъ Евдокимо

вичъ говорилъ о дидактической поэзіи . Черезъ нѣсколь

ко минутъ она пришла ко мнѣ въ комнату, и послѣ оскор

бительнаго: „ахъ, какъ ты вырось! “ она спросила , чѣмъ

мы занимаемся. Я гордо отвѣчалъ: „ разборомъ поэтическихъ

сочиненій “ ; даже красное мериносовое платье помню, въ

которомъ она явилась тогда передо мной; но увы ! времена

перемѣнились: она волосы зачесала въ косу. Это меня ос

корбило, меня, съ воротничками і l'enfant. Новая прическа

такъ рѣзко переводила ее въ совершеннолѣтнія “...

Саша жалѣлъ омоихъ распущенныхъ волосахъ, жало

вался на перемѣну прически; на другой день я причесалась

по -дѣтски .

Черезъ недѣлю мы уже учились вмѣстѣ у Ивана Евдо

кимовича и Маршаля, замѣнившаго Бушо; но живая сим

патія намъ нравилась больше науки.

(Изъ записокъ одного молодого человѣка):

.... , Она со мной, тринадцатилѣтнимъ мальчикомъ, стала

обходиться какъ съ большимъ. Я полюбилъ ее отъ всей души

за это, я подалъ ей мою маленькую руку и поклялся въ дружбѣ,

въ любви; и теперь, черезъ тринадцать лѣтъ другихъ, го

снова протянуть ей руку, а сколько обстоятельствъ,

людей, версть протѣснилось между нами.

Ни съ кѣмъ и никогда до нея я не говорилъ очувст

вахъ, а ихъ уже было много у меня, благодаря быстрому

развитію души и чтенію романовъ. Ей- то передалъ я пер

выя мечты свои, пестрыя, какъ райскія птицы, чистыя, какъ

Товъ

2)
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дѣтскій лепетъ; ей писалъ я разъ двадцать в альбомѣ * )

по- русски, по- французски, по-нѣмецки и даже по- латыни.

Отогрѣвался я тогда за весь холодь моей короткой жизни

милой дружбой Меленковской пери **). Самый возрастъ спо

собствовалъ развитію нѣжности “ .

И я одному ему передала первыя чувства дружбы , пер

Выя дѣвичeскія мечты мои; ему высказала поэму любви

своей . Довѣренность сближала насъ; нравственное одиноче

ство , взаимная симпатія влекли другъ къ другу. Грудь не

могла вмѣщать мыслей, чувствъ, наполнявшихъ, волновав

шихъ ее, томи.Та жажда высказать ихъ, не только выска

зать, но слѣдить за словомъ взоромъ, всѣмъ существом ,

своимъ, въ душу того, съ кѣмъ говоришь, вызвать на глаза

слезы , во взглядъ любовь.

Дѣтьми и отроками входили мы въ жизнь, взявшись за

руки. Волшебные образы рисовались передъ нами въ ут

реннемъ туманѣ жизни; онъ отражалъ свѣтлый внутренній

міръ нашъ, видоизмѣняя формы міра внѣшняго.

Вмѣстѣ вступили мы въ юность, полные восторга, гру

сти , радостей , молитвъ и упованій. Потомъ

роко разошлись пути наши, но взгляд , мой на него, но

чувства мои къ нем у остались тѣ же.

Горячія слезы катились изъ глазъ моихъ на листы га

зеты , въ которой неожиданно увидала, что онъ отошел ъ отъ

этого міра.

Воспоминания потокомъ прихлынули къ груди, улегшiяся

чувства проснулись. Да будетъ миръ праху этого замѣча

тельнаго человѣка; юная жизнь его такъ тѣсно, такъ свѣт

ло вплеталась въ мою простую жизнь, что начавши

сать мои воспоминания въ годы несчастій, какъ спасенье отъ

потомъ ши

ДИ

*) Альбомъ этотъ подарилъ мнѣ Саша въ мои имянины. Нѣсколько лѣтъ

тому назадъ его у меня украли, какъ рѣдкость. Если онъ у кого окажется,

прошу доставить въ редакцію „ Русской Старины “ или „Новаго времени“.

***) Меленками Саша называеть Корчеву.
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нестерпимой боли души, я не могла миновать его. На по

рогѣ жизни онъ встрѣчается мнѣ младенцемъ; ребенкомъ—

среди игрушекъ и баловства ; отрoкoмъ—съ открытой шеей

и книгою въ рукахъ; юноптей — съ стыдливымъ взоромъ и ог

ненной рѣчью. Онъ держитъ надо мной вѣнецъ въ церкви,

вмѣстѣ со мной принимаетъ послѣдній вздохъ

Вадима, и вмѣстѣ со мною плачетъ. Да будетъ же онъ по

мянутъ мною и искренними слезами, и теплой молитвой, и

всепримиряющимъ словомъ любви. На могилѣ его всѣ пар

тіи подали другъ другу руки и отозвались съ уваженіемъ

къ нему. Самые ожесточенные противники его выразили пол

ное признаніе его великаго таланта, благороднаго, чистаго

сердца и стремленій, вопреки его политическимъ заблужде

ніямъ. Многочисленные друзья засвидѣтельствовали, что это

былъ человѣкъ цѣльный, неподдѣльный, котораго сердце

было еще богаче, нежели его талантъ.

Главной темой разговоровъ нашихъ того времени, кромѣ

анализа чувствъ, была любовь моя и планы по этому поводу.

Саша - юнопа по душевному и умственному развитію, ре

бенокъ — по опыту, первое время робко вслушивался въ сло

ва мои, воображая, что это одна изъ трагическихъ страстей, съ

великой будущей развязкой. Потомъ собрался быть дѣйствую

щимъ лицомъ въ этой драмѣ, идти къ Николаю Алексѣевичу,

все ему разсказать, все разъяснить и сдѣлать меня счастливой.

вѣроятно, я придавала разсказамъ моимъ такой оттѣнокъ, ка

кой мнѣ хотѣлось, чтобы они имѣли въ дѣйствительности .

Дружба Саши ко мнѣ до того усилилась, что онъ сталъ

участвовать въ моихъ сентиментальностяхъ, привитыхъ пан

сіономъ и чтеніемъ. Онъ взялъ себѣ половину сухихъ нар

цизовъ; изъ шнурковъ съ гусарской фуражки сдѣлали мы

себѣ по браслету и надѣли ихъ на руки повыше локтя; но

Саша, по живости своего характера , не могъ долго оста

ваться подъ натянутымъ состояніемъ ложной чувствитель

ности, что спасительно дѣйствовало и на меня.

2

2

2
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Мало по малу разговоръ очувствахъ стали замѣнять

чтеніе, интересы современной жизни, уроки, игры въ шахматы

и въ воланы , которые я привезла съ собой. Играя въ воланы ,

я всегда брала ракетку, отмѣченную булавкой, говоря, что я

къ ней привыкла . Саша, по врожденной ему наклонности къ

éspieglerie, перекололъ булавку изъ одной ракетки въ дру

гую. Ничего не подозрѣвая, я продолжала играть той ракет

кой, въ которой видѣла булавку. Черезъ нѣсколько времени

Саша мнѣ признался въ своей шалости . Я перемѣнилась

въ лицѣ, залилась слезами и убѣжала въ свою комнату.

Саша встревожился , перепугался, считалъ себя преступни

комъ. Нѣсколько разъ подходилъ онъ къ дверямъ моей ком

наты , просилъ прощенья, становился у двери на колѣни, я

не впускала его, говорила, что между нами все кончено , что

у него нѣтъ сердца и онъ больше мнѣ не другъ ... Саша

написалъ мнѣ отчаянную записку. Я была тронута, вышла

къ нему вся расплаканная, мы обнялись и помирились.

Высказанныя чувства, переходя въ слова, теряли свою

силу и образъ гусара блѣднѣлъ и отдалялся.

Еще раза два , проходя мимо дома, въ которомъ онъ

жилъ, Саша хотѣлъ было завернуть къ нему, да раздумалъ,

и завернулъ въ переулок ..

21 iюля, въ 3 часа пополудни, императоръ и вся цар

ская фамилія прибыли изъ Царскаго Села въ Петровскій

дворецъ, гдѣ и оставались до торжественнаго въѣзда въ

столицу. Гвардія и посольства были уже въ Москвѣ.

Оть Льва Алексѣевича, отъ посѣтителей и учителей мы

то и дѣло слышали разсказы о бывшемъ возмущеніи . Гово

рили съ предосторожностями; боялись сознаться въ близ

кихъ отношеніяхъ съ осужденными. Однѣ женщины не от

рекались отъ несчастныхъ во всемъ величи

своего любящаго, великодушнаго характера . Матери прони

кали въ крѣпость, у престола молили о помилованіи сыно

вей. Жены , невѣсты бросали богатства , блестящее положе

и являлись
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ніе, дѣтей, чтобы ѣхать за приговоренными къ каторжной

работѣ; ихъ не пугала ни Сибирь, ни даль, ни притѣс

ненія.

Всеобщій страхъ отзывался и въ насъ. Хотя смутно, но

и мы стали понимать въ чемъ дѣло.

Всѣ ожидали , что по случаю коронаціи судьба осужден

ныхъ будетъ облегчена; даже Иванъ Алексѣевичъ не вѣрилъ,

чтобы смертный приговоръ быль приведенъ въ исполненіе

и говорил , что это дѣлается только для того, чтобы пора

зить умы .

13 iюля казнь была совершена. Когда увидали это въ

Московскихъ вѣдомостяхъ“, то едва вѣрили глазамъ своимъ.

Послѣ обнародованія казни былъ благодарственный мо

лебенъ. Молебенъ совершалъ Филаретъ посреди Кремля. На

немъ присутствовала вся знать. Кругомъ, на огромномъ

пространствѣ, густая масса гвардіи молилась колѣнопре

клоненная; съ высоты Кремля гремѣли пушки, мы присут

ствовали на этомъ молебствіи, затерянные въ толпѣ.

Начались приготовленія къ торжественному въвзду и

коронаціи . Москва оживилась. Мѣста для зрителей бы

устроены отъ Петровскаго дворца и до Кремля,

на полѣ, по Тверской , на площадяхъ, около гостинаго

двора ; за окна въ домахъ платили по 50 рублей. Въ

день въѣзда все было усѣяно зрителями. Мы видѣли въѣздъ

на Тверской , изъ знаменитой тогда булочной Ницмана .

Толпы народа стояли гдѣ только было свободное мѣсто внѣ

черты церемоніи. Дома украшены были флагами, драпи

ровками, цвѣтами, вензелями. Крыши домовъ покрыты

людьми. По улицамъ въ двѣ линіи разставлены были гвар

дейскіе полки. Пушечный выстрѣлъ и

ловъ возвѣстили, что шествие тронулось изъ Петровскаго

дворца; оно тихо двигалось въ Кремлевский дворецъ при

перемежающихся выстрѣлахъ изъ пушекъ, звонѣ колоко

ловъ, музыкѣ гвардейскихъ полковъ, барабанномъ боѣ и

ли

звонъ волоко

14 *
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при тысячѣ голосовъ войска и народа. По мѣрѣ приближе

нія шествия къ Москвѣ, народные крики „ ура“ становились

явственнѣе и сильнѣе. Государь ѣхалъ верхомъ на конѣ,

окруженный великолѣпною свитой, подлѣ золотыхъ каретъ,

въ которыхъ сидѣли : вдовствующая государыня Марія Оe

доровна, молодая государыня Александра Ведоровна и лю

бимое дитя народа наслѣдникъ престола Александръ Ни

колаевичъ.

Въ продолженіе пребывания въ Москвѣ царской фами

ліи Ивана Алексѣевича безпрестанно посѣщали его быв

шіе сослуживцы и старые знакомые. Въ числѣ ихъ я чаще

всѣхъ видала князя Петра Михайловича Волконскаго, графа

Комаровскаго, князя Сапегу, двухъ братьевъ Бахметьевыхъ,

генералъ-губернатора Западной Сибири Кащевича и графа

Владиміра Григорьевича Орлова . Иванъ Алексѣевичъ прини

малъ всѣхъ въ своей спальной, въ своемъ поношенномъ, мѣ

стами изорванномъ халатѣ на бѣлыхъ мерлушкахъ, въпоярко

выхъ сапогахъ, жалуясь на разныя немощи и недуги. Мы зна

ли, что это одна комедія , что недугами онъ хотѣлъ отдѣлаться

отъ поѣздки къ цесаревичу, который черезъ графа Комаров

скаго поручалъ сказать Ивану Алексѣевичу, что желаетъ

его видѣть. Иванъ Алексѣевичъ, отзываясь своими немощами,

просилъ графа Комаровскаго выразить цесаревичу его пре

данность и благоговѣніе, сказать, что онъ весь къ услугамъ

его высочества , но не встаетъ съ постели (онъ принималъ

Комаровскаго, случалось и другихъ, лежа на кровати), что

онъ развалина. На это графъ Комаровскій сказалъ, что цеса

ревичъ не принимаетъ въ уваженіе никакихъ отговорокъ и

приказалъ передать ему, что если онъ не въ состоянии

встать съ постели, то пускай велитъ привезти себя на кро

вати. Это подѣйствовало. Начались сборы. Съ вечера, при

шести свѣчахъ онъ брился, хладнокровно выводя изъ себя

камердинера и дѣлая каждому всевозможныя досады и ос

корбленія. На другой день, послѣ обѣда, отдохнувши, на

2

2
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дѣлъ на себя рыжеватый парикъ, длинный, темнозеленаго

цвѣта, мохнатый заграничный сюртукъ и въ четверомѣст

ной каретѣ, въ которой въ 12 году выѣхалъ изъ Москвы ,

отправился во дворецъ. Онъ пробыль у цесаревича до

чера, возвратился домой видимо растроганный, молча про

шелъ въ свою комнату и легъ на постель. Мы не смѣли

его разспрашивать. Спустя нѣсколько дней онъ намъ ска

залъ, что цесаревичъ живетъ очень просто, въ верхнемъ

этажѣ дворца, гдѣ помѣщаются фрейлины, и что онъ съ

трудомъ поднялся къ нему. Въ другой разъ, говоря о

цесаревичѣ, онъ въ раздумьи сказал : „ да , это великій че

ловѣкъ“ . Съ недѣлю Иванъ Алексѣевичъ былъ смиренъ,

насъ какъ бы не замѣчалъ, не разговаривалъ и одинъ хо

дилъ цѣлые часы вдоль амфилaды комнатъ. Что происходило

въ это свиданіе, такъ съ Иваномъ Алексѣевичемъ и умерло.

Князь Сапѣга, высокій , худощавый, прямой, какъ стрѣла ,

всегда въ черномъ фракѣ, приходилъ къ намъ пѣшкомъ че

резъ день, какъ лихорадка. Онъ всю жизнь проводилъ въ

путешествияхъ и пріѣхалъ изъ Лондона, чтобы видѣть чело

вѣка, отказавшагося отъ русской короны. Иванъ Алексѣe

вичъ давно зналъ князя Сапѣгу, разсказывалъ намъ о его бо

татствѣ, великолѣпныхъ дворцахъ, о чрезвычайной простотѣ

его жизни и ставилъ намъ его въ примѣръ; кстати ставилъ

въ примѣръ и графа Владиміра Григорьевича Орлова тѣмъ,

что для здоровья онъ каждый день пилить дрова въ своей

спальной, и дополнялъ, что также намѣренъ каждый день

пилить дрова для поправления своего здоровья.

Вечерами сбирались у насъ оба брата Голохвастовы,

Николай Васильевичъ Шатиловъ, молодой профессорь хи

мій Іовскій, чиновникъ, занимавшийся дѣлами Ивана Але

ксѣевича — Андрей Ивановичъ Ключаревъ и Карлъ Ива

новичъ Занненбергъ. Въ это же время повадился ѣздить

къ Ивану Алексѣевичу нѣкто Лаптевъ, проживавшій

должизни за границей, чрезвычайно странный. Иванъ

2
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Алексѣевичъ говорилъ, что онъ нѣсколько разстроенъ ум

ственно. Онъ давно зналъ его и относился къ нему чрез

вычайно снисходительно. Мы слышали, что у Лаптева была

романическая исторія съ серенадами, веревочной лѣстницею

и дуэлью; что за серенады его поколотили и онъ отъ этого

тронулся разсудкомъ, — этимъ онъ заинтересовывалъ и насъ.

Утрами Луиза Ивановна часто ходила съ нами, Егоромъ

Ивановичемъ и Маршалемъ въ Кремль на разводы. На раз

водахъ мы изучили всѣ гвардейскіе полки по мундирамъ;

знали отличать всѣ посольства и насмотрѣлись на царскую

фамилію. Эти походы не нравились Ивану Алексѣевичу;

онъ отпускалъ насъ неохотно, съ опасеніемъ и называлъ

ихъ „ патріотизмомъ“, но никто не обращалъ вниманія на его

слова и патріотическая экскурсіи продолжались.

Всѣ нетерпѣливо ждали коронаціи.

Стѣны зданій въ Кремлѣ были обстроены подмостками

въ видѣ амфитеатра. Оть Краснаго крыльца ко всѣмъ со

борамъ шелъ помостъ, устланный пунцовымъ сукномъ, ограж

денный съ обѣихъ сторонъ, парапетомъ. Сенаторамъ даны

были ложи близкiя ко дворцу. Левъ Алексѣевичъ присут

ствовалъ въ церемоніи и ложу свою передалъ намъ. Коро

нація назначена была 22 августа . Мы выѣхали на коронацію

до разсвѣта , попали въ цѣпь кареть и вышли изъ экипажа

у Иверскихъ воротъ уже бѣлымъ днемъ. Кромѣ Ивана Але

всѣевича, Луизы Ивановны и Егора Ивановича, съ нами были

Карлъ Ивановичъ Кало и маленькій сынъ сенатора, Сережа.

Пожа наша была угловая. Одной стороной она выходила къ

Красному крыльцу, съ другой открывалась вся площадь. Пло

щадь была залита народомъ и войскомъ. Амфитеатръ усѣянъ

зрителями. По помосту, около парапетовъ, неподвижно стояли

въ двѣ линіи кавалергарды, держа оружје на парадъ. Отъ

времени до времени на помость появлялись члены посольствъ,

генералъ- и флигель-адъютанты, сенаторы и пр. Утро было

ясное, небо безоблачно, солнце въ полномъ блескѣ.

-..
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Но вотъ двери дворца растворились. Началось шествie

съ Краснаго крыльца въ Успенский соборъ — всей Россіи

и всѣхъ государствъ, въ лицѣ ихъ представителей. Величе

ственно развертывалась торжественная процессія . Молодая

государыня стала подъ балдахинъ, держа за руку наслѣдника

престола. Царственное дитя невинно смотрѣлъ на все своимъ

яснымъ, добросердечнымъ взоромъ. Со всѣхъ сторонъ на него

упали взоры любви и умиленія. Саша напомнилъ мнѣ, какъ, бу

дучи еще дѣтьми, мы случайно проходили Кремлемъ въ то са

мое время, какъ бородинскiя пушкивозвѣщали о его рождении,

и любуясь царственнымъ отрокомъ, вполголоса восторженно

проговорилъ пророческій стихъ:

Быть можетъ отрокъ мой—корона

1. “ **, Тебѣ назначена судьбой—

Люби народъ, чти власть закона.

Въ дверяхъ дворца показался государь, рядомъ съ нимъ

цесаревичъ, въ мундирѣ литовской гвардіи съ желтымъ во

ротникомъ. Государь былъ блѣденъ и серьезенъ. Онъ сдѣ

лалъ рукою знакъ цесаревичу, приглашая его идти вперед .

Цесаревичъ уклонился и далъ дорогу государю. Ставши подъ

балдахинъ, государь движеніемъ руки приглашалъ цесаре

вича стать съ собою рядомъ; но тотъ, поклонившись ему,

пошел подлѣ балдахина, сгорбившись, нахмуря густыя

брови. Иванъ Алексѣевичъ смотрѣлъ на него съ благого

вѣніемъ, съ навернувшимися на глазахъ слезами.

Все скрылось въ соборъ. Въ Кремлѣ распространилась

такая тишина, какъ будто на площади не было ни души.

Вдругъ выстрѣлъ изъ пушки, звонъ колокола и Кремль за

дрожалъ отъ выстрѣловъ и звона. Императоръ Николай 1- й

въ коронѣ и порфирѣ вышелъ изъ собора. Его встрѣтилъ тро

гательный гимнъ „ Боже, Царя храни “, громкое „ура “, мо

литвы , слезы , упованья.

Вечеромъ великолѣпная иллюминація заливала огнями



— 216

Кремль и всѣ улицы Москвы. Вездѣ тѣснились толпы гу

ляющихъ, въ Кремлевскомъ саду гремѣла музыка.

Иллюминація продолжалась три вечера.

Спустя нѣсколько дней на Ходынкѣ готовились маневры .

Раннимъ утромъ мы отправились на Ходынку. Выйдя изъ

кареты близь Прѣсненской заставы, велѣли экипажу насъ

дожидаться, а сами пошли къ полю, какъ увидали подъѣз

жавшую коляску, а въ ней государя съ какимъ-то генералъ

адъютантомъ. Мы остановились; они вышли изъ экипажа у

заставы ; тамъ должны были ихъ ждать верховыя лошади, ло

шадей не оказалось. Государь съ удивленіемъ осматривался во

всѣ стороны и когда оборотился къ намъ, мы ему поклони

лись; онъ отвѣтилъ привѣтливымъ поклономъ и пошелъ за

заставу; мы отправились за нимъ въ близкомъ разстояни.

Вскорѣ стремглавъ прискакали съ верховыми лошадьми; го

сударь, сколько можно было замѣтить, сдѣлалъ кротко вы

говоръ и сѣлъ верхомъ на свою лошадь. Къ нему присое

динилась многочисленная свита и понеслись въ неподвижной,

густой массѣ полковъ, покрывавшей часть поля. Черныя латы

кирасиръ рѣзко отдѣлялись отъ ихъ бѣлыхъ мундировъ.

Уланы, гусары, казаки блестѣли золотомъ и серебромъ, сталь

ные штыки сверкали на солнцѣ. Всѣ были какъ бы въ нѣ

момъ ожидании . Едва показался государь, громкое „ ура “ сли

лось въ одинъ звукъ и раздалась по полкамъ музыка. Пѣ

хота пошла сплошной массой, за ней , стройной колонной,

двинулась конница. Мы стояли довольно далеко отъ мѣста

дѣйствія, но видѣли маневры и слышали страшную пальбу

изъ ружей и пушекъ. Не разъ кавалерія во весь карьеръ

проносилась вблизи насъ и толпы зрителей бросались въ раз

сыпную.

Послѣ коронаціи мы осмотрѣли Успенскій соборъ, въ томъ

видѣ, какъ онъ былъ во время церемоніи; осмотрѣли кушанья,

приготовленныя для народнаго праздника, видѣли обѣдъ въ

экзерсисгаузѣ для войска. При насъ пріѣхали туда молодая

м
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императрица съ великой княгиней Еленой Павловной. Обойдя

длинные ряды столовъ, онѣ остановились черезъ столъ - на

противъ насъ. Мы любовались милымъ, выразительнымъ ли

цомъ Елены Павловны и ея прекрасными, густыми бѣлокурыми

волосами. Народный праздникъ обошелся мнѣ не совсѣмъ благо

получно. Ето давали на Дѣвичьемъ полѣ, мы смотрѣли его также

изъложи сенатора, вмѣстѣ съ нимъ и Иваномъ Алексѣевичемъ.

Поле чернѣло народомъ. Изъ- за головъ народа виднѣлись

фонтаны съ виномъ и столы , уставленные кушаньями. Госу

дарь съ наслѣдникомъ верхами, съ многочисленной свитой

и дипломатическимъ корпусомъ, при громкомъ „ ура “ проѣхали

полемъ въ ротонду, возвышавшуюся среди поля. Какъ только

императоръ показался изъ ротонды , взвился флагъ и столовъ

какъ не бывало , все исчезло при оглушительныхъ крикахъ.

Фонтаны , бившіе виномъ, скрылись подъ облѣпившимъ ихъ

народомъ и разрушились. Провалившіеся, вытѣсняя другъ

друга, черпали вино шляпами. Мимо насъ валили толпы,

таща кто курицу, кто блюдо, кто ногу баранины, а кто

ножку стола.

Когда государь со свитой удалился, народъ бросился

грабить зрителей и обдирать крашеный холстъ. Краска по

летѣла съ холста, какъ клубы дыма. Это приняли за пожаръ,

раздался крикъ: горимъ, грабятъ! Мнѣ показалось, что наши

бѣгутъ изъ ложи — я бросилась въ дверь и очутилась въ гал

лереѣ, среди бѣгущей толпы. Наши, занятые происходив

шимъ на площади, не замѣтили какъ я вышла. Меня оттѣ

снили къ мѣстницѣ. По необыкновенному счастію я увидала

прямо противъ себя нашу карету и подлѣ нея конторщика

сенатора. Онъ изумился, что я одна, помогъ мнѣ сойдти съ

лѣстницы , провелъ между экипажей въ пустую улицу и мы

пустились домой. Я не пла, а бѣжала и явилась домой рас

трепанная, объ одномъ башмакѣ, другой потеряла по дорогѣ.

Няньки имамки ахнули, раздѣли меня съ упреками и уло

жили въ постель. Со мной сдѣлался сильный жаръ.



218

2

Въ ложѣ меня хватились и перепугались до смерти ни

гдѣ не видя. Думали, что я упала черезъ перила въ толпу,

искали меня по площади, Лаптевъ избѣгалъ все поле . Домой

возвратились въ крайнемъ страхѣ и такъ обрадовались найдя

меня дома, что даже и выговаривать не стали. Саша помѣ

стился возлѣ моей постели съ книгой и сталъ мнѣ читать.

Когда мы остались одни, на его замѣчаніе зачѣмъ я убѣ

жала изъ ложи, я со слезами разсказала о своемъ испугѣ

и путешествии .

Иванъ Алексѣевичъ, увидя меня, только сказалъ: конецъ

патріотизму, и никого не пустилъ на фейерверкъ.

Изъ одного окна въ залѣ мы видѣли какъ вдалекѣ ле

тали букеты ракетъ, звѣзды, мѣнявшія цвѣта, солнцы , храмы.

Вотъ если бы ты не убѣжала съ поля, говорилъ мнѣ

Саша, мы были бы тамъ “.

Я молча вздыхала, чувствуя себя кругомъ виноватою.

я

ГЛАВА XII.

Иванъ Евдокимовичъ Протопоповъ.

Вездѣ шепталися. Тетради

Ходили въ спискахъ по рукамъ,

Мы, дѣти, съ робостью во взглядѣ,

Звучащій стихъ, свободы ради,

Таясь твердили по ночамъ.

(1825—1827).

2Господи Боже мой, какъ онъ, бывало, стучить дверью,

когда придеть, какъ снимаетъ галоши, какъ топаеть. Волосы

онъ носилъ ужасно длинные, растрепанные, на иностранныхъ

словахъ ставилъ дикія ударенія школы ; французскія щедро

снабжалъ греческой и русскимъ ъ на концѣ, за то душа

у него была теплая, человѣческая.

2
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Таковъ был Иванъ Евдокимовичъ Протопоповъ, сту

дентъ московскаго университета, медицинскаго факультета,

преподаватель Сашѣ русской грамматики, словесности, исто

ріи, географіи и ариқметики.

Иванъ Евдокимовичъ встрѣтилъ въ своемъ ученикѣ упор

ную лѣнь и разсѣянность и не знал , что дѣлать; нѣсколько

разъ онъ хотѣлъ бросить уроки, затрудняясь толковать цѣ

лый часъ свою науку каменной стѣнѣ, и красныя бралъ

деньги за билеты . Наконецъ рѣшился измѣнить методу пре

подаванія. Принявшись за исторію, по Шреку, вмѣсто того

чтобы отмѣчать отъ мѣста до мѣста, онъ сталъ разсказывать

что и какъ помнилъ, на слѣдующій урокъ Саша долженъ

былъ это повторить своими словами и Иванъ Евдокимович ,

удивился , съ какимъ жаромъ ученикъ сталъ заниматься исто

ріей. Эту же методу будущій медикъ приложилъ и къ дру

гимъ предметамъ; онъ отбросилъ въ сторону грамматику и

перешелъ прямо къ словесности. и Саша, обыкновенно за

нимавшийся во время уроковъ вырѣзываніемъ іероглифовъ

своемъ учебномъ столѣ, внимательно сталъ усвоивать

романтическiя воззрѣнія преподавателя. Такого рода уроки

много способствовали его раннему развитію. Спустя годъ,

въ Сашѣ , жившемъ большею частію дѣтскимъ воображе

ніемъ, пробудилась серьезная мысль и онъ сталъ учиться

съ интересомъ и любовью.

Въ чемъ же состояло преподаваніе словесности ? Прини

маясь за риторику, Иванъ Евдокимовичъ замѣтилъ, что это

самая пустѣйшая и ненужная наука, что если кому Господь

не далъ дара слова , того никакая риторика не научить красно

говорить; затѣмъ, разсказавши о фигурахъ, метафорахъ и

хріяхъ, перелистывалъ „Образцовыя сочиненія “ и при этомъ

прибавлялъ, что десять строкъ „ Кавказскаго Плѣнника “

лучше всѣхъ десяти томовъ образцовыхъ сочиненій . У юнаго

преподавателя проглядывалъ широкій, современный взгляд ,

на литературу, ученикъ усвоивалъ его себѣ и , какъ вообще
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послѣдователи , возводилъ квадратъ односторонности

учителя. Какъ преподаватель былъ въ восторгѣ отъ новой

литературы, такъ и ученикъ, бравши книгу, прежде всего

справлялся въ которомъ году она печатана, и ежели она

была печатана больше пяти лѣтъ тому назадъ, то кто бы

ни былъ ея авторъ, бросалъ ее въ сторону. Поклонение юной

литературѣ сдѣлалось безусловнымъ: 'она и дѣйствительно

могла увлечь, именно въ ту эпоху. Во главѣ литературнаго

движенія явился Пушкинъ; каждая строка его летала изъ

рукъ въ руки ; его поэмы читали въ спискахъ, твердили на

изусть, „ Горе отъ ума “ сводило всѣхъ съ ума, волновало

всю Москву.

Московскій Телеграфъ“ , только-что начавшній свое по

прище, быстро передавалъ современное умственное состояние

Европы и читался съ увлеченіемъ.

Войнаровскiй и думы Рылѣева возбуждали духъ граж

данственности . Козловъ переводилъ Байрона. Типы его ге

роевъ водворялись въ жизнь общества, облагораживали его

и отражались въ поэмахъ и повѣстяхъ. Шиллеръ переда

вался въ прелестныхъ переводахъ Жуковскаго. Альманахи

сыпались. Въ воздухѣ вѣяло вѣрованіями, надеждами, увле

ченіемъ. Когда появился „ Евгеній Онѣтинъ “ — его привѣт

ствовалъ всеобщій восторгъ.

Саша не разставался съ этой поэмой: носилъ ее въ кар

манѣ днемъ, клалъ подъ подушку на ночь, выучилъ наизусть,

говорилъ изъ нея отрывки и иначе не называлъ меня, какъ

Таня. Простонародное имя Татьяны опоэтизировалось въ

лицѣ деревенской барышни. Во мнѣ Онѣгинъ оживилъ пер

вое впечатлѣніе. Я представляла себя Татьяной Лариной,

Николая Алексѣевича — Онѣгинымъ. Принялась было писать

къ нему письмо, а Саша предложилъ письмо ему доставить;

но письмо какъ- то не ладилось, — такъ оно и осталось не

конченнымъ, я его сожгла, а жаль, теперь интересно бы

было взглянуть, какъ я тогда выражалась. Не знаю, насколько
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я походила на Татьяну Ларину, но Николай Алексѣевичъ

дѣйствительно частію принадлежалъ къ типу Онѣгина. Типъ

этотъ ошибочно принимали за типъ того времени; онъ точно

являлся въ то время и даже долго послѣ, но онъ выражалъ

только одну сторону тогдашней жизни и нисколько не вы

ражалъ всѣхъ стремленій умственныхъ и нравственныхъ

двадцатыхъ годовъ. Типъ того времени, какъ вѣрно замѣтилъ

Саша, въ литературѣ отразился въ Чацкомъ. Въ его моло

домъ негодованій уже слышится порывъ къ дѣлу. Онъ воз

мущается, потому что не можетъ выносить диссонансъ своего

внутренняго міра съ міромъ, окружающимъ его.

Рядомъ съ людьми, которыхъ барскія затѣи состояли въ

псарнѣ, дворнѣ, насиловани и сѣченіи, являлись

дѣйствительные типы того времени, которыхъ затѣи состояли

въ томъ, чтобы вырвать изъ рукъ розгу и добыть про

сторъ, — не ухорству въ отъѣзжемъ полѣ, а простор , уму и

человѣческой жизни.

Онѣгины истекали изъ Чайльдь-Гарольда Байрона. Они

были увлекательны своей романтичностью и рѣзкой проти

воположностью съ отживавшимъ барствомъ.

Мы страстно желали видѣть Пушкина , поэмами кото

раго такъ упивались, и увидали его спустя года полтора,

въ благородномъ собраніи. Мы были на хорахъ, внизу мно

гочисленное общество. Вдругъ среди него сдѣлалось особаго

рода движеніе. Въ залу вошли два молодыечеловѣка, одинъ—

высокій блондинъ, другой, -средняго роста брюнетъ, съ чер

ными курчавыми волосами и рѣзво-выразительнымъ лицомъ.

Смотрите,сказали намъ,блондинъ — Баратынскій,брюнетъ—

Пушкинъ. Они шли рядомъ, имъ уступали дорогу. Въ

концѣ залы Баратынскій съ вѣмъ- то заговорилъ и остано

вился. Пушкинъ прошелъ къ мраморной колоннѣ, на которой

стоялъ бюстъ Государя, сталъ подлѣ нея и облокотился о

Мы не спускали съ него глазъ, чтобы навсегда за

печатлѣть въ душѣ образъ любимаго поэта.

2
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Все окружавшее насъ влiяло на даровитую натуру Саши

и возбуждало вънемъ множество новыхъ мыслей и стремленій.

Ему страстно хотѣлось сообщить ихъ кому-нибудь, слышать

ихъ подтвержденіе, и онъ высказался Ивану Евдокимовичу.

Молодой медикъ, полный того благороднаго либерализма, ко

торый нерѣдко проходитъ съ лѣтами, съ мѣстомъ, съ семьей,

но не смотря на это оставляетъ на человѣкѣ печать достоин

ства, съ упоеніемъ, съ навернувшимися на глазахъ слезами

обнялъ своего ученика , растрогался и сказали, что такія

чувства должны созрѣть и укрѣпиться. Сочувствіе было по

ощреніемъ.

Съ этого времени, кромѣ преподаванія наукъ въ роман

тичной формѣ, Иванъ Евдокимовичъ сталъ носить намъ тай

комъ мелко исписанныя тетрадки съ запрещенными стихами

Пушкина. Мы списывали ихъ украдкой, вытверживали на

изусть, прятали на ночь подъ подушку, чтобы онѣ не по

пали въ такія руки, въ которыя не слѣдуетъ и тверже удер

жались въ памяти. Саша, по живости характера и врожден

ной безпечности, не выдерживалъ тайны и громко деклами

ровалъ то „ Оду на вольность “, то „ Деревню“ , „ Кинжалъ“.

Чтобы навѣять на слушателей страхъ и трепетъ, принималъ

трагическую позу, мрачное лицо и задыхающимся голосомъ

говорилъ бывало:

Но Брутъ возсталъ вольнолюбивый,

Кинжалъ! ты кровь излилъ

и мертвъ объемлетъ онъ Помпея мраморъ горделивый.

у Саши былъ недостатокъ въ произношеніи, который

придавалъ ему дѣтскую грацію. Онъ выговаривалъ слогъла

между французскимъ la и русскимъ ла. Онъ это зналъ и

иногда , затрудняясь на этомъ слогѣ, останавливался на ми

нуту и краснѣя, улыбаясь, смотрѣлъ на всѣхъ. Впослѣдствии

этотъ недостатокъ у него утратился.

Съ этого времени Саша сталъ съ особеннымъ увлеченіемъ

заниматься историей Рима и Греціи . Разумѣется, онъ читалъ

||
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ее какъ романъ, въ живыхъ очеркахъ Сегюра. Театральныя

натяжки героевъ, бросающихся въ пропасть, онъ пропускалъ

мимо, а гражданскія добродѣтели ихъ — понималъ. Пластиче

ская, художественная красота великихъ людей древности

поразительно отпечатлѣвалась въ его юной дугѣ. Въ Грецій ,

говорилъ онъ, все до того проникнуто изящнымъ, что сами

великіе люди ея похожи на художественных произведения

и напоминаютъ собою міръ греческаго зодчества . Та же

ясность, гармонія , простота, юношество, благодатное небо,

чистая дѣтская совѣсть. Даже черты лица плутарховыхъ ге

роевъ также дивно изящны , открыты , исполнены мысли,

какъ фронтоны и портики Пароенона, и грустилъ, что этотъ

міръ изящества, добродѣтелей и энергии давно похоронился,

какъ вдругъ чтеніе одного автора открыло ему, что и тотъ

міръ, въ которомъ онъ живетъ, который окружаетъ его , по

лонъ блеска и великаго. Открытie это сдѣлало переворотъ

2 2

Въ его жизни .

Разъ, взявши въ руки Шиллера, онъ уже не покидалъ

его и всю жизнь свою вспоминалъ о своемъ избранному

поэтѣ съ трогательнымъ чувствомъ любви и благодарности .

Шиллеръ! говорилъ онъ, благословляю тебя! тебѣ я обязань

святыми минутами юности. Сколько слезъ лилось изъ глазъ

моихъ на твои поэмы ! какой алтарь воздвигнулъ я тебѣ въ

душѣ моей! ты по преимуществу поэтъ юношества, тотъ же

мечтательный взоръ, обращенный на одно будущее, тѣ же

энергическiя, благородныя чувства, та же любовь къ людямъ,

та же симпатія къ современности.

Въ одно время съ Иваномъ Евдокимовичемъ Жозефъ

Маршаль, замѣнившій Буша, давалъ намъ уроки француз

скаго языка, читалъ Art poétique Буало, Ла -Гарпа и послѣ

урока оставался у насъ на весь день и вмѣстѣ съ нами хо

дилъ гулять.

Маршаль принадлежалъ къ числу людей съ характеромъ

ровнымъ, свѣтлымъ, любовь которыхъ не сжигаетъ, а грѣетъ.
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Кроткій, тихій, онъ былъ до того нравствененъ, что краснѣлъ

въ пятьдесятъ лѣтъ и напоминалъ собою ясный лѣтній ве

черъ; самъ Иванъ Алексѣевичъ, никого не щадившій , лю

билъ его и обращался съ нимъ деликатно.

Какъ всѣ люди этого рода, онъ быль классикъ, зналъ

глубоко древнія литературы , поклонялся изящной формѣтре

ческой поэзии и выработанной изъ нея поэзіи вѣка Людо

вика XIV .

Маршаль сталъ читать намъ Расина, говорилъ Саша,

въ то время, какъ я попался въ руки Шиллеровымъ раз

бойникамъ и ватага Карла Мора увела меня надолго въ

богемскіе лѣса романтизма. Иванъ Евдокимовичъ неумолимо

помогалъ ІШиллеровымъ разбойникамъ и старался развивать

и поддерживать возбужденныя ими либеральныя наклонно

сти отрока.

Изъ всего сказаннаго ясно видно, что ученье наше шло

безъ систематическаго порядка и послѣдовательности и что

вмѣсто дѣйствительныхъ знаний и стройнаго цѣлаго учеб

ныхъ заведеній , у насъ образовалась только масса свѣдѣній,

перепутанныхъ фантазіями. Но, не смотря на это, наука

какъ- то сдѣлалась живою частію насъ самихъ. Мы пріобрѣ

тали любознательность, страсть къ чтенію и способность

самообразования. Оно пополняло недостатокъ запаса знаній.

Между тѣмъ вліяніе литературы и учителей съ новыми взгля

дами, картина крѣпостного быта, либеральные идеалы, рас

пространенные въ обществѣ, соединившись съ врожденными

наклонностями Саши, обозначили основныя черты его ха

рактера и опредѣлили карьеру жизни. Сама среда, окружав

шая его с колыбели, помогала развитію такого направленія

своимъ рѣзкимъ отрицаніемъ усвоенныхъ имъ понятій и за

ставила еще выразительнѣе выступать ихъ блестящія сто

роны. При этомъ Шиллеръ съ либерально-гражданскимъ

стремленіемъ, съ любовью къ людямъ и истинѣ, поднятыми

до первообраза , были такъ симпатичны идеальному юношѣ,

2
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что онъ сдѣлалъ религіей своей жизни осуществленіе этихъ

возвышенныхъ типовъ. Онъ не вздрогнулъ передъ громад

ностію задачи и не взялъ въ разсчетъ, что подниматься не

то же что бросаться размахъ. Да и возможно ли это въ

четырнадцать лѣть?

ГЛАВА XIII .

Юность.

1826—1827.

Мы были вь той порѣ счастливой,

Гдѣ юность началась едва ,

и жизнь нова, и сердце живо,

и вѣра въ будущность жива .

Юность! юность! Ты, какъ восходящее солнце, весь міръ

обливаешь розовымъ свѣтомъ. Сквозь твой утренній туманъ

фантазій , отрокъ, вступая въ твою область, видитъ жизнь

полною красоты, блеска, торжества . Сердце бьется сильно,

кровь волнуется, избытокъ силъ переполняетъ грудь.

И пусть юноши будуть юношами, пусть отдаются вѣро

ваніямъ, пусть рвутся къ міровымъ подвигамъ, къ великому;

пусть отдаются дружбѣ, любви, льютъ слезы грусти и во

сторга . Душа, разъ отдавшись широкому разливу, не забу

детъ его никогда. Не переживайте вашей юности; счастливъ

тотъ, кто сохранить юность души въ старости , кто не дастъ

душѣ окаменѣть, ожесточиться.

Да будетъ благословенна юность!

Саша, ранній цвѣтокъ, преждевременно вступалъ въ эту

благодатную пору жизни. Отрочество кончается, а юность

наступаетъ обыкновенно въ шестнадцать лѣтъ. Для Саши

отрочество кончалось въ четырнадцать. Онъ находился въ

томъ переходномъ состоянии, когда дѣтская, наивная пре

15
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лесть пропадаетъ, юношеская красота еще не является ,

чертахъ дисгармонія, нѣтъ граціи, въ движеніяхъ углова

тость, глаза томны, а подчасъ заискрятся, щеки блѣдны, а

подчасъ вспыхнуть. То же совершается и въ душѣ: вол

ненье , томность, зародыши страстей, чувство чего- то неопре

дѣленнаго. Затѣмъ - юность, восторженный лиризмъ, раскры

тыя объятія всему божьему міру.

Въ этотъ- то періодъ возраста Саши, одиночество , потреб

ность раздѣла чувствъ, мыслей, взаимная симпатія, все больше

и больше влекли насъ другъ въ другу, но долго сосредото

чиваться на однихъ чувствахъ мы не могли . Образъ жизни,

разнообразие событий, множество возникавшихъ интересовъ

притупляли жгучесть и стирали сентиментальность, особенно

въ Сашѣ, который, по живости своего характера, не могъ

долго оставаться подъ натянутымъ состояніемъ ложной чув

ствительности . Кромѣ сочувствія событіямъ общественной

жизни , мы принялись усердно вмѣстѣ читать. Читали мы по

вѣсти, романы , стихотворенія, исторію, облили слезами Верте

ра, одолѣли молодого Анахарсиса и стали Внимательно

заниматься съ Иваномъ Евдокимовичемъ и Маршалемъ.

Маршаль, сверхъ уроковъ французскаго языка и про

гулокъ, игралъ
шахматы. Иванъ

Евдокимовичъ послѣ словесности принялся за эстетику,

въ которой, говорили , самъ былъ недалекъ; сверхъ

того, онъ задавалъ намъ писать сочиненія. Мы взапуски

писали литературные обзоры и дѣлали переводы . Были

статьи и историческiя. Помню статью Саши о Марөѣ По

садницѣ, которую онъ сравнивалъ съ Зиновіей Пальмирской ;

подъ стать Maрөѣ Посадницѣ я писала о Вадимѣ Нового

родскомъ ио свинцовыхъ водахъ Волхова. Выражались мы

большей частью въ тонѣ возвышенномъ. У меня преобла

дали картины, у Саши мысль. Въ его полудѣтскихъ статьяхъ

уже сквозилъ священный огонь таланта и широта взгляда.

Иванъ Евдокимовичъ, поправляя статьи Саши, приходилъ

2
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какъ онъ и

отъ нихъ въ восторгъ, тѣмъ болѣе, что въ нихъ частію

повторялась его же мысль. Я также приходила въ восторгъ,

читая статьи Саши, должно быть больше по дружбѣ къ

нему, предвѣщала ему великую литературную извѣстность

и поощряла къ дѣятельности. Уроки свои молодой ме

дикъ преподавалъ намъ всегда въ маленькомъ кабинетѣ,

чтобы не быть на глазахъ Ивана Алексѣевича, который

не могъ равнодушно видѣть его длинныхъ волосъ и слы

шать, выговариваетъ иностранныя слова,

сейчасъ же начиналъ его передразнивать съ разными ужим

ками. Ивана Евдокимовича это смущало, Сашу бѣсило.

Вскорѣ характеръ чтенія Саши измѣнился. Политика и исто

рія революція выступили на первый планъ, затѣмъ фран

цузскіе писатели XVIII столѣтія съ ихъ доказательствами

оправахъ человѣка, съ теоріями и утопіями. Шиллеръ и

духъ времени спасали его отъ матеріалистическихъ воззрѣ

ній этой школы. Отъ односторонности политическаго на

правленія спасли естественныя науки.

На обращеніе Саши къ естественнымъ наукамъ навела

его встрѣча съ племянникомъ его отца, Алексѣемъ Але

ксандровичемъ Яковлевымъ.

Алексѣй Александровичъ, спустя немного времени по

смерти своего отца, переѣхалъ изъ Петербурга въ Москву

вмѣстѣ съ своей старушкой матерью Олимпіадой Макси

мовной, доброй, кроткой и глухой. Онъ нѣжно любилъ свою

мать и это было единственнымъ теплымъ чувствомъ въ его

сердцѣ, охлажденномъ страданіями, которыя онъ вмѣстѣ съ

нею вынесъ отъ своего отца. Горе тѣсно соединило ихъ.

Онъ окружалъ ея старость вниманіемъ и спокойствіемъ. Мы

слышали объ Алексѣѣ Александровичѣ какъ о человѣкѣ стран

номъ ,который ни съ кѣмъ не знается , занимается только хи

міей, много читаетъ, отдаляется отъ женщинъ, и нетерпѣливо

желали его видѣть.

Однимъ утромъ сидѣли мы въ комнатѣ Ивана Алексѣ

15 %
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мянникъ не остался

евича, какъ вошелъ слуга и доложилъ: „ Алексѣй Александ

ровичъЯковлевъизволили пожаловать “; — проси, сказалъ Иванъ

Алексѣевичъ. Въ комнату вошелъ человѣкъ небольшого

роста , съ рѣдкими волосами и длиннымъ носомъ, въ золо

тыхъ очкахъ, одѣтый очень просто . Луиза Ивановна знала

химика и его мать съ пріѣзда своего въ Россію и очень

любила ихъ. . Она нѣсколько лѣтъ не видалась съ ними и

встрѣтила Алексѣя Александровича дружески. Иванъ Але

ксѣевичъ принялъ новаго племянника холодно и колко. Пле

въ долгу и отвѣтилъ тѣмъ же. Онъ

пробыль у Ивана Алексѣевича недолго; поговоривши о по

стороннихъ предметахъ, они разстались съ чувствомъ взаим

ной ненависти, и послѣэтого посѣщенія видались очень рѣдко.

Прочие родственники, которыхъ Алексѣй Александровичъ

счелъ долгомъ посѣтить, приняли его также неприязненно.

Прощаясь, химикъ пригласилъ къ себѣ Луизу Ивановну

и насъ. Мы не замедлили воспользоваться его радушіемъ

бывать у нихъ довольно часто. Въ передней

насъ всегда встрѣчало нѣсколько человѣкъ прислуги,

у которыхъ
не было

другого занятія, кромѣ куренія

табаку и игры на торбанѣ. Одинъ изъ нихъ считалъ дол

гомъ провожать насъ черезъ нѣсколько огромныхъ -залъ,

никогда не топленныхъ, никогда не освѣщенныхъ и остав

ленныхъ въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ были при отъѣздѣ

покойнаго стараго барина въ Петербургъ. Въ этихъ поки

нутыхъ залахъ встрѣчались ящики съ уложеннымъ въ нихъ

хрусталемъ и фарфоромъ, стоявшіе безъ порядка на полу;

на мраморныхъ столахъ, съ бронзовыми рѣшеточками, на

курьезныхъ этажеркахъ виднѣлись разныя рѣдкости, куп

ленныя на аукціонахъ. Къ стѣнамъ прислонены были золо

ченыя рамы , обращенныя однѣ лицевой стороной къ стѣнѣ,

другія въ комнату. На потолкахъ висѣли люстры, осыпан

ныя хрустальными подвѣсками. На разноцвѣтныхъ мра

морныхъ подзеркальникахъ виднѣлись потускнѣвшая брон

и стали
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Зовыя канделябры и разныя бронзовыя вещи, все было по

крыто густой сѣрой пылью, все какъ-то волшебно отража

лось въ вычурныхъ, огромныхъ зеркалахъ съ позолоченными

рамами. Пробираясь между ящиковъ и мебели, шагая че

резъ множество препятствій въ видѣ веревокъ, Клочковъ со

Тэмы и рѣзаной бумаги, оставляя слѣды на пыли, покрывав

шей полъ, наконецъ, разными переходами достигали мы

жилыхъ комнатъ. Саша останавливался у двери, завѣшан

ной ковромъ, осторожно приподнималъ его и входилъ въ

lіабинетъ химика , рядомъ съ которымъ находилась и его

лабораторія . Мы проходили далѣе и достигали комнать

Олимпіады Максимовны.

Алексѣй Александровичъ почти безвыходно сидѣлъ въ

своемъ кабинетѣ, закутанный въ халатъна бѣличьемъ мѣху,

среди книгъ, ретортъ, химическихъ снарядовъ онъ рабо

талъ, читалъ, спалъ на томъ же диванѣ, на которому про

водилъ и день. Диванъ этотъ покрытъ былъ тигровой кожей,

на ночь кожу замѣняла подушка и одѣяло.

Къ завтраку химикъ и Саша приходили на половину

Олимпіады Максимовны , за завтракомъ, всегда изобильнымъ

и очень хорошимъ, съ дорогими винами, бесѣда одушевля

лась, интересные разговоры переходили отъ политики къ

наукамъ, отъ наукъ къ дѣламъ семейнымъ. Алексѣй Але

ксандровичъ говорилъ умно, остро, занимательно, весело

вспоминалъ съ Луизой Ивановной прошедшее и забавно

шутилъ надъ приемомъ, сдѣланнымъ ему дядюшками и про

чими родственниками. Чтобы проятнѣе занять меня и Сашу—

приносилъ намъ разсматривать книги съ дорогими гравю

рами, рѣдкіе гербаріи и великолѣпную коллекцію каррика

туръ Гогарта. Изъ нихъ я помню „сны “, они почему-то мнѣ осо

бенно нравились: надъ спящими, въ обстановкѣ, соотвѣтствен

ной ихъ общественному положенію и полу, въ легкихъ, полу

воздушныхъ очеркахъ носятся сцены, выражающая душев

ное состоянie спящаго.
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Замѣтивши въ Сашѣ способности и наклонность къ серьез

нымъ занятіямъ, химикъ совѣтовалъ ему бросить безполез

ную литературу и опасную политику и приняться за есте

ственныя науки. Онъ предложилъ въ помощь къ его заня

тіямъ свои указанія, книги, химическое снаряды и рѣдкія

коллекции. Естественныя науки, говорилъ онъ, воспитыва

ютъ фактами, сближаютъсъ жизнію и смиряютъ передъ

ней.

Алексѣй Александровичъ жилъ въ Москвѣ недолго, онъ

продалъ свой московскій домъ и переселился вь Петербург ,

гдѣ у него быль также свой собственный домъ на Англій

ской набережной, тамъ онъ и прожилъ до конца своей

жизни .

Въ исходѣ пятидесятыхъ годовъ была я въ Петербургѣ

и посѣтила Алексѣя Александровича. Войдя въ комнаты, въ

которыхъ не слышно было ни звука, ни движенія , я увидала

тѣ же предметы и на всемъ тотъ же отпечатокъ, который

десятки лѣтъ тому назадъ видала въ пустынномъ

московскомъ домѣ. Среди залы стоялъ длинный столъ

загроможденный машинами, стеклянными ретортами; стѣны

были обставлены шкапами, биткомъ набитыми книгами; въ го

стиной встрѣтили меня знакомыя мнѣ фигурныя зеркала и

рогатыя канделябры . На внутренней стѣнѣ висѣлъ поясной

портретъ Олимпіады Максимовны, сдѣланный знаменитымъ

художникомъ масляными красками. Она представлена на

немъ съ двухлѣтнимъ Алексъемъ Александровичемъ на ру

кахъ, одѣтымъ въ бѣлой рубашечкѣ съ розаномъ въ рукѣ.

Вскорѣ медленными , неслышными шагами вошелъ

гостиную Алексѣй Александровичъ, закутанный въ мѣховой

халатъ, не смотря на то, что это было въ маѣ, и , жалуясь

на разные недуги, опустился на диванъ, обложенный пухо

выми подушками. Повидимому, онъ былъ радъ меня видѣть

и очень одушевился разговаривая со мной. Между разными

предметами разговора и особенно интересовавшими его се

его

Въ
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мейными дѣлами близкихъ ему лицъ, онъ съ чувствомъ вспо

миналъ о Сашѣ, не смотря на то, что послѣ женитьбы по

слѣдняго, они отчасти разошлись, ставилъ его высоко, какъ

писателя – мыслителя , и Очень хвалилъ его Письма объ

изученій природы “ . Затѣмъ, узнавши, что я съ дѣтьми вду

за границу, поручилъ мнѣ передать Сашѣ поклонъ и его

сожалѣніе, что онъ вмѣсто того, чтобы продолжать серьез

ныя занятія науками, опять вдался въ опасную политиче

скую дѣятельность.

Говоря о себѣ, Алексѣй Александровичъ сказал , что

въ настоящее время онъ съ особеннымъ наслажденіемъ чи

таетъ Евангеліе, что ни въ одной книгѣ онъ не находилъ

такого вѣрнаго основания для возможности совершенствова

нія во всѣхъ областяхъ жизни, какъ въ Евангеліи . Каждый

разъ, говорилъ онъ, открывая Евангеліе, я нахожу въ немъ

новые источники для размышленія , а затѣмъ новые гори

зонты и безконечную даль. Да, продолжалъ онъ, христіан

ство—это углубленіе въ себя, сознаніе безконечнаго достоин

ства своей натуры ; это всеобщее въ каждомъ и каждый во

всеобщемъ, это полная свобода развитію богатства духа ,--

основа царства Божія на землѣ.

ясь изумленіемъ слушала Алексѣя Александровича ,

зная его чистымъ матеріалистомъ, съ законченнымъ взгля

домъ, считающимъ эгоизмъ источникомъ всѣхъ людскихъ

дѣйствій , полагая ихъ дѣломъ организма и обстоятельствъ.

Даже натуръ- философовъ онъ закрылъ при началѣ чтения и

не раскрывалъ больше.

Алексѣй Александровичъ замѣтилъ мое изумленіе, по

нялъ его, и улыбаясь сказалъ: „односторонность занятій мѣ

шала мнѣ обращать серьезное вниманіе на многое внѣ пред

метовъ, исключительно интересовавшихъ меня, а если яи об

ращался къ нимъ, то съ предвзятымъ взглядомъ; когда же

жизнь достигаетъ полнаго развития и разумъ беретъ верхъ
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надъ страстностію, мы отдѣлываемся отъ нашихъ предубѣжде

нiй и становимся ближе къ истинѣ.

Мы разстались съ Алексѣемъ Александровичемъ самымъ

задушевнымъ образомъ. Больше я его не видала. Съ нимъ

угаснулъ и этотъ родъ Яковлевыхъ.

Подъ вліяніемъ химика, Саша пристрастился къ есте

ственнымъ наукамъ и сталъ думать объ университетѣ. Иванъ

Алексѣевичъ смотрѣлъ на университетъ неблагоприятно, и

какъ только Саша заговаривалъ о немъ, начиналъ сердиться

и бранить учителей , зачѣмъ они натолковали Пушкѣ вся

кій вздоръ. Кромѣ Ивана Алексѣевича въ то время къ мо

сковскому университету не благоволили многое, и даже выс

шiя власти смотрѣли на него какъ на сборище опасныхъ

умовъ и источникъ либеральныхъ стремленій . Иванъ Але

ксѣевичъ опасался, чтобы подъ вліяніемъ университетскаго

Вольнодумства, какъ онъвыражался, не развились опасныя на

клонности, уже виднѣвшiяся въ Сашѣ, и не навлекли бы ему

несчастія. Вмѣсто университета онъ совѣтовалъ ему, приго

товившись, слушать лекцій комитетскiя, которыя читали

профессора чиновникамъ, что, по его мнѣнію, согласовалось

и съ положеніемъ Саши, съ дѣтства записаннаго вмістѣ съ

Егоромъ Ивановичемъ на службу въ Кремлевскую экспеди

цію. Конечно служба эта была мнимая: ни тотъ, ни другой

нее никогда не являлись. Они подписывали бумаги и

больше о своей службѣ и не слыхали ничего. Только отъ

времени до времени являлся отъ князя Юсупова , началь

ника Кремлевской экспедиции, чиновникъ сообщить, что

полученъ ими такой-то чинъ. Саша, къ огорченію Ивана

Алексѣевича, продолжалъ заявлять, что хочетъ быть студен

обпцихъ университетскихъ основаніяхъ, а если

служба помѣшаетъ, то выйдетъ въ отставку. Но такъ

какъ до университета было еще далеко, то и разговоры объ

этомъ предметѣ покончились ничѣмъ.

Осенью Иванъ Алексѣевичъ получилъ письмо отъ моего

на

Томъ на

2

: : :

1



233

2

отца, въ которомъ онъ увѣдомлялъ, что скоро вышлетъ за

мной экипажъ, и просилъ отпустить меня домой.

Вѣсть эта всѣхъ встревожила. Просили Ивана Алексе

вича не отпускать меня. Иванъ Алексѣевичъ отвѣтилъ мо

ему отцу, что хотя для него воля родителей священна, но

онъ не видитъ достаточной причины ѣхать мнѣ въ Корчеву,

между тѣмъ, какъ въ его домѣ я имѣю всѣ средства по

лезно употреблять время.

На это отецъ мой объяснилъ почему мнѣ необходимо

ѣхать въ Корчеву. Дѣло было въ томъ, что онъ — по при

вычкѣ ли къ независимой жизни, или по недостатку взаимной

симпатіи съ женой—не ужился съ нею и переселился въ Тверь.

Жена его съ малолѣтней дочерью остались въ Корчевѣ, но

онъ давалъ имъ такъ мало на ихъ содержаніе и на содер

жаніе оставшейся еще довольно многочисленной прислуги,

что для обезпеченія себя и дочери она рѣшилась взять нѣ

сколько ученицъ. Заниматься съ дѣтьми одной — ей было за

труднительно и она просила отца моего взять меня домой

ей въ помощь. Открытie учебнаго заведения отцу не нра

вилось, самолюбіе помѣщика, привыкшаго къ почету — стра

дало; но чтобы избавиться отъ излишнихъ расходовъ — онъ

свалилъ все на прихоть жены, махнулъ рукой и обѣщалъ

ей меня немедленно доставить.

Пришлось разстаться. Я пробыла въ домѣ Ивана Але

ксѣевича почти полтора года. Слезъ было пролито до

вольно. Я не ѣхала, меня везли.



234

ГЛАВА XIV.

Дружба.
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...дружбы первый шагъ храню яи донынѣ

Въ воспоминаніи , какъ мой весенній сонъ,

Какъ пѣснь сердечную, - подобную святынѣ.

Смеркалось. Туманъ застилалъ всѣ предметы. Сырой

вѣтеръ дулъ съ запада. Мы молча поворотили лошадей и

рысцей въѣхали во дворъ нашего дома. Чувство, наполняв

шее мою душу, было то, съ которымъ бывало я подъѣзжала

къ пансіону. Никто не вышель мнѣ на встрѣчу. Мачихи

моей не было дома. Въ залѣ экономка поспѣшила меня

предупредить, чтобы я шла осторожнѣе , сестрица *) ваша

Изволила започивать недавно , — не разбудите “, затѣмъ,

въ полголоса сообщила, что моя комната приготов

лена для сестры Лизаветы Михайловны, которую ожидаютъ

со дня на день, а для меня назначены покой на верху, со

стороны флигеля , съ балкономъ въ садъ. Я попросила пе

ренести на верхъ мои вещи, и сама прошла туда - не раз

дѣваясь; еще до возвращения мачихи я разобралась и уст

роилась въ трехъ отведенныхъ мнѣ комнатахъ, съ помощію

служившей при мнѣ старушки и молоденькой горничной.

Лизавета Михайловна возвратилась домой поздно . Она

встрѣтила меня ласково, тотчасъ велѣла подать чай, кото

раго до нея даже и не предлагали мнѣ, не смотря на то ,

что я въ дорогѣ перезябла и утомилась.

Между прочими разговорами, мачиха моя объяснила мнѣ

почему она взяла къ себѣ нѣсколько ученицъ, „ и ты , также,

добавила она, раздѣляя мои труды , будешь получать долю

изъ дохода за нихъ; на помощь же отца не надѣйся “.

*) Сестра моя по отцѣ, дочь моей мачихи тогда ребенокъ.
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Слова Лизаветы Михайловны показались мнѣ странны и

напрасны. Мнѣ еще не приходилось думать о томъ, что на

добно заработывать свой хлѣбъ.

На другой день, по утру, мачиха моя вмѣстѣ со мной

вошла въ классную комнату. Тамъ, на крашеныхъ ска

мейкахъ, тихо сидѣло нѣсколько дѣвочек , передъ длин

ными, узкими столами. При входѣ нашемъ онѣ робко встали

и сдѣлали по глубокому реверансу. Старшія дѣвочки были

лѣтъ по тринадцати, меньшiя отъ восьми до десяти. Чтобы

показать мнѣ свою методу преподаванія, Лизавета Михай

ловна стала давать дѣтямъ урокъ. Она спрашивала и объ

ясняла строго, но съ толкомъ, съ полнымъ знаніемъ дѣла.

Предметомъ урока былъ французский языкъ, которымъ она

владѣла въ совершенствѣ.

Урокъ кончился, Лизавета Михайловна ушла , я осталась

съ дѣтьми до обѣда . Мы почувствовали взаимное располо

женіе и сблизились.

Первое время по пріѣздѣ въ Корчеву, я страшно

тосковала, мнѣ казалось, что я попала въ какой-то новый,

чуждый мнѣ міръ. Осмотрѣвшись немного — стала ста

раться привести себя въ какой-нибудь уровень съ окру

и опредѣлить свои отношения къ

цамъ не только нашего дома, но и довольно многочислен

нымъ знакомымъ. Это мнѣ было трудно. Провинціальная

жизнь мнѣ сдѣлалась чужда и казалась мелкою. Пользуясь

своею обязанностію, я рѣшила почти нигдѣ не бывать

весь нравственный интересъ свой сосредоточить на занятіяхъ

съ ученицами и на перепискѣ съ Сашей. Мачиха моя, видя,

съ какимъ рвеніемъ принялась я за дѣло, предоставила дѣ

тей мнѣ почти исключительно. Я создала себѣ жизнь от

дѣльную, не похожую ни на что, окружавшее меня.

Я не стала томить дѣтей правилами чистописания и пра

вописанія, а начала говорить имъ, какіе были и есть писа

тели; читала отрывки изъ ихъ сочиненій въ прозѣ и сти

жавцимъ меня ли

Г
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хахъ, давала учить на память, старшимъ—поэмы , баллады,

маленькимъ — апологи и басни. По примѣру Ивана Евдо

кимовича, изъ древней истории разсказывала историческая

события съ гражданскими подвигами; очерчивала лица, мѣ

стности, гдѣ совершались события; подъ вліяніемъ разыграв

шагося воображенія дополняла своимъ сочиненіемъ. Pbша

лась объяснять даже философскія системы , сама ихъ хорошо

не зная и не понимая. Ландкарты мы разсматривали не

столько съ географіей въ рукахъ, сколько съ путешествиями.

Конечно, въ моемъ преподавании не было ни порядка, ни

системы , ни цѣльности, одно путалось съ другимъ, но въ

этой путаницѣ чувствовалась жизнь, и какъ-то шло все въ

прокъ. Въ истории мы вертѣлись больше около Греціи . При

помощи , Молодого Анахарсиса “ я коротко познакомила ихъ съ

древней Греціей. Спарта до того понравилась ученицамъ,

что всѣмъ захотѣлось быть такими же сильными, смѣлыми

и твердыми духомъ, какъ спартанки; для достижения этихъ

свойствъ взяты были многія мѣры. Къ числу этихъ мѣръ

принадлежали: окачиваніе холодной водой, прогулки боси

комъ по росѣ, по дождю, отреченіе отъ чая, отъ лакомствъ,

отъ ссоръ и отъ слезъ. Вспоминая это теперь, удивляюсь

какъ онѣ не перемерли всѣ и даже не переболѣли отъ мо

его воспитанія. Сверхъ разныхъ наукъ, я учила дѣтей играть

на фортепіано, рисовать, танцовать и устроивала изъ нихъ

балеты и спектакли для своего и ихъ увеселенія . Лѣтомъ лек

ціи мои перенесны были въ садъ. Была у меня и аide de camp,

любимая моя подруга, дочь корчевскаго протопопа Маша.

Мы съ ней подружились съ дѣтства черезъ плетень, раз

дѣлявій наши огороды . ЯМашу по-своему просвѣщала

чтеніемъ, ученіемъ и интимными разговорами; она была пре

дана мнѣ безгранично, смотрѣла моими глазами, думала на

мой ладъ. Цѣны труда и денегъ я еще не понимала. По

лучая плату за ученицъ, я накупала себѣ, Машѣ и дѣтямъ

цвѣтовъ, ягодъ, сахарной патоки, тверскихъ пряниковъ, въ

2
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видѣ рыбъ, съ хвостами впрямь и съ хвостами Кольцомъ;

выписала нѣсколько книгъ; вообще же деньги у меня Іли

дурно, какъ говорится въ народѣ.

Когда дѣтей распустили на вакацію, я стала бывать

больше у тетушки и ѣздила съ ней къ деревенскимъ сосѣ

дямъ. Чаще другихъ мы посѣщали семейство N... Тамъ

было нѣсколько дочерей, подходившихъ къ моему возрасту ,

хорошенькихъ, умненькихъ, бойкихъ и живыхъ. Ихъ томили

стѣснительные нравы женщинъ того времени, и онѣ отвoe

вали себѣ полную свободу, въ убѣждении , что независимая

жизнь уравниваетъ положеніе женщины съ независимымъ по

ложеніемъ мужчины. Вопреки общественному приличію, онѣ

ѣздили однѣ по сосѣдямъ, часто на бѣговыхъ дрожкахъ, безъ

кучера, сами управляя лошадью; или , стоя на телѣгѣ — нес

лись на лихой тройкѣ, скакали верхомъ, товарищески всту

пали въ разговоры и споры съ мужчинами. Этого рода яв

ленія встрѣчались и въ другихъ семействахъ. Я знала одну

очень милую, умную дѣвушку, которая думала - уравнять

права свои съ правами мужчины , усвоивши

стюмъ и манеры . Утрами она надѣвала мужской халатъ,

пила изъ стакана чай , курила трубку на длиннѣйшемъ чу

букв. Обувалась въ мужскіе сапоги, волосы стригла, покрой

платья ея намекалъ на одежду мужчины. Прiемы ея, разго

воръ, голосъ — все было подражаніе молодымъ людямъ. Ве

черами она ходила по улицамъ въ военной шинели, и на

вопросъ буточниковъ: „ кто идеть?“ отвѣчала: „солдатъ“ .

Собравшись вечеромъ въ гости къ роднымъ или близкимъ

знакомымъ, она надѣвала мужское платье, на голову фу

ражку, садилась верхомъ на дрожки и отправлялась.

это ребяческое подраженіе мужчинѣ,

исканіе чего-то, уже содержали въ себѣ зародышъ протеста

противъ отживавшаго порядка вещей.

За этимъ дѣтскимъ, безотчетнымъ протестомъ, въ соро

ковыхъ годахъ, явился протестъ болѣе яркiй, хотя такой же

ИХЪ ко
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ознательный. Изъ раззолоченныхъ гостиныхъ, изъ баль

выхъ залъ выступилъ рядъ вакханокъ въ рестораны , гдѣ

среди шумныхъ оргій, со стаканами шампанскаго въари

стократическихъ рукахъ, презирая всѣ приличія , сбро

сивши всѣ маски и вуали, въ знакъ презрѣнія къ общце

ственному мнѣнію, онѣ подражали разгулу и кутежамъ муж

чинъ.

Новая, зарождавшаяся жизнь, какъ весенній воздухъ, про

никая повсюду, не просвѣтляла , а опьяняла головы . Подъ

вліяніемъ этого вѣянія , чувствовалась подавленность воли и

самобытности; чувствовалось, что есть жизнь другаяши жен

щинамъ хотѣлось этой другой жизни; но какая она внѣ

кутежа — онѣ понять еще не могли, и не освобожда

лись, а разнуздывались и доходили не до свободы,

а до распущенности.

Возмущеніе ихъ было полно избалованности, каприза,

кокетства . Эти травіаты не пропадутъ для истории . Онѣ со

ставляютъ веселую, разгульную, авангардную шеренгу , за

которой выдвигается многочисленная шеренга молодыхъ дѣ

вушекъ и женщинъ, въ простой одеждѣ, съ лекціями въ

рукахъ.

Травіатъ, съ упоительными балами и шумными оргіями,

смѣнили академическая аудиторія, анатомическій залъ, гдѣ

дѣвушки стали изучать тайны природы, забывая различie

половъ передъ истинами науки .

Камеліи шли отъ неопредѣленнаго желанія, отъ негодо

ванія, отъ волнения и доходили до пресыщенія. Другія —

идутъ отъ идеи, въ которую вѣрятъ. Жаль только, что нѣкото

рыя съ прямого пути заворачивають на проселки. Заявляя права

женщины на знаніе и дѣло и исполняя обязанности, нала

гаемыя вѣрой въ общемъ, въ частности онѣ падали до

распущенности камелій съ гербами, травіатъ съ жемчугомъ,

сътой только разницей,чтопадали вслѣдствіеопредѣленнойидеи.

Однѣ изъ нихъ уже извѣстны замѣчательными успѣхами
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въ хими, другія возвратились съ дипломами на доктора ме

дицины - и слава имъ!

Понятно, какое негодованіе, какое сожалѣніе объ ухо

дящихъ формахъ жизни рождалось и еще рождается при

подобныхъ явленіяхъ. Примирить можетъ время, а исторія

пояснить, что женщина не могла освободиться изъ- подъ гнета

того порядка вещей, гдѣ требованiя души ея не находили

признания иначе, какъ отрицаніемъ его, безпощадной ломкой.

Вмѣстѣ съ отживающими временными формами жизни

щадятся и основных истины жизни, какъ общественной, такъ

и частной. Но для истины — смерти нѣтъ. Каждый разъ из -за

обломковъ временного, она выступаетъ съ большимъ блескомъ

и отчетливостію.

Въ продолженіе года, проведеннаго мною въ Корчевѣ,

мы съ Сашей безпрерывно переписывались. Жаль, что изъ

этихъ писемъ уцѣлѣли только немногое отрывки — и то слу

чайно. Сапа разъ, перечитывая свои письма, взялъ у меня

нѣкоторыя изъ нихъ, понравившаяся ему юностью и свѣ

жестью, чтобы помѣстить въ своихъ воспоминаніяхъ, кото

рыя иногда отрывками набрасывалъ. Отдавая ему письма, я

опасалась, что они у него затеряются и сдѣлала изъ нѣко

рыхъ Выписки .

Первое письмо, полученное мною отъ Саши, тотчасъ по

пріѣздѣ моемъ въ Корчеву, начиналось такъ:

2

Я Тебя-ль я видѣлъ, милый другъ,

Или невѣрное то было сновидѣнье,

Мечтанье смутное иль пламенный недугъ

Обманомъ волновалъ мое воображенье.

Ты -ль дѣва нѣжная.....

2

Сонъ это былъ, или я точно сжималъ твою руку — скажи

мнѣ. Долго смотрѣлъ я на ворота, за которыми ты скрылась,

походилъ по двору - точно искалъ чего- то, — мертво, холодно.

Вошелъ въ свою комнату - холодно, пусто . На всемъ еще

лежала печать твоего недавняго присутствія, а тебя нигдѣ
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не находилъ. Опять одиночество, опять книга , одна книга

товарищъ. Взялъ книгу, хотѣлъ читать и не могъ, думалъ,

гдѣ- то теперь ты ... “

Въ iюнѣ мѣсяцѣ онъ писалъ мнѣ изъ Васильевскаго:

„ Какъ ни люблю я деревню, какъ ни хороши поля, лѣса,

деревенская свобода, но мнѣ надобенъ другъ, съ которымъ

я могъ бы подѣлиться впечатлѣніями, чувствами. Душа моя

такъ полна, что мнѣ хотѣлось бы сплавить все въ этотъ

листокъ бумаги, который скоро ты будешь держать въ ру

кахъ...

Мы живемъ въ новомъ домѣ; что за видъ съ горы, на

которой онъ стоитъ, и изъ моей комнаты въ мезонинѣ! Кру

гомъ видны: деревни, церкви, лѣса и черезъ все - голубая

лента рѣки .... я встаю рано, открываю окно и смотрю, и

дышу, или ухожу въ лѣсъ. Онъ начинается сейчасъ за до

момъ. Тамъ бросаюсь подъ дерево, громко читаю Шиллера

и воображаю себя въ Богемскихъ лѣсахъ. Иногда лежу съ

книгой на горѣ, и какъ привольно мнѣ на ней . Передо мной

безконечное пространство , и мнѣ кажется, что эта даль

продолженіе меня, что гора со всѣмъ окружающимъ меня

мое тѣло, и мнѣ слышится ея пульсъ, какъ въ живомъ орга

низмѣ. Иногда я кажусь себѣ совершенно потеряннымъ въ

этой безконечности, листомъ на огромномъ деревѣ, но эта

безконечность не давить меня. Неужели лучъ солнца, этотъ

Взглядъ любви Бога -отца на сына мертвъ? неужели эта

рѣка, движущая каждой волной, мертва ? и будто не жизнь

подняла горы , разорвала долины оврагами, деревьями

устремилась вверхъ, бабочкой оторвалась отъ земли, и во

мнѣ созерцаеть себя. Великій духъ, облекающийся плотію,

я молюсь тебѣ горячо и страстно. А лунныя ночи! лѣсъ еще

страшнѣе и не пускаетъ лучи подъ тѣнь свою. Надъ рѣкой

нависъ густой туманъ, бѣлый, страшный. Сова перекликается

съ филиномъ человѣческимъ хохотомъ и дѣтскимъ плачемъ.

Вдали свѣтятся двѣ точки — это глаза волка; его уже почуяли
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собаки въ деревнѣ и заливаются лаемъ. Мужикъ идетъ изъ

дальней пустоши и громко стелится его заунывная пѣсня,

и издали слышны его шаги . Я иногда въ эти ночи стою

одинъ-одинехонекъ, думаю о тебѣ и подсматриваю сонъ при

роды , и боюсь духъ перевести, чтобы ночь не замѣтила меня “ .

Версты полторы за оврагомъ“, писалъ мнѣ Саша въ

августѣ изъ Васильевскаго, „есть старинные курганы, не

извѣстно къмъ и на чьихъ могилахъ насыпанные. На нихъ

ростутъ высокія сосны и покрываютъ своей погребальной,

непроницаемой тѣнью. Въ народѣ ходить слухъ, что тамъ

находятся ржавыя вещи, которыя принадлежали какому- то

древнему, воинственному народу. Я рылся въ этихъ курга

нахъ и ничего не нашель. Народъ увѣряетъ меня,что страшно

ходить мимо ихъ, и безъ крайности никто не ходить. Го

ворять, что- то нечистое да есть туть. Я увѣряю, что они

боятся пустяковъ; но простой народъ разочаровываться не

любитъ. Одинъ изъ нашихъ дворовыхъ предложилъ мнѣ, если

я не боюсь, идти на курганъ ночью одному, и въ доказа

тельство, что я тамъ былъ, принести черепъ издохшей ло

шади, валявшiйся между дубовыхъ пней. Люди наши повѣ

сили его на сукъ. Я предложеніе принялъ и въ 12 часовъ

ночи, въ это время всѣхъ духовидѣній, я отправился. Бодро

перешелъ оврагъ; домъ еще былъ видѣнъ, однако, сердце

билось; я безпрестанно оглядывался и пѣлъ громко пѣсню,

чтобъ ободрить себя. Вхожу я въ перелѣсокъ; вѣтеръ дуетъ

сильный, деревья безпрестанно мѣняють свой видъ, шумятъ—

темно. Я спотыкаюсь; кажется, бѣгутъ за мной; кажется,

деревья не стоять на одномъ мѣстѣ, а переходятъ. Страшно

было , страшно, смерть; но мнѣ и въ мысль не приходило

возвратиться безъ лошадинаго черепа . Вотъ и курганъ, я

осмотрѣлся. Звѣзды горѣли на небѣ. То листъ колыхнется,

то ночная птица перепорхнетъ. Гдѣ же страшное, думалъ

я , схватилъ свой призъ и быстро побѣжалъ домой; по счастью,

въ черепѣ не было змѣи, какъ въ извѣстномъ черепѣ Оле
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гова коня, и я принесъ его, при громкихъ рукоплесканіяхъ

Левки цирюльника съ братіей. Не сердись, пожалуйста , что

я останавливаюсь на этихъ подробностяхъ“ .

Вотъ какъ Саша описывалъ мнѣ возвращеніе изъ деревни

въ Москву.

„ Глубокая осень, грязь по колѣно; утромъ морозы; ра

боты оканчиваются , одинъ цѣпъ стучитъ въ тактъ. Сборы,

инструкцій, какъ окончить работу, какъ собирать оброкъ.

Все готово. Является священникъ съ вынутой просвирой;

является священника жена съ пирогомъ и бутылкой сливовъ.

На дворѣ суета. Староста провожаетъ за десять версть, на

мірской соврасой лошади, господъ, чтобы убѣдиться въ ихъ

отъѣздѣ. Карета вязнетъ въ грязи. Батюшкинъ камердинеръ

выходить каждый разъ изъ кибитки, когда карета склоняется

немного на бокъ и поддерживаетъ ее, а самъ такой щедуш

ный, что десяти фунтовъ не подниметъ. Вотъ Вязема, рус

ская деревня, крытая по-голландски. Вотъ дрогомиловскій

мость трещитъ подъ колесами, освѣщенныя лавочки, освѣ

щенные кабаки; калачи горячie! сайки! и мы дома. Повара

жена увидала первая, и суетится, не можетъ найдти то отъ

того-то ключа, то того, что было подъ ключемъ. Опять раз

вертываются учебныя книги, опять являются учителя - новые

учителя, что тебѣ онихъ сказать? Разумѣется, всѣ они

вмѣстѣ хуже Маршаля. Но скажемъ ио нихъ слово-другое.

дѣЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

1. Василій Ипатовичъ Запольскій - учитель словесности.

2. Иванъ Өедоровичъ Волковъ - учитель математики.

3. Василій Ивановичъ Оболенскій—латинскаго языка.

4. Карлъ Өедоровичъ Мессъщнѣмецкаго языка.

5. Францъ Николаевичъ Тирье — французскаго языка.

6. Василій Васильевичъ Боголѣповъ — Закона Божія .

Большинство изъ нихъ не заслуживаетъ многихъ річей.

Мессъ ужасно пахнетъ водкой, можетъ быть оттого,

что издалъ нѣмецко-русскій лексиконъ, очень плохой, и до

того близорукъ, что всегда вздить носомъ по тетрадкѣ, когда
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поправляетъ переводъ. Тирье знаетъ всѣ московскія сплетни,

кто съ вѣмъ въ интригѣ, есть, будетъ, былъ бы . Даже и для

француза онъ слишкомъ болтливъ. Запольскій самъ ин

триговалъ всю жизнь. Онъ заставляетъ меня дѣлать выписки

изъ Остолопова поэтическаго словаря, множество переводить,

щепетильно чистить мой слогъ, разсуждаетъ лагарповски о

русской литературѣ и , между прочимъ, говоритъ: „великіе

люди часто пренебрегають законами, принятыми всѣми;

знаете ли, что Карамзинъ нерѣдко употреблялъ въ словахъ

Вы, вашъ — маленькое в; ну чтожь послѣ этого говорить о

Запольскомъ, вотъ ему на зло маленькое з “. Волковъ и

Оболенскiй интересны особенно по наружности. Въ нихъ

повторилась противоположность Бушо и Эка. Иванъ фе

доровичъ Волковъ, учитель гимназіи, знаетъ математику до

коническихъ сѣченій, и больше ничего не знаетъ. Василій

Ивановичъ Оболенскій , магистръ университета , знаетъ ла

тинский языкъ, да сверхъ того omne scibilе, кромѣ матема

тики. Не смотря на то, что я учусь уже охотно и не боюсь

учителей, невольный трепетъ пробѣжалъ по членамъ, когда

я увидалъ Ивана Федоровича ; онъ подавилъ меня важностію

и пышностію своей фигуры , онъ подавилъ меня вышиной,

толщиной и шириной; настоящий математикъ, онъ стерео

метрически огроменъ, огроменъ во всѣ три измфренія. Когда

онъ садится на кушетку, на которой я могу свободно про

тянувшись лежать, то мнѣ не остается мѣста на ней. Одѣ

вается онъ всегда сь удивительною тщательностію; танген

сомъ, по его жилету виситъ цѣпь, перехваченная какимъ-то

обручемъ, обитымъ бирюзою; на этой цѣпи держитъ онъ

нортоновскіе каретные часы , превратившіеся въ карманные,

взявъ въ разсужденіе содержаніе массы; отъ часовъ идеть

другая цѣпь по отвѣсной линіи, а на ней болтается цѣлая

кунстъ-камера. Въ манишкѣ у него, между прочими рѣдко

стями, булавка съ надписью: „ Bruto non numerant“, изъ

чего я заключаю, что Ивану Федоровичу очень не хочется
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быть Брутомъ, и боясь, что бы кто-нибудь его таковымъ не

счелъ, онъ, съ своей стороны, счелъ за нужное сдѣлать вы

вѣску. Въ обоихъ карманахъ у него лежить по платку, стало

быть у него платка нѣтъ. Въ карманѣ у него помѣщается

серебряный патронташъ съ табакомъ (табакъ Иванъ Федо

ровичъ называетъ мерехлюндіумъ). Сверхъ математики Иванъ

Федоровичъ преподаетъ анекдоты изъ своей жизни, въ про

должение которой онъ былъ даже сержантомъ Преображен

скаго полка, и это преподаваніе очень пространно, могу сей

часъ написать стопы полторы похожденій Ивана Федоровича.

Впрочемъ, онъ человѣкъ добрый и я очень обрадовался, уви

давъ нечаянно въ газетахъ, что ему дали Станислава. Въ за

Ключеніе скажу, что Иванъ Федоровичъ, для вящшей ясности ,

посвятилъ два урока на вырѣзку изъ картона разныхъ много

угольниковъ и своей рукой надписалъ по надобности „ ино

caeдeръ, додекаeдeръ“. Ну, гдѣ же бы безъ этого понять мнѣ!

Совсѣмъ иное дѣло магистръ Оболенск і й . Какъ полиція

позволяетъ ему ходить по улицамъ - непостижимо, crime de

lése nation ! онъ столько же мало человѣкъ, сколько Иванъ

Федоровичъ много человѣкъ. Представьте себѣ филистра верш

ковъ въ пять, который проглотилъ аршинъ вершковъ въ

шесть, и не можетъ ни наклониться, ни согнуться настолько,

насколько этого желаетъ деревянный Пимперле въ кукольной

комедій; онъ наматываетъ себѣ около шеи салфетку или ка

кую-то простыню, оставляя пространство между нею и шеей;

такимъ образомъ случается, что онъ повернется и простыни

нѣтъ, только кончики ея , завязанные розеткой, выглядываютъ

изъ- подъ воротника фрака, будто у него тамъ спрятанъ кро

ликъ и хлопаетъ ушами. Жилетъ у него имѣеть обыкновеніе

застегиваться первой петлей на вторую пуговицу, отъ этого

теряется послѣдняя симметрія и разстраивается всякая воз

можность узнать въ магистрѣ человѣка, особенно когда онъ

надѣваетъ сверхъ фрака длинный сюртукъ, цвѣта гороховато

киселя съ пылью. Онъ похож на нѣмецкаго университет
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скаго ученаго и на горячешнаго въ тихую минуту. Медлен

ныя движения, померкшіе глаза (des yeux tеrnes), наносный

педантизмъ, невѣдѣніе всего міра реальнаго изъ-за превос

ходнаго знанія латинскаго и греческаго языковъ и остерма

новская разсіянность. Онъ бездну переучилъ, перечиталъ;

но ему рѣшительно наука не пошла въ пользу; онъ какъ

скупець чахнетъ надъ трудно собранными деньгами, не упо

требляя ни копѣйки изъ нихъ. Магистру я обязань многимъ,

но это случилось помимо его воли , и потому не знаю, дол

женъ ли я его благодарить. Я беру у него книги, книги у

него все дѣльныя, особенно по части новой истории и нѣ

мецкой литературы. Онъ принесъ мнѣ Шеллинга , — онъ его

уважаетъ, но понимаетъ мало, больше вѣритъ на слово Ми

хаилу Григорьевичу Павлову .

Отець Василій восторженый мистикъ, съ душой, рас

крытой всему таинственно- изящному. Въ немъ можно понять

служителя церкви Христовой. Я видѣлъ огонь въ его гла

захъ во время преподаванія, видалъ слезы на его глазахъ

во время литургіи. При всемъ этомъ, онъ на меня дѣй

ствуетъ меньше, нежели этого можно было ожидать. Виной

этого частію матеріалистическое софизмы учителей (исключая

Маршаля), которые хвастались своимъ esprit fort, занимав

шій меня міръ политическій , непониманье отношеній рели

гіи къ государству, наконецъ его мистицизмъ. Я вижу въ

Василь Васильевичѣ человѣка отличнаго , высокаго, но увле
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ченнаго .

Если бы онъ принималъ христианство евангельски про

сто, если бы онъ не столько обяснялъ мнѣ мистическій ха

рактеръ религии, я увѣренъ, онъ сократилъ бы путь, кото

рымъ я достигъ бы до религиознаго воззрѣнія; я смотрю на

Василья Васильевича, какъ на блестящій метеоръ, люблю его,

слушаю et je pаssе оutre . Не насталъ еще частеще часъ рели

гіи въ душѣ моей... “

Вскорѣ по возвращеніи изъ Васильевскаго,Саша писалъмнѣ:
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„ Я читаю, Confessions de J. J. Rousseau “, эту исповѣдь

страдальца, энергической души, выработавшейся черезъ ма

стерскія часовщиковъ, переднія, пороки до высшаго нрав

ственнаго состояния, до всепоглощающей любви къ человѣ

честву...

я еще не читала Руссо, но слыхала , что въ его „ Испо

вѣди “ есть грязныя страницы, и отвѣчала Сашѣ:

Не слишкомъ ли ты еще молодъ для того, чтобы нечи

стыя картины , которыхъ я слышала много въ „ Исповѣди “ Ж.

Ж. Руссо, прошли передъ твоей душой, не забрызгавши

трязью“.

По несчастію, это письмо попало въ руки Ивана Але

ксѣевича. Онъ имъ остался чрезвычайно доволенъ и тотчаст

же написалъ мнѣ:

„Любезная Танюша! я прочелъ твое письмо къ Шушкѣ,

во всемъ, что ты пишешь относительно Ивана Яковлевича

Руссо, я съ тобой согласенъ и тебя за письмо благодарю.

Кто моему ребенку открываетъ глаза , тотъ меня одолжаетъ.

Сегодня пишу твоему батюшкѣ и прошу его отпустить тебя

къ намъ пользоваться уроками вмѣстѣ съ Шушкой. Съ уче

ницами можетъ заняться твоя мачиха, а для тебя довольно

и болѣе может быть вредно. Обнимаю тебя

Иванъ Яковлевъ“ .

Сапѣ письмо мое не понравилось. Онъ взбѣсился и пи

салъ мнѣ, между прочимъ:

Что это у васъ за страсть читать морали, я теперь, по

милости вашего письма, выслушиваю цѣлые дни проповѣди

отъ паденьки ...

Иванъ Алексѣевичъ объявилъ, что меня привезутъ къ

нимъ на нѣсколько мѣсяцевъ, учиться вмѣстѣ съ Сашей у

новыхъ учителей. Можно себѣ представить“ вспоминалъ

впослѣдствии Саша объ этомъ времени , съ какимъ востор

гомъ услышалъ я, что ее привезутъ къ намъ. Я на своемъ

столѣ нацарапалъ числа до ея пріѣзда, и смарывая, про

2

2)

2

—- --



247

и

Кош»

медлялъ иногда, намѣренно забывая дня три, чтобы имѣть

удовольствіе разомъ вычеркнуть побольше, и все-таки время

тянулось очень долго, потомъ и срокъ прошелъ, и новый

былъ назначенъ, и тотъ прошелъ“ .

Наконецъ у насъ рѣшили отпустить меня осенью,

какъ только выпалъ снѣгь, меня отправили въ сопровожде

ніи жившей у насъ старушки-нѣмки М - me Брантъ, въ ки

биткѣ, на тройкѣ, нанятой у моего кума Игната, ямщика

изъ Машковичей.

Дѣти, провожая меня, плакали навзрыдъ, Маша зали

валась слезами. Мнѣ было жаль ихъ и я поплакала, видя

ихъ горе, но въ глубинѣ души было такъ хорошо, какъ

будто плита упала съ груди и открылось небо.

Вблизи Москвы, на одной изъ станцій , мнѣ очень по

нравилась красивая, игривая кошечка и я выпросила ее себѣ

у хозяевъ. М - me Брантъ возстала и руками и ногами

ка, говорить, въ дорогѣ бѣду накличеть и лошади станутъ“.

Я промолчала, когда же вышли садиться въ кибитку,

спрятала кошку подъ шубу. Согрѣвшись кошка проспала до

Москвы.

Вечеромъ подъ Москвой насъ застала мятель. Снѣгъ ва

лилъ валомъ. Не смотря на то, что ночь была мѣсячная,

сквозь бѣлую движущуюся завѣсу, искрившуюся отъ про

никавшихъ ее лучей мѣсяца, ничего нельзя было разсмо

трѣть. Меня это забавляло, кумъ тревожился, онъ шелъ подлѣ

кибитки, погонялъ лошадей и высматривалъ дорогу. я всма

тривалась вдаль, чтобы увидать Москву; по мѣрѣ прибли

женія къ ней, нетерпініе мое возрастало. Наконецъ, сквозь

сыпавшийся снѣгъ блеснули звѣздочки. „ Москва “, сказалъ

кумъ, садясь бодро на облучекъ, тройка полетѣла и мы у

заставы; мелькають фонари, лавки , въ окнахъ домовъ свѣ

тятъ огни. У заставы насъ записали и мы въ Москвѣ.

Вотъ и кошечка съ нами пріѣхала , сказала я , выта

скивая изъ-подъ шубы кошку, — и доѣхали благопучно.

п
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М - me Брантътолько руками всплеснула; „да гдѣ же это вы

ее припрятали ? ну, счастье наше, что Господь донесъ безъ

бѣды; ужь не хвалитесь, пожалуйста, съ вашей кошкой“ .

Скорѣй, скорѣй, просила я кума, теперь нечего ис

кать дороги.

Вотъ и старая Конюшенная и церковь Власія, куда Иванъ

Алексѣевичъ каждый праздникъ усердно отправляетъ насъ къ

обѣднѣ. — Ахъ! вотъ и лавочка, говорю я, смотрите М - me

Бранть, мы съ Сашей посылаемъ въ эту лавочку за ябло

ками, ягодами и пряниками, намъ вѣрятъ въ долгъ. За ла

вочкой показалась рѣшетка, отдѣлявшая широкій дворъ отъ

улицы. Въ глубинѣ двора домъ, похожій на фабрик

рота еще не заперты .

Къ которому крыльцу прикажите? спрашивалъ кумъ.

Къ большому подъѣзду.

Въ залѣ и въ гостиной бель-этажа свѣтить огонь.

А вотъ это горитъ свѣча у Саши въ комнатѣ.

Видъ дома мраченъ, некрасивъ, но мнѣ онъ нравится

такъ, как есть.

Скрипять полозья , кибитка подъѣхала къ крыльцу и

остановилась.

Сердце у меня сильно бьется отъ радости и нетерпѣнія.

На встрѣчу намъ выбѣжали изъ кухни и изъ комнатъ

дворовые люди съ фонаремъ и свѣчами. Снѣгъ сыпалъ

клочьями и залѣплялъ глаза , порывистый вѣтеръ задувалъ

огонь. Насилу мы выбрались изъ кибитки. Только - что я

вошла въ переднюю и не успѣла еще снять шубы , шарфовъ,

въ которыхъ была закутана, и бѣлыхъ мохнатыхъ сапогъ,

какъ въ переднюю стремглавъ вбѣжалъ Саша и бросился

мнѣ на шею.

Весело было мнѣ съ друзьями послѣ долгой разлуки;

проятно свѣтлой, теплой комнатѣ, послѣ ночи

полѣ, кибитки и мятели! Мы говорили чуть не всѣ вмѣстѣ,

наперерывъ хотѣлось высказаться, шутили, смѣялись, брани

Въ ᏴᏏ
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лись, пили горячій чай и ѣли московскіе калачи. М - me

Брантъ съ восклицаніями разсказывала событie cъ кошкой,

кошка была на лицо — кошку ласкали, кормили. Улыбка

умная, тихая, полная счастья, почти не сходила съ лица

Саши. Въ немъ видѣнъ былъ уже юноша; онъ выросъ (онъ

былъ роста средняго), возмужал , во взорѣ свѣтилась

опредѣлившаяся мысль и какая-то томность ; въ голосѣ

слышалась перемѣна.

Я шутила надъ его сюртучкомъ зеленоватаго цвѣта , изъ

рукавовъ котораго руки его значительно выросли; онъ от

шучивался и смущался нѣсколько. Рукава были на вершокъ

короче рукъ, воротъ его рубашки былт еще раскинутъ и

безъ галстуха, не смотря на то , что надъ верхней губой

начиналъ пробиваться едва замѣтный пухъ, и онъ, краснѣя,

безпрестанно щипалъ его рукою.

Что же мы нейдемъ на верхъ къ деръ-Геру. Онъ

должно быть всталъ уже, сказала я, пойдемте къ нему.

Нѣтъ, онъ еще не вставалъ, отвѣчалъ Саша , и что

вы такъ торопитесь, успѣете. Вѣрно думаете, что за Жанъ

Жака Руссо онъ такъ вамъ благодаренъ, что и гонки не

будетъ - успокойтесь!

Образъ жизни въ домѣ Ивана Алексѣевича ни на волосъ

не измѣнился и текъ такъ правильно и тихо , какъ часы ,

обозначая каждую минуту. Въ видѣ развлечения, между дѣ

ломъ, старикъ журилъ Сашу, а когда я тамъ находилась,

то кстати и меня, шпынялъ Егора Ивановича и прислугу,

ворчалъ на Луизу Ивановну, но главнымъ пацієнтомъ былъ

его камердинеръ Никита Андреевичъ. Маленькій, вспыльчи

вый, сердитый, онъ точно нарочно созданъ былъ для того ,

чтобы сердить Ивана Алексѣевича. Каждый день у нихъ

происходили оригинальныя сцены , и все это дѣлалось серьезно.

Если бы у Никиты Андреевича не было своего рода раз

влеченій, то едва ли бы онъ былъ въ состоянии долго вы

нести эту жизнь, говорилъ Саша. По большей части къ обѣ
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ду онъ былъ навеселѣ. Баринъ это замѣчалъ, но ограничи

вался только совѣтомъ закусывать чернымъ хлѣбомъ с

солью, чтобы не пахло водкой.

Камердинеръ бормоталъ что- нибудь въ отвѣтъ и спѣшилъ

выйдти. Баринъ его останавливалъ и спокойнымъ голосомъ

спрашивалъ, что онъ ему говорить.

Я не докладывалъ ни слова, отвѣчаетъ камердинеръ.

Это очень опасно, замѣчаетъ баринъ, съ этого начи

нается безуміе.

Камердинеръ выходилъ изъ комнаты взбѣшенный. Чтобы

отвести сердце онъ начинаетъ свирѣпо нюхать табакъ и

чихать.

Баринъ зоветъ его.

Камердинеръ бросаетъ работу и входить.

Это ты чихаешь, говорилъ баринъ.

Я -съ.

Желаю здравствовать .

Затѣмъ даетъ знакъ рукою, чтобы онъ удалился.

Когда камердинеръ выходилъ изъ спальной, Иванъ Алек

съевичъ приказывалъ ему дверь немного недотворять. Сколько

ни старался Никита Андреевичъ недотворять по вкусу ба

рина, никакъ не удавалось. Каждый разъ баринъ вставалъ

съ своего мѣста и поправлялъ дверь. Тогда камердинеръ

рѣшился на отчаянное средство. Онъ принесъ въ карманѣ

кусочекъ мѣлу, и какъ только баринъ поправилъ дверь, мѣ

ломъ провелъ черту по полу около двери. Иванъ Алексѣe

вичъ не озадачился. Онъ приказалъ позвать всю прислугу

и, указывая имъ на проведенную черту, сказалъ: „ Будьте

осторожны , не сотрите этой черты , ее провель Никита

Андреевичъ, должно быть она ему на что-нибудь надоб

на “. Камердинеръ вышелъ отъ барина внѣ себя отъ досады.

Обѣдали въ домѣ Ивана Алексѣевича ровно въ четыре

часа,немного закусивши передъобѣдомъ тертой рѣдькой, зерни

стой икрой, которую ежегодно доставлялъ ему съ Урала П. К.
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Эссенъ. Послѣ обѣда, выпивши кофе, Иванъ Алексѣевичъ ло

жился отдохнуть, большей же частью въ это время онъ чи

талъ на постели,по преимуществу книги, относящаяся къ лите

ратурѣ ХУШ столѣтія— особенно мемуары и путешествія,

или лечебники. Лечебникъ Енгалычева былъ его настольною

книгой, — онъ постоянно лежалъ на его ночномъ столикѣ.

Мы спускались въ нижній этажъ, часть прислуги расходи

лась по трактирамъ и полпивнымъ, остальные дремали на

залавкахъ въ передней, въ дѣвичьей, у кого была постель

тѣ ложились спать. Луиза Ивановна затворившись, читала

въ своей спальнѣ, Егорь Ивановичъ бралъ газеты и въ домѣ

распространялась такая глубокая тишина, что слышно было

какъ вѣтеръ осыпалъ снѣгъ съ деревьевъ въ палисадникѣ.

Мы съ Сашей, оставшись одни, — устраивались въ диванной

Луизы Ивановны, читали вмѣстѣ или вели продолжительные

разговоры. Незамѣтно надвигались сумерки - любимое время

дня мое и Сашини разговоръ, становился задушевнѣе.

Что за свѣтлыя, что за прекрасныя минуты проводили

мы тогда! жизнь раскидывалась передъ нами лучезарно.

Это доля юношескаго возраста. Мы вѣрили во все.

Чистота чувствъ и понятій придавала необыкновенную

прелесть нашей дружбѣ того времени. Взаимная симпатія,

множество возбужденныхъ интересовъ вызывали изъ насъ са

михъ столько жизни, что утомительное однообразие охваты

вавшей насъ среды какъ бы не смѣло касаться насъ, окру

женные ею — мы жили своей отдѣльной жизнью, она раз

вивалась изъ этого отжившаго міра , какъ свѣжій цвѣтокъ

въ пустынѣ.

Почти каждый день часовъ въ восемь вечера пріѣзжалъ

сенаторъ и обычные посѣтители. Сверхъ того, по воскре

сеньямъ приходилъ на цѣлый день добродушнѣйшій ста

ричекъ—Дмитрій Ивановичъ Пименовъ, который отъ каж:

даго слова Ивана Алексевича, закрывши лицо руками,

помиралъ смѣха, — это тѣшило Ивана Алексѣевича,
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онъразвлекало его, и съ самымъ безстрастнымъ лицомъ

смѣшилъ Пименова чуть не до истерики; едва только тотъ

успокоивался, какъ, взглянувши на неподвижное лицо Ива

на Алексѣевича, снова покатывался истеричнымъ смѣ

хомъ.

Отдохнувши послѣ обѣда, часу въ девятомъ Иванъ Але

ксѣевичъ выходилъ неслышными шагами въ залу и са

дился на свое обычное мѣсто на диванѣ у стола, вокругъ

котораго уже бесѣдовали посѣтители, кипѣлъ самоварь и

Луиза Ивановна готовилась разливать чай. Мы также при

сутствовали при чаѣ, хотя и не пили его вечеромъ.

Если Иванъ Алексѣевичъ вставалъ въ благоприятному

настроении духа — бесѣда становилась интересною Если же

выходилъ не въ духѣ, разговоръ шелъ вяло,
вяло, всѣ стѣсня

лись, опасались сказать слово не впопадъ, обмолвить

ся. Иванъ Алексѣевичъ все видѣлъ, понималъ и ничего

не дѣлалъ, чтобы развязать это всеобщее натянутое со

стоянie.

Послѣ чая мы съ Сашей уходили въ его комнату гото

вить уроки къ слѣдующему дню. Приготовившись, прини

мались читать и радовались, когда одно и то же мѣсто насъ

трогало до слезъ или приводило въ восторг ., когда нрави

лась одна и та же мысль. Въ такія минуты мы давали клят

вы въ дружбѣ и обѣты во всемъ прекрасномъ. Но такъ

какъ хроническая восторженность невозможна, то и мы,

часто сидя у своего учебнаго стола, болтали всякій

вздоръ. Сапа острилъ, говорилъ анекдоты , декламиро

валъ стихи, дѣлалъ опыты на электрической
и пневматиче

ской машинахъ, вмѣстѣ съ этимъ мы фли яблоки, черно

сливъ, миндаль, которые каждый вечеръ давались намъ на

особой тарелочкѣ.

12-го января, въ день моихъ имянинъ, Саша подарилъ

мнѣ альбомъ, въ немъ на послѣднемъ листочкѣ было на

дисано :
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Скатившись съ горной высоты

Лежахъ во прахѣ дубъ перунами разбитый,

А съ нимъ и гибкій плющъ кругомъ его обвитый,

одружба! это ты !

д - р Г -нъ

Москва, 12 января

1829 года .

и

Зимой Иванъ Алексѣевичъ не выходилъ изъ комнатъ.

Насъ отпускали кататься въ саняхъ и иногда въ театры,

или смотрѣть прибывшую въ столицу панораму, большей же

частію мы оставались дома. Такъ время прошло до весны.

Весна наступила ранняя, май стоялъ такой теплый и пре

красный, что даже Иванъ Алексѣевичъ рѣшился выйдти изъ

комнатъ за городомъ подышать воздухомъ весны; по

большей части мы ѣздили въ Лужники, разъ въ Кунцевѣ

навѣстили родственника Ивана Алексѣевича, сенатора

П. Б. Огарева . Пока на его дачѣ они бесѣдовали, мы

осмотрѣли живописный паркъ съ его столѣтними деревьями,

глубокими оврагами и рѣкой. Однажды Иванъ Алексѣевичъ

собрался въ Архангельское, — выѣхали мы съ утра , осмотрѣли

въ Архангельскѣ картинную галлерею и скульптурныя про

изведенія. Передъ мраморнойгруппой Кановы—Амура и Ду

шеньки — стояли какъ очарованные. Оранжереи, съ рідкими

тропическими растеніями и фруктами привели насъ въ вос

торгъ. Отобѣдавши въ отведенныхъ намъ комнатахъ, мы пошли

на знаменитый скотный дворь, чтобы купить тамъ масла

сливокъ. Накрапывалъ мелкій дождь, поэтому Иванъ

Алексіевичъ остался въ комнатахъ ожидалъ насъ за

кипѣвшимъ самоваромъ. Пока мы пили чай , надвинулись

темныя тучи; мелкій дождь превратился въ проливной, по

видимому продолжительный, и мы , не окончивши прогулки,

отправились домой . Дождь, слякоть, духота въ каретѣ съ

закрытыми окнами Иванѣ Алексѣевичѣ произвели

дурное расположение духа и досаду,
зачѣмъ никому

понадобилось
запаса бѣлья и платья,

и
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и

Въ

ничего не ИЗъ
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взятаго имъ съ собой на всякій случай. Обыкновенно въ

поѣздки наши за городъ онъ бралъ съ собой нѣсколько

паръ носковъ, сорочки, теплое пальто и пары двѣ- три' ca

погъ. Луиза Ивановна замѣтила ему, что такого рода пре

дусмотрительность его безполезна и нелѣпа. Это замѣчаніе

вызвало цѣлый рядъ колкостей и ворчанья до самого дома —

даже и дома отзывалось еще, какъ отдаленный громъ.

Большей частію загородныя прогулки наши завершались

драматическими сценами .

Въ половинѣ мая стали говорить о поѣздкѣ въ Ва

сильевское.

ГЛАВА XV.

никъ.

Они дѣтьми встрічались часто,

и будущность вдали свѣтила имъ;

и создали .

Они себѣ сонъ жизни золотой,

и поклялись младыхъ сердецъ надежды

Осуществить урочною порой...

Отъ времени до времени Ивана Алексѣевича навѣщалъ

его родственникъ, п .... Б. ... ч . 0 — въ. Иногда онъ

приводилъ съ собою своего сына мальчика лѣтъ 12—13,

котораго обыкновенно называли „ Никъ“ . Кроткій, тихій,

онъ во все время посѣщенія сидѣлъ въ гостиной на стулѣ

и невнимательно смотрѣлъ на окружавшіе его предметы сво

ими печальными глазами. Сашѣ онъ нравился тѣмъ, что ни

сколько не походилъ на мальчиковъ, которыхъ ему случа

лось видать.

Въ то время какъ Карла Ивановича спасли отъ потоп

ленія, онъ оканчивалъ физическое воспитание какихЪ- ТО
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двухъ молодыхъ людей. Иванъ Алексѣевичъ посовѣтовалъ

отцу Ника взять въ нему Зонненберга въ качествѣ menin ,

что и приведено было въ исполненіе .

Принявшись воспитывать Ника, Зонненбергь сталъ часто

заходить вмѣстѣ съ нимъ,съ нимъ, съ утреннихъ прогулокъ, къ

Ивану Алексѣевичу. Саша и Никъ чувствовали взаимную

симпатію, но, не смотря на это, не смѣли высказаться другъ

другу; сверхъ того, Карлъ Ивановичъ своимъ присутствіемъ

мѣшалъ ихъ сближенію окончательно. Онъ совался въ ихъ

разговоры , дѣлалъ замѣчанія, поправлялъ у Ника то рукава,

то воротникъ рубашки, надоѣдалъ какъ осенняя муха, не

давши Нику осмотрѣться, торопился уходить и, сказавши

рѣшительнымъ тономъ: „ es ist Zeit “ — уводилъ его . Семей

ное горе въ домѣ 0 - хъ помогло сблизиться юношамъ или,

точнѣе сказать, отрокамъ. Въ то самое время, какъ меня

увезли въ Корчеву, у Ника умерла бабушка, жившая вмѣ

стѣ съ нимъ. Матери онъ лишился въ ребячествѣ. Въ домѣ

у нихъ поднялись хлопоты , суета. Зонненбергъ, до котораго

это нисколько не касалось, самъ во все впутывался, хлопо

талъ больше всѣхъ, предлагалъ свои услуги и представляя,

что онъ сбитъ съ ногъ до того, что ему некогда наблю

дать за Никомъ, съ утра привелъ его Ивану Алексѣевичу

и просилъ позволенія оставить его у него на весь день. Никъ былъ

огорчень, встревоженъ. Онъ бабушку любилъ и впослѣдствии

поэтически вспомянулъ объ ней въ одномъ изъ своихъ ми

лыхъ стихотвореній, съ отпечаткомъ его грустно-задумчи

ваго характера, не удовлетворявшагося обыденной жизнію,

постоянно искавшаго чего - то лучшаго. Эта преобладающая

черта его души легла въ основу всей его жизни и положила

на нее свою грустную печать. Вотъ это стихотворение:

и вотъ теперь въ вечерній часъ,

Заря блестить стезею длинной,

Я вспоминаю, какъ у насъ

Давно обычай былъ старинный:
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Предъ воскресеньемъ каждый разъ

Ходихъ въ намъ попъ сѣдой и чинный

и передъ образомъ святымъ

Молился съ причетомъ своимъ.

Старушка бабушка моя

На кресло опершись, стояла,

Молитву шепотомъ творя,

и четки все перебирала;

Въ дверяхъ знакомая семья

Дворовыхъ лицъ мольбѣ внимала,

и въ землю кланялись они,

Прося у Бога долги дни.

*
х

А блескъ вечернiй по окнамъ

Межъ тѣмъ горѣлъ.

По залѣ изъ вадила дымъ

Носился клубомъ голубымъ.

и все такою тишиной

Кругомъ дышало; только чтенье

Дьячковъ звучало , и съ душой

Дружилось тайное стремленье.

и смутно съ дѣтскою мечтой

Укъ грусти тихой ощущенье

Я безсознательно сближалъ

и все чего - то такъ желалъ.

Саша пригласилъ огорченнаго товарища въ свою ком

нату. Оставшись съ нимъ вдвоемъ, по неспособности раз

влекать или утѣшать кого бы то ни было, поговоривши о

томъ, о семъ, онъ предложилъ ему читать вмѣстѣ Шиллера .

Читая, они были удивлены сходству вкусовъ. Тѣ мѣста ,

которыя любилъ Саша —любилъ и Никъ; которыя зналъ на

изусть Саша, тѣ зналъ и Никъ, только гораздо лучше, не

жели онъ. Непонятной силой они влеклись другъ къ другу;

сложили книгини стали вызнавать одинъ у другого мысли,

чувства, стремленья, стали высказывать самих себя. Не

прошло мѣсяца, какъ Саша привязался къ Нику со всей

порывистостью своей натуры и увлекался все сильнѣе и

—
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еще,

сильнѣе. Никъ любилъ его тихо и глубоко. Не проходило

двухъ дней, чтобы они не видались или не переписывались.

Въ основу ихъ дружбы легло не пустое товарищество; сверхъ

симпатіи ихъ связывала общая религия— возбужденный обще

человѣческой интересъ, такъ облагороживающій отроческій

возрастъ, и не смотря на то , что лѣта брали свое, что они

порой играли, ребячески дурачились, дразнили Зонненберга ,

во дворѣ стрѣляли въ цѣль изъ лука, они уважали другъ

въ другѣ будущее, смотрѣли другъ на друга какъ на из

бранныхъ для чего- то лучшаго . Иногда они ходили вмѣстѣ

за городъ, гдѣ у нихъ были любимыя мѣста: поля за До

рогомиловской заставой, Воробьевы горы . Никъ всегда при

ходилъ за Сашей часовъ въ шесть утра, и если не видалъ

Саши у окна его комнаты, то, предполагая, что онъ спитъ

бросалъ въ окно камушки и будилъ его. Разъ они

запоздали на Воробьевыхъ горахъ до сумерекъ, солнце за

катывалось, потопляя въ пурпуровомъ разливѣ зари дивную

панораму Москвы. Они стояли на мѣстѣ закладки храма

Спасителя, въ восторгѣ взяли друг друга за руки и въ

виду Москвы дали клятву въ дружбѣ и борьбѣ за истину.

Мы были неразлучны, такъ говорилъ о Никѣ Са

въ каждомъ воспоминаніи того времени, общемъ и

частномъ, вездѣ на первомъ планѣ—онъ съ своими отроче

скими чертами, съ своей любовью ко мнѣ. Рано виднѣлось

на немъ то помазаніе , которое достается немногимъ, на

бѣду ли, на счастіе лишне знаю, но навѣрное на то, чтобы

не быть въ толпѣ“.

На портретѣ, снятомъ съ Ника въ отрочествѣ, онъ пред

ставленъ съ раскинутымъ воротникомъ рубашки; отроческiя,

еще неустановившаяся черты окаймляютъ густые каштано

вые волосы, въ большихъ сѣрыхъ глазахъ просвѣчиваетъ

грусть, чрезвычайная кротость и душевная широта.

„ Не знаю почему, замѣчалъ всегда Саша, даютъ какой

то монополь воспоминаніямъ первой любви надъ воспоми

2
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наніями первой дружбы. Первая любовь потому такъ бла

гоуханна, что она забываетъ различie половъ, что она

страстная дружба ; съ своей стороны, дружба , между юно

шами имѣетъ всю горячность любви и весь ея характеръ:

та же застѣнчивая боязнь касаться словомъ своихъ чувствъ,

то же недовѣріе къ себѣ, безусловная преданность, та же

мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исклю

чительности “ .

Слова симпатіи мало по малу стали врываться въ ихъ

отношения. Они долго не рѣшались сказать другъ другу ты

и другъ, придавая этимъ словамъ слишкомъ святое зна

ченіе. Никъ, посылая Сашѣ изъ Кунцева , гдѣ онъ прово

дилъ лѣто, небольшое письмецо и при немъ идилію Гес

енера, подписалъ: „ другъ ли вашъ, еще не знаю“ и первый

сталь говорить ему ты .

Передъ отъѣздомъ Ивана Алексіевича въ Васильевское,

Никъ пріѣхалъ проститься съ Сашей и привезъ томъ Шил

лера въ которомъ: „ philosophische Briefe “. Они стали читать

ихъ вмѣстѣ, мысленно примѣняя эти письма къ предстоявшей

разлукѣ. На глазахъ у нихъ навертывались слезы при чтении

мѣстъ, выражавшихъ состояние ихъ души. Когда Никъ читалъ

письмо Юлія къ Рафаилу, гдѣонъ говоритъ: „ одиноко брожу по

печальнымъ окрестностямъ, зову моего Рафаила и больно,

что онъ не откликается мнѣ “. - Саша схватилъ Карамзина

и прочиталъ въ отвѣтъ: „нѣтъ Агатона, нѣтъ моего друга “ .

Спустя много лѣтъ, вспоминая это время, Саша сказалъ:

„ такъ-то, Никъ, рука въ рукувходили мы съ тобою въ жизнь, —

отвѣчали всякому призыву, искренно отдаваясь увлеченію.

Мы не покидали избраннаго пути , и вотъ, я дошелъ... не

до цѣли, а до того мѣста , гдѣ дорога идетъ подъ гору и—

ищу твоей руки... чтобы пожать ее и сказать, грустно улы

Вотъ и все! “

1873 года 6 апрѣля, находясь въ вѣнѣ, получила я отъ

Ника письмо . „ Наконецъ-то, писалъ онъ, пришло твое

ч

2

баясь:
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посланіе изъ вѣны, старый другъ Таня, и пришло нака

нунѣ дня его рождения. Также пришло сегодня и отъ Марьи

Касперовны письмо изъ Берна, съ твоимъ адресомъ, и съ

извѣстіемъ, что они сегодня въ Цециліенферейнъ поютъ,

день его рождения, реквіемъ Херубини. Странное дѣло ! не

могу удержаться отъ нервнаго плача; что же дѣлать! * *).

При этомъ письмѣ Никъ прислалъ мнѣ стихи: „ Памяти

друга “ .

Другь дѣтства, юности и старческихъ годовъ,

Ты умеръ вдалекѣ, уныло , на чужбинѣ,

Не я тебѣ сказалъ послѣднихъ, вѣрныхъ словъ,

Не я пожалъ руки въ безвыходной кручинѣ.

Да! сердце замерло!... Быть можетъ даже намъ

Иначе кончить бы почти что невозможно,

Такъ многое прошло по тощимъ суетамъ,

Успѣхъ былъ не великъ, а жизнь ушла тревожно.

Но я не сѣтую на строгія дѣла,

Мнѣ только силы жаль, гдѣ не достигла цѣли,

Иначе бы борьба побѣдою была

И мы бы преданно надолго уцѣлѣли.

Въ стихахъ слышится горе и, кажется, талантъ ослабѣлъ.

1877 г. въ iюнѣ, не стало и Ника. Жалѣть ли о немъ?

Жизнь его была рядъ лишеній, страданій, утратъ. Все было

разбито: и душа , и сердце, и здоровье. Кто виноватъ въ его

неудавшейся жизни ? — другie-— да; но что же онъ самъ? го

рячее, чистое, привязчивое сердце, онъ вѣрилъ во все и во

всѣхъ, и жизнь во всемъ обманула его. Онъ не блестѣлъ,

какъ другъ его Саша: скромный, тихій , онъ нигдѣ не выдви

гался и не искалъ славы ; но былъ человѣкомъ во всемъ

значеніи этого слова.

Въ этомъ же 1873 году была я въ Женевѣ, гдѣ жилъ

въ то время Никъ, и навѣстила его. Я нашла, что онъ со

старился, опустился, но прежняя магнитность, тишина и

даже что-то юное сохранялось еще въ выраженіи его лица .

Здоровье его было видимо разстроено. Бѣдный Никъ при

2
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*) Саши уже не было на свѣтѣ .
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страстился къ вину. Это ему вредило. Когда яКогда я вошла къ

Нику въ комнату, увидя меня онъ залился слезами, обнялъ

и долго нервно рыдалъ, говоря: „ ты знаешь нашу не

счастную исторію “. — Оставимъ это, другъ мой, Никъ, ска

зала я , я рада что вижу тебя.

Я провела у Ника весь день. Зная, что я пишу мои

воспоминанія, для пополнения ихъ Никъ далъ мнѣ нѣсколько

писемъ Саши, писанныхъ имъ въ нему въ продолжении двухъ

послѣднихъ лѣтъ его жизни, которыя они провели розно, -

Никъ въ Женевѣ, Саша съ семействомъ переѣзжая изъ мѣ

ста въ мѣсто. Изъ писемъ Саши видно, что жизнь пере

движная и толпа начинаютъ утомлять его . „ Я мечтаю, пи

салъ онъ къ Нику, но кабинетѣ, о домашнемъ тихомъ уголкѣ.

я ужасно люблю тишину, я счастливъ въ деревнѣ. У стаю

отъ шума, отъ людей , отъ слуховъ, отъ невозможности со

средоточиться, устаю отъ неестественности этой жизни “ .

Далѣе онъ говорить:

Съ лѣтами странно развивается потребность одиночества ,

а главное -тишины . Знать, что никто васъ не ждеть, никто

къ вамъ не вздойдеть, что вы можете дѣлать что хотите,

умереть пожалуй— и никто не помѣшаетъ, никому нѣтъ до

васъ дѣла , разомъ страшно и хорошо.

Я рѣшительно начинаю дичать“ .

Вечеромъ Никъ игралъ на фортепьяно съ такой душой,

что въ игрѣ его выразилась вся его поэтическая натура . Я

была разстрогана .

На другой день, разговаривая со мной, Никъ грустно

сказалъ, что онъ пьетъ отъ тоски и отъ нечего дѣлать.

Примись за свои записки онѣ могутъ быть чрезвы

чайно интересны по событиямъ и людямъ, среди которыхъ

прошла твоя жизнь, сказала я.

Едва ли буду въ состояніи , отвѣчалъ онъ печально.

Видишь мое здоровье .

Дѣло отвлечетъ тебя отъ вина и здоровье поправится.

27
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не толькоЯвятся силы, энергія, жизнь. Излишекъ вина

вредить твоему здоровью, но и сокращаетъ жизнь.

Пока я это говорила , Никъ сидѣлъ подлѣ своего пись

меннаго стола , опустя голову на руку,
облокотившись ею

на столъ, а правой рукой, молча, писалъ на клочкѣ бумаги;

когда я перестала говорить, онъ подалъ мнѣ эту бумажку,

на ней было написано:

2

2

Напиваясь вагой кроткой,

Напиваяся виномъ,

Напиваясь просто водкой

Шелъ я жизненнымъ путемъ

исломалъ себѣ я ногу—

и хромающій поэтъ,

Все же дожилъ по немногу

До шестидесяти лѣтъ.

Что это — Никъ, и только ?

И только, другъ мой Таня.

Воть что говорилъ мнѣ Никъ о своемъ дѣтствѣ:

„ Я родился въ 1813 году, по крайней мѣрѣ, по моему

возрасту, такъ вѣроятно. Стало быть мои воспоминанія на

чинаются около 20-хъ годовъ. До семи лѣтъ дѣтство мое

было, быть можетъ, очень мило, но мало интересно. Въ

добавокъ мнѣ не хочется припоминать разныя людскія от

ношения въ разныя времена и ихъ различных измѣненія.

„ Время около 1820 года было странное время, время об

щественной разладицы , которая подвигалась медленно и не

знала куда придеть. Большинство еще торжествовало по

бѣду надъ французами, меньшинство начинало вѣрить въ

возможность переворота и собирало силы . Крестьянство,

забитое чиновниками и многими помѣщиками, въ страхѣ

молчало . Себя я помню въ это время ребенкомъ, въ боль

шомъ домѣ, въ Москвѣ; помню отца съ двумя крестами на

труди; помню бабушку большого роста и бабушку роста

маленькаго. Помню старую няню, съ повязаннымъ на голо

вѣ платкомъ. Няня эта была при мнѣ неотлучно, почти
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до моего десятилѣтняго возраста. Такимъ образом , все дѣт

ство мое прошло на попеченіи женскомъ. Няня меня лю

била, не смотря на то , что мужа ея отдали въ солдаты

за какой- то проступокъ противъ барскихъ приказаній, а ее ,

какъ одинокую, приставили ко мнѣ. Кромѣ няньки, былъ

приставленъ ко мнѣ еще и старый дядька. Должность его

состояла въ томъ, чтобы забавлять меня игрушками и

писать. Ходилъ онъ всегда въ сѣромъ

фракѣ. Я считалъ дядьку своимъ лучшимъ другомъ, за то,

что онъ дѣлаль мнѣ отличныя игрушки. Не смотря на то,

что онъ былъ крѣпостной человѣкъ, онъ былъ до того нрав

cтвeнeнъ, что не сказалъ при мнѣ ни одного грязнаго слова.

Весь недостатокъ его состоялъ только въ томъ, что време

нами, подъ вечеръ, дядька бывалъ въ полъ- пьяна, и тогда

на него нападала страсть доказывать моему отцу, что меня

воспитываютъ не такъ, какъ слѣдуетъ. Остановить старика

не было возможности. Иногда случалось, что его настойчи

выя разсуждения заканчивались трагически. Дядька уходилъ

опечаленный, а я дрожалъ отъ страха и негодованія . Онъ

вредилъ мнѣ лишь однимъ, совокупно со всей окружавшей

меня жизнью - безсмысленнымъ отношеніемъ къ религии. Въ

комнатѣ моей стоялъ огромный кіотъ съ образами въ 30

лотыхъ и серебряныхъ ризахъ, передъ которыми отецъ мой

приходилъ каждый вечеръ молиться, какъ только меня укла

дывали спать. Одна изъ бабушекъ то и дѣло разъѣзжала

по монастырямъ и задавала пышные обѣды архіереямъ. Съ

семилѣтняго возраста меня стали заставлять въ великій постъ

говѣть. Я слезно каялся въ грѣхахъ, которые, разумѣется,

придумывалъ, и даже плакалъ отъ раскаянія въ своихъ не

бывалыхъ прегрѣшеніяхъ; каждое утро и каждый вечеръ

безсознательно молился, клалт земные поклоны передъ кio

томъ и усердно читалъ указанныя молитвы по толстому мо

литвеннику, ничего не понимая въ нихъ.

„ Такъ какъ это настроение было безотчетно и искус

2
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ственно, то оно скоро и растаяло подъ вліяніемъ чтенія

Вольтера и Байрона, какъ только мнѣдали ихъ въ руки, и мало

по малу увлекло въ противоположную сторону. Когда мнѣ

было около тринадцати лѣтъ, добраго дядьку моего услали

на житье въ деревню, а ко мнѣ приставили menin нѣмца,

котораго я возненавидѣлъ съ первой минуты. Нѣмецъ этотъ

небольшой ростомъ, тщедушный, рябой, плѣшивый, съ золо

тистой накладкой на головѣ, считалъ себя неотразимо увле

кательнымъ, онъ былъ мнѣ полезенъ только тѣмъ, что раз

вилъ во мнѣ физическую силу и я подъ его надзоромъ изъ

болѣзненнаго мальчика Вы елъ такимъ здоровымъ юношей,

что разъ, выведенный имъ изъ терпѣнія, — схватилъ его на

руки и хотѣлъ грохнуть объ полъ. Нравственно влiять на

меня онъ не могъ по ограниченности и неразвитости своего

духа. Его нравственное воспитаніе меня состояло въ одномъ:

пока я быль ребенкомъ, онъ позволялъ себѣ, за дѣтскіе про

ступки, драть меня за волосы. Отецъ мой этого не зналъ, а

если бы зналъ, то никогда не допустилъ бы его до этого,

не потому, чтобы дранье за волосы находилъ вреднымъ, а по

тому, что, въ его мнѣніи, простой нѣмець не долженъ

смѣть бить русскаго дворянина.

Нѣмець мой взять был ко мнѣ моимъ отцемъ по ре

комендацій нашего родственника Ивана Алексевича Яков

лева . Помимо своей воли, онъ имѣлъ сильное вліяніе на всю

мою жизнь; онъ, случайно, сблизилъ меня съ меньшимъ сы

номъ Ивана Алексѣевича, Александромъ. Александръ былъ

почти моего же возраста, кажется, года на два старше, но

несравненно развитѣе. Мы полюбили другъ друга и подру

жились на всю жизнь.

Около того же времени, т. е. все же около 1825 года ,

ко мнѣ стали ходить разные учителя, изъ нихъ о многихъ

я сохранилъ память до старости, какъ святыню.

Чувствую, что разсказать объ

тѣмъ болѣе,болѣе, что теперь это для нихъ безопасно;

у

1

нельзя не кое - чего
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Нихъ, тѣмъ
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нивѣроятно, уже одного изъ нихъ нѣтъ болѣе въ жи

выхъ.

„ На первомъ планѣ— мой учитель математики, Волковъ,

преподаватель въ гимназіи. Онъ училъ меня ОТъ начала

ариөметики до конца геометрія. Онъ же потомъ давалъ уроки

арифметики и моему другу. Вмѣстѣ съ математикой, онъ сооб

щалъ и разъяснялъ намъ направленіе декабристовъ. Мы его

понимали и скоро стали ему сочувствовать, за что онъ по

любилъ насъ, какъ дѣтей своихъ.

Учителемъ французскаго языка былъ уменя французъ,

М. Кюри , воспитатель декабриста Васильчикова . Да, я этихъ

людей вспоминаю съ любовью и уваженіемъ. Васильчиков

служилъ въ уланахъ. Въ то время лучшіе люди служили

въ военной службѣ. Это было слѣдствіемъ войны 12 года .

Послѣ хорошіе люди пошли служить по статской. Придеть

время, разсказывая свою жизнь, сказалъ Никъ, будуть

служить по народному выбору, съ опредѣленными цѣлями

народнаго благосостояния и улучшения общественнаго строя.

Мнѣ другихъ людей называть не хочется. Не хочется

кого-нибудь обидѣть. Все же я былъ съ ними близокъ, хотя

и по-дѣтски. Сказать мое настоящее слово объ кому- нибудь

изъ нихъ я не могу. Миръ праху усопшихъ, не сдѣлавшихъ

въ жизни ни хорошаго, ни дурного“ .

Карлъ Ивановичъ Зонненбергъ оставался при Никѣ до

его шестнадцатилътняго возраста.

Пріѣхавши изъ Корчевы , я нашла Сашу и Ника въ раз

гарѣ дружбы , и была довольна, что нашъ кружокъ увели

чился, хотя Никъ вносилъ въ него не столько жизни, сколько

застѣнчивости. Онъ становился собою только наединѣ съ

Сашей. Избѣгая встрѣчи и сарказмовъ Ивана Алексѣевича,

Никъ приходилъ всегда прямо въ нижній этажъ, въ ком

наты Луизы Ивановны, и когда Иванъ Алексѣевичъ ло

жился отдыхать, пробирался наверхъ въ комнату Саши, гдѣ

и запирался съ нимъ.

2)
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чинныхъ

Я видала Никасъ его семи- восьмилѣтняго возраста , когда

все семейство — хъ пріѣзжало на лѣто въ ихъ тверское

имѣнье , находившееся недалеко отъ Корчевы . Помню ихъ

богатый домъ, полы , устланные мягкими коврами, высокую,

строгую бабушку, съ зеленымъ зонтикомъ на глазахъ, и

другую — низенькую и кроткую. Помню Ника въ пунцовой

лейбъ-гусарской курточкѣ съ золотыми шнурками, торже

ственную тишину и чинность въ домѣ, отношения всѣхъ къ

Нику и его молоденькой сестрѣ, какъ къ чему-то священно

хранимому для великой будущности.

Бывала я у — хъ и въ Москвѣ съ тетушкой Лизаве

той Петровной, почему- то бывшей въ дружбѣ съ одной изъ

бабушекъ Ника . Въ Москвѣ помню въ торжественные дни

ихъ роскошные обѣды съ трюфелями, пътушиными гребеш

ками, дорогими рыбами и птицами, со множествомъ наряд

ныхъ, гостей, съ важными духовными лицами и

со страшной, томительной тоской. Изъ всей этой толпы вы

дѣлялся двѣнадцатилѣтній отрокъ, съ раскинутымъ воротомъ

рубашки, съ печальнымъ взоромъ, неподвижно, молчаливо

сидѣвшій у окна подлѣ Карла Ивановича Зонненберга. Такимъ

я застала его и по возвращеніи моемъ изъ Корчевы въ 1828 г.

Въ домѣ Ивана Алексѣевича я не нашла никакой перемѣ

ны. Попрежнему, онъ портиль жизнь всему, что соприкасалось

съ нимъ. Разумѣется, онъ и самъ счастливъ небылъ; всегда на

сторожѣ, всѣмъ недовольный, онъ видѣлъ неприятныя чувства,

вызываемыя имъ у домашнихъ, онъ видѣлъ, какъ улыбка

пропадала съ лица, какъ останавливалась рѣчь, когда оны

входилъ; онъ говорилъ объ этомъ съ насмѣшкой, съ доса

дой, но не дѣлалъ ни одной уступки и шелъ съ величайшей

настойчивостью своей дорогой . Насмѣшка, иронія холод

ная, язвительная, полная презрѣнія— было орудie, которымъ

онъ владѣлъ артистически и употреблялъ его равно противъ

своего семейства , противъ слугъ, случалось, противъ род

ныхъ и даже противъ посѣтителей. Это отдаляло отъ него
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всѣхъ. Онъ это понималъ, но не уступалъ ни шага и создавалъ

себѣ жизнь одинокую, въ ней ждала его скука, незанятыя

силы дѣлали нравъ тяжелымъ, рождали капризы, меланхолія

въ немъ росла, вмѣстѣ съ меланхоліей росла и мелочная

бережливость. Береглись сальныя свѣчи, тогда какъ въ де

ревнѣ сводили лѣсъ или продавали ему его же собственный

овесъ. Старосты и довѣренные грабили и барина и мужи

ковъ. УИвана Алексѣевича были привиллегированные воры ;

крестьянинъ IIкунъ, котораго онъ посылалъ каждое лѣто

ревизоватьстаросту, огородъ, лѣсъ, работы и собиратьоброкъ,

послѣ десяти лѣтъ службы купилъ себѣ въ Москвѣ домъ.

Саша терпѣть не могъ этого министра финансовъ. Разъ,

увидавши, какъ онъ во дворѣ билъ какого- то стараго крестья

нина, вышелъ изъ себя, вцѣпился ему въ бороду и чуть не

упалъ въ обморокъ. Послѣ этого Саша всегда говорилъ отцу,

что Шкунъ его обкрадываетъ, и на возраженія Ивана Але

ксѣевича замѣчалъ ему: откуда же Шкунъ взялъ деньги на

покупку дома ?

А вотъ что значитъ трезвость! отвѣчалъ Иванъ Але

ксѣевичъ: онъ капли вина въ ротъ не беретъ.

Кромѣ сенатора и обычныхъ посѣтителей, у Ивана Але

ксѣевича въ это время бывалъ его пріятель Н. Н. Бахметьевъ,

а изъ дамъ — жена Николая Павловича Голохвастова, княгиня

Елизавета Ростиславовна Долгорукая и княгиня Марья Але

ксфевна Хованская. Посѣщенія княгини Марьи Алексѣевны

рѣдко обходились благополучно. Изъ-за какихъ- нибудь пу

стяковъ они начинали говорить другъ другу колкости, при

крываясь ласковыми словами. „ Голубчикъ“, говорила кня

гиня, „ голубушка сестрица “, отвѣчалъ братъ, и ссора глухо

кипѣла. Въ одинъ пріѣздъ княгини мы услышали, что ссора

идетъ горячѣе обыкновеннаго. Это возбудило общее любо

пытство, мы подошли къ дверямъ спальной.

Что у васъ за страсть сватать, холодно говорилъ

Иванъ Алексѣевичь.

-
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Никакой нѣтъ страсти, отвѣчала княгиня; я интере

суюсь ею, любила ея мать... она сирота , отецъ всѣхъ ихъ

бросилъ...

Хорошо же вы ею интересуетесь, хотите выдать за

помѣшаннаго .

Какъ ты странно выражаешься, голубчикъ: гдѣ это

помѣшанный? У князя меланхолія , нервы разстроены, но

онъ молодъ, имѣетъ пятнадцать тысячъ душъ... Это ей дастъ

независимость и общественное положеніе ...

Какъ вы не сообразите, холодно возразилъ брать,

кругомъ родные, наслѣдники... Это ее на жертву отдать; его

богатства ждутъ. Меланхоликъ! сумасшедшій!

Ты все преувеличиваешь, раздраженно говорила кня

гиня. Ты не въ духѣ сегодня. На жертву!... я ей добра

Желаю.

Все это несчастная страсть сватовства, прервалъ ее

Иванъ Алексѣевичь. Оставьте ее въ покоѣ! Не смотря на

свой возрастъ, она ребенокъ, ни о какихъ женихахъ не

помышляетъ, любитъ учиться, а вы ей жениховъ подсовы

ваете , да еще помѣшанныхъ.

Изъ этого разговора мы догадались, что княгиня прі

ѣзжала сватать мнѣ князя Г .... , человѣка очень молодого,

богатаго, умственное разстройство котораго проявлялось ме

ланхоліей. Сватовство это хранили отъ насъ въ тайнѣ. Иногда

княгиня привозила съ собой свою компаньонку, пожилую

подполковницу Марью Степановну Макашеву и одиннадцати

лѣтнюю воспитанницу Наташу.

Еще въ пріѣздь мой въ Москву, во время коронацій ,

увидала я въ домѣ княгини дѣвочку лѣтъ 8—9, съ темно

голубыми глазами, блѣдную до синеватости , съ довольно

правильными, нѣсколько крупными чертами лица, выражав

шими спокойствие и хладнокровіе, одѣтую въ длинное чер

ное шерстяное платье. Это была дочь Александра Алексѣe

вича Яковлева — Наташа. Алексѣй Александровичъ, по кон
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чинѣ отца, всѣхъ своихъ братьевъ и сестеръ вмѣстѣ съ

ихъ матерями отправилъ изъ Петербурга въ свое шацкое

имѣніе, до его дальнѣйшихъ относительно ихъ распоря

женій . Проѣзжая черезъ Москву, они остановились на ко

роткое время на Тверскомъ бульварѣ, въ домѣ Алексѣя

Александровича.

Княгиня, услыхавши объ этомъ, отправила Марью Сте

пановну провѣдать дѣтей и узнать, не нуждаются ли они

вь чемъ нибудь. Марья Степановна , возвратившись домой,

привезла съ собой двухъ хорошенькихъ дѣвочекъ показать

княгинѣ. Одна была— Наташа, другая— Катя. Компаньонка

разсказала княгинѣ, что дѣтей везутъ въ Шацкъ въ про

стыхъ кибиткахъ, тѣсно и неудобно, что они во многомъ

нуждаются, и по общимъ разсказамъ видно, что въ деревнѣ

ихъ ждеть участь незавидная. Пока все это говорили, На

тапа не отходила отъ княгини. Приласкавши дѣтей и по

даривши имъ какая -то бездѣлицы, княгиня приказала Марьѣ

Степановнѣ отвезти ихъ обратно. Наташа, облокотившись на

ручку креселъ княгини и не сводя съ нее глазъ, не трога

лась съ мѣста .

Ваше сіятельство, сказала компаньонка,

взглянуть на Наташу: она точно просить васъ о покрови

тельствѣ. Жаль этого ребенка. Въ деревнѣ ее запропастять.

Оставьте ее у себя, сжальтесь надъ нею.

Княгиня была удивлена такимъ неожиданнымъ оборотомъ

дѣла и отвѣчала, что при ея слишкомъ семидесяти годахъ

и огорченіяхъ ей невозможно взять на себя трудную обя

занность воспитанія. Сверхъ того, ребенокъ еще въ такомъ

возрастѣ, что ей надобенъ присмотры: кому же всѣмъ этимъ

заняться ?

Я готова взять на себя попеченіе о Наташѣ, со сле

зами сказала Марья Степановна, а когда придетъ время учить

ее, то, при участіи родныхъ, Алексѣй Александровичъ будетъ

принуждень помѣстить ее въ хорошее учебное заведеніе .

ИЗВОЛЬТе
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Послѣ долгаго колебанія, княгиня согласилась оставить

у себя Наташу до тѣхъ поръ, какъ она подростетъ. Она

уступила не столько слезамъ и просьбамъ Марьи Степа

новны , сколько взору ребенка и тайной мысли

покойному брату добромъ за сдѣланное имъ ей однажды

глубокое оскорбленіе и горе.

Что и говорить! Этотъ отжившій домъ, эта печальная,

отсталая среда были плохими условиями для жизни ребенка;

да лучшаго-то ей не предстояло ничего. Выбора дѣлать было

не изъ чего .

Княгиня, отягощенная лѣтами и болѣзнями, убитая по

терею мужа и обвихъ дочерей, конечно, не могла обращать

должнаго вниманія на ребенка, такъ случайно попавшаго

къ ней. Ребенокъ же нуждался въ тепломъ привѣтѣ и отор

ванный отъ привычной среды — тосковалъ. Видя, какъ она

неподвижно сидить у окна съ своей куклой, или цѣлые часы

Вышиваетъ въ маленькихъ пяльцахъ, княгиня говорила: »

ты не поръзвишься, не пробѣжишь“ и смотря на ея спокой

ное лицо, шутя, съ улыбкой, называла ее хладнокровной ан

гличанкой. Наташа, слушая это, улыбалась и продолжала

сидѣть на своемъ мѣстѣ; княгиня оставляла ее въ покоѣ.

Ни притѣсненія, ни оскорбленій Наташа въ домѣ княгини

не видала, но не видала также ни ласки, ни развлечения,

другимъ дѣтямъ дарили и игрушки и обновки — Наташѣ

ничего. Княгиня находила , что дѣвочку безъ средствъ не

слѣдуетъ приучать къ баловству и роскоши.

Наташу помѣстили въ мезонинѣ, въ комнатѣ, которую

прежде занимала меньшая княжна. Рядомъ была комната

Марьи Степановны ; она смотрѣла за бѣльемъ, платьемъ и

одѣваньемъ Наташи и занимаясь ей нравственнымъ воспи

таніемъ, ненамѣренно, грубымъ образомъ прикасалась до

нѣжнѣйшихъ струнъ дѣтской души. Когда Наташѣ кто- ни

будь изъ родныхъ дарилъ какую-нибудь бездѣлицу, то она,

думая развить въ ней духъ смиренія, говорила : „вотъ что

2
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дарятъ тебѣ, Наташа , ты еще этого не заслужила “. Ребе

нокъ сквозь слезы соглашался. Чтобы возбудить въ Наталь

сильнѣе чувство благодарности , Марья Степановна часто

напоминала ей: „ помни всю жизнь свою, что княгиня твоя

благодѣтельница; моли Бога продолжить дни ея ; что бы ты

была безъ нея ?... въ крестьянскую избу везли“... Вмѣстѣ съ

этими наставленіями, при которыхъ я не разъ присутство

вала, она поила ее въ своей комнатѣ, сверхъ общаго чая,

своимъ чаемъ съ калачами и баранками, покупала ей на

свои деньги мятные пряники и леденецъ, шила изъ своего

полубатиста пелеринки и давая все это , непремѣнно приго

варивала: „ будешь ли ты это помнить, Наташа “ ? — Конечно

буду“ , машинально отвѣчалъ ребенокъ.

Раннее ученіе княгиня находила вреднымъ; первое время

Наташу учили только читать, писать и священной истории .

Для этого приглашенъ былъ дьяконъ небогатаго прихода,

обремененный семействомъ, обязанный княгинѣ, вслѣдствие

чего не смѣлъ дѣлать условiй и доволенъ быль предложен

ной ему небольшой платой. Дьяконъ, мечтатель и мистикъ,

съ любовью давалъ уроки ученицѣ. Развивая въ ней мисти

цизмъ, возбуждалъ теплоту въ ея довольно холодной натурѣ

и открывалъ ей иной религиозный міръ, нежели тотъ узкій,

въ которомъ религiя сводится на посты и хождение по церк

вамъ. До этого времени ея религиозныя понятія заключались

въ молитвѣ утромъ и отходя ко сну, передъ кіотомъ съ обра

зами въ спальной княгини. Разъ полусонный ребенокъ, кладя

земные поклоны , поклонясь въ землю, заснулъ; ее хватились,

искали по всему дому, безпокоились, и войдя въ спальную,

едва освѣщенную лампадкой, чуть не раздавили ее, спокойно

спавшую на полу передъ образами.

Дальнѣйшее образование Наташи состояло изъ наружной

выправки. Съ утра она должна была быть одѣта, причесана,

держаться прямо, смотрѣть весело, хотя бы на душѣ было

и грустно, безразлично быть ко всѣмъ внимательной и строго

2
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держаться общественныхъ приличій. Правила эти вытекали

ИЗъ взгляда того времени на воспитаніе. На иныхъ оно

только наружно клало печать свою, другимъ заражало душу

лицемѣріемъ.

Единственной подругой Наташи была молоденькая гор

ничная княгини , дочь повара , Саша. Княгиня съ дѣтства

приблизила Сашу къ себѣ, научила грамотѣ, — это дѣвочку

облагородило . Она привязалась къ Наташѣ и вмѣстѣ съ нею

отдавалась религиозному увлеченію, доходившему до того пре

дѣла, гдѣ онъдѣлаетъ перегибъ въ сентиментальность. Когда

Саптѣ исполнилось 22 года, къ ней посватался хорошій

женихъ. Княгиня нѣсколько времени противилась этому

браку, вслѣдствіе того, что все семейство Саши подвержено

было наслѣдственной чахоткѣ; но по настоятельнымъ прось

бамъ согласилась, взявши съ жениха, по обычаю того вре

мени, за Сашу выкупь. Послѣ первaго ребенка у Саши от

крылась чахотка и она умерла .

Съ дѣтства моего и до кончины княгини я довольно часто

бывала у нея въ домѣ и никогда не видала , чтобы она когда

нибудь, кого-нибудь притѣсняла , отягощала работою или на

казывала. Обращалась она съ прислугою милостиво, но дер

жала ее на значительномъ разстояніи, иныхъ же
по году

не видала въ глаза . Жалованье
давалось небольшое

, за то

и работы можно сказать не было никакой ; всѣ, какъ муж

чины, такъ и женщины, брали работы со стороны и зарабо

тывали очень много . Тѣ изъ горничныхъ
дѣвушекъ

, которыя

желали выйдти замужъ, вносили за себя выкупь, кажется

около 200 р. ассигн., и ихъ отпускали. Когда компаньонка

княгини стала завѣдывать
хозяйствомъ

, то, находясь ближе

къ прислугѣ, нежели когда-либо была княгиня, она замѣчала

нѣкоторые
безпорядки

, мелочную кражу и поднимала
войну.

Услыхавши
шумъ, княгиня звала ее къ себѣ, просила ee

уняться, говоря, что все это пустяки и не стоить вниманія,

а шумъ и крикъ ее тревожать
и неприличны

.
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Во второй пріѣздъ мой въ Москву я нашла,
что На

таша держала себя въ домѣ княгини свободнѣе и пользова

лась въ домѣ большимъ значеніе
мъ. Кромѣ дьякона, она за

нималась французс
кимъ языкомъ съ старушко

й
француж

ен

кой, которая, будучи безъ мѣста , около двухъ лѣтъ прожила

у княгини. Когда она увхала, княгиня замѣнила ее гувер

нанткой изъ институт
окъ. Егорь Иванович

ъ
Наташѣ давалъ

уроки на фортепья
но, но къ музыкѣ у нея не было спо

собности .

По желанію княгини, иногда праздники и воскресенья

я проводила у нея; я любила княгиню съ моегодѣтства,любила и

Наташу и привозила ей книги, краски, карандаши, учила ее кра

сиво писать, рисовать, -учила всему, что самазнала и даже чего

не знала. Наташа всгрѣчала меня съ восторгомъ, провожала со

слезами. Княгиня не меньше Наташи бывала довольна моимъ

пріѣздомъ. Со мной вступалъ въ ихъ домъ элементъ свѣжій ,

болѣе современный,это оставалось не безъ вліянія на Наташу;

сверхъ того, мой живой, открытый характеръ одушевлялъ ихъ

однообразную жизнь. Когда мнѣ случалось оставаться лишній

день у княгини, Саша присылалъ отчаянныя письма: „утѣ

шайте, утѣшайте другихъ, а другъ вашъ умираетъ съ то

ски “ , писалъ онъ разъ: если бы не Өома Кемпійскій, то

не знаю, что бы со мной было —въ немъ я нашель успо

коение и отраду. Ради Бога , возвращайтесь скорѣй “.

При получении отчаянныхъ записокъ, я говорила кня

гинѣ, что у насъ урокъ, который нельзя пропустить. При

казывали заложить карету и я уѣзжала.

Не знаю, какъ попалъ Сашѣ въ руки Өома Кемпійскій .

Мы долго читали его вмѣстѣ, съ религиознымъ благоговѣ

ніемъ.

12 января былъ день моихъ имянинъ. Проснувшись по

утру, я увидала подлѣ себя на столикѣ, въ хорошемъ пе

реплетѣ, оба тома „ Освобожденнаго Іерусалима“, переводъ

Райча. Я взяла первую часть, раскрыла и прочла надпись

2
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сдѣланную рукою Саши: „ Новой Армидѣ, одинъ изъ ры

царей “.

Всѣ шутили надъ этой надписью; но я не шутила — я

была тронута. Увидавши меня, Саша краснѣя, робко спро

силь, что я думаю о надписи на подаренной имъ мнѣ книгѣ.

Я отвѣчала , что какъ въ этой надписи, такъ и во всемъ

относительно меня, я вижу его чувство дружбы, сквозь ко- .

торое онъ смотритъ на меня лучше, нежели я есть въ са

момъ дѣлѣ.

У Саши навернулись на глазахъ слезы ; онъ молча и го

рячо обнялъ меня.

Сашѣ нравился тогда „ Освобожденный Перусалимъ“, онъ

иногда читалъ намъ ИЗъ него громко нѣкоторыя мѣста и

отмѣтилъ карандашемъ гдѣ говорится о розѣ:

2

Она мила, пока мала,

Пока не развернулась,

Глядишь — покровь разорвала

и смѣло улыбнулась,

Глядишь ——и роза ужь не та ,

Которой межъ вѣтами

Искала не одна чета

Влюбленными очами.

Цвѣтъ нашей жизни, съ каждымъ днемъ

Примѣтно блекнетъ, вянетъ,

Весну не разъ переживемъ,

Не разъ къ намъ май проглянетъ,

Любовь веснуеть только разъ,

Разъ въ жизни сердце грѣетъ,

Pви розу въ світлый утра част

Пока не поблѣднфетъ.

Т. І. 18
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ГЛАВА XVI

т 1828—1829.

« Les premiereѕ аmоurѕ».

Vaudevile en un acte.

Вошелъ Въ

Было холодное зимнее утро . День едва пробивался

сквозь замерзшія окна. Они выходили на двѣ противопо

ложныя стороны, въ палисадники, и были до половины за

пушены снѣгомъ, что придавало комнатѣ блѣдный, холод

ный оттѣнокъ. Ни одинъ изъ учителей нашихъ не прихо

дилъ. Около полудня Саша спустился внизъ

гостиную, гдѣ я сидѣла на диванѣ, закутавшись въ теплую

шаль, и пeрeнизывала съ одной нитки на другую гранаты,

только-что подаренныя мнѣ однимъ родственникомъ.

Саша остановился у стола противъ дивана и, смотря на

мою работу, съ видомъ соболѣзнованія сказалъ:

Охота тратить время на вздоръ. Отдайте кому-ни

будь донизать ваши бусы. Неужели нѣтъ занятия подѣль

нѣе. Вотъ мы начали читать Wahlverwandschaft “ , да не

можемъ одолѣть и начала. Я принесъ Гёте, хотите продол

жать? Да бросьте эту дрянь.

Работа не помѣшаетъ мнѣ слушать. Садись и читай.

Вы знаете, что я терпѣть не могу мелкія женскія

работы , особенно въ вашихъ рукахъ. Онѣ

лицу.

Что же мнѣ къ лицу по твоему?

Мало ли что! платье малиновое, локоны по пле

вамъ не къ

чам .

Кажется, вопросъ былъ о занятіяхъ? Не хочу слу

шать Гёте. Убирайся.

Ну, полноте сердиться! Богъ съ вами, нижите гра

—
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наты ; онѣ вамъ будутъ къ лицу. Изгонять Гёте не за что ,

онъ ни въ чемъ не виноватъ. Слушайте, я буду читать.

Саша вынулъ изъ кармана небольшого формата томъ

сочиненій Гёте, сѣлъ на диванъ и, медленно развертывая

книгу, говорилт:

По широтѣ и глубинѣ генія, Гёте сравниваютъ съ

моремъ, на днѣ котораго сокровища; но я лучше люблю

Шиллера — эту германскую рѣку, льющуюся между феодаль

ными замками и виноградниками, отражающую 'Альпы и

облака, покрывающая ихъ вершины . Быть можетъ, я еще

не доросъ до Гёте ? Но нѣтъ, у него въ груди не бьется

такъ нѣжно-человѣчески сердце, какъ у Шиллера. Шиллеръ

съ своимъ „ Максомъ“, съ своимъ „ Донъ- Карлосомъ* всег

да будетъ мнѣ ближе.

Посмотримъ, что намъ скажетъ Гёте о „ Wahlyer

wandschaft “ .

Только-что мы прочитали начало разговора между Эду

ардомъ, Шарлотой и архитекторомъ охимическомъ срод

ствѣ, какъ въ гостиную вошла Луиза Ивановна и
объяви

ла, что Иванъ Алексѣевичъ
собирается

ѣхать съ нами во

французскій театръ и уже отправилъ Егора Ивановича

взять ложу въ бель-этажѣ, поближе къ сценѣ. Я этому

очень обрадовалась
и выразила свою радость; Саша же, не

отнимая глазъ отъ книги, сказалъ тономъ пренебреженія
:

Какая это тамъ такая пьеса идеть, что и папенька ,

собирается ее смотрѣть?

А вотъ, если желаешь знать, отвѣчала Луиза Ива

новна, прогуляйся на верхъ, — тамъ у папеньки лежатъ га

зеты , ты и посмотри.

Благодарю покорно, — сказалъ Саша, нужь пусть

лучше это будетъ мнѣ сюрпризомъ. Не понимаю, — продол

жалъ онъ съ недовольнымъ видомъ, —что за охота разъѣз

жать по театрамъ въ такой холодь. Папенька круглый годъ

сидить безвыходно въ жаркихъ комнатахъ, въ тепломъ ха

18+
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латѣ, въ валенкахъ, ни вдругъ, откуда рысь взялась,

боится ночью ѣхать въ театръ и на морозѣ ждать экипажа .

Удивляюсь! и кто это натравилъ его на театръ. Ложи въ

маленькомъ театрѣ тѣсныя, насъ толпа — духота будетъ

страшная.

Да ты не ѣзди, сдѣлай милость, — возразила Луиза

Ивановна на ворчанье Саши, — плакать не будуть. Обойдутся

безъ твоего драгоцѣннаго присутствія, —и, обратясь ко мнѣ,

продолжала: утромъ былъ у насъ сенаторъ, хвалилъ фран

цузскую труппу и пьесу, которую сегодня даютъ. Онъ со

вѣтовалъ свозить насъ посмотрѣть ее. А вашей милости,

сказала она Сашѣ, сенаторъ возьметъ кресло рядомъ съ

собою.

Это извѣстіе примирило его съ поѣздкой въ театръ.

Когда Луиза Ивановна ушла въ свою комнату, Саша

принялъ строгій видъ, какой обыкновенно принималъ, гото

вясь сдѣлать мнѣ поученіе или отдать приказъ, и сказалъ:

Нарадовались поѣздкѣ въ театръ, — ну , и довольно.

Теперь удѣлите вниманія Гёте.

Всеобщее баловство, развивавшее самолюбие и эгоизмъ,

постоянные примѣры капризовъ и деспотизма , не безслѣдно

прошли для Сами; они запали въ его душу и, едва ли со

знаваемые имъ самимъ, временами проявлялись сквозь всѣ

его хорошія свойства и замъчательный умъ и въ жизни его

. были виною значительныхъ ошибокъ и огорченій.

Мы остановились на томъ, -сказалъ Саша, прини

маясь за книгу, —что въ природѣ есть тѣла родственных и

тѣла чуждыя другъ другу. И сталъ читать:

Вызвавши насъ на разговоръ, ты такъ легко не отдѣ

лаешься , говорилъ Эдуардъ. Въ этомъ явленіи сложные случаи

интереснѣе всего, по нимъ изучаются степени родства болѣе

или менѣе близкiя, отдаленныя, крѣпкія. Но всего любо

пытнѣе ихъ разъединенія“ .

Неужели это печальное слово, которое, къ сожалѣнію,
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слишкомъ часто слышится въ обществѣ, явилось и въ есте

ственныхъ наукахъ? — замѣтила Шарлота .

Конечно, — отвѣчалъ Эдуардъ. Въ прежнія времена

слово „ Scheiden-Künstler“ было почетный титулъ, которымъ

опредѣляли химиковъ.

Хорошо, что его уничтожили, возразила Шарлота;

соединять - великая наука, великая заслуга. Eigenschaftlеhr

будетъ всегда, вездѣ желаннымъ гостемъ. И такъ какъ идеть

объ этомъ рѣчь, то представьте мнѣ хотя два такихъ случая.

Если вы этого желаете, сказалъ архитекторъ, вотъ

вамъ примѣръ: то, что мы называемъ известковымъ камнемъ,

есть, въ болѣе или менѣе чистомъ видѣ, известковая земля,

тѣсно соединенная съ нѣжной кислотой, которая намъ из

вѣстна въ воздухообразной формѣ. Едва только известковый

камень придетъ въ соприкосновеніе съ разжиженной сѣрной

кислотой, какъ тотчасъ съ ней соединится и оба вмѣстѣ

являются гипсомъ, а нѣжная, воздушная кислота отлетаетъ

прочь. Тутъ было разъединеніе и новое соединеніе.

Видя такія явленія, химики считали себя въ правѣ опредѣ

лить ихъ словами: выборъ ( Wahl) и выборъ по сродству

( Wahlverwandschaft) и, дѣйствительно, предпочтеніе одного

тѣла другому дѣлается какъ будто по выбору.

Извините меня, сказала Шарлота, въ этомъ явлении

я вижу не выборь, а естественную необходимость, и то

едва ли ; легко быть можетъ, что все этот-дѣло случайности .

Когда рѣчь идетъ о вашихъ тѣлахъ природы, мнѣ все ка

жется, что выборъ одного тѣла другимъ находится въ ру

кахъ химиковъ. Разъ соединены —и Богъ съ ними. Жаль

только нѣжную, воздушную кислоту, которая снова должна

блуждать въ безконечномъ пространствѣ.

Отъ нея зависитъ, замѣтилъ архитекторъ, соединиться

съ водой и явиться въ образѣ минеральнаго, цѣлебнаго

2

источника .

Хорошо гипсу, возразила Шарлота, онъ готовъ, онъ
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тѣло , онъ насыщень; а бѣдному изгнаннику придется, мо

жетъ быть, много перестрадать, прежде нежели онъ достиг

нетъ новаго соединенія.

Если я не ошибаюсь, сказалъ Эдуардъ улыбаясь, у

тебя за этими словами таится задняя мысль. Признайся, ты

представляешь себѣ меня известью , архитектора — сѣрной

кислотой, которая насыщаетъ меня; я превращаюсь въ гипсъ

и лишаюсь твоего милаго присутствія.

Если совѣсть заставляетъ тебя дѣлать такое предпо

ложеніс — нечего и объясняться, отвѣчала Шарлота ; сравне

нія милы, нравятся, ими любятъ играть, но человѣкъ на

столько градусовъ выше простыхъ элементовъ, что, роскошно

надѣливши эти явленія красивыми названіями:
Wahl “ и

Wahlverwandschaft
“, хорошо сдѣлаетъ, если обратится къ

себѣ и подумаетъ объ истинномъ значеній этихъ словъ.

Значеніе этихъ словъ ясно, — сказалъ Саша, опуская

книгу; химическое сродство есть основное начало симпа

тіи антипатіи въ людяхъ вѣроятно, потребность сим

патіи ведетъ къ тому высокому братству, которое должно

быть въ конечной эпохѣ человѣчества.

Для меня симпатія свята уже тѣмъ, что прямо про

тивоположна эгоизму; подъ словомъ эгоизмъ я понимаю не

врожденное чувство самосохранения, а любовь к самому

себѣ, доведенную до преступнаго холода ко всему, кромѣ

себя, готовую поглотить все и всѣхъ во имя своихъ наслаж

денiй и даже прихотей.

Эгоизмъ и любовь въ душѣ нашей, сказалъ Саша,

представляются мнѣ, если ужь дѣло пошло на естественно

научные термины, свѣтомъ и тяжестью. Эгоизмъ мрачень,

холодень, стремится къ средоточію, къ своему я, какъ центру

тяжести, — онъ точка, нуль. Любовь свѣтла, огненна, рас

ширяетъ наше бытie; она , какъ солнце, свѣтитъ и грѣетъ.

Для эгоизма нѣтъ ничего на свѣтѣ, кромѣ своего

тцедушнаго я , за то нѣтъ ему и вѣчности; для любви же

2



279

2

2

нѣтъ я, это — мы, мыңдвоихъ, мы—всего рода человѣческаго,

мы - всего творенія, и нѣтъ ей предѣловъ въ мірѣ конеч

номъ; она гостья — оттуда.

И , конечно, какъ свѣтъ побѣждаетъ тьму, такъ и

любовь должна побѣдить эгоизмъ. Тогда только человѣкъ

совершить свое земное, тогда природа совершить свое ма

теріальное назначеніе.

Если бы ....

Счастье мое, прервалъ меня Саша, что судьба по

слала мнѣ тебя, а „ Wahlverwandschaft “ насъ сблизило. Безъ

тебя я был бы весь сосредоточень на себѣ и въ себѣ.

Съ тобой я научился заботиться о другихъ, любить, выска

зываться. Когда тебя увозятъ отъ насъ, невысказанныя думы

и чувства подавляютъ меня.

Тогда пиши свой дневникъ.

Пробовалъ; но перо такой холодильникъ, сквозь ко

торый рѣдко проходить истинное, горячее чувство не за

мерзнувши .

Все же лучше - выскажешься.

Да неужели ты думаешь, что мысли тѣсно въ душѣ

моей ? Мнѣ надобно подѣлиться ею, а не выкинуть изъ

Головы .

Писать, — подѣлиться съ читателями.

Кто же будетъ читать ? ты! тебѣ я лучше передамъ

мою мысль, мое чувство— живымъ словомъ. Такимъ образом ,

рождается магнетическое соотношеніе. Сверхъ того, когда

писанное слово попадаетъ въ чужія руки въ часы досуга ,

то является какой-то круглой сиротой; тутъ мою исповѣдь

начнутъ разбирать по законамъ здраваго смысла , который

составляеть такую неотъемлемую собственность слоновъ, по

рядочныхъ людей и нью- фаундлендскихъ собакъ.

Если писанное искренно и съ талантомъ, оно всегда

встрѣтитъ сочувствіе.

Видалъ я это сочувствіе. Сколько разъ я бывалъ бо
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ленъ душой въ театрѣ при представленіи Шекспира и Шил

лера . Разъ давали „ Разбойниковъ“; я, задыхаясь, смотрѣлъ

на эту юношескую поэму, на это страданіе Шиллера , при

нявшее плоть въ Карлѣ Морѣ, на этотъ развратъ его вѣка,

принявшій плоть во Францѣ, — какъ почтенный сосѣдъ мой,

черезъ меня, громко спросилъ своего товарища:

Какъ вы думаете, неужели столько ружей принадле

жатъ дирекціи ?

Помилуйте, отвѣчалъ другой, развѣ вы не видите по

погонамъ, что это солдатскія ружья .

Я взглянулъ на моего сосѣда съ полной ненавистью; но

онъ такъ добродушно, такъ спокойно сидѣлъ на своемъ кре

слѣ, такъ пользовался своимъ правомъ въ силу пяти рублей

ассигнаціями, что я, вмѣсто проклятія , попросилъ у него

понюхать табаку, хотя въ жизнь мою не нюхалъ.

Ворошиловскій , сказалъ онъ мнѣ, поднося табакерку

съ раствореннымъ ртомъ.

Куда какъ приятно послѣ этого писать!

Приведенный тобою примѣръ ничего не доказываетъ,

это исключеніе. Встрѣтилъ же авторъ сочувствіе въ тебѣ и ,

конечно , не въ одномъ тебѣ.

Да, но отнесемте и это къ исключеніямъ.

Меньше, чѣмъ приведенный тобою примѣръ.

Странное дѣло, вы слышите за стѣною пѣсню

вамъ сейчасъ воображеніе представляетъ дѣву, которая поетъ,

непремѣнно прекрасную, одушевленную; а когда читаете

книгу, оттого ли, что ужь есть матеріальная опора — эта

бумажная подкладка для мысли, описавшемъ никто не

думаетъ, словно книга, какъ плѣсень, выросла изъ воздуха.

Мало того: если пѣсня грустна, вы вѣрите, что поющей

грустно, а . сочинителю никогда не дозволяють имѣть въ

самомъ дѣлѣ тѣхъ чувствъ, которыя онъ высказываетъ.

Если же находятся люди, которые даютъ себѣ трудъ пред

ставить автора, то представляють его себѣ по своему вкусу,

и
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и его же послѣ винять, если онъ не таковъ. — У насъ есть

знакомый, который пламенно любилъ Гюго до поѣздки своей

въ Парижъ, а какъ увидаль, что лицо его не покрыто

блѣдностью и взоръ не восторженъ, такъ и пересталъ въ

него вѣрить - а ужь какъ дойдетъ до того, что я восторгъ

свой, мысль свою буду продавать за 5 рублей ассигнаціями,

т. е., безъ вычета лажа, за 5 рублей 75 копѣекъ, тогда

всякая охота писать пропадаетъ. Разумѣется, человѣкъ,

который покупаетъ фунтъ сыру и мою книгу, имѣетъ пол

ное право требовать, чтобы сыръ и книга были по его

вкусу, имѣетъ право обругать лавочника и меня, ежели ему

на его 5 рублей дано не то, чего ему хочется. Дивятся,

зачѣмъ адепты прятали свою науку. я больше дивлюсь

рѣшительности поэтовъ, которые внутреннѣйшую мысль свою

даютъ толпѣ, а толпа, какъ обезьяна Крылова, понюхаетъ,

перевернеть и бросить.

Нѣтъ, ужь это слишкомъ, Саша ...

Куда какъ приятно послѣ этого писать, а ты еще

совѣтуешь. Слово живое - то ли дѣло; оно свободно, вольно;

это мое врожденное право, какъ тѣснь для соловья,

несется въ воздухѣ, ему не нужно ни сплюснуться въ ти

скахъ, ни втѣсниться на бумагу. Между книгой и ръчью

такое же различае, какое между нотами и музыкой ... Между

Словомъ живымъ и мертвой книгой есть среднее

оно

Это

письмо .

На этомъ мѣстѣ разговоръ нашъ прерванъ был при

ходомъ горничной дѣвушки Марины. Она накрыла скатертью

столъ передъ диваномъ, поставила на него бутылку люнеля

и стала готовить къ завтраку.

я съ юныхъ лѣтъ, отъ времени до времени, писала

свой дневникъ. Перебирая бумаги мнѣ попались давно за

брошенные листки дневника, и это давнопрошедшее утро

прошло передъ моимъ внутреннимъ взоромъ со всѣми его

впечатлѣніями.
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Когда завтракъ былъ- готовъ, въ гостиную вошла мать

Саши, а за ней брать его, Егорь Ивановичъ, еще румя

ный отъ мороза. Потирая руки, онъ объявилъ, что билетъ

въ театрт взять и переданъ деръ-Геру (такъ мы называли

Ивана Алексѣевича за- глаза ), ложа № 4 - й отъ сцены ;

пьеса — комедія- водевиль Скриба : „ Les premiereѕ аmоurs “ *).

Сашѣ показалось чрезвычайно забавнымъ, что выборъ палъ

на такую наивную пьесу. Глаза у него заблистали и въ

нихъ показалась та плутовская улыбка, которая является у

дѣтей, когда они сбираются выкинуть какую- нибудь шалость.

Онъ вообще быстро переходилъ оть серьезнаго состояния

къ ребячеству , повидимому не зная куда дѣвать перепол

нявшую его энергію. За завтракомъ онъ говорилъ безъ

умолку, острилъ; потомъ налилъ рюмку люнеля и , держа

въ одной рукѣ рюмку, въ другой бутылку, запѣлъ на всю

комнату:

Le grenadier qui partagea sa vie

Entre l'amour, le vin et la folie ,

Allons bouteille paie à son tour

Le grenadier de ton amour.

Съ послѣднимъ словомъ куплета выпилъ вино и , не вы

пуская изъ рукъ рюмки и бутылки, затянулъ другой куп

летъ такимъ отчаяннымъ голосомъ, что Макбетъ, лежавшій

спокойно свернувшись у печки, вскочилъ и страшно сталъ

лаять, отыскивая взоромъ причину тревоги .

Да замолчи, пожалуйста , сказала Сашѣ мать, оставь

вино и рюмку; точно что найдетъ на него

сится .

Сквозь смиренную мину, съ которой Саша повиновался ,

видно было, что онъ придумывалъ, какую бы штуку еще

выкинуть. Соображеніе у него было чрезвычайно быстро,

мгновенно рождалась острота, а иногда и дерзкая выходка ,

вдругъ взбѣ

*) Этоть водевиль давали первый разъ въ Парижѣ въ 1825 г., 12-го ноя

бря, на театрѣ Gymnase Dramatique.
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безъ малѣйшаго намѣренія обидѣть — просто отъ повадки

дѣлать и говорить что взбрело на умъ, не стѣсняясь. Такъ,

разъ, когда Сашѣ было лѣтъ 10 или 11 , Иванъ Алексѣe

вичъ при немъ пригласилъ отобѣдать одного хорошаго

знакомaго, человѣка добраго и уважаемаго; тотъ, поблаго

даривши , отказался, говоря, что теперь постъ, а онъ скором

наго не ѣстъ. Вдругъ Саша провозгласиль: „привыкъ ословъ

смиренный родъ сухоядѣніемъ питаться“; ему показалось

кстати привести этотъ стихъ. Всѣ остолбенѣли отъ изумле

нія и досады. Бость нашелся: улыбаясь, онъ отнесъ эту

дерзость к ребячеству и остроумію. Такъ ему потворство

вали и спускали все и всѣ. Конечно, съ возрастомъ онъ

сталь сдержаннѣй, но наклонность никого и ничего не

щадить для остраго слова удержалась.

Въ четыре часа мы пошли наверхъ обѣдать. Иванъ

Алексѣевичъ, съ видомъ человѣка озабоченнаго дѣлами,

ускоренными шагами ходилъ рундомъ по комнатамъ, куря .

свою коротенькую трубочку и притворяясь, что насъ не

замѣчаетъ, нѣсколько разъ пробѣжалъ мимо.

Когда поставили на столъ кушанье, тогда только, при

нимаясь разливать супъ, онъ сдѣлалъ видъ, что насъ уви

далъ и раскланялся. Мать Саши, досадуя на эту комедію,

п

сказала :

2

Что вы здороваетесь съ нами, точно мы въ первый

разъ видимся сегодня.

Ахъ, извините, пожалуйста, глупъ, старъ, — началъ

было обычную исторію старикъ; по счастію, Саша прер

валъ начинавшуюся комическую драму, заговоривши о теат

рѣ, и обѣдъ кончился благополучно, что не всегда удавалось.

Въ шесть часовъ я была уже въ бѣломъ мериносовомъ

платьѣ, съ гранатами на шев и съ. любимой прической

Саши. Онъ строго наблюдалъ за моимъ туалетомъ. я же

относительно своего туалета всегда была чрезвычайно не

брежна.
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Чтобы не попасть въ толпу, мы пріѣхали въ театры

когда онъ былъ еще пусть. При насъ стали освѣщать его .

Мало по малу партеръ наполнился. Ложи, одна за другой,

открывались. Въ бель- этажѣ показались дамы, дѣвушки,

почти въ бальныхъ платьяхъ, дѣти въ кудряхъ, съ голыми

плечиками. Между полувоздушными нарядами дамъ блестѣ

ли эполеты, аксельбанты, чернѣли фраки. Отъ смѣшан

ныхъ голосовъ и шороха шаговъ шелъ по театру гулъ.

Изъ партера наводили на ложи лорнеты . Строился оркестръ.

Занавѣсъ, изображавшій храмъ, временами слегка коле

бался. Мы съ Сашей, въ полголоса, обмѣнивались замѣча

ніями на счетъ входившихъ въ ложи и въ партеръ. Бездѣ

лица возбуждала въ насъ смѣхъ, тѣмъ сильнѣе овладѣвав

шій нами, что мы старались его сдерживать.

Передъ поднятіемъ занавѣса, въ партеръ вошелъ сена

торъ, такъ у насъ въ домѣ звали Льва Алексѣевича Яков

лева, съ видомъ дипломата ; какъ- то однимъ плечомъ впе

редъ, онъ проходилъ рядами креселъ, слегка кланяясь съ

знакомыми, посылая намъ въ ложу улыбки и какой -то гie

роглифъ рукой, должно быть очень забавный, по крайней

мврѣ, такъ слѣдовало думать. Садясь на свое кресло, оны

указалъ Сантѣ на другое - рядомъ. Черезъ минуту Саша

былъ въ партерѣ.

Занавѣсъ поднялся.

Шелъ водевиль „ Les premiereѕ аmоurѕ“, содержаніе са

мое простое. Эмелина, единственная дочь богатаго земле

владѣльца, любить своего двоюроднаго брата Шарля , съ

которымъ вмѣстѣ росла и шесть лѣтъ какъ
разсталась.

Отецъ Эмелины желаетъ выдать ее замужъ за молодого со

сѣда, сына своего друга Ренвиля, котораго ни отецъ, ни

дочь никогда не видали. Эмелина отказывается. Отецъ усту

паетъ ея волѣ, но молодой Ренвиль не уступаетъ, и

ляется къ нимъ подъ именемъ Шарля . Эмелина, увидавши

ч
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его , вглядывается, вскрикиваетъ: „ Шарль, я узнаю тебя!“

бросается къ нему на шею и они поютъ:

Beaux jours de notre enfance

Les voilá revenus...

Renvil: De ta douce présence

Tous mes sens sont émus.

Саша быстро обернулся на нашу ложу, взглянулъ на

меня и улыбнулся.

Оставшись вдвоемъ, Эмелина и Ренвиль возобновляютъ

короткость дѣтскихъ лѣтъ, говорятъ другъ другу ты , и въ

найвныхъ куплетахъ, вспоминая прежнее время, поютъ:

Ainsi que moi tu te souviens

De nos jeux, de nos entretiens,

De ces romans si pleins de charmes,

Qui nous faisaient verser des larmes.

и кончаютъ дѣтской пѣсней, подъ которую Эмелина дѣ

лаетъ нѣсколько па, говоря:

Puis Charles en cadence

M'embrassait, je crois.

Шарль, цѣлуя ее :

C'esi comme autrefois .

Раздаются рукоплесканія : на сцену летять букеты; слы

шится bis; граціозная сцена повторяется.

Мы съ Сашей въ восторгѣ, мѣняемся взглядами, мѣняемся

улыбками.

Сенаторъ уѣхалъ послѣ перваго акта на какое- то агро

номическое засѣданіе, мы отправились домой съ половины

второй пьесы, чтобы не тѣсниться при разъѣздѣ.

„ Les premiereѕ аmоurs “ былъ любимый водевиль Саши;

онъ купилъ себѣ эту пьесу и часто повторялъ изъ нея

куплеты.

Наступило 25-е марта, день рожденія Саши. Въ этотъ

день мы обмѣнялись желѣзными кольцами, въ видѣ змѣи,

держащей во рту хвостъ. Внутри колецъ, на серебряной

подкладкѣ вырѣзаны были наши имена, годъ и число. Впо

слѣдствии эти кольца у насъ обоихъ куда-то запропасти
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лись, такъ что мы и не замѣтили ихъ утраты. Вечеромъ

съѣхались родные и знакомые поздравить Ивана Алексѣe

вича съ новорожденнымъ и вмѣстѣ отпраздновать этотъ день.

Мы же настоящимъ образомъ отпраздновали его въ комна

тахъ Туизы Ивановны. Туда явились и Карлъ Иванович ,

Зонненбергъ, и Карлъ Ивановичъ Кало, и дѣти сенатора , и

Никъ, и чай на просторѣ, дессертъ, ужинъ, фортепьяно,

пѣніе. Торжество окончилось сюрпризомъ, устроеннымъ Сашей

самому себѣ. Онъ продекламировалъ со мною приготовлен

ную нами къ этому дню сцену изъ трагеді. Озерова: „ Фин

галъ “ .

Онъ былъ Фингалъ, я—Мойна.

Въ этотъ годъ мы часто навѣщали дѣтей сенатора , а

въ дни имянинъ его и его дѣтей у него обѣдали. Въ тор

жественные дни обѣдъ всегда готовилъ его знаменитый по

варъ Алексѣй. Поваръ этотъ служилъ въ англійскомъ клубѣ,

нажилъ хорошее состояніе , женился, жилъ по-барски, но

постоянно мучился мыслію, что онъ крѣпостной и предло

Жилъ за себя выкупъ; сенаторъ отказалъ.

Поваръ съ горя принялся пить, спустилъ весь свой капи

талъ, сталь служить по домамъ, нигдѣ не могъ ужиться.

По смерти господина, онъ получилъ вольную, но было уже

поздно. Тякъ онъ и пропалъ безъ вѣсти.

Одно изъ грустныхъ воспоминаній оставили во мнѣ два

крѣпостные художника: живописецъ и скульпторъ. Живо

писецъ, по фамилии Летуновъ, давалъ уроки рисованія мнѣ

и Сашѣ; кроткій, тихій , онъ былъ постоянно грустенъ и ,

видя наше сочувствіе, иногда высказывалъ намъ свое без

покойство относительно. сыновей своихъ, которымъ давалъ

нѣкоторое образованіе. о выкупѣ нечего было и думать.

Онъ имѣлъ большое семейство и былъ бѣдень. Какъ окон

чилась судьба его — не знаю; но, спустя много лѣтъ, услы

хала, что старшій сынъ его кончилъ курсъ въ московскомъ
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университетѣ на медицинскомъ факультетѣ, и впослѣдствии

былъ ординаторомъ въ клиникѣ.

Скульпторъ, ученикъ Витали, обращалъ на себя внима

ніе замѣчательнымъ талантомъ. Онъ страстно любилъ свое

искусство, болѣзненно жаждалъ видѣть лучшія произведения

рѣзца, учиться подъ голубымъ небомъ Италии , мечталъ о

славѣ и , может быть, былъбы славою Россіи, но, постоянно.

страдая чувствомъ своей неволи, умеръ въ молодости — муче

никомъ своей несчастной участи.

Да будетъ благословеніе Божје надъ Императоромъ Але

ксандромъ—Освободителемъ.

Вскорѣ послѣ Благовѣщенія наступила Святая недѣля,

съ гуляньемъ подъ Новинскимъ, и Саша первый разъ обѣ

далъ въ ресторанѣ. Денегъ ему почти вовсе не давалось, а

если и давалось, то въ самыхъ гомеопатическихъ премахъ.

Такимъ образомъ, на Святой недѣлѣ 1829 года, при освидѣ

тельствованіи казны , у него оказался полу-имперіалъ, а

праздничныхъ дней предстояло довольно. Обсудивъ, онъ

рѣшился на третій день праздника прогулять его разомъ.

Повязавши тщательно платокъ съ бантомъ papillonnée, на

дѣвши новый сюртукъ, въ первомъ часу, отправился онъ съ

бадинкой въ рукѣ, съ лорнетомъ въ другой и полу-имперіа

ломъ въ карманѣ, подъ Новинское.

Halte - là !

Какое сердце не дрожить,

Тебя благословляя!

Ежели въ прозаической жизни Москвы есть что-нибудь

фантастическое и поэтическое, то это ея—гулянья, ея Под

новинское, ея 1 - е мая. Люди, усталые отъ зимы, городъ,

перемерзнувшій отъ стужи, идуть подъ Новинское встрѣтить

весну; люди, усталые отъ поста, идутъ подъ Новинское встрѣ

тить праздникъ. Тамъ гуртомъ торжествуютъ Святую недѣлю;

тамъ все, отъ князя Д. В. Голицына до дворника Ивана

Алексѣевича — Бучкина, пируетъ, веселится, радуется празд
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нику Божію и празднику природы. Экспромтомъ выстроен

ный городъ, съ кабакомъ вначалѣ, рестораціей „ Яра“ въ

концѣ и -комедіями въ срединѣ, зоветъ всѣхъ: кого весной,

кого барабаномъ и музыкой, кого дорожкой , посыпанной

желтымъ пескомъ. Тамъ вы увидите, какъ нашъ добрый му

жичекъ, отдѣленный перегородкой отъ посыпанной пескому

дорожки, выпивши стаканчикъ вина, съ дѣтской простотой

души хохочетъ надъ паяцомъ и обезьяной. У видите, бывало,

писцовъ, забывшихъ о существованіи канцелярій , секрета

рей , экзекуторовъ, — въ бархатныхъ галстукахъ и жилетахъ,

въ панталонахъ съ лампасами и съ шляпою на беврень;

былые московскіе щеголи, —дурныя изданія щеголей париж

скихъ, нѣчто въ родѣ брюссельскихъ контрафакцій ; beau

monde, въ итальянскихъ соломенныхъ шляпкахъ, въ корсе

тахъ madame Ке, -блѣдный, кружевной, блондовый; тамъ

встрѣчались люди эполетъ,аксельбантъ, выпушекъ, петличекъ,

правительствующій сенатъ и медико-хирургическая академія .

Съ поконъ вѣка мы любили Подновинское. Сначала его ви

дали издали, изъ кареты , подъ охраною нянюшекъ и маму

шекъ; карета останавливалась противъ каждой комедии, гдѣ

комедіанты выходили на балконъ. Какое наряды , какой язык

у этого чудовища въ медвѣжьей шкурѣ! и паяцъ въ бѣлой

рубашкѣ, въ конической шапкѣ — выпачканный сажей! О ,

какъ бы мы были счастливы , если бы могли заглянуть туда —

въ балаганъ; мы вздыхали и не смѣли надѣяться . Прошли

эти времена, и мы стали обхаживать всѣ комедіи: и Турнье,

и Молдуано, и три панорамы, каждая съ Ніагарскимъ во

допадомъ, съ экспедиціей Росси и съ мадамой у входа. На

конецъ, комедіи стали менѣе занимать насъ. Мы уже посѣ

щали ихъ не всѣ, а на выборъ, двѣ, три, но страсть къ

Подновинскому не уменьшалась, и мы чуть не плакали, когда

дождь уменьшалъ днемъ или двумя Святую недѣлю.

И такъ, въ четвергъ на Святой, съ новой тросточкой и

полуимперіаломъ, Сапта отправился гулять подъ Новинское;
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тамъ встрѣтился съ Никомъ; посидѣвши вмѣстѣ на жер

дочкѣ, какъ попугаи, они пошли обѣдать къ „ Яру “. Юношћ,

въ первый разъ отъ роду, объдать въ ресторанѣ— равняется

первому выѣзду вы собраніе шестнадцатилѣтней барышни,

танцовавшей до того въ танцъ-классахъ подъ фортепьяно

и подъ визгъ одной скрипки. Чтобы показаться настоящими

roué, они потребовали карту и, блуждая по номенклатурѣ,

гораздо мене имъ извѣстной, нежели Вернерова минерало

гическая, остановились на оucha au sterled и au Champagne

и на трюфляхъ, какъ на самомъ дорогомъ, и по той же

причинѣ потребовали бутылку Іоганнисберга, старѣе самого

Meттepниха... Другие товарищи ихъ, также явившіеся къ

„ Яру“ , смиренно спросили обѣдъ въ бр. ассигнаціями и

въ бр. лафитъ; наѣлись досыта, напились досыта, а для

Саши съ Никомъ обѣдъ кончился не такъне такъ благополучно.

Ухи , — разсказывали они намъ, — не могли они въ ротъ взять,

раковинкой съ трюфелями не могъ бы быть сытъ и бедуинъ

въ степи. А между тѣмъ оказалось, что не только завѣтный

полуимперіалъ, но и деньги Ника были истреблены ; заку

ривши на тощакъ сигары , они поглядывали d'un oeil de

convоitiѕе на сосѣдей, облизывавшихся послѣ бифстекса и

рябчиковъ.

Съ наступленіемъ весны Иванъ Алексѣевичъ сталъ за

говаривать опоѣздкѣ въ свое имѣнie— Васильевское, а пока,

чтобы пользоваться прелестной погодой, которая стояла въ

томъ году, почти каждый день возилъ насъ въ Лужники.

Лужники находятся на низменной стороны Москвы- рѣки,

противъ Воробьевыхъ горъ. Съ вершины этихъ горъ, за

триста лѣтъ тому назадъ, молился трепещущій и блѣдный

царь- юноша, смотря на пожаръ Москвы, гдѣ, какъ ангелъ,

какъ посланникъ божій , явился къ нему Сильвестръ и ука

залъ путь, по которому Провидѣніе хочеть вести Россію.

Эти же горы колоссальная мысль художника хотѣла превра

тить въ храмъ божій.
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Съ нихъ мы не разъ засматривались на величественную

картину Москвы. Безконечный городъ cтлался подъ горою

на необозримое пространство и исчезалъ въ неопредѣленной

дали, пышно освѣщенной заходящимъ солнцемъ, лучи его

вонзались въ золотые куполы церквей... Дивный видъ, кто

его не знаетъ въ Москвѣ?! Императоръ Павелъ приводилъ

сюда madame Lebrun, чтобы она его сняла . Lebrun про

стояла часъ, съ благоговѣніемъ сказала: „не смѣю“, и бро

сила свою палитру. Императоръ Александръ хотѣлъ тутъ

молиться за спасеніе отечества . Разъ передъ вечеромъ, на

самомъ мѣстѣ закладки храма, передъ красотой картины,

озаряемой прощальными лучами солнца, Саша и Никъ по

клялись въ вѣчной дружбѣ и въ любви къ человѣчеству .

Ребячество, ребячество! скажу и я, и прибавлю слова

Христа: „ о, будьте дѣтьми “!

Конечно, спустя много лѣтъ, иначе понялась жизнь, но

поднимемтесь выше, взглянемте на начало, изъ котораго исте

кала дѣтская восторженность того времени, — неужели не

видно въ этомъ того высокаго инстинкта, по которому чело

вѣкъ стремится разлить во вселенную духъ свой; неужели

не видно всемогущей, всепоглощающей любви, связующей

людей въ человѣчество! И какая откровеность! какое безко

рыстie въ мечтахь! Да будутъ онѣ благословенны ! - Сколько

разъ послѣ того они всходили на эту гору и примѣривали,

такъ ли, впору ли ихъ душѣ и видъ, и солнце, и гора.

Сколько разъ они ходили туда, чтобы смыть съ души на

сѣдавшую на нее пыль и возвращались чистыми.

Спустя десять лѣтъ, Саша съ женою въѣзжали въ Москву

по Можайской дорогѣ, огибая ее. Весьма немногое знають

этотъ лабиринтъ проселочныхъ дорогъ, пересѣкающихся, узе

нькихъ, грязныхъ, которыя окружаютъ Москву. Дождь изъ

проливного превратился въ осенній, похожій на мокрое

облако. Глубоко врѣзывались колеса въ глинистую землю.

Городъ былъ въ верстѣ или много въ двухъ, но его почти
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не было видно изъ- за тумана; нѣсколько зданій неопредѣ

ленно пробивались изъ- за влажной завѣсы, большею частію

старые знакомые, родные, давно невиданные... „сердце би

лось, глядя на нихъ, разсказывалъ Саша. Симоновъ монастырь,

гдѣ мы такъ часто бродили между надгробными памятниками,

Крутицкія казармы, Донской монастырь, густыя массы Неску

чнаго сада , Дѣвичій монастырь и Лужники — нижняя сту

пенька Воробьевыхъ горъ... “ Они шагомъ въѣхали по совер

шенно непроѣзжаемой дорогѣ въ гору. Саша не узналъ

горы , такъ какъ никогда не подъѣзжалъ съ этой стороны.

Колокольня Дѣвичьяго монастыря указала, что это именно

Воробьевы горы. Онъ миновать ихъ не могъ, не могъ проѣхать

подлѣ, не посѣтивши мѣста закладки двухъ храмовъ: храма

во имя Спасителя и храма во имя любви, которую пропо

вѣдывалъ Спаситель."

Саша велѣлъ ямщику остановиться, подалъ руку женѣ

и вмѣстѣ пошли на святое мѣсто.

Дождь не унимался, они скользили по глинѣ, вѣтеръ

дуль прямо въ лицо. Чувство , наполнявшее душу, было то,

съ которымъ мы приближаемся къ могилѣ друга , къ единствен

ному осязаемому видимому знаку прошедшей жизни, нѣкогда

близкой намъ. Вотъ тропинка, по которой такъ часто всхо

дили, вотъ Москва -рѣка, опоясавшая гору, отдѣлявшая отъ

толпы ... Посѣщеніе это носило печать чего-то литургическаго,

важно- таинственнаго и, священнаго.

Много лѣтъ прошло, какъ Саша не видалъ горы ; онъ

вспомнилъ наши прогулки , вспомнилъ клятвы , произнесенныя

полу- ребяческими устами, и исповѣдывался на этомъ
мѣ

стѣ--не измѣнилс
я

ли онъ, не измѣнило ли его счастіе, и

созналъ, что онъ все тотъ же, только пошелъ дальше, под

нялся въ болѣе обширну
ю

сферу духа , но что любовь не

изсякла и частная жизнь не поглотила универса
льной

,

что съ многими погибшим
и

юными мечтами не погибли всѣ

надежды его .

2
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Но какъ перемѣнилась гора! гдѣ то торжественноесолнце,

тотъ городъ исполинъ, то ликованье свѣта, воздуха, растений ,

гдѣ каменный ковчегъ, въ которомъ хранились зародыши

храма? гдѣ мѣсто, благословенное царемъ благословеннымъ,

художникомъ и народомъ, — мѣсто
и народомъ, — мѣсто обѣта ? Разбросанные

камни лежали около ямы , дождь сѣялся, вѣтеръ уродовалъ

форму деревьевъ, которыя едва могли стоять. Тяжелое чувство

грусти тѣснилось въ грудь отъ могильнаго вида и всплывало

надъ восторгомъ. Вспомнился ему художникъ-страдалецъ *),

который не разъ склонялъ на его грудь главу, убѣленную

не лѣтами, а горестями, изъ устъ котораго онъ слышалъ его

дивную жизнь, въ которой сочетались апофеозъ художника

съ анаөемой. На этой горѣ каждому невольно представляются

образы изъ этой поэмы , живо и ясно. Представляется юноша

съ голубыми глазами, вдохновенный творческою властію приз

ванія; юноша говорить: „да будетъ онъ тутъ “. Онъ еще

безвѣстный, еще царь не знаетъ его , но онъ знаетъ себя,

онъ уже утвердилъ свой проекъ тѣмъ чувствомъ: „добръ

бо есть “, которымъ Господь сопровождаетъ свое твореніе.

Для него храмъ совершенъ, онъ въ этомъ увѣренъ, какъ

въ своемъ существованій. Передъ нимъ храмъ высится

торжественный, крестообразный, увѣнчанный ротондой.

Юноша видить свой храмъ, болѣе того , онъ самъ превращается

въ него! Его черепь раздвинулся въ гигантскій куполъ колос

сальной мыслью; иконы, статуи— это его фантазія; эти звуки

мѣди—его пѣснь, — пѣснь призыва и ликованья ; эти колон

нады—его объятія; въ этихъ капителяхъ, барельефахъ, фре

скахъ его плоть, его дупка, тайна его бытія, —-тайна, ко

торую онъ самъ иначе понять не могъ, какъ выводя ее изъ

цѣлой горы , написавъ мраморомъ, гранитомъ и поставив

въ виду цѣлаго города.

Но вотъ идетъ царь великаго народа, смиренно Богу

*) Академикъ Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ — теніальный худож.–

никъ, строитель храма Христа Спасителя въ Москвѣ.

2
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отдать побѣду; тихо восходитъ онъ по излучистой тропин

кѣ, — за нимъ его православный народъ. Развѣваются хо

руғви, раздаются псалмы; народъ, рукою царя, идетъ поло

жить первый камень будущаго храма. Кто встрѣчаетъ царя ?

юноша. Юноша уже не безвѣстный. Онъ стоитъ свѣтлый,

радостный, кладетъ второй камень, и съ трепетомъ и съ

молитвою приступаетъ къ таинству созданія . Счастливъ ты ,

юноша, въ тебѣ узнали того , кого ты проявилъ въ себѣ, и

склонились передъ тобою. Ты жилъ для того, чтобы про

славить Его храмомъ, и тебя славятъ: ты — храмъ Его .

Потомъ воображеніе переноситъ въ дальній край. Нужда

матеріальная давитъ художника. Онъ унижень, сосланъ,

очернень, обремененный большимъ семействомъ, онъ бѣ

день. Сынъ его души - его храмъ, убитъ во чревѣ матери,

а на рожденіе его онъ употребилъ всѣ силы души своей.

Но художникъ и теперь живетъ въ своемъ великомъ чер

тежѣ, въ своемъ храмѣ. Храмъ — это его объективы , его

теодицея, исполненіе всѣхъ мечтаній , выраженіе всѣхъ фан

тазій, отвѣтъ на всѣ вопросы и ... и храмъ существуетъ, —

что за дѣло, въ чертежѣ или въ художникѣ. Онъ отдѣлы

ваетъ его части, — здѣсь прибавляетъ ударъ рѣзца, тамъ

барельефъ. Вездѣ является онъ сильнымъ, великимъ и вмѣ

стѣ дѣтски довѣрчивымъ, полнымъ свѣжихъ, юныхъ чувствъ.

Онъ страдалъ, но не былъ несчастенъ... нѣтъ, одна толпа

несчастна отъ внѣшняго. Человѣкъ силенъ, когда оторвется

отъ душныхъ, низкихъ заботъ полуживотной жизни и под

нимется въ область духа. Въ этой области нельзя быть

2

2

несчастнымъ.

Но возвратимся къ 1829 году.

Послѣ прогулки на Воробьевы горы, Саша и Никъ сдѣ

лались неразлучны. Въ эти свѣтлые дни юношескихъ меч

танiй и симпатіи, чертились колоссальные планы, они от

давались сильно занятіямъ и вѣрилось съ восторженностію

первой любви. Когда же Никъ уѣхалъ въ деревню, то они



294

2
переписывались. Любопытно бы было сравнить эти письма , —

говорилъ впослѣдствіи Саша, — съ тѣми письмами, кото

рыя онъ писалъ ко мнѣ въ 20- х годахъ; взглянуть, какъ

росла душа, какъ и что въ ней измѣнялось, взвѣсить въ

тѣхъ и другихъ долю ребенка и долю будущаго человѣка,

постепенное исчезновеніе одной доли души и постепенное

возростаніе другой.

Характеры Саши и Ника были совершенно противопо

ложны. Никъ, флегматической по сложенію, безъ энергии по

наружности , но глубоко-чувствующій въ дугѣ, нѣжный,

поэтическій, былъ вѣчно задумчивъ; говорилъ мало, двигал

ся еще меньше; отъ тѣхъ мѣстъ въ чтеніи, отъ которыхъ

Саша приходилъ въ восторгъ, Никъ молча отиралъ слезы.

Несмотря на это, между ними не было никогда ни спора,

ни разногласія .

Профессоры Морошкинъ, говоря о Сашѣ и Никѣ, ска

Саша—это вѣчно дѣятельный европеецъ, живущій

экспансивной жизнію, который принимаетъ идеи съ тѣмъ,

чтобы ихъ уяснить, развить, разбрасывать. Никъ— квіети

ческая Азія, въ душѣ которой почила глубокая мысль, ей

самой неясная “ .

Вечерами, сидя вмѣстѣ съ Сашей въ его маленькомъ

кабинетѣ ихъ стараго дома, они читали, говорили, заступая

одинъ другому въ жизнь.

Спустя нѣсколько лѣтъ, когда домъ этотъ былъ остав

ленъ семействомъ Саши, Никъ посѣтилъ его, и вдохновен

ный поэтическимъ воспоминаніемъ написалъ:

2

залъ: 2)

2

Старый домъ, старый другъ! посѣтилъ я

Наконецъ въ запустѣньи тебя,

и былое опять воскресихъ я

и печально смотрю на тебя.

Дворъ лежалъ предо мной не метеный

Да колодезь валился гнилой,
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и въ саду не шумѣлъ листь зеленый,

Желтый тлѣлъ онъ на почвѣ сырой.

Домъ стоялъ обвѣтшалый уныло,

Штукатурка обилась кругомъ,

Туча сѣрая сверху ходила

и все плакала, глядя на домъ.

Я вошель... тѣ- же комнаты были,

Здѣсь ворчалъ недовольный старикъ,

Мы бесѣды его не любили ,

Насъ страшилъ его черствый языкъ.

Воть и комнатка, съ другомъ бывало

Здѣсь мы жили умомъ и душой,

Много думъ золотыхъ возникало

Въ этой комнаткѣ прежней порой.

Въ нее звѣздочка тихо свѣтила,

Въ ней остались слова на стѣнахъ,

Ихъ въ то время рука начертила ,

Когда юность кипѣла въ душахъ.

k

Въ этой комнаткѣ счастье былое!

Дружба свѣтлая выросла тамъ,

А теперь запустѣнье глухое,

Паутины висять по стѣнамъ...

и мнѣ страшно вдругъ стало! дрожалъ я,

На кладбищѣ я будто стояль,

и родныхъ мертвецовъ вызывалъ я,

Но изъ мертвыхъ никто не возсталь,
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ГЛАВА ХУІІ .

Васильевское.

сердце бьется

При имени твоемъ, пустынное село,

И ясной думою внезапно разцвѣло.

Растопчина.

Это было въ маѣ 1829 года. Погода стояла великолѣп

ная. Деревья распускались, траву осыпали золотистые цвѣ

ты цикоріи .

Точно ли мы скоро ѣдемъ въ Васильевское? еще поѣ

демъ ли? вопросъ этотъ тревожно занималъ насъ. Мы роб

ко вѣрили, робко надѣялись.

Иванъ Алексіевичъ каждый годъ говорил , что уѣдеть

рано, и иногда уѣзжалъ только въ iюлѣ. А иной разъ такъ

опаздывалъ, что и вовсе не уѣзжалъ. Каждую зиму онъ пи

салъ въ деревню приказы, чтобы протапливали и готовили

домъ, но все это дѣлалось больше для того, чтобы староста

и земскій, опасаясь барскаго пріѣзда, были внимательнѣе

къ хозяйству.

Намъ страстно хотѣлось въ деревню.

Когда пришли изъ деревни подводы и загромоздили

полъ-двора, мы съ восторгомъ смотрѣли на нихъ, на кре

стьянъ, хлопотавшихъ около лошадей, и на лошадей, какъ

онѣ, фыркая, ѣли сѣно.

Въ домѣ поднялась страшная суета . Прислуга начала

таскать барскія вещи, пожитки и укладываться на

воза . Всѣ были раздражены, ссорились за болѣе удобныя

мѣста на подводахъ для своихъ мѣшковъ, подушекъ, короб

ковъ. Камердинеръ Иванъ Алексѣевича былъ разстроенъ до

того, что рвалъ на себѣ волосы съ досады и всѣми

бранился ; какъ что онъ ни положить, все ему кажется

такъ, да не этакъ, выкидаетъ и перебросаетъ. Тѣ изъ при

свои

со

Не
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слуги , которые отправлялись съ подводами, ходили одѣтые

и подпоясанные по-дорожному, улаживали себѣ на подво

дахъ помѣщения и прощались съ остававшимися въ Москвѣ.

Когда подводы, нагруженныя гора-горой, съѣхали

двора, все стихло и опустѣло. Всѣ были утомлены до того,

что, убравши валявшіеся по комнатамъ клочки сѣна, соло

му, веревки, оставшаяся отъ укладки, разошлись отдыхать.

Даже Макбетъ, высунувши языкъ, растянулся на заднемъ

крыльцѣ съ видомъ такого изнеможенія, какъ будто и онъ

участвовалъ во всеобщей суетѣ и отправлялъ подводы.

Въ однѣхъ курахъ появилось больше прежняго хлопот

ливости; онѣ суетились по двору, торопясь другъ передъ

другомъ подбирать остатки овса и кой-гдѣ просыпавшуюся

крупу.

День стоялъ жаркій, на небѣ ни облачка.

Саша спустился сверху по лѣстницѣ и, оставаясь на

предпослѣдней ступенькѣ, позвалъ меня.

Яподошла к нему.

Какая тоска и пустота всемъ домѣ, - сказалъ

онъ, держась за поручья лѣстницы, — точно всѣ вымерли;

въ довершеніе этого удовольствія - наверху духота невыно

симая, папенька не позволяетъ открыть ни одного окна

боится простудиться въ 20 градусовъ жара. Погода пре

лестная, непростительно
оставаться в комнатахъ. Пойдем

те въ палисадникъ.

Пойдемъ, — отвѣчала я , — подожди меня , Я сейчасъ

приду, только возьму зонтикъ.

На что это зонтикъ, три шага отъ дома -- не бой

тесь, не загорите.

Я думала, мы будемъ ходить по палисаднику, —-тамъ

тѣни мало, а солнце такъ и палитъ.

Прогуливаться мы не будемъ, а пройдемъ прямо

въ бесѣдку и станемъ читать. Вы что хотите?

Мнѣ все равно, бери что тебѣ нравится.

BO

2
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Если такъ — я возьму „ Phylosophische Briefe “ —

Шиллера. Онѣ подходятъ къ настроенiю моего духа.

Палисадникъ, въ который мы пошли, начинался отъ са

маго дома. Рѣшетка, густо опушенная подстриженной ака

ціей , отдѣляла его отъ двора. Среди палисадника было

нѣсколько клумбъ съ цвѣтами и съ десятокъ кустовъ си

рени, жимолости и бузины , среди которыхъ стояла бесѣдка.

Но что же это была за бесѣдка?

Это было что- то въ родѣ комнаты безъ оконъ, выстроен

ной изъ сосноваго теса, мѣстами разщелившагося. Сквозь

разщелины тонкими нитями пробирались солнечные лучи

и наполняли бесѣдку золотисто-туманнымъ полусвѣтомъ;

когда мы , входя въ бесѣдку, растворили настежъ дверь,

солнце хлынуло черезъ всю комнату широкимъ потокомъ и

ярко освѣтило ее. Мы помѣстились подлѣ низенькаго сто

лика, на широкой деревянной лавкѣ, стоявшей вдоль всей

внутренней стѣны.

Саша положилъ на столикъ книгу и, приготовляясь чи

тать, сказалъ:

я чрезвычайно люблю эти письма . Въ нихъ

много чувства, широкихъ идей , пониманія молодой души.

Ты любишь ихъ потому, — замѣтила я, — что этими

письмами объяснялся съ Никомъ въ своихъ чувствахъ.

Быть может , и потому. Мнѣ надобенъ былъ друтъ —

юноша, въ объятіяхъ котораго мнѣ было бы вольно, съ ко

торымъ я могъ бы рука объ руку идти въ жизнь. На тре

бованіе души моей онъ и явился такимъ, какъ я мечталъ

его , какимъ представилъ его вы этихъ письмахъ ІШиллеръ.

Мы сблизились... какъщи самъ не знаю, — сблизились и

навсегда .

Помолчавши немного, онъ вздохнулъ, сказалъ нѣсколько

театрально: „ Поза, Поза! Гдѣ ты ?“ и сталъ читать первое

письмо Юлія къ Рафаилу:

„ Ты уѣхалъ, Рафаилъ, и природа утратила свою пре

такъ

—
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лесть. Желтые листья валятся, съ деревъ, мгла осенняго ту

мана, какъ гробовой покровъ, лежить на умершей природѣ;

одиноко блуждаю я по задумчивымъ окрестностямъ, громко

зову моего Рафаила, и больно мнѣ, что мой Рафаилъ мнѣ

не отвѣчаетъ. Здѣсь въ первый разъ мы разъяснили основ

ныя духовныя начала и Юлій открыль свое близкое род

ство съ Рафаиломъ... “

Саша остановился и пристально посмотрѣлъ на меня.

У меня навертывались на глазахъ слезы, мнѣ казалось,

что отъ меня что - то отнимаютъ.

До этого времени у Саши не было ни друга, ни това

рища, кромѣ меня, и у меня никого , кромѣ его; видя какой

страстный характеръ принимаетъ его дружба къ Нику, я

его къ Нику ревновала.

Сдѣлалъ ли Саша видъ, что не замѣчаетъ происходив

шаго во мнѣ, или дѣйствительно не замѣчалъ, только онъ

письма Юлія продолжать не сталъ; облокотясь на столикъ,

онъ медленно перевертывалъ листокъза листкомъ въ книгѣ,

миновалъ мыслящія существа и идеи и остановился на

любви .

„ Теперь, мой Рафаилъ “, продолжаль читать Саша, „ поз

воль мнѣ остановиться. Высота достигнута, туманъ упалъ,

я стою среди безконечности, точно среди цвѣтущаго ланд

шафта . Чистѣйшій солнечный свѣтъ расширяетъ всѣ мои

понятія , и такъ, любовь — лучшее явленіе одушевленнаго

міра , всемогущій магнитъ вселенной, источникъ вдохновенія

и высшаго блага. Любовь — проявленіе единой, нераздѣльной

силы, образъ прекраснаго, чувство , основанное на переливѣ

одной личности въ другую, на размѣнѣ своей сущности.

Въ одинъ вечеръ, -ты помнишь, Рафаиль, -души наши со

прикоснулись въ первый разъ. Всѣ твои высокія качества,

всѣ твои совершенства сдѣлались моими. Любовью къ тебѣ

я становлюсь тобою ... .

Относя всѣ эти слова къ Нику, я грустно думала, вспо

п
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моего онъ все понялъ

Же юноше

2

2

миная Wahlverwandschaft “ : „ Хорошо извести — она насы

щается сѣрной кислотой; каково- то бѣдной воздухообразной

частичкѣ, которой приходится одиноко отлетать въ безко

нечность! Придется ли еще ей когда проявиться въ образѣ

цѣлебнаго источника “ .

Не смотря на меня, Саша опустилъ на столъ книгу,

тихо взялъ мою руку и сжалъ съ такимъ огнемъ, что мнѣ

показалось, будто воздухъ вспыхнулъ вокругъ насъ. Мгно

венье продолжалось молчаніе. я взглянула на Сану: по

лицу его катились слезы ... Изъ тихаго, спокойнаго Взора

и огорчился. Впослѣдствии онъ

оцѣнили то чувство, которое я имѣла къ нему, и сохрани ,

ко мнѣ привязанность брата .

Быть может , у него и загоралась привязанность болѣе

живая, какъ это и показалось ему, вѣроятнѣе же

скій возрастъ, полное отсутствие женскаго общества , пыл

кость, создали въ его воображеніи чувство, котораго, въ

сущности, и не было никогда. По своему страстному ха

рактеру, онъ относился къ Нику такъ же горячо, какъи ко

мнѣ, если еще не горячѣе.

Мое тихое, спокойное чувство, дружба съ Никомъ, да

лѣе, университетские товарищи, наука и проч. способство

вали тому, что и его привязанность ко мнѣ приняла ха

рактеръ болѣе ровный. Впослѣдствии онъ говорилъ объ

этомъ періодѣ времени: „ Моя пламенная дружба къ Кор

чевской кузинѣ мало по малу приняла характерь болѣе

ровный“ .

Съ ребячества привыкнувши бытъ единственнымъ

рищемъ Саши, естественно, что я, временами, тосковала ,

видя , какъ другой заступаетъ мое мѣсто, и какъ, ради

этого другого, онъ оставляетъ меня одну цѣлые часы , чего

прежде не бывало .

Наконецъ, наступилъ день отъѣзда въ деревню. Съ нами

ѣхали Карлъ Ивановичъ Зонненбергъ и восьмилѣтній сынъ

2
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сенатора Сережа *). Въ этотъ день Иванъ Алексѣe

вичъ какъ нарочно всталь позднѣе обыкновеннаго и пилъ

кофе продолжительнѣе, чѣмъ когда- нибудь. Въ первомъ часу

къ крыльцу была подана карета , за каретой ѣхала коляска,

за ней бричка, фура и двѣ или три телѣги, все биткомъ

набитое поклажей и прислугой до того , что сидѣть всѣмъ

было прескверно.

Въ заброшенномъ барскомъ домѣ Перхушкова, похожемъ

на фабрику, мы обѣдали, передъ домомъ шла пыльная боль

шая дорога, за ней тоскливыя поля сливались съ далекимъ

горизонтомъ; по шаткой лѣстницѣ мы поднялись въ верх

ній этажъ, въ комнатахъ стояла старинная мебель, покороб

ленные полы скрипѣли подъ ногами. Пока старшie отдыхали

въ ожидании обѣда, мы сбѣгали въ одичалый садъ, находив

шiйся позади дома, проходя сѣнями, мимо кухни, сквозь

растворенныя двери видѣли, какъ поваръ наскоро готовить

обѣдъ и толкуетъ съ бурмистромъ, который сидѣлъ тамъ въ

ожиданіи барскаго приказа. Такъ какъ все это выходило

изъ обычнаго порядка, то все намъ чрезвычайно нравилось,

начиная отъ безмѣрной ширины лопуховъ и высокой кра

пивы , заглушавшихъ въ саду куртины малины , черной и

красной смородины , до супа изъ курицы и жареныхъ цы

плятъ, поданныхъ на сервизѣ изъ англійской жести.

При отъѣздѣ въ передней и сѣняхъ насъ дружно оса

Дила прислуга, проживавшая въ Покровскомъ на чистомъ

воздухѣ. Старухи лѣзли поздороваться съ старымъ бариномъ,

босые ребятишки совались подъ ноги , нежданно появляясь

справа , , то слѣва ; старшie, , порываясь впередъ, дер

гали ребятишекъ назадъ и ловили поцѣловать у барина

ручку. Цѣловать руки Иванъ Алексѣевичъ не давалъ, ска

залъ нѣсколько привѣтливыхъ словъ и мы уѣхали, Ноче

вать остановились въ Покровскомъ, въ новомъ барскомъ

2
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*) Нанъ знаменитый художникъ- фотографъ Сергій Львовичъ Левитскій .
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домѣ съ свѣтлыми комнатами. Послѣ чая , Иванъ Алексѣe

вичъ легъ отдохнуть, а мы еще долго сидѣли на широкому

крыльцѣ и не могли насмотрѣться на дремучій лѣсъ, рѣку,

лугъ, осыпанный весенними цвѣтами, на широкій дворъ, не

могли надышаться чистымъ полевымъ воздухомъ.

На другой день, напившись кофе, отправились далѣе.

За Вязьмой насъ встрѣтилъ васильевскій староста и про

селкомъ проводилъ вплоть до барскаго дома, стоявшаго на

Марьинской горѣ, почти противъ села Васильевскаго.

Васильевское *) находится противъ того берега Москвы

рѣки, на которомъ стоитъ Кунцево и Архангельское. Иванъ

Алексѣевичъ, объѣхавшій почти всю Европу, говорилъ, что

мало видалъ мѣстъ живописнѣе Васильевскаго.

Съ Марьинской горы и изъ нѣкоторыхъ комнатъ стояв

шаго на ней новаго дома виднѣлись: ръка, за ней село,

церковь среди зелени, старый, полуразрушенный домъ съ

садомъ и на нѣсколько верстъ кругомъ деревеньки, усадьбы ,

торы , засѣянныя поля , пересѣченныя роіцами и лѣсами;

новый домъ стоялъ на Марьинской горѣ одиноко,

него не было ни двора, ни надворныхъ строенiй . Съ одной

стороны его огибалъ глубокій оврагъ, поросшій тaльникомъ,

крапивой и чертополохомъ, по окраинамъ котораго лѣпи

лись, свѣсившись надъ нимъ, старыя ветлы да небольшая

кухня. Противоположно оврагу, передъ фасадомъ дома, гора

отлогой покатостію тянулась до столѣтней липовой рощи.

Съ правой стороны дома она крутымъ обрывомъ спускалась

къ рѣкѣ, а противъ всего низменнаго берега , на которомъ

около

2

* ) Васильевское продано было Иваномъ Алексіевичемъ Яковлевымъ пле

мяннику его, Николаю Павловичу Голохвастову, потомъ перешло къ графинѣ

Александрѣ Сергіевнѣ Паниной , супругѣ графа Александра Никитича Панина.

Тогда эта часть моихъ записокъ была уже передана въ редакцію « Русской

Старины», я получила печальное извiстie, что графиня Александра Сергьевна

кончила жизнь, исполненную добра и любви къ ближнему. Васильевское она

передала внуку своему и крестнику, князю Щербатову, старшему сыну своей

дочери.

г. ..
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стоитъ Васильевское , простиралась горной возвышенностью,

мѣстами поросшей лѣсомъ.

Передъ домомъ, по такъ называемому двору, росло нѣ

сколько большихъ кустарниковъ и развѣсистыхъ деревьевъ;

въ густой, цвѣтущей травѣ, покрывавшей гору, виднѣлись

протоптанныя узенькія тропинки.

Домъ былъ новый, выстроенный изъ крупнаго сосноваго

лѣса, ни снаружи, ни внутри не оштукатуренный. Въ немъ

пахло смолой, мѣстами вытекавшей изъ стѣнъ янтарными

каплями и нитями. Комнаты были світлы и довольно про

сторны. Онѣ казались еще просторнѣе отъ того, что въ нихъ

было очень мало мебели, и то самой простой. Комната Саши

была въ мезонинѣ, тамъ стояла его некрашенная кровать

съ сыромятнымъ тюфякомъ, широкая липовая лавка и такой

же столъ, да два- три стула и полка для книгъ. Я помѣща

лась внизу, въ небольшой комнатѣ сь итальянскимъ окномъ,

подлѣ котораго стоялъ сосновый столикъ и стулъ. За не

имѣніемъ кровати, я спала на полу, на двухъ сложенныхъ

вмѣстѣ тюфякахъ.

Пока выбирали изъ экипажей наши вещи, а съ подводъ

съѣстные запасы и поклажу, мы всѣ собрались въ чайную

комнату, выходившую изъ корридора. Тамъ, на длинномъ

липовомъ столѣ, уже кипѣлъ самоварь, стояли разныя при

надлежности къ чаю и большой горшокъ холоднаго молока

съ густыми майскими сливками. Все это, вмѣстѣ съ чи

стымъ воздухомъ и живописной мѣстностью, возбуждало

сильный аппетитъ и восторженное настроение духа. Мы съ

наслажденіемъ пили чай и сливки, съ увлеченіемъ говорили

опрелестяхъ деревни и составляли проекты прогулокъ и

занятій. Иванъ Алексѣевичъ сидѣлъ въ концѣ стола, на ди

ванѣ, и молча пилъ чай, кидая наблюдательные взгляды ,

холодно слушая наши страстныя рѣчи, и вдругъ, оглянувши

всѣхъ, сказалъ:

Удивительно, какъ прекрасная природа и деревенскія
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сливки располагаютъ къ чувствительности; у меня такъ

вертятся на умѣ стихи да романсы , особенно нейдетъ изъ

головы одинъ трогательный романсъ: „Ахъ, батюшки, бѣлъ

козелъ! “ выразительнѣе всего повторяется припѣвъ бѣлъ

козелъ! “ Не поетъ ли кто изъ вас , бѣлаго козла “ ?

Никто не поетъ и не знаетъ, --съ досадой отвѣтилъ

Саша .

Ну, такъ, можетъ, кто-нибудь знаетъ одну извѣстную

чувствительную пѣсню, — и улыбаясь, речитативомъ пропѣлъ,

или, скорѣе, проговорилъ:

Какъ на рѣчкѣ, на Казанкѣ,

Дѣвка, стоя , фартукъ мыла;

Мывши, фартукъ обронила,

Бѣлы ноги замочила ;

На фартучкѣ иѣтушки,

Золотые гребешки.

Неподвижный взоръ, съ которымъ все это было сказано,

улыбка, не живая, вытекающая изъ внутренняго состояния

духа, а безжизненная, какъ бы наложенная снаружи, — об

давали холодомъ.

Всѣ поняли, что воспоминаніе обѣломъ козлѣ и пѣсня

сказаны на смѣхъ нашем у лирическому настроенiю и ко

медія сыграна, чтобы убить его, —съ недоумѣніемъ перегля

нулись и отвѣтили Ивану Алексіевичу горькой, натянутой

усмѣшкой, на которую онъ не обратилъ никакого вниманія ,

и довольный тѣмъ, что понизилъ общій восторгъ до нуля,

спокойно продолжалъ пить свой чай.

Назовите лунатика по имени —и онъ упадеть: такъ и

мы упали съ неба въ бѣдную сферу жизни. Одни пошли

хлопотать устраиваться, другie— разбирать свои вещи.

Меня Саша позвалъ пройдтиться къ рѣкѣ.

По тропинкѣ, сбѣгавшей съ обрыва, мы спустились прямо

къ водѣ на небольшую песчаную площадку, мѣстами по

ростую мелкой травкой и низенькими желтыми цвѣточками.

Подъ горой насъ обдало влагой и теплотой. Вода стояла

2
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неподвижно и была до того прозрачна, что сквозь нее вид

нѣлся на днѣ песокъ, и вблизи берега можно было пере

считать камешки .

Тополоскавши въ водѣ руками, подивившись ея теплотѣ,

побрызгавши ею другъ на друга и порадовавшись на виды,

открывавшіеся из -за рѣки, мы устроились по близости воды .

Я помѣстилась на широкомъ камнѣ, на которомъ, купаясь,

клали бѣлье; Саша, облокотясь на руку, прилегъ на травѣ.

Солнце крылось, бросая на землю прощальные лучи, день

преображался въ задумчивый вечеръ. Легкій вѣтерокъ тро

нулъ воду, воздухъ, потянулъ съ горы запахомъ ночныхъ

фіалокъ и затихъ. И какъ- то молодо и чудно

На сердцѣ было и кругомъ

ІШептался въ рощѣ листъ съ листомъ,

и тихо вѣялъ воздухъ сонный,

Какой -то нѣгой благовонной

И громко пѣлъ во тьмѣ вѣтвей

Печаль и счастье соловей.

Мало по малу, мы совсѣмъ устроились въ деревнѣ и

распредѣлили время прогулокъ и занятій. Сага писалъ

статью о Валленштейнѣ“ Шиллера и читалъ ее мнѣ, пи

салъ письма къ Нику, которыхъ мнѣ не читалъ. Сверхъ

того, готовился къ экзамену для поступления въ универси

тетъ, несмотря на то, что отецъ его былъ противъ универ

2)

ситета .

2

Въ липовой рощѣ находилось одно мѣсто, до того кра

сивое, что Саша его назвалъ Эрменонвилемъ, въ память

Жанъ Жака Руссо. Это была четырехъ- угольная площадка , съ

одной стороны открытая на рѣку, а съ остальныхъ затѣ

ненная густыми вѣтками липъ. Эрменонвиль всѣмъ до того

нравился, что в немъ устроили скамейки, столъ и ходили

туда съ работой, книгами и даже съ завтракомъ.

Много прошло времени послѣ моего нравоучительнаго

посланія Сашѣ, по поводу исповѣди Жанъ Жака, многое

Т. І. 20
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измѣнилось и въ нашихъ понятіяхъ. По совѣту Саши, я

прочитала нѣкоторыя мѣста изъ знаменитой „ Исповѣди “, и

хотя мнoгaго не поняла и не выразумѣла вполнѣ эту испо

вѣдь страдальца, эту энергическую душу, которая вырабо

талась черезъ мастерскія часовщиковъ, переднія, порочныя

паденія , до высшаго нравственнаго состояния, до всепогло

щающей любви къ человѣчеству, но растрогалась и, въ знакъ

раскаянія въ своемъ поспѣшномъ приговорѣ, перевела съ

французскаго языка какую- то небольшую статью, гдѣ про

водилась параллель между Руссо и великими страдальцами

за истину. Саша предложилъ мнѣ прочитать вмѣстѣ съ нимъ

въ Эрменонвилѣ всѣ сочиненія Руссо. Мы начали съ „ Contrаt

social “ ; имъ Руссо надолго покорилъ насъ своему автори

тету - такъ сильно и увлекательно онъ излагалъ свои идеи;

а его поэтическое бѣгство отъ людей въ Эрменонвиль при

вязало насъ къ нему лично. Намъ казалось, что онъ несъ

на себѣ всѣ скорби XVIII столѣтія и выразилъ собою все,

что содержалось теплаго и энергическаго въ основѣ фран

цузской философии того вѣка. Послѣ „ Contrаt ѕосiаl“ мы

стали читать „ Discours sur l'inégalité de l'homme“ и, минуя

„ Эмиля “ , принялись за „Новую Элоизу“ . Мы еще не знали

жизни, смотрѣли на нее издали съ высоты фантасмагорій,знали

по теоріи ея разсчеты , отношения, маленькую мораль и нигдѣ

"не попадали въ водоворотъ этой жизни. Мы судили о лю

дяхъ по героямъ и дѣвамъ Шиллера, имѣющимъ образъ че

ловѣческій , но безтѣлесный, какъ абстрактная идея. Пото

му-то Шиллеръ и есть по преимуществу поэтъ юности, что

его фантазія выразила не полный человѣческій элементъ,

какъ у Шекспира , а одинъ юношескій со всѣми увлеченіями

и мечтами его. Письма Юліи къ Сент-Пре насъ утомляли

однообразіемъ и мало нравились физической, порывистой

любовью. Самый слогъ этихъ писемъ намъ былъ мало сим

патиченъ. Мы долго тянули первую часть, а на второй

бросили.

2
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Не смотря на наше пристрастіе къ энциклопедистамъ,

мы не предавались имъ вполнѣ. Какой-то внутренній голосъ

больше инстинктуальный, нежели сознательный, возставалъ

противъ сенсуализма этой школы. Духъ требовалъ свои права

и отталкивалъ узкiя истолкованія всего духовнаго: мысль

Бога, par la raison naturelle, человѣка безъ души, отталки

вала и самый деизмъ ихЪ— мелкій , холодный. Можетъ чтеніе

ІШиллера направляло выше направленія энциклопедистовъ,

можетъ духъ вѣка будилъ этотъ голосъ въ душахъ нашихъ.

Сашѣ очень хотѣлось кататься по рѣкѣ въ лодкѣ,

отецъ ни подъ какимъ видомъ не позволялъ, — тѣмъ сильнѣе

влекло его это удовольствіе, и онъ достигъ его украдкой.

При помощи одного приятеля изъ прислуги, онъ добыль

лодку и утрами, пока отецъ его еще спалъ, плавалъ въ ней

съ Ларькой и Левкой- цирюльникомъ ( такъ ихъ называли

въ домѣ всѣ вообще). Накатавшись до-сыта, они прятали

лодку въ прибрежномъ тростникѣ, привязавши веревочкой

къ колышку, вколоченному въ дно рѣки.

Выучившись управлять лодкой, Саша сталъ уговаривать

меня покататься съ нимъ пока всѣ еще спали. Не довѣряя

его искусству въ управлении лодкою, я долго не рѣшалась,

наконецъ, уступила его просьбамъ. Въ назначенный день,

какъ только разсвѣло, я встала съ постели, одѣлась, вышла

на балконъ и сѣла на ступенькѣ лѣстницы.

Всходило утро. Небеса

Румянцемъ розовымъ сіяли,.

Какъ первой юности краса,

poca

кой-тдѣ блистала. Люди спали

и только бѣлый голубокъ,

Кружился въ небѣ одинокъ.

Тишина длилась долго. Наконецъ на селѣ показалось дви

женіе. Изъ- за горизонта брызнули лучи солнца и сотни ра

дугъ, перекрещиваясь, перекинулись черезъ цвѣтущій лугъ,

надъ которымъ опаловымъ моремъ стояла роса.

20 %
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На балконъ вышелъ Саша. Онъ всегда вставалъ очень

рано.

По мокрой травѣ, пробираясь мокрыми кустами,

пришли къ рѣкѣ:

Рѣка была тиха , ясна

Вставало солнце, птички пѣли,

Тянулся за рікою долъ,

Спокойно, пышно зеленѣя,

Вблизи шиповникъ алый цвѣлъ.

Мы вывели изъ тростника лодку и вдвоемъ сѣли въ нее.

Весла тронули воду, лодка скользнула и пошла по теченію,

оставляя за собой струистый слѣдъ; село, домъ, лѣсъ, бе

рега отразились въ рѣкѣ и, отодвигаясь, безпрестанно мѣ

няли физіономію . Одно голубое небо оставалось неизмѣн

нымъ.

Тишина царствовала глубокая. Все было неподвижно.

Самое солнце, казалось, стало на пути своемъ и высилось

въ лазури волшебствомъ. Только весла всплескивали воду,

да иногда чайка, вскрикнувъ, проносилась надъ нами, или

куличекъ, чуть слышно чивкая, выбѣгалъ изъ тростника на

прибрежный песокъ.

и хорошо такъ было намъ

и мы забыли про печали ,

Безпечно ввѣряся волнамъ,

Терялись взоры въ синей дали,

Иль утопали въ глубинѣ,

Иль въ небѣ дальнемъ исчезали.

Подъ прелестью этого кроткаго утра мы , какъ очаро

ванные, плыли молча, сливаясь душой со всеобщимъ покоемъ.

Когда же вышли изъ-подъ обаянія , насъ охватила безотчет

ная радость и раздолье . Мы говорили, смѣялись, пѣли, пере

кликались съ эхомъ; приставши къ берегу, легко выпрыг

нули изъ лодки, привязали ее и весело , беззаботно вбѣжали

въ домъ. Всѣ еще спали. Мы стали пробираться въ ком

нату Сати; противъ нея, изъ двери въ дверь, выходила ком

2
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ната Егора Ивановича. Услыша наши шаги и голоса ,

пробудился и сквозь дверь сердито крикнулъ:

„ Экъ васъ нелегкая носитъ cпoзaрaнка, угомона на

васъ нѣтъ, сами не спите и другимъ спать не даете.

Мы притихли, молча пробрались въкомнату Саши и рас

крыли среднее окно. Въ мѣсу куковала кукупка. Долго ли

мы будемъ жить такъ дружно, спросилъ Саша, и стали счи

тать: разъ, два, три , кукушка умолкла.

Ну что - жъ? нетерпіливо спросилъ Саша. — Только- то ?

и посмотрѣлъ на меня.

Должно быть только, отвѣтила я.

Иногда Иванъ Алексѣевичъ приглашалъ насъ съ собою

погулять; обыкновенно это случалось въ самый паляцій

зной, въ два или три часа по полудни. Для этихъ прогу

локъ онъ всегда надѣвалъ новый длинный сюртукъ, бралъ

круглую шляпу, трость с золотымъ набалдашникомъ и во

дилъ насъ по широкой проѣзжей дорогѣ, среди засѣянныхъ

полей, или по открытому берегу рѣки, между громадныхъ

обломковъ мрамора.

Комиссия строеній храма Спасителя въ Москвѣ, на Во

робьевыхъ горахъ, узнавши, что въ Васильевскихъ горахъ

находится мраморъ, просила у помѣщика разрѣшенія выло

мать нѣсколько кусковъ на пробу. Иванъ Алексевичъ со

гласился. Комиссія , вмѣсто того, чтобы мраморъ ломать —

нашла удобнѣе дѣйствовать порохомъ. Горы взорвали на до

вольно значительное пространство. Мраморъ въ отдѣлкѣ ока

зался красивъ, сколько помнится, шоколаднаго цвѣта , съ

пунцовыми жилками. Глыбы взорваннаго мрамора рѣшено

было купить для постройки храма Спасителя . Чтобы удоб

не была его доставка, присланы были въ Васильевское

инженеры строить на ръкѣ шлюзы. Когда инженерныя ра

боты были готовы , тогда до 30-ти барокъ нагрузили мра

моромъ и отправили по Москвѣ-рѣкѣ къ Воробьевымъ го

рамъ, но онѣ едва тронулись съ мѣста, какъ и потонули.

2
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Быль слухъ, что эти барки съ намѣреніемъ были просвер

лены .

Такъ какъ построеное храма на Воробьевыхъ горахъ не

состоялось, то много обломковъ мрамора осталось разбро

санными на мѣстѣ, занимая по берегу рѣки пространство

больше чѣмъ на версту. Эти разорванныя горы , эти громад

ныя каменныя глыбы представляли видъ дико- живописный,

но прогуливаться въ полуденный зной среди раскаленныхъ

камней — было истиннымъ наказаніемъ. Когда спадалъ жаръ,

мы, уже безъ Ивана Алексѣевича, ходили къ старому дому

въ садь собирать клубнику и смотрѣть, какъ старый по

варъ Сафонычъ троитъ мятную и розовую воду , или шли въ

Полушкинскій бор за ягодами и грибами. Саша въ этихъ.

прогулкахъ намъ сопутствовалъ рѣдко. Онъ больше любилъ,

послѣ обѣда , съ книгой лежать подъ развѣсистой липой,

стоявшей среди такъ называемаго двора, и читать, или су

мерками смотрѣть на трепетное
мельканіе зарницы .

Одна изъ нашихъ прогулокь, въ которой участвовалъ и

Саша, оставила такое свѣтлое впечатлѣніе, что онъ вспом

нилъ о ней въ своихъ запискахъ объ Италии .

Это было на закатѣ солнца; возвращаясь изъ мѣса, мы

выбрались на полянку къ рѣкѣ и остановились, пораженные

волшебной красотой открывшейся намъ картины . Вся пано

рама, видимаясъ Марьинской горы ,съопускавшимся солнцемъ

тонула въ тумано-знойномъ пурпурѣ вечерней зари: очертанія

предметовъ скрадывались, воздухъ и легкій паръ надъ рѣкою

алѣли, а надъ нами и за нами синѣло холодное небо. Вдругъ,

среди безмолвія, раздался пастушеской рожокъ и звонъ бубен

чиковъ, и изъ-за деревьевъ, медленно выступая , другъ за

другомъ показалось небольшое стадо, а за нимъ миловидный

крестьянскій мальчикъ лѣть четырнадцати. Это явленіе до

того стройно совпало съ цѣлымъ, что на всѣхъ лицахъ вызвало

улыбку безконечнаго счастія .

Въ исходѣ iюля Иванъ Алексѣевичъ собрался посѣтить
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племянника своего, Дмитрія Павловича Голохвастова, въ его

сеяѣ Покровскомъ, лежащемъ верстахъ въ двухъ отъ Новаго

Терусалима. Поѣздкѣ этой больше всѣхъ радовался Саша ; онъ

надѣялся черезъ посредство Дмитрія Павловича склонить

отца на согласие къ поступленію его въ университетъ.

Въ Савинѣ монастырѣ, расположенномъ въ самой живопис

ной мѣстности, мы обѣдали . Не доѣзжая Покровскаго, Ивану

Алексѣевичу разсудилось еще отдохнуть въ небольшой дере

вушкѣ. Экипажи остановились у плетня, подъ тѣнью березъ.

Сквозь плетень виднѣлся огородъ и стоявшая тамъ колодки

пчелъ посреди подсолнечниковъ и краснаго мака.

Вотъ что прекрасно, — сказалъ Иванъ Алексѣевичъ,

указывая на пчельникъ, — трудолюбивыя пчелы, запахъ меда ,

воска, цвѣты , — все это преполезно. Пока лошади отдохнуть,

мы въ пчельникѣ понаберемся здоровья .

Всѣ вышли изъ экипажей , разсуждая о трудолюбивыхъ

пчелахъ иоприносимой ими пользѣ и удовольствіи.

Изъ ближней избы показался старикъ, хозяинъ пчельника ;

онъпривѣтливо пригласить насъвъ огородъи отворилъ калитку.

По тропинкѣ, протоптанной между грядъ огурцовъ и мор

кови, пробираясь другъ за другомъ, мы достигли пчельника.

Около ульевъ, жужжа, вилися пчелы и окружили насъ со

всѣхъ сторонъ. Мы стали отъ нихъ отмахиваться, хозяинъ

просилъ насъ стоять покойно, но было уже поздно. Разд

раженныя пчелы изступленно стали нападать на насъ. Одна

изъ нихъ забилась мнѣ волосы , запуталась въ нихъ,

визжала и рвалась вонъ. Я трясла своими длинными, густыми

кудрями, чтобы освободиться отъ пчелы , но она,выпутываясьизъ

нихъ, ужалила мнѣ ухо. Движенія мои взбѣсили пчелъ оконча

тельно. Онѣ напали на насъ съ такимъ неистовствомъ, что мы ,

отмахиваясь отънихъчѣмъ ни попало,опрометью бросились изъ

огорода. Нѣсколько пчелъ за нами до экипажей.

Торопливо отворивши дверь кареты , мы впрыгнули въ нее

Въ

Гнались
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и подняли окна. Тутъ только увидали, что всѣ были пере

жалены .

Вотъ какъ понабрались здоровья , — говорили

печально, прикладывая сырую землю къ болѣвшимъ мѣстамъ.

Иванъ Алексѣевичъ еще долго оставался на пчельникѣ,

толковаль съ хозяиномъ и, къ нашему удивленію, ни одна

пчела его не тронула .

Въ Покровское мы пріѣхали около вечера ; Дмитрій

Павловичъ встрѣтилъ насъ чрезвычайно радушно. Онъ

помѣщался во флигелѣ и уступилъ намъ лучшія ком

2

наты .

Мы прогостили въ Покровскомъ около недѣли, осмотрѣлц

библіотеку Дмитрія Павловича,поля,луга ,засвянныяклеверомъ,

тирольскихъ коровъ, конскій заводъ, земледѣльческiя машины,

привезенныя имъ из -за границы, пробовали стоявшую на

пруду водоподъемную машину, но она не подѣйствовала.

Въ праздникъ ѣздили вь Новый Іерусалимъ, гдѣ осмот

рѣли всю церковь и ризницу.

Саша переговорилъ съ Дмитріемъ Павловичемъ на счеть

своего поступления въ университетъ. Дмитрій Павловичъ былъ

согласенъ съ мнѣніемъ Саши, далъ слово урезонить дядюшку

и сдержалъ его.

Несмотря на то, что Иванъ Алексѣевичъ согласился на

поступленіе Саши въ университетъ, когда мы возвратились

въ Васильевское, онъ позвалъ его къ себѣ въ кабинетъ и

задалъ ему жестокій нагоняй, говоря, что онъ натравиль

на него Дмитрія Павловича, что всѣ во всемъ ему перечать,

и кончилъ словами :

Хотя я и не желаю, чтобы ты поступалъ въ универ

ситетъ, но такъ какъ этого желаешь ты и Митя, то принуж

денъ согласиться.

Саша, выслушавши съ покорнымъ видомъ нотацію до

конца, прибѣжалъ къ намъ въ радостномъ изступлении и

объявилъ, что онъ чуть не студентъ.

2
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Раздѣляя радость Саши, явь то же время почувствовала,

что меня какъ будто что-то кольнуло въ сердце: боль эта

сказала , что для товарища моего дѣтства и юности начи

новый періодъ жизни и что скоро между нами,

кромѣ Ника, протѣснится многочисленная толпа товарищей

и наука.

Что же сказать еще объ утрѣ жизни моей и Саши въ

Васильевскомъ? Она была полна, но однообразна. очемъ

бы еще вспомнить? Да вотъ: вспомнился мнѣ случай съ

огромной величины филиномъ. Въ одинъ темный, претем

ный осенній вечеръ филину этому вздумалось прилетіть

къ барскому дому и усѣсться на рябинѣ, которая росла

подлѣ одного изъ оконъ чайной комнаты, и раскричаться

что есть мочи. Саша сидѣлъ со мной у этого окна за сто

ликомъ и читалъ вслухъ. На столикѣ горѣла свѣча. Услы

хавши крикъ филина почти надъ нами, мы вздрогнули;

Саша бросился вонъ изъ комнаты, схватилъ ружье и въ

сопровождении нѣсколькихъ человѣкъ прислуги отправился

на охоту за филиномъ. Минуть черезъ десять мы услышали

какъ во дворѣ грянулъ выстрѣлъ, а вслѣдъ затѣмъ появился

и стрѣлокъ, держа за лапы огромную птицу, застрѣленную

имъ. Взоръ стрѣлка былъ дикъ, глаза лихорадочно горѣли.

«Филина разсмотрѣли , подивились его величинѣ и не знали ,

что съ нимъ дѣлать. Когда волненіе Саши утихло, онъ сталь

жалѣть зачѣмъ убилъ филина . И точно, зачѣмъ — жилъ бы

онъ себѣ да жилъ въ трущобахъ Полушкинскаго бора, да

не подпускалъ своимъ крикомъ робкихъ крестьянъ къ кур

ганамъ. А и то сказать, кто же его звалъ къ барскому

дому. Ну, и попался. По дѣломъ, — не въ свои сани не

садись.

Вспоминается мнѣ еще случай съ бѣлкой. Въ одно пре

красное утро шли мы изъ мѣса домой; по пути намъ встрѣ

чалось много бѣлокъ, прыгавшихъ по деревьямъ. Съ Сашей

было заряженное ружье, но онъ не тронулъ ни одной изъ

2
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нихъ. Подходя къ дому, мы увидали еще одну бѣлку; она,

весело промчавшись между листьевъ по деревьямъ, усѣлась

прямо противъ насъ на вѣткѣ и накрылась пушистым ,

хвостомъ. Мгновенно раздался выстрѣлъ и бѣлка, распу

стивши хвостъ, кувыркомъ покатилась к нашимъ ногамъ.

"Саша бросилъ ружье и залился слезами .

Приближалась осень. Вечера становились холодны

Длинны. Наступала пора отъѣзда въ Москву . Иванъ Але

ксѣевичъ большую часть времени оставался въ своемъ ка

бинетѣ, пересматривалъ отчеты писаря Епифаныча и тол

Ковалъ охозяйствѣ со старостой.

Въ концѣ сентября все было готово къ отъѣзду. Боль

шая часть прислуги и вещей уже были отправлены . Утрами

слегка морозило . Полевыя работы прекратились, ихъ замѣ

нилъ мѣрный звукъ цѣпа. Инструкція по хозяйству были

отданы. Староста, верхомъ на пѣгой лошади, ждалъ

дворѣ отъѣзда господъ. Въ воздухѣ пахло опавшими листья

ми и дымкомъ овиновъ. Сквозь рѣдкіе пурпуровые и золо

тистые листья деревъ сверкали бѣлые стволы березъ и капли

утренняго тумана , задержанныя въ свернувшихся листочкахъ.

Въ Покровскомъ мы ночевали , въ Перхушковѣ обѣдали,

вечеромъ въѣхали въ Москву. Опять гремитъ мостовая,

окнахъ домовъ горять огни , въ лавочкахъ торгують.
Мы

дома, точно и не выѣзжали никогда.

Это было наканунѣ Покрова .

Въ Покровъ выпалъ снѣгъ и стала зима.

BO
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Наука и симпатія.

Экзамент и

Немедленно принялись хлопотать о поступленіи Саши въ

университетъ. Университетскій совѣтъ, узнавши, что онъ

числится на службѣ, отказалъ ему въ правѣ держать экза

менъ. Отець снова предложилъ Сангѣ слушать комитетскія

лекціи, но онъ отъ нихъ наотрѣзъ отказался.

Раздосадованный этимъ отказомь, Иванъ Алексѣевичъ

поѣхалъ просить князя Юсупова , подъ начальствомъ кото

раго Саша считался служащимъ. Князь приказалъ своему

секретарю написать, что онъ командируетъ его слушать

университетскія лекцій для усовершенствованія въ наукахъ.

Спустя нѣсколько дней, Саша выдержалъ вступительный

явился домой студентомъ физико-математиче

скаго отдѣленія . Замѣчателенъ былъ отпускъ Саши на пер

вую лекцію. Карлу Ивановичу Зонненбергу поручалось со

провождать его. Передъ отпускомъ Иванъ Алексѣевичъ да

валъ Зонненбергу инструкцію, какъ бережно доставить

Шушку (подь названіемъ ІШушка значился Саша) въ школу

(подъ школой подразумѣвать слѣдовало университетъ) и об

ратно домой; предписывалось лично присутствовать на лек

цій; смотрѣть, чтобы Шушка, уѣзжая изъ школы , садясь въ

санки, былъ закутанъ, а то-де онъ, пожалуй, думая, что те

перь студентъ— шапку на бeкpень, шубу на одно плечо .

Зонненбергъ, проникнутый достоинствомъ роли ментора, поч

тительно слушая, рисовался передъ Иваномъ Алексѣевичемъ,

шаркаръ и съ видомъ человѣка, готоваго постоять за себя

и за другихъ, закидывалъ ногу за ногу. Саша торопился

уѣхать, глаза его горѣли радостью освобождающагося плѣн

2 2
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ника и вмѣстѣ съ тѣмъ выходилъ изъ себя съ досады на

распоряжения , которыя дѣлались относительно его.

Мы проводили ихъ до передней, потомъ смотрѣли изь

окна, какъ они выѣзжали со двора , оберегаемые сидѣвшимъ

на облучкѣ, рядомъ съ кучеромъ, камердинеромъ Саши,

Петромъ Өедоровичемъ; они, торжественно улыбаясь, кланя

изъ широкихъ саней, застегнутые. медвѣжьей

полостью.

Зонненбергъ сопровождалъ Сашу въ школу и присутство

валъ на лекціяхъ, въ качествѣ ментора, около трехъ мѣся

цевь; а Петръ Федоровичъ сопровождалъ и оберегалъ его

въ продолжении всего курса, въ теченіи котораго передру

жился со всѣми университетскими солдатами, узналъ имена

всѣхъ профессоровъ и студентовъ физико-математическаго

факультета и зналъ, по какимъ "днямъ какія лекцій чи

таются .

Когда санки съ Сашей, повернувъ за уголь, скрылись,

въ домѣ какъ будто опустѣло . Онъ уѣзжалъ и вчера, и

прежде, но это было не обязательно, а теперь онъ долженъ

уѣзжать съ утра и быть внѣ дома до двухъ часовъ по

полудни; и такъ годы и поѣздки эти Основа новаго по

рядка жизни, который долженъ удалить его изъ родитель

скаго дома. По отъѣздѣ Саши всѣ разошлись по своимъ

дѣламъ. Я вошла въ его комнату, сѣла на диванъ, за тотъ

столъ, за которымъ мы нѣсколько лѣтъ учились и читали

вмѣстѣ, взяла книгу, хотѣла читать,
читать, но не читалось, а

думалось, думалось... Какъ будто ничего не измѣнилось,

но безотчетно чувствовалось, что внутреннее содержаніе

жизни уже не то. Повидимому, то же самое чувствовалъ

и отець Саши. Закуривши свою коротенькую трубочку,

онъ задумчиво ходилъ вдоль амфилaды комнать до учеб

стола своего IIушки. Мы молча понимали другъ

друга, мнѣ было жаль старика, жаль уходившей жизни,

и слезы , одна за другой, скатывались по лицу моему на

2 2
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книгу. Въ домѣ тишина была глубокая. Въ два часа въ

ворота быстро влетѣли санки съ IIIушкой, Зонненбергомъ

и Петромъ дедоровичемъ, сіявшими удовольствіемъ.

Точно въ волшебной сказкѣ, домъ вдругъ какъ бы про

будился отъ очарованнаго сна, — все пришло въ движеніе,

заговорило . За обѣдомъ Зонненбергь сохранялъ самодоволь

ный видъ человѣка, сознающаго, что онъ отлично выпол

нилъ возложенную на него важную обязанность, и только

отъ времени до времени коротко сказывалъ Ивану Алексѣe

вичу, какъ онъ выслушалъ всю лекцію, какъ закутывалъ

Сашу и не давалъ кучеру Авдѣю нестись стремглавы по

Москвѣ.

Новый студентъ былъ одушевленъ до высшаго градуса,

весь обѣдъ говорилъ не умолкая. Описалъ профессоровъ,

студентовъ, аудиторію, даже швейцара Михаила и вкратцѣ

передалъ содержаніе лекцій. Послѣ же обѣда , въ комнатахъ

матери, представилъ всѣхъ въ лицахъ, не забылъ и Зоннен

берга и Петра Ведоровича съ Авдѣемъ.

Саша поступилъ въ университетъ семнадцати лѣть, въ

1829 г., въ. октябрѣ мѣсяцѣ, и пробылъ въ немъ четыре

года; изъ этихъ лѣтъ одинъ принадлежить холерѣ и по

тому былъ исключенъ изъ числа лѣтъ курса.

Воспитанный въ одиночествѣ и уединеніи, онъ страстно

увлекался всякой новостью и готовъ былъ броситься на шею

каждому, кто ему былъ симпатиченъ, до того откровенно,

что невольно вызывалъ горячій отвѣтъ: такой отвѣтъ себь

онъ встрѣтилъ въ университетѣ .

Однажды Саша, будучи уже женатымъ на Наташѣ, при мнѣ

вмѣстѣ съ Вадимомъ Пассекомъ вспоминалъ о временахъ ихъ

университетской жизни. „ Жизнь эта, — говорилъ одинъ изъ

нихъ, оставила у насъ память одного продолжительнаго

пира дружбы, пира идей, пира науки и мечтаній, непрерыв

наго, торжественнаго, иногда бурнаго, иногда мрачнаго,

разгульнаго, но никогда порочнаго “. Наташа попросила ихъ

2
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сдѣлать намъ полный очеркъ того періода ихъихъ ЖИЗНИ.

Саша отвѣчалъ, „что оживить это прошедшее время, сдѣ

лать вполнѣ понятнымъ въ разсказѣ, невозможно; чтобы

вспомнить всѣ мечты , всѣ увлечения, продолжалъ онъ,

надобно очень многато не знать, очень многaгo не испытать,

надобно перезабыть бездну фактовъ, стереть съ души бездну

пыли, соскоблить пятна, заживить рубцы, освѣтить весь міръ

алымъсвѣтомъ востока, всѣмъ предметамъ дать положительныя

тѣни, утреннюю свѣжесть и разительную новость. Мало того,

надобно, чтобы друзья юности собрались вмѣстѣ въ той же

комнатѣ, обитой красными обоями, съ золотыми полосками,

передъ тѣмъ же мраморнымъ каминомъ и въ томъ же дыму

отъ трубокъ“.

Да , — замѣтилъ Вадимъ, - никто изъ насъ не забудетъ

этой завѣтной комнатки. Когда, возвратясь въ Москву, я

ѣхалъ мимо того дома, въ которомъ она находится, то былъ

грустно поражень, увидавши вывѣску портного надъ ея

окномъ, а на вывѣскѣ красовались ножницы съ раскрытымъ

ртомъ, зовущія проходящихъ снять мѣрку. Мнѣ было смер

тельно жаль и досадна эта профанація храма юности.

Я увѣренъ, -шутя сказалъ Саша, — чточто если суще

ствуютъ духовные міазмы, то этотъ портной шьетъ мечта

тельные фраки, энциклопедическіе жилеты и фантастическое

сюртуки; увѣренъ, что его работники мечтаютъ сдѣлаться

великими портными и пересоздать фасоны ; увѣренъ, что онъ

самъ , ein Bügeleisener Held“ , но не пойду къ нему зака

зывать платья, чтобы не увидать утюга на мѣстѣ бюстика

Наполеона и мѣрки на мѣстѣ Фауста, чтобы не увидать его

самого на мѣстѣ Ника.

Воспоминая и перебирая эпоху студенческой жизни, они

сдѣлали изъ нея тотъ выводъ, что все это прошедшее груп

пируется около двухъ началъ, составляющихъ суцность

тогдашней жизни. Начала эти — наука и симпатія, осталь

ное — обстановка, рамки, полу - внѣшнее, полу- постороннее.
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Въ величественномъ храмѣ науки индивидуальность

Саши не могла проявиться ни особенно рѣзко, ни особенно

самобытно; онъ тутъ былъ ученикомъ, положимъ, хорошимъ

ученикомъ, но все- таки ученикомъ. За то товарищество пред

ставляло ему самое многостороннее поприще выразить всѣ

изгибы тогдашней души; тутъ была жизнь, совершенно свой

ственная и его нраву, и его фантазіямъ, и его убѣжденіямъ.

Въ университетѣ онъ встрѣтилъ, и не могъ не встрѣтить,

между попутчиками , плывшими , какъ ионъ, по морю че

ловѣческаго вѣдѣнія , людей, близкихъ душѣ. Онъ страстно

бросился въ ихъ объятия и они страстно открыли ихъ ему.

На нашемъ факультетѣ, — говорилъ намъ Саша, — ца

рилъ почти такой же безпорядокъ, какъ и въ моемъ домаш

немъ воспитании. Физико- математический факультетъ распа

дался, по своему составу, на два различныя, вмѣстѣ соеди

ненныя, отдѣленія . Обѣ отрасли преподавались не полно;

но такъ какъ математическiя науки шли лучше, то большая

часть студентовъ занималась исключительно математикой,

значительно умножая собою число занимающихся ею дѣй

ствительно по призванію. Первымъ - математика ничего не

принесла, замѣтилъ онъ, кромѣ учительскаго званія по окон

чаніи курса; строгая метода ея можетъ сдѣлать пользу только

хорошо организованной головѣ; посредственные люди не

съумѣютъ перенести этой методы въ другія области вѣдѣнія;

для нихъ мощныя средства анализа и синтеза, геометріи и

алгебры, совершенно безполезны .

Кто были у васъ и считались лучшими профессорами

математики? — спросила Сашу его жена.

Профессоръ Щепкинъ, читавшій дифференціальныя

и интегральныя счисленія, былъ не безъ достоинствъ; онъ

имѣль хорошій даръ изложения, въ чемъ состоялъ недоста

токъ увесьма знающаго профессора Перево икова.

Жаль только, что это былъ человѣкъ, мало слѣдившій за

движеніемъ науки. Высшую алгебру читалъ Ив. Ив. Да
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выдовъ, философъ, филологъ, историкъ, критикъ, лати

нистъ, эллинистъ и математикъ; въ математикѣ, къ несчастію,

мудрено отдѣлываться кудрявыми фразами, алгебра неумо

Лима. Преподаваніе физическихъ наукъ представляло разно

характерный дивертисементъ.

Во главѣ профессоровъ природовѣдѣнія стоялъ

время Михаиль Григорьевичъ Павловъ, человѣкъ

природы одаренный сильной логикой и убѣдительною рѣчью.

Онь своимъ преподаваніемъ началь новую эпоху в жизни

университета. Въ Германіи Павловъ сроднился сь натуръ

философіей, съ многообъемлющими взглядами на науку и

въ особенности съ ея динамической физикой. Онъ открылъ

студентамъ сокровищницу германскаго мышления и напра

вилъ ихъ умъ на несравненно высшій способъ изслѣдованія

и познания природы, нежели тотъ, которымъ они могли по

черпнуть что-нибудь въ наукѣ изъ преподавания до Павлова ;

но что еще важнѣе, Павловъ своей методой навель на са

мую философію. Вслѣдствіе этого многие принялись за Шел

линга и за Окена, и съ тѣхъ поръ московское юношество

стало все больше и больше заниматься философіей, зани

маться отчетливо и успѣшно. Павлову принадлежить честь

начала и споспѣшествования развитію философіи въ москов

скомъ университетѣ.

Когда Саша вступилъ въ университетъ, Павловъ былъ

въ полномъ блескѣ своей славы . Польза его лекцій была

существенная, воззрѣніе натуръ- философіи уяснялось, взглядъ

становился шире, мышленіе привыкало къ логической формѣ,

методу Павлова стали примѣнять к другимъ отраслямъ

естествознанія , онѣ оживились, сочленились въ одно цѣлое,

органическое, лишась своего странно-разбросаннаго харак

тера, въ которомъ являлись у атомистовъ.

Павлову вторилъ, — продолжалъ Саша , — одинъ Ма

ксимовичъ, читавшій органографію растений, остальные

профессора естественныхъ наукъ съ ожесточеніемъ пользо
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вались каждымъ случаемъ съоетрить надъ натуръ- филосо

«ріей и бросить смѣшное на преподаваніе физики. Съ своей

стороны и Павловь не оставался въ долгу и платилъ имъ

съ процентами и рекамбіями. Такимъ образомъ преподаваніе

на физико- математическомъ отдѣленіи было чисто полеми

ческое. На эти полемическiя лекціи студенты стекались со

всѣхъ отдѣленій . Разумѣется, я ратовалъ подъ знаменами

Idealitetische Lehre“ и рѣзался съ нападавшими профес

сорами.

Къ числу профессоровъ, нападавшихъ на Павлова, при

надлежалъ и Фишеръ- фонъ- Вальдгеймъ, извѣстный своею

ученостью всей Европѣ. Профессора московскаго универси

тета начала 1830- х годовъ представляли два стана: одинъ —

изъ нѣмцевъ, другой — изъ не - нѣмцевъ. Въ числѣ первыхъ

были люди ученые и кромѣ Фишера — Лодеръ, Гильдебрандтъ

и , пожалуй, Геймъ. Они отличались незнаніемъ русскаго

языка и нежеланіемъ его знать, равнодушіемъ къ студентамъ,

духомъ западнаго кліентизма, ремесленничества, неумѣрен

нымъ куреніемъ сигаръ и множествомъ крестовъ, которыхъ

никогда съ себя не снимали “ .

Вскорѣ Саша занялъ первое мѣсто въ аудиторіи по есте

ственнымъ наукамъ и послѣднее въ обществѣ естествоиспы

тателей, гдѣ считался éléve de la société. Мало по малу,

онь сдѣлался студентомъ съ вѣсомъ и шагнулъ въ высшую

аристократію аудиторій . Занявши мѣсто на вершинѣ зеле

ныхъ талантовъ и раздѣляя его съ весьма немногими, онъ,

еще отчасти ребенокъ, видѣлъ въ этомъ сбывающаяся мечты

о славѣ, какъ вдругъ одно обстоятельство поставило его еще

Выше .

Для того, чтобы разсказать это обстоятельство, надобно,

вздохнувши, признаться, что въ то время нѣкоторые изъ сту

дентов , держали себя съ такимъ недостаткомъ самодостоин

ства относительно профессоровъ, что нѣкоторые профессора

позволяли себѣ бранить цѣлую аудиторію самыми дерзкими

Т. І. 21
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выраженіями. Наступала пора окончить этого рода непріят.

Ности .

Тѣта 1832-го, весной, студенты политическаго отдѣленія.

долго перенося грубости одного изъ профессоровъ, рѣшились

публично показать ему свое неудовольствіе: при первой дер

зости освистать его и выгнать изъ аудиторій .

IIриготовивши такой дѣтскій праздникъ, они кликнули

кличъ въ разные факультеты. Само собой разумѣется, на

Зовъ всѣ явились и не остались праздными зрителями. Дѣт

скій праздникъ былъ веселъ до безконечности . Профессоръ,

по привычкѣ, не замедлилъ сказать дерзость и его изгнали

не только изъ аудиторіи , но и съ университетскаго двора.

Когда же это событие дошло до свѣдѣнія императора

Николая Павловича, онъ приказалъ этому профессору оста

вить университетъ.

На другой день вышеупомянутаго дѣтскаго праздника,

въ домъ къ Ивану Алексѣевичу явился , не совсѣмъ въ трез

вомъ видѣ, университетскій солдатъ (Саша увѣрялъ, что уни

верситетскіе солдаты никогда не бываютъ трезвы, оттого.

что чадъ юныхъ мечтателей переходитъ въ ихъ головы ); онъ

принесъ Сашѣ записку отъ ректора, съ приглашеніемъ явить

ся къ нему въ пять часовъ послѣ обѣда. Саша былъ увѣ

ренъ, что ректоръ приглашаетъ его не затѣмъ, чтобы сви

стать и топать, и потому il se hatait lеntеmеnt; однако, не

теряя бодрости, отправился , нарочно опоздавши часомъ.

Возвратясь домой, Саша, прежде всего , описалъ намъ на

ружность ректора: „ Видъ его, — говорить онь, — до того тео

кратически назидателенъ, что одинъ студентѣ изъ семина

ристовъ, пришедши къ нему за табелью, подошель подъ бла

гословеніе и постоянно называлъ его ваше преподобie, отецъ

ректоръ“. Потомъ разсказалъ, что ректоръ началъ бесѣду съ

нимъ выговоромъ, продолжавшимся добрыхъ полчаса, сказан

нымъ, добавилъ онъ шутливо, очень дурнымъ слогомъ, тѣмъ

самым , которымъ написана его физика. Затѣмъ слѣдовалъ
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Саша,

фирманъ — написать, что происходило на шумной лекціи, что

дѣлалъ онъ и что дѣлали другое , и что, вѣроятно для по

ощренія ректоръ заключилъ рѣчь тѣмъ, что никакъ не те

ряетъ надежды, что Сашу и подобныхъ ему карбонарій , поль

зуясь сей вѣрной оказiей, отдадутъ въ солдаты. Имѣя такую

перспективу, ежели не блестящую обстоятельствами, то бле

стящую пуговицами, онъ счелъ за благо отъ всего отпереться,

сказавъ, что на лекціи былъ, желая употребить на пользу

свободный часъ, что шумъ слышалъ, но кто, какъ, для чего

шумѣлъ — знать не знаетъ. Ректоръ взбѣсился, говорилъ

-разругалъ дѣвченку, подававшую въ это время чай,

и велѣлъ ему явиться на другой день въ совѣтъ.

Въ совѣтъ явилось подсудимыхъ четверо, Саша пятый.

На допросѣ ничего не узнали и поѣхали къ попечителю;

тамъ, обсудивши, рѣшили: всѣхъ пятерыхъ посадить на не

дѣлю въ карцерь, на хлѣбъ и на воду.

Въ семействѣ Саши всѣ были встревожены и на слѣ

дующий день съ волненіемъ ожидали его возвращения съ лек

ціи , но вмѣсто его явился экипажъ съ однимъ Петромъ Өe

доровичемъ. Онъ подалъ Ивану Алексѣевичу записку отъ

Сапии, въ которой тотъ извѣщалъ, что его посадили въ кар

церъ на недѣлю.

Вслѣдъ за Петромъ Өедоровичемъ пріѣхалъ Никъ и со

общиль подробности ареста.

Саша, — говорилъ онъ, — спокойно явился въ аудиторію

и встрѣченъ быть товарищами съ громкимъ привѣтомъ. Сре

ди лекцій пришелъ за нимъ въ аудиторію унтеръ-офицерь;

толпа студентовъ, Bь томъ чис.тѣ и онъ, Никъ, встала съ

завокъ, окружила его и тріумфально проводила до карцера —

родъ подвала въ нижней части университета . Входъ къ нимъ,

добавил Никъ, запрещенъ, и потому товарищи въ продол

женіе дня ограничиваются только тѣмъ, что подходятъ къ

рѣшетчатому окну карцера.

IIри этомъ извѣстіи всеобщая тревога за Сашу перепла
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въ огорченіе, досаду на него и безпокойство за его здо

ровье. Отправлены были записки къ сенатору и Дмирію

Павловичу съ приглашеніемъ немедленно пріѣхать. По

прибытiи ихъ, составился родственный совѣтъ,что пред

принять для скорѣйшаго освобождения подвала ,

вѣроятно сырого и нечистаго, — слабаго здоровьемъ— Шушки.

Рѣшено было, чтобы сенаторъ и Дмитрій Павловичъ обрати

лись къ влиятельнымъ лицамъ и объяснили какъ это событie

разстроило стараго, немощнаго отца Саши, и что недѣля въ

подвалѣ на хлѣбѣ и водѣ должна сильно повредить слабому

здоровью молодого человѣка. Ходатайство было успѣшно , при

казано было Сашу освободить послѣ трехъ-дневнаго заклю

ченія . По прошествии этого срока , Сашѣ объявлено было,

что онъ свободень; вмѣстѣ съ тѣмъ Петръ Өедоровичъ, еже

дневно являвшийся к окну карцера узнавать, все ли об

стоить благополучно, принесъ ему изъ дома записку отъ

Ивана Алексеевича, въ которой сообщалось, что за нимъ

отправляется экипажъ. Саша этимъ оскорбился, ко всеоб

щему неудовольствію домашнихъ, отъ своего преждевремен

наго освобождения отказался и присланныя за нимъ дрожки

отправилъ обратно домой, съ запиской, что онъ не желаетъ

воспользоваться тѣмъ, чего лишены товарищи его заклю

ченія.

Сидите себѣ, пожалуй, если есть охота , — сказалъ ему

ректорът на его отказъ, и оставилъ его досидѣть недѣлю.

Саша понималь, какую глорію разольетъ на него это се

мидневное заключеніе, и потому, оставляя мысль о будущихъ

репримандахъ, съ самоотверженіемъ оставался въ подвалѣ.

Когда онъ появился домой, нельзя сказать, чтобы его

приняли съ восхищеніемъ, несмотря на то , что онъ пред

сталъ цвѣтущій здоровьемъ, улыбающийся.

По выслушаніи продолжительной нотаціи и репримандъ

на половинѣ отца, Саша спустился внизъ на половину ма

тери, и тамъ разсказалъ намъ до подробности, какъ провелъ
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время въ карцерѣ; изъ его разсказа мы узнали, что онъ не

былъ лишенъ ни приятнаго общества , ни хорошаго продо

вольствія.

„ Какъ только наступала ночь, разсказывалъ онъ,

Никъ и еще четверо товарищей, съ помощію четвертаковъ

и поттинниковъ, являлись къ намъ; у кого въ карманѣ ли

керъ au quatre fruits, у кого паштетъ, у кого рябчики, у

кого подъ шинелью бутылка клико . Разумѣется , мы встрѣ

чаи съ восторгомъ и друзей и ихъ съѣстные знаки дружбы .

Свѣчей зажигать намъ не позволялось. Опрокинувши стулья ,

мы дѣлали около нихъ орту изъ шинелей, высѣкали огонь,

зажигали принесенную свѣчу и ставили ее подъ стулъ та

Кимъ образомъ, чтобы изъ оконь нельзя было ее видѣть,

потомъ ложились на каменный полъ, и начинался пирь до

поздняго вечера, тутъ, кажется, и засыпали , а ночью опять

праздникъ. и такъвсѣ семь дней “ .

Къ числу замѣчательныхъ событiй въ продолжении пре

быванія Саши въ университетѣ принадлежатъ посѣщеніе

московскаго университета Гумбольдтомъ и министромъ на

роднаго просвѣщенія Уваровымъ. При министрѣ велѣно было

избрать на каждомъ факультетѣ по студенту, которые пуб

лично прочитали бы по лекціи изъ какого-нибудь предмета

своего факультета. Саша избранъ былъ по части естествен

ныхъ наукъ и первый разъ долженъ быль выйдти публично

на сцену, притомъ при министрѣ и московской аристократіи .

Самый предметъ, о кристализации, далъ ему возможность

перейдти отъ Раше-де-Пиля и Гайю къ философскимъ воз

зрѣніямъ; лекція его шла превосходно. Министръ подвель

его къ генерал -губернатору.

2

Далѣе жизнь шла обычнымъ образомъ: экзамены , ночи

за лекціями, ночи у товарищей, видимое возрастаніе души,

видимое расширеніе взгляда на міръ божій, ученые споры ,

.
.
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стремленіе помирить матеріализмъ съ германскимъ мышле

ніемъ и аспираціи къ политической дѣятельности.

При поступленіи Саши въ университетъ, характеръ мо

сковскаго университета былъ частію патріархальный. На

чальство обращало на него не слишкомъ большое внимание,

лекцій читались и не читались; студенты физико-математиче

скаго отдѣленія жаловались на это, говорили, что Фишеръ,

преподававшій зоологію, читаетъ лѣниво, разсѣянно, недо

статочно, объ однѣхъ Radiata , руководясь своей системой.

Рейсъ - во весь годъ прочель только предисловіе Берцелія

и двѣ главы перваго тома „ Oxigene Hydrogene “, и то на

французскомъ языкѣ, котораго , говорили студенты , и самъ

хорошо не зналъ. Ему помогалъ Геймъ. А. Л. Ловець і й

преподавалъ минералогію по собственному руководству, --

сколько прочтется; М. П. Павловъ, при всѣхъ достоин

ствахъ, о которыхъ сказано выше, прочиталь одно введеніе

въ физику. Можно ли было при такихъ условияхъ вы

учиться чему-нибудь основательно, въ связи и съ нѣкото

рой параллельностію усвоить себѣ разныя отрасли есте

ственныхъ наукъ? Конечно нѣть. Но, несмотря на все это,

Саша говорилъ, что онъ много пріобрѣлъ въ университетѣ

и глубоко ему благодаренъ.

Въ этотъ періодъ времени при университетѣ было три

ученыя общества: любителей россійской словесности;

естествоиспытателей природы и истории, географій

и древней России. Всѣ эти общества издавали свои жур

налы на счетъ университета, подъ редакціей профессоровъ.

Каченовскiй издаваль: „ Вѣстникъ Европы “, Двигуб

скій Магазинь естественныхъ наукь“, Гавриловъ

„ Словарь истории, географіи и древней Россіи “. Изданіе

Московскихъ вѣдомостей “ и постороннихъ книгъ помогало

изданію этихъ журналовъ, распространенію и умноженію

учебныхъ пособiй и постройкѣ новыхъ зданій.

Въ 1827 году попечителя московскаго учебнаго округа,

22
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и съ

князя Оболенскаго, замѣнилъ - Писаревъ; съ окончаніемъ

попечительства в . Оболенскаго характеръ университета не

сколько измѣнился.

Профессора студенты носили вицъ - мундиры

малиновыми воротниками и гербовыми пуговицами, въ тор

жественные дни были при шпагѣ и в треуголкѣ. Явился

карцерь. Но, не смотря на это , многие студенты приходили

на лекцій какъ
хотѣли : на иныхъ виднѣ

-лись эксцентрическая платья , волосы чуть не до плечъ, при

крытые крошечными фуражками, едва держащимися на

юны хъ головахъ. На шеяхъ пестрѣли разноцвѣтные шарфы .

Сумерками студенты шеренгами прохаживались по Твер

скому бульвару, съ такимъ рѣшительнымъ, вызывающимъ

видомъ, что гуляющіе давали имъ дорогу.

и въ чемъ

ГЛАВА XVIІІ .

Нагорное. — Демьяново.

1830 г.

По удаленіи неприятеля Москва стала быстро воскресать

изъ развалины и рости, съ нею вмѣстѣ росъ и московской

университеть. Со всѣхъ сторонъ Россіи въ него втекало юно

шество и облагораживалось вь аудиторіяхъ и товарищескихъ

кружкахъ.

Въ университетѣ Сашѣ открылась жизнь новая, она до

того втягивала его, что дома онъ чувствовалъ себя точно въ

клѣткѣ и рвался из нея вонъ. Онъ страстно подалъ руку

и сердце товарищамъ, страстно слушаль лекціи и сь такимъ

же увлеченіемъ съ лекцій завертывалъ въ кондитерскую Пера ,

хотя бы ему вовсе не хотѣлось ни пить, ни веть, ни читать

газеты . Въ промежуткахъ между лекціями онъ ораторство

2
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валъ съ товарищами о философии, о политикѣ, о литературѣ.

ІІІеллингъ стоялъ на первомъ планѣ. Вскорѣ Саша занялъ

среди товарищей первое мѣсто по краснорѣчію, блеску идей

и остроумію.

Иногда съ лекцій, или 'сь трудомъ отпросясь у отца,

вечеркомъ, онъ заѣзжалъ къ Нику.

Никъ въ это время жилъ одинъ въ домѣ своего отца на

Никитской. Онь занималъ тамъ одну комнату въ нижнемъ

этажѣ, свѣтлую, просторную, съ широкими диванами и мра

морнымъ каминомъ, обитую пунцовыми обоями съ золотыми

полосками .

Никъ привлекалъ къ себѣ своей мягкой поэтической на

турой; товарищи приходили къ нему отдыхать отъ дома

нихъ неприятностей, бесѣдовали душа на распашку, иногда

шумно, на пролетъ ночи. Это брало у него много времени;

онь страдалъ отъ безпрерывныхъ посѣщеній , но встрѣчалъ

каждaгo своей кроткой улыбкой. Сашѣ еще не допускалось

проводить ночи внѣ дома, что сильно возмущало и даже бѣ

сило его .

Кромѣ комнаты Ника , кругъ ихъ собирался еще въ

скромной квартирѣ другого товарища , Вадима Пассека.

Саша не разъ восторженно говорилъ намъ о Вадимѣ;

разсказывалъ, что онъ принадлежитъ къ многочисленному

семейству, недавно возвращенному изъ Сибири...

Иванъ Алексѣевичъ, слыша это, сказалъ намъ, что зналъ

Петра Богдановича Пассека, а еще короче его побочнаго сына

Петра Петровича, которому онъ далъ фамилію Пассека *) и

оставилъ все свое состоянie...

Разсказы Сани о Вадимѣ и его семействѣ нѣсколько

времени очень занимали насъ, потомъ новыя впечатлѣнія

почти изгладили ихъ изъ памяти.

2

*) Женатый на Натальѣ Ивановнѣ Олениной, быль отчасти замішанъ въ

дѣдѣ 14 декабря, умеръ, кажется, въ 1826 году. Дѣтей не было .
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Саша былъ точно въ чаду, въ угарѣ отъ университета ,

товарищей и производимаго имъ вліянія. Когда онъ оста

вался дома, или браль книгу, чтобы, какъ бывало, почитать

вмѣстѣ со мною, то видно было , что душа его не тутъ, а

гдѣ- то тамъ... у Ника ... въ университетѣ ... въ кондитерской

у Пера ... у Яра ...

Мало по малу я стала привыкать къ одиночеству . За

нималась, читала одна. Брала уроки на фортепьяно у Але

ксандры Николаевны Каризны. Иногда оставалась на цѣлый

день у княгини; давала урокъ Наташѣ, которая все больше

и больше ко мнѣ привязывалась. Въ это время сдѣлалъ мнѣ

предложеніе одинь инженеръ черезъ своего дядю, инженер

наго генерала , Иванъ Алексіевичъ всѣхъ насъ разбранилъ,

зачѣмъ въ его домѣ заводятъ сватовство, и что я за невѣ

ста, и не затѣмъ я у него въ домѣ, чтобы замужъ выхо

дить, а чтобы учиться. Я молодого человѣка знала очень мало,

онъ бывалъ въ домѣ рѣдко и потому отнеслась ко всем у

равнодушно. Дѣло это такъ и угасло въ самомъ началѣ.

Незадолго до Рождества пріѣхалъ въ Москву мой отецъ,

просилъ Ивана Алексѣевича отпустить меня съ нимъ домой,

говорилъ, что я совсѣмъ отвыкла отъ своихъ и что родные

желаютъ меня видѣть . Иванъ Алексѣевичъ согласился, съ

условіемъ, чтобы въ веснѣ меня привезли обратно.

Праздникъ Рождества я встрѣтила въ Корчевѣ и въ про

долженіи святокъ участвовала во всѣхъ увеселеніяхъ, кото

рыя давались въ нашемъ городкѣ и у сосѣднихъ помѣщи

ковъ. Обѣды , вечера съ танцами и фантами, съ домашними

спектаклями, поѣздки, наряды , суета , казалось мнѣ, болѣе

утомляли меня, нежели занимали , несмотря на то , что все

было радушно, по домашнему, между помѣщиками, съ дав

нихъ лѣтъ между собою знакомыми. Разговоры въ гости

ныхъ казались мнѣ ни на что ненадобными. Молодыхъ дѣ

вушекъ, которыхъ знала съ дѣтства, я чуждалась, въ иныхъ

видѣлась мнѣ натянутая застѣнчивость, въ другихъ -- ИзлишI

2

2

2



330

няя развязность. Онѣ повѣряли мнѣ свои сердечныя тайны,

толковали о молодыхъ людяхъ нашего круга; въ числѣ ихъ

было много егерскихъ офицеровъ, полкъ которыхъ стоялъ

въ окрестностяхъ нашего городка. Когда же я обращала

разговоръ на привычные мнѣ интересы , онѣ
равнодушно

говорили: „Охота тебѣ, Танечка“, или что-нибудь въ этомъ

родѣ.

Я не замѣчала, что вы моемъ настроении была своего

рода крайность, мѣшавшая мнѣ относиться ко всему просто

и находить наслажденіе въ удовольствіяхъ, свойственныхъ

моему возрасту; мнѣ казалось, что дома я отдыхала отъ

съѣздовъ . Въ моей комнатѣ меня всегда ждала Маша и за

топленная печка. Мы садились съ Машей къ огоньку, я

разсказывала ей, какъ что было, или посвящала ее въ выс

шie интересы жизни. По привязанности ко мнѣ, она стара

лась уяснить себѣ мои, вѣроятно мнѣ самой не совсѣмъ

ясныя, фразы . Потомъ, вѣруя вь меня безусловно, своими

сужденіями приводила въ" недоумѣніе и страхь свою мать,

которой высшіе интересы составляло хозяйство и искусство

печь булки и круглые пироги съ яйцами и курицей ,

которыми мы у нея объѣдались.

Маша проводила у меня цѣлые дни, а иногда и ночи,

несмотря на то, что домъ ихъ быль заборъ-о- заборъ съ на

шимъ домомъ, а огороды раздѣляль только легкій плетень.

Саша писалъ мнѣ часто, по прежнему, но тонъ и со

держаніе его писемь были иные. Всѣ письма его были на

полнены разсказами объ университетѣ, товарищахъ, ихъ

сходкахъ, его вліяніи; о чувствахъ же дружбы, отоскѣ по

мнѣшни слова . Передъ новымъ годомъ Саша писаль мнѣ:

« Это было 31 -го декабря 1829 года

или, если хотите, 1 -го января1830 года.

Ник у хотѣлось, и мнѣ не меньше, встрѣтить вмѣ

сть новый годъ. Сдѣлать это, Ты можешь понять, было

Вопервыхъ, какъ Ты знаешь,
благословивши

2

не тегко .

L.
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меня на сонъ грядущій, папенька имѣетъ обыкновеніе

обойдти по комнатамъ,
мнѣ

надлежить время

этого рунда лежать въ постели . Вовторыхъ, 31 декабря я

обыкновенно въ 12 часов ночи являюсь къ нему съ по

здравленіемъ. Проситься со двора въ первомъ часу ночи,

безъ уважительныхъ причинъ, значитъ начать новый годъ

не съ Никомъ, а съ длинной проповѣдью. Что дѣлать, каюсь

передъ тобой и передъ цѣлымъ свѣтомъя перевелъ часы ,

начиная отъ большихъ англійскихъ съ курантами до ма

ленькихъ карманныхъ получасомъ впередъ и такимъ обра

зомъ встрѣтилъ новый годъ очень чинно и благочестиво

дома, потомъ потихоньку сѣхъ на извозчика и отправился

къ Нику . Первый разъ посягнулъ я на столь дерзостный

поступокъ. У Ника была приготовлена цѣлая бутылка шам

панскаго во льду. Въ ней быль участникомъ сверхъ нась

двоихъ еще какой- то преуморительный нѣмець. Этотъ пре

уморительный нѣмецъ заняль роль Пьеро и заработывалъ

своими глупостями вполнѣ данное вино. Между прочимъ

началъ онъ толковать о литературѣ. Я похвалихъ Шиллера .

Нѣмець, вѣроятно по наслышкѣ, сталь хвалить Гёте, а

Шиллера бранить. Я замѣтилъ, что поэтъ, создавшій Виль

гельма Телля , заслуживаетъ большого уваженія. „Что такое

Вильгельмъ Телль, закричалъ онь, -Можно ли сравнить его

съ Вильгельмомъ мейстеромъ!“ этой выходки только и недо

ставало, чтобы развеселить насъ до сумасшествия . Послѣ

этого не было уже ни разговора, ни мыслей, только одинь

хохоть. Глубокомысленный литераторъ не" сконфузился, а

началъ читать на память какой-то водевиль. Мы съ Никомъ

чуть не умерли со смѣха и устали не меньше этого бѣднаго

чудака. Окончивши свой, какъ онъ называлъ, рецитативъ,

онъ отиралъ крупныя капли пота. Я возвратился домой вь

четыре часа. На другой день, т. е. въ тотъ же, въ 9 часовь

утра проснулся. Голова болѣла страхъ. Глазамъ

было больно смотрѣть на всѣ предметы,предметы, точно будто

2

2

2

Я
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.лучи зрѣнія изъ проволокъ и толкаясь въ предметы колять

глаза .

2 Такъ вотъ что Katzenjammer , подумалъ я—и вспомниль

бѣднаго кота Мурра; а между тѣмъ надобно было надѣвать

черный фракъ, надобно было ѣхать туда, сюда , къ княгинѣ

Марьф Алексѣевнѣ, отъ которой у меня и всего прочаго

всякій разъ болѣла голова и пр. И — ръ“ .

Въ домѣ у насъ было тяжело. Чувствовалась
близость

грозы , несмотря на увеселенія. Дѣла отца моего Іли нехо

рошо. Привыкнувши
къ роскоши и независимой

жизни, онъ

тяготился семейными обязанностями
и необходимостію

себя

сдерживать.
Это его раздражало до того , что, несмотря на

врожденную
доброту и снисходительность

, дѣлало нетер

пѣливымъ и взыскательнымъ
. Съ женой своей, женщиной ум

ной и образованной
, но сухого, тяжелаго нрава, у него выхо

Дили безпрестанныя
неприятности

.

Весной такое нравственное состоянie разрѣшилось тѣмь.

что они разошлись окончательно. Отецъ мой переѣхалъ въ

Тверь, нанять тамъ домъ и купилъ подъ Тверью землю съ

барской усадьбой, перевезъ къ себѣ лучшую мебель, серебро,

посуду, большую часть прислуги и переветь туда весь кон

скій заводъ.

Жена
отца собиралась ѣхать съ маленькой

дочерью въ деревню къ своей матери, укладывала и уби

рала свои вещи. Всѣ были вы такомъ раздраженномъ-со

стоянии, такъ заняты собою, что обо мнѣ какъ-будто поза

были, какъ-будто я сама должна была позаботиться о себѣ

при всеобщемъ разгромѣ. Всего бы проще было отправить

меня въ Москву, гдѣ меня ждали, но должно быть было не

до меня. Остаться у тетушки я не могла : отецъ былъ

неприятных отношеніяхъ съ дядей. Вѣроятно, онъ распо

тагалъ, устроившись въ Твери, перевезти меня къ себѣ, а

До того времени попросить мою бабушку побыть со мною

Моего

Въ



333

2

въ нашемъ корчевскомъ домѣ; но ничего такого не говорили,

Меня не только не тревожило мое положеніе, но мнѣ даже и

въ голову не приходило подумать или позаботиться о себѣ.

Судьба сама обо мнѣ позаботилась. Какъ бы нарочно, вь

это время понадобилось пріѣхать въ Корчеву княжнѣ Вар

варь Александровнѣ Волхонской *) изъ своего клинскаго

имѣнія — сельца Нагорнаго, чтобы посовѣтоваться на счетъ

своего здоровья съ моимъ дядею. Княжна много лѣтъ была въ

дружескихъотношеніяхъ съ моею тетушкой. У знавши отъ нея,

что дѣлается въ нашемъ домѣ, она предложила взять меня

къ себѣ въ деревню, съ тѣмъ, чтобы лѣтомъ отвезти самой

въ Москву , куда ей надобно было ѣхать по дѣламъ.

Черезъ три дня послѣ предложения, сдѣланнаго княжною,

я уже ѣхала съ нею въ коляскѣ въ Нагорное. На разсвѣтѣ

коляска остановилась у довольно большого барскаго дома.

Я спала, когда отстегнули кожаный фартукъ коляски. Хо

лодный утренній воздухъ пахнулъ мнѣ въ лицо и разбудилъ

меня. При блѣдно- фіолетовомъ освѣщеніи занимавшагося утра

мы вошли въ домъ; княжна заботливо помогла мнѣ раску

таться и рядомъ просторныхъ комнатъ провела въ чайную.

Въ домѣ было все просто и все смотрѣло такъ же добро

душно, Княжна была тогда въ

среднемъ возрастѣ, съ чертами лица, выражавшими без

конечную доброту и снисходительность. Всѣмъ у нея жи

лось легко и свободно, такъ чувствовала себя у нея и я, и

теперь, послѣ многихъ лѣтъ, съ благодарностію вспоминаю

о времени, которое провела подь ея покровительством .

Въ чайной насъ встрѣтила невысокаго роста , уже не

первой молодости, дѣвушка, съ умнымъ выраженіемъ лица

и сдержанными манерами порядочнало круга общества. Она

какъ сама Княжна .

Вь
*) Княжна Варвара Александровна Волхонская до сих порь живеть

своемь имініи, Каинскаго уѣзда, селықѣ Нагорномъ.
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была воспитанницею одного изъ родственниковъ княжны и

гостила у нея это лѣто.

Вотъ, Катенька, сказала княжна, обращаясь

ней, — рекомендую тобѣ: племянница нашего друга Карла

Карловича; полюби ее и займись, пожалуйста , ея устрой

ством .

Катенька не только-что полюбила меня, но все время,

что я провела у княжны, обо мнѣ заботилась и баловала меня.

Когда мы вошли въ назначенную мнѣ комнату, Катенька

сказала :

Раздѣвайтесь и ложитесь въ постель, я сяду подлѣ

вась и поговоримъ, пока вы напьетесь чаю, согрѣетесь и

уснете . Еще очень рано; сонъ на зарѣ самый приятный.

Я легла въ постель, Катенька взяла кресло и помѣсти

лась подлѣ меня у маленькаго столика, на который подали

намъ горячій чай.

Я сейчасъ поняла, какую нравственную власть могу имѣть

надъ Катенькой и не замедлила воспользоваться ею, удер

жавши ее подлѣ себя до тѣхъ поръ, пока уснула.

Въ это утро я узнала отъ Катеньки, что у княжны въ

оранжереѣ бываетъ много персиковъ; недалеко отъ дома есть

хѣсъ, гдѣ течеть рѣчка, въ которой хорошо купаться, а на

рѣчкѣ стоитъ мельница; въ дѣвичьей до пятнадцати дѣву

шекъ-кружевниць плетутъ кружева; кружева покупаютъ всѣ

сосѣди, сверхъ того, княжна много и раздариваетъ; узнала,

Княжна центръ своего семейства, состоящаго

нѣсколькихъ братье и одной сестры , которые у

нея собираются каждое лѣто.

Есть ли у княжны сосѣди ? — спросила я .

Сосѣдство здѣсь большое, много помѣщиковь бога

тыхъ и образованныхъ. На первомъ планѣ семейство Вар

вары Марковны Мертваго и Сергѣя Павловича Фонъ- Визи

на. Княжна очень дружна съ Мертваго и часто бываетъ у

нихъ за -просто, кромѣ опредѣленныхъ приемныхъ дней.

что есть

2

ИЗЪ Бевъ

.
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А много ли сбирается посѣтителей въ приемные дни

у Мертваго ?

Какъ случится. Въ иные дни съѣзжаются почти всѣ

сосѣди и многие изъ Клина, да инженеры. Инженеры ведуть

работы канала около Подсолнечной, подъ начальствомъ пол

ковника Николая Николаевича Загоскина; Загоскинъ съ нѣ

которыми изъ инженеровъ часто бываетъ у Варвары Мар

ковны и иногда проводить у нихъ по нѣскольку дней сряду.

Онъ имъ сродни.

Придется бывать и мнѣ у Мертваго, подумала я, хотѣ

лось бы знать, что это за люди, и стала еще разспрашивать

Катеньку.

А какъ называется имѣніе Мертваго?

Демьяново.

Велико ли это семейство ?

У Варвары Марковны три сына и четыре дочери.

Одна замужемъ, а три живутъ съ нею, еще молодыя дѣвуш

ки. Это очень образованное семейство; оно принадлежитъ къ

высшему кругу общества . Варвара Марковна замечательно

умная, добрая и дѣятельная старушка. Она сама завѣды

ваетъ всѣмъ хозяйствомъ и обширной фабрикой, на которой

работають миткaль, кисеи и холстинки; встаетъ рано и каж

дое утро въ легкой таратаечк:ѣ, въ одну лошадку, объѣз

жаеть всѣ работы, а за непорядки строго взыскиваетъ .

Слушая Катеньку, я заснула.

Солнце стояло высоко, когда я вошла въ гостиную, гдѣ

нашла княжну и Катеньку за пяльцами. Онѣ вышивали яр

кими берлинскими шерстями коверь. Это была любимая ра

бота княжны .

Мнѣ у княжны жилось хорошо, я была изъ юныхъ одна,

меня любили, не стѣсняли, мной утѣпались, я дѣлала что

хотѣла: читала, гуляла, купалась; сумерками бѣгала съ гор

ничными по широму двору въ горѣлки и качалась на ка

Княжна, сидя у раствореннаго окна , забавлялась,
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глядя, какъ я стремглавъ неслась въ горѣлкахъ, или едва не

перекидывали меня черезъ перекладину качелей; а Катенька

въ страхѣ часто кричала въ открытое окно:

„ Уймись, ради Бога, истерзалась, глядя на тебя;

страхъ ея забавлялъ меня, я бѣжала быстрый и просила ка

чать меня выше.

Недѣли черезъ двѣ княжна собралась ѣхать въ Демья

ново и меня брала съ собою.

День былъ праздничный и пріемный.

Сердце у меня сильно билось, когда мы подъѣхали къ

крыльцу большого каменнаго дома, стоявшаго во дворѣ; за

домомъ виднѣлся паркъ, вдали фабрика.

Изъ залы мы вошли въ широкій корридоръ, въ концѣ

его тремя широкими ступенями спустились въ лѣтнюю го

стиную. Въ раскрытыя окна этой комнаты виднѣлись деревья

парка, въ растворенныя стеклянныя двери, въ уровень съ

паркетомъ, пестрѣлъ вѣтникъ, затопленный цвѣтами , на

полнявшими своимъ ароматомъ всю комнату.

Въ гостиной было много посѣтителей. На двухъ ломбер

ныхъ столахъ играли въ карты и слышались разговоры,

большею частію на французскомъ языкѣ.

Когда мы вошли въ гостиную, изъ- за однаго зеленаго

стола приподнялась съ дивана небольшого роста полная

старушка, въ распашномъ капотѣ изъ англійской холстинки,

безъ чепчика, съ коротко остриженными волосами, уже по

сѣдѣвшими.

Это была Варвара Марковна Мертваго.

Веселый, проницательный взоръ ея показывалъ доброту,

просвѣтленную умомъ, выходящимъ изъ ряда умовъ обык

новенныхъ, и самостоятельный характеру.

Положивши на столъ карты , которыя держала въ рукахъ,

она пошла намъ на встрѣчу такъ просто, такъ-пріятельски,

что съ первaго взгляда на нее я почувствовала къ ней ува

женіе и дупевную близость.

П
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сказала :

Княжна представила ей меня, шутя называя своей до

черью. Варвара Марковна , ласково улыбаясь мнѣ, отвѣчала

княжнѣ: „ право ? какъ же это такъ, княжна? “ Потомъ, по

казывая мнѣ рукою на сидѣвшую подлѣ нея на диванѣ

высокую, стройную дѣвушку, брюнетку, съ нѣсколько рѣз

кими, выразительными чертами лица, одѣтую въ бѣлое

платье,

Дочь моя, Катерина Дмитріевна

Молодая дѣвушка, вставши съ дивана, привѣтливо, но

какъ бы покровительственно подала мнѣ руку и, обратясь

къ княжнѣ, смѣясь, говорила:

Откуда это вы, ваше сіятельство, приобрѣли себѣ

дочку?

Княжна ей отвѣчала какой-то шуткой. Поговоривши съ

княжной, Катерина Дмитріевна предложила мнѣ идти въ

садъ, гдѣ находилось молодое общество .

Никогда не робѣла я такъ, какъ проходя цвѣтниками,

аллеями, пробираясь между деревьями к этому молодому

обществу . Вскорѣ до слуха моего донесся говоръ нѣсколь

кихъ голосовъ, смѣхъ, и замелькали изъ-за густыхъ липъ

бѣлыя и цвѣтныя платья, мундиры инженеровъ, блеснули

серебряныя эполеты и открылась, среди тѣнистыхъ деревьевъ,

лужайка, на которой молодыя дѣвушки и молодые люди

одни сидѣли на скамейкахъ, дpyrie стояли; дѣти бѣгали,

играли въ сeрcо, воланъ. Два очень молодые инженера пробо

вали прыгать, на веревочной сѣткѣ, натянутой на четырехъ

угольный деревянный срубъ, четверти на двѣ вышиною отъ

земли. Не удерживая равновѣсія, они часто падали , что воз

буждало всеобщее удовольствие .

Катерина Дмитріевна представила мнѣ двухъ меньшихъ

сестеръ своихъ, перегтменовала всѣхъ присутствующихъ, по

томъ, указывая на МС добавила:

А ее зовутъ Танюшей, теперь знакомьтесь.

Сказавши это, она опустила мою руку и стала весело

2

2
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говоритъ то съ тѣмъ, то съ другимъ, съ какимъ- то авторите

томъ. Прiемы ея были благородны и до того самобытны ,

что рельефно выдвигали ее изъ числа всѣхъ.

Мнѣ оставалось вмѣшаться въ веселую толпу, взоры

которой на мгновеніе сосредоточились на мнѣ.

я была смущена, чувствовала себя въ средѣ мнѣ чуждой,

новой, и не зная, какъ въ ней найдтиться , сочла за лучшее

отнестись ко всѣмъ холодно.

На всѣ вопросы я отвѣчала такъ коротко и сухо, что

вскорѣ меня оставили въ покоѣ и только изрѣдка, какъ

бы вспомнивши о моемъ присутствіи, кто- нибудь изъ вѣж

ливости принужденно обращался ко мнѣ съ ничтожной

фразой.

Чтобы понять характеръ и главные интересы этого

общества , я на досугѣ стала прислушиваться къ разгово

рамъ и, къ удивленію, не могла уловить ихъ содержанія,

только чувствовала игривость, легкость, грацію, ароматъ

свѣтской образованности, — недоступныя мнѣ. я смутно

понимала, что сблизиться съ этимъ кругомъ мнѣ будеть

трудно; понимала, что все то, къ чему я привыкла,
что

при

водить меня въ восторгъ, отъ чего навертываются слезы и

захватываетъ духъ, будетъ тутъ неумѣстно, странно, смѣшно,

и что интересы, передъ которыми я благоговѣю, плохія

нитки, чтобы вышивать ими въ границахъ свѣтскихъ пялецъ.

Когда насъ позвали обѣдать, многіе, проходя цвѣтниками,

рвали цвѣты и прикалывали ихъ себѣ къ поясу, къ воло

самъ. Я очень любила цвѣты , но не рѣшалась сорвать ни

одного цвѣтка; на что онъ мнѣ, подумала я печально. Кто- то

подалъ мнѣ вѣточку; войдя въ комнаты , я ее бросила на

окно .

Въ затѣ былъ накрыть длинный столъ, съ блестящимъ

серебромъ, хрусталемъ, цвѣтами и фруктами. Обѣдъ былъ

роскошенъ и шелъ долго; я скучала, томилась и рада была ,

когда встали изъ-за стола . Всѣ шумной толпой пошли въ
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гостиную, выходившую въ корридоръ, дверь изъ двери про

тивъ залы .

Спустя полчаса, въ залѣ раздались звуки органа; маль

чикъ, одѣтый казачкомъ, наигрывалъ французскую кадриль.

Инженеры бросились приглашать дамъ. я замѣтила, что

одного кавалера посылали пригласить меня, а онъ отговари

вался, наконецъ нехотя подошелъ ко мнѣ; танцуя, сказалъ

мнѣ нѣсколько словъ и завелъ рѣчь съ близь стоявшей дамой.

Наступалъ вечеръ.

Комнаты освѣтились лампами и восковыми свѣчами *).

Офиціанты , въ бѣлыхъ перчаткахъ, подавали дессертъ и чай.

Въ освѣщенномъ корридорѣ встрѣчались горничныя въ шел

ковыхъ и раскрахмаленныхъ кисейныхъ платьяхъ, съ подо

бранными подъ сѣтку волосами.

Старшіе расположились въ гостиной: одни сѣли за карты ,

другое, раздѣлившись на группы, вели разговоры. Самый

оживленный разговоръ шелъ тамъ, гдѣ находилась Варвара

Марковна.

Между тѣмъ,въ раскрытыяокна вступила тихая,ясная ночь.

Молодой кружокъ собрался въ лѣтней гостиной.

Ахъ, какая славная ночь! — сказала Катерина Дми

тріевна, стоя въ дверяхъ, растворенныхъ въ цвѣтникъ. — Дѣти!

пойдемте въ садъ!

Живая, игривая толпа высыпала въ цвѣтникъ и притихла ,

охваченная ароматомъ цвѣтовъ и блескомъ мѣсяца.

Спустя нѣсколько минутъ, всѣ, разговаривая, шеренгой

ходили вдоль длинной, широкой аллеи изъ липъ.

Катерина Дмитріевна ходила поодаль, подъ руку съ

бѣлокурымъ инженеромъ въ штабъ-офицерскихъ эполетахъ.

Онъ былъ средняго роста, плотенъ, съ пріятныхъ, веселымъ

лицомъ, выражавшимъ открытую, добрую душу. Они раз

говаривали съ жаромъ въ полголоса.

*) Стеариновыхъ свѣчей еще не было въ то время.
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Кто это ? спросила я шедшую рядомъ со мною моло

денькую дѣвушку, указывая на этого инженера.

Николай Николаевичъ Загоскинъ, — отвѣчала она, —

начальникъ инженерныхъ работъ въ Подсолнечной.

Родственникъ Варвары Марковны?

Да, — и братъ писателя Загоскина; вамъ его называли .

Право, я всѣхъ перемѣшала, —я слушала безъ вни

манія.

Загоскинъ и Катерина Дмитріевна долго ходили отдѣльно,

вдругъ, какъ бы опомнившись, что не одни, прервали жар

кій разговоръ и вполголоса стали напѣвать:

Прекрасный день, счастливый день,

„ И солнце и любовь,

„ Съ ночныхъ полей сбѣжала тѣнь,

Світлѣеть сердце вновь “ .

Вслѣдъза этимъ романсомъ, смъясь и какъ бы приглашая

всѣхъ къ участію, громко запѣли:

Нѣтъ, нѣтъ, нѣть,

Совсѣмъ сталь не такой,

Какъ бывало холостой,

Какъ бывало холостой.

27
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Рѣчи не веселы, грубы,

Что ни скажеть

Все сквозь зубы .

Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ,

Совсѣмъ сталь не такой ,

Какъ бывало холостой,

Какъ бывало холостой.

Мгновенно нѣсколько свѣжихъ, молодыхъ голосовъ под

хватили живую пѣсню и все слилось въ куда -то уносящій

душу хоръ. Подъ эти игривые звуки чувство одиночества до

того тяжело овладѣло мною, что я только и думала какъ

бы поскорѣе уѣхать въ Нагорное, гдѣ мнѣ легко жилось.

Мы уѣхали послѣ ужина.

Мнѣ показалось, что я очнулась отъ роскошнаго, но

гнетущаго сна, и отдохнула въ коляскѣ среди тишины по
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лей и перелѣсковъ, облитыхъ голубоватымъ свѣтомъ полной

луны .

Въ Нагорномъ, отъ радости, я такъ сильно стиснула въ

объятіяхъ Катеньку, что та отъ боли и изумленія вскрик

нула :

Помилосердуй, мать моя, что съ тобой ? задушила, пу

сти душу на покаяніе.

Я сміялась и снова принималась душить Катеньку.

Ну, что, Танечка, спросила меня на другой день

княжна, — какъ тебѣ показались Мертваго ?

Что же я могу сказать я ихъ почти не знаю, не

сошлись еще.

Ничего, скоро сойдетесь. Вчера народу у нихъ было

пропасть, сказала княжна , ты не дичись ихъ семейство

достойное. Варвара Марковна умнѣйшая женщина и истинная

христіанка, много добра дѣлаетъ такъ, что лѣвая рука не

знаетъ, что творить правая. Молодыхъ-то я зову: вѣтеръ въ

полѣ, молодо, зелено, любятъ посмѣяться — но безобидно,

добры и рады услужить. Здѣсь всѣ дорожатъ ихъ знаком

ствомъ и многое спускаютъ—это ихъ балуетъ. Если дойдеть

до нихъ, что за стѣной ихъ осудятъ—оставляють безъ вни

стоятъ выше пересудовъ и живутъ какъ имъ нра

вится, лѣто въ деревнѣ, зиму въ Москвѣ или Петербург ;

молодымъ дана воля вольная -и не во вредъ. Отецъ ихъ былъ

также добрѣйшій и честнѣйшій человѣкъ. Онъ занималъ

мѣсто сенатора , все родство у нихъ знатное: Полторацкie,

Оленины . Варвара Марковна сама урожденная Полторацкая;

повѣрь, узнаешь ихъ короче — полюбишь.

Врядъ ли, — подумала я, — во мнѣ недостаетъ чего-то

Для этого сближенія. Я сознавала, что чуждыя мнѣ формы

свѣтской жизни женскаго общества для меня недоступны и

что онѣ, несмотря на то, что кажутся легки, даже какъ

будто ихъ вовсе и нѣтъ, но непривычныхъ къ нимъ вяжуть:

и не тяжело, да какъ-то несвободно.

манія,

2
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Мы стали бывать у Мертваго довольно часто. Иногда

молодыя дѣвушки пріѣзжали къ княжнѣ. Катерина Дмит

ріевна всегда верхомъ на своей любимой лошади, въ сопрово

Жденіи Николая Николаевича. Она ѣздила смѣло , ловко и

въ своей длинной синей амазонкѣ, съ черной шляпой на

головѣ, подъ зеленымъ вуалемъ, была прекрасна. Катерина

Дмитриевна первая приблизилась ко мнѣ тепло, но какъ- то

покровительственно; потомъ дружески сошлись со мной и ея

сестры , особенно меньшая, только-что вышедшая изъ Смоль

наго монастыря. Варвара Марковна показывала ко мнѣ боль

шое расположеніе и участіе. Сблизившись со всѣми, я стала

иногда высказываться и до того забиралась въ либерализмъ

и высшіе взгляды, что не могла и концовъ свести. Варвара

Марковна, слушая меня, добродушно смѣялась и говари

вала княжнѣ:

Что это, княжна, Танечка-то у тебя какiя страсти

разсказываетъ, — настоящій студентъ-карбонари.

Я краснѣла, потупляла глаза и останавливалась.

— Зачѣмъ это вы, маменька, сконфузили ее, — замѣчала

иногда Катерина Дмитріевна, продолжай, Танюша, не

смущайся, выберешься какъ-нибудь.

Но я не продолжала , а становилась осмотрительнѣе и

проще. Мало по малу самыя манеры мои и тонъ сдѣлались

женственнѣе и болѣе подходящими къ тону ихъ дома.

Въ августѣ княжнѣ понадобилось куда- то ѣхать по дѣ

ламъ; Мертваго предложили ей оставить меня у нихъ до ея

возвращенія.

Сосѣди, видя ко мнѣ дружбу дома Мертваго, сдѣлались

внимательнѣе, тѣмъ болѣе, что я никому не заступала до

роги. Они стали приглашать меня къ себѣ.

Шестого сентября я была приглашена вмѣстѣ съ Мерт

ваго на имянины къ супругѣ помѣщика Алмазова ; мужъ и

жена были молоды , красивы и съ хорошимъ состояніемъ.

Мы пріѣхали къ обѣду. Изъ толпы гостей рѣзко выда
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вался худощавый молодой человѣкъ, съ пристальнымъ взгля

домъ красивыхъ карихъ глазъ, съ тихими, крайне сдержан

ными манерами. Это быль Ваксель, извѣстный охотникъ

стрѣлокъ, знатокъ иностранныхъ языковъ и мастеръ рисовать

каррикатуры. Онъ былъ еще тѣмъ замѣчателенъ, что писалъ

и рисовалъ лѣвой рукой; кистью правой руки не владѣлъ

съ дѣтства.

2

Ваксель былъ приятель съ Алмазовымъ, также охотникомъ,

и пріѣхалъ къ нему на осень охотиться въ его болотахъ по

дупелямъ и вальдшнепамъ. Говорили, что Ваксели были

котда-то богаты , но отецъ разстроилъ состояніе до того , что

сынъ существовалъ только охотою.

Алмазовъ представилъ Вакселя Варварѣ Марковнѣ, она

радушно пригласила его къ себѣ .

Послѣ продолжительнаго обѣда съ жареными дупелями,

мороженымъ и фруктами, при свѣтѣ люстръ и канделябрь,

въ залѣ раздался оркестръ музыки, и открылся балъ. На

этомъ балѣ всего замъчательнѣе была одна дама среднихъ

дѣтъ, одѣтая не по возрасту молодо, съ небольшимъ чепчи

комъ на головѣ, убраннымъ длинными лентами. Она пусти

лась въ танцы с такимъ азартомъ, что всѣхъ озадачила.

Толпа окружала мазурку, въ которой она носилась по залѣ,

закинувъ назадъ голову, сбивая съ ногъ всѣхъ, кто попа

дался на встрѣчу, увлекая за собой своего кавалера.

Ваксель не танцовалъ. Стоя у. двери гостиной, онъ смо

трѣлъ на танцующихъ такимъ пристальнымъ взоромъ, что

это многихъ неприятно сгъсняло. Говорили, что онъ рисуется,

разыгрываетъ Чайльдъ. Гарольда и отчасти Онѣгина. От

времени до времени Вакфель выходилъ вмѣстѣ съ Алмазо

вымъ въ другую комнату ; возвратясь, становился на прежнее

иѣсто. Распространился слухъ, что на веѣхъ присутствую

щихъ рисуется каррикатура. То тутъ, то тамъ стали шеп

таться, волновались, недовѣрчиво взглядывали на Вакселя.

2
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Слухъ о каррикатурѣ возмущаль всеобщее веселье, но не

помѣшалъ танцовать до утра .

Мы возвратились домой на разсвѣтѣ.

Въ первый приемный день у Мертваго,спочаранку, явился.

Алмазовъ съ Вакселемъ и каррикатурой.Она была нарисована

на склеенномъ продолговатомъ листѣ бумаги водяными кра

сками; изображена была комедія собачекъ. Лица собачекъ

были поразительно схожи съ подлинниками. Помѣщикъ,

имѣвшій авторитетъ въ уѣздѣ, представлялъ хозяина соба

чекъ; стоя на возвышеньи, онъ держалъ въ рукѣ обручъ,

сквозь который проносилась, врастяжку, азартно танцо

вавшая дама, въ видѣ легкой левретки . У подножія виднѣлся

поѣздъ собачекъ различныхъ породъ: однѣ везуть повозочки,

другія ими правятъ, третьи сидятъ въ экипажахъ, иныя

стоять на запяткахъ, нѣкоторыя, въ мундирѣ, каскѣ, съ

ружьемъ ихъ конвоирують. Самъ Алмазовъ, въ костюмѣ

Пьерро, въ противоположномъ углу, играетъ на шарманкѣ

и показываетъ кукольную пляску и обезьяну.

Каррикатура была очень хороша, ею любовались; Кате

рина Дмитріевна взяла ее себѣ и спрятала .

Кромѣ насъникто невидалъ каррикатуры. На Вакселя ста

ли смотрѣть неприязненно и отстранялись его. Когда возврати

лась княжна, ей показали каррикатуру. Она отъ души смѣa

лась, узнавши въ бѣломъ пуделѣ, стоявшемъ на запяткахь

повозочки, своего любимаго брата; въ левреткѣ, сидящей

въ этой повозочкѣ, сестру, а въ марширующемъ воинѣ —

приятельницу.

Дѣла удерживали княжну въ деревнѣ. Варвара Марковна

сбиралась въ Москву и предлагала отвезти меня туда, какъ

заболѣла ея меньшая дочь, такъ сильно, что задержала

всѣхъ въ деревнѣ почти всю осень. Только незадолго до

Рождества мы оставили Демьяново.

Рождество и новый годъ я встрѣтила уже съ Сантей и

прочими моими друзьями.
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Саша относился къ университету поспокойнѣе , но къ

товарищамъ горячѣе прежняго , такъ что, несмотря на ра

дость свиданія со мною, большую часть времени проводилъ

съ ними. Они собирались то у Ника, то у Вадима, а иногда

и у Саши, къ великому неудовольствію его отца, и это было

постояннымъ поводомъ къ неприятностямъ между ними. Въ

досадѣ, Иванъ Алексѣевичъ называлъ фамилии товарищей

Саши по-своему: Сатина — Сакенымъ, Сазонова — Сназиным ,

Ника изъ уважения къ родству, не трогалъ. За то укорялъ

Сашу за длинные волосы Ника. Все это возмущало Сашу

и онъ не рѣдко жаловался.

Да неужели вы не съумѣете отвѣта держать, гова

ривала ему вѣра Артамоновна. Наше холопское дѣло, по

неволѣ молчишь передъ нимъ, извѣстно, не смѣешь, за то

выйдешь за дверь и выругаешь вдвое. А вамъ- то что ! Па

пенька- то вашъ считаетъ себя умнѣе всѣхъ, думаетъ его

никто и провести не съумѣетъ, а его вся дворня надуваетъ.

Но, несмотря на жалобы, Саша переносилъ ворчанье и

нагоняи довольно теритѣливо.

я бывала довольно часто у Мертваго иу княгини. Вар

вара Марковна иногда сама отвозила меня обратно, это

было ей по дорогѣ къ Михаилу Николаевичу Загоскину.

Онъ жилъ тогда по сосѣдству Ивана Алексѣевича въ ста

рой Конюшенной, въ приходѣ Власія , съ женой и дѣтьми,

въ антресоляхъ небольшого дома, принадлежавшаго, кажется,

Новосильцеву
.

Однажды Варвара Марковна вмѣстѣ со мною заѣхала

къ Михаилу Николаевичу; мы вошли въ гостиную. Это была

довольно широкая комната, съ низкимъ потолкомъ; въ ней

находился диванъ и нѣсколько креселъ, обитыхъ потертой,

зеленой кожею, передъ диваномъ стоялъ краснаго дерева

столъ.

Въ гостиной никого не было. Спустя нѣсколько минуть,

въ нее вошел Михаиль Николаевичъ. Онъ напоминалъ
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своего брата , Николая Николаевича, ростомъ, наклонностію

къ полнотѣ и открытымъ, добродушнымъ выраженіемъ лица.

Цѣлый лѣсъ каштановыхъ волосъ осѣнялъ его свѣжее, румя

ное лицо; прекрасные, темные глаза смотрѣли живо и ве

село . На красивомъ ртѣ играла приятная улыбка. Прiемы

его были просты, разговоръ быстръ, въ голосѣ слышалась

задушевная струна. Онъ съ увлеченіемъ разсказалъ намъ о

своемъ дѣтствѣ и воспитаніи, о томъ, какъ желая выучиться

французскому языку, онъ вытвердилъ наизусть французскій

лексиконъ отъ доски до, доски. Съ восторгомъ говорилъ о

Россіи и обо всемъ отечественномъ; бранилъ нѣмцевъ и

французовъ и обозвалъ нѣкоторыхъ изъ иностранныхъ писа

телей свиньями.

Въ это время онъ писалъ своего Юрія Милославскаго,

не ожидая такого блестящаго успѣха , какой имѣлъ, этотъ

романъ. Съ перваго знакомства со мною, Михаилъ Нико

лаевичъ расположился ко мнѣ тепло, съ большимъ участіемъ

и до конца жизни своей сохранилъ эти чувства.

Въ началѣ весны заболѣла сильнымъ ревматизмомъ сред

няя дочь Варвары Марковны. Медики совѣтовали везти ее

въ деревню и дѣлать ей сухія ванны изъ молодыхъ березо

Выхъ листочковъ.

Варвара Марковна не могла съ нею ѣхать: меньшая

дочь ея еще лечилась въ Москвѣ. Оставалось отправить за

болѣвшую съ старшей сестрою; Варвара Марковна попро

сила меня ѣхать съ ними вмѣстѣ. Послѣ внимания и участія,

оказаннаго мнѣ этимъ семействомъ, отказаться я не могла ,

съ чѣмъ согласень былъ и Иванъ Алексевичъ, несмотря

на то, что мой нежданный отъѣздъ огорчалъ. все его семей

ство и разрушалъ надежду вмѣстѣ провести лѣто въ Bar

сильевскомъ.

Въ концѣ апрѣля мы были уже въ Демьяновѣ. Больной

стали дѣлать березовыя ванны, которыя ей быстро помогали.

Кромѣ сестры при ней постоянно находилась живщая у нихъ

2

х



347

2

съ дѣтьми своими полковница Глазенапъ, такъ что во мнѣ

и надобности не было, поэтому я почти все время остава

лась одна. Съ утра я уходила въ садъ съ моими книгами.

Тамъ у меня было избранное мѣсто, упруда, въ бесѣдкѣ

изъ каприфоліи. Въ это время я сильно чувствовала свое

сиротливое, зависимое положение и мнѣ становилось такъ

грустно, такъ одиноко, что я оставляла книгу и горько пла

кала. Душевная пустота томила меня, дружба Саши, отчасти

охладѣвшая, уже не пополняла ее, не смотря на то , что мы

по прежнему продолжали переписываться. Первое письмо

его, полученное мною по пріѣздѣ въ Демьяново, начиналось

стихами графини Растопчиной:

Прости же мнѣ, прости, одругь мой милый,

Холодный мой пріемъ, нескладъ моихъ рѣчей;

Повѣрь, что чувствую я съ той же силой,

Что дружба прежняя живетъ въ душѣ моей,

Но выражаться я , какъ прежде, не умѣю!

Стихи графини Растопчиной, еще не напечатанные, въ

рукописи приносилъ намъ ея родственникъ Никъ.

Далѣе въ письмахъ шли объясненія, потомъ Никъ, сту

денческiя сходки, его ораторскія рѣчи, Шеллингъ и проч.

Дружба моя къ Сашѣ не измѣнилась, но не удовле

творяла меня, какъ когда- то; мнѣ было этого недостаточно;

образъ, созданный моимъ воображеніемъ, носился въ туман

ной дали и манилъ меня къ себѣ.



348

ГЛАВА XX.

Холерный годъ.

1831—1832.

2

тѣни милыя передо мной

Въ причудливомъ несутся сновидѣньи.

Гр. Растопчина. (Фантазія).

Вскорѣ по пріѣздѣ Варвары Марковны въ Демьяново,

было объявлено, что Катерина Дмитріевна выходить замужь

за Николая Николаевича Загоскина.

Въ одно воскресное утро, Катерина Дмитріевна, одѣтая

въ простое бѣлое платье, вмѣстѣ съ женихомъ своимъ, по

шла въ ихъ сельскую церковь, гдѣ ихъ ждали мать, сестры,

два или три инженера — шаферы , и послѣ обѣдни обвѣн

чалась.

Ни свиты провожатыхъ, ни парада, ни празднества —

ничего этого не было. Весь день прошель обычнымъ по

рядкомъ; только на лицахъ новобрачныхъ выражалось без

конечное счастье.

Отношенія мои къ дому Мертваго становились все ближе

и ближе. Варвара Марковна стала принимать во мнѣ такое

живое участіе , что, узнавши охорошихъ отношеніяхъ Ка

терины Валерьяновны съ Петромъ Хрисанфовичемъ Оболья

ниновымъ, съ которымъ и сама была пріятельски знакома,

задумала черезъ Обольянинова уговорить Катерину Валерья

новну удѣлить мнѣ что-нибудь изъ имѣній, полученныхъ ею

послѣ своего мужа. Она рѣшила начать это дѣло осенью,

по пріѣздѣ въ Москву, гдѣ располагала провести зиму.

По случаю распространившагося слуха , что вы Москвѣ

холера, отъѣздъ былъ отсрочень.

Вскорѣ я получила письмо отъ Саши, только-что пріѣхав

шаго въ Москву изъ Васильевскаго; оно было все исколото

и подтвердило этотъ слухъ.
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Слухи о холерѣ стали распространяться и доходить до

насъ все больше и больше. Съ ужасомъ читали въ газе

тахъ, какiя опустошенiя производила эта болѣзнь, самый ха

рактеръ ея леденил . душу. Пока не были учреждены ка

рантины, многое изъ жителей Москвы поспѣшили удалиться

въ свои имѣнія или переселились въ города, въ которыхъ

еще не обнаружилось эпидемии.

Нѣкоторые изъ клинскихъ помѣщиковъ, переѣхавшіе въ

Москву на зиму, возвратились въ свои деревни. Раз

сказывали, что, по слухамъ, холера занесена въ Москву бур

лаками изъ Нижняго и обнаружиласьвъ университетѣ. Одинъ

студентъ упалъ въ университетскомъ корридорѣ, въ корчахъ,

и вскорѣ умеръ. Университетское начальство объявило, что

университетъ закрывается и всѣ студенты распускаются по

домамъ; казеннокоштные же отдѣляются карантинными мѣ

рами. Приказъ читалъ профессоръ Денисовъ. Онъ былъ блѣ

день, унылъ, встревоженъ, —и къ вечеру умеръ.

Какъ только было объявлено оффиціально, что въ Москвѣ

холера, то стали издаваться бюллетени оходѣ болѣзни,

очислѣ заболѣвавшихъ и умершихъ. Сообщались и предо

хранительныя мѣры ; иныя изъ этихъ мѣръ стоили самой бо

лѣзни. Вообще же совѣтовали дышать воздухомъ, напитан

нымъ запахомъ хлористой извести, пить красное вино, дег

тярную воду, курить уксусомъ въ комнатахъ, наблюдать умѣ

ренность въ пищѣ, не ѣсть сырыхъ овощей. Но, не смотря

ни на что, болѣзнь со дня на день усиливалась, распростра

няя всеобщий страхъ и смятеніе . Даже и внѣ Москвы только

и слышалось: умеръ, заболѣлъ, заразительна, незаразительна,

корчи, хлоръ, уксусъ четырехъ разбойниковъ. Въ передней

гостямъ подавали уксусь обтереться , въ гостиной не пода

вали руки, родные со страхомъ и опасеніемъ навѣщали за

болѣвавшихъ родныхъ, знакомые, приятели сторонилисьдругъ

отъ друга. Наконецъ, мы узнали, что Москва оцѣплена, по

снѣжному валу разставлены пикеты изъ солдатъ и черезъ
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цѣпь никто не пропускается. Возы съ съѣстными припасами

пріѣзжаютъ съ одной стороны цѣпи, покупатели подъѣзжа

ютъ съ другой стороны . Составился комитетъ. Москву раз

дѣлили на части . Московскій военный генералъ-губернаторъ,

князь Дмитрій Владимировичъ Голицынъ, всѣми любимый

и уважаемый, увлекъ общество къ великодушнымъ пожертво

ваніямъ. На суммы , пожертвованныя большею частью мос

ковскимъ купечествомъ, немедленно было открыто двадцать

больницъ. Одѣяла, бѣлье, теплая одежда, все было въ изо

биліи. Другимъ порывомъ великодушія почти весь медицин

скій факультетъ и, сверхъ того, много молодыхъ людей дру

гихъ факультетовъ предложили себя въ распоряженіе холер

наго комитета и отъ начала эпидеміи до ея окончанія съ

полнымъ самоотверженіемъ исполняли въ больницахъ долж

ности ординаторовъ, фельдшеровъ, письмоводителей, сидѣ

локъ, дни и ночи не отходили отъ постелей больныхъ и уми

рающихъ, не разсчитывая на вознагражденіе, и все это въ то

время, когда болѣзнь считаласьзаразительною. Зараза лучше

всего обнаруживаетъ самоотверженіе и великодушіе людей бла

городныхъ и холодный эгоизмъ людей ничтожныхъ. Тутъ труд

но скрыть страхъ свой, когда дѣло идетъ на жизнь и смерть.

Конечно, смерть страшна для всякаго, переходъ отъ бытія

въ тѣдѣ къ бытію безтѣлесному, неизвѣстность одного, пре

лесть другого, инстинктивное влеченіе поддерживать жизнь,

все ведеть к тому, что смерть ужасаетъ, но человѣкъ бла

городный съумѣетъ, когда надобно, побѣдить это чувство ,

жизнь ему будетъ презрительна, если онъ купить ее

зостью. Платонъ называетъ естественнымъ чувство, которое

заставляетъ насъ предпочитать гибель позору. Платонъ языч

никъ! такъ ли разсуждаютъ эгоисты. Между тѣмъ болѣзнь

достигла ужасающихъ размѣровъ и обнаружилась во мно

гихъ мѣстахъ Россіи. Въ Демьяновѣ получались газеты и

письма исколотыя и изрѣзанныя. Родственники и знакомые

Мертваго сообщали , что жители Москвы почти не оставляли
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домовъ своихъ; по улицамъ рѣдко видны экипажи, только

по перекресткамъ сбираются толпы простого народа, тол

кують охолерѣ и съ ужасомъ сторонятся, как покажутся

на улицѣ тихо двигающаяся кареты съ больными, отвози

мыми въ больницы , или черныя фуры, отправляющаяся съ

трупами на кладбище, сопровождаемыя полицейскими.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ преосвященный митрополитъ Фила

ретъ учредилъ крестный ходъ и молебствіе „ да мимо идеть

скорбная чаша “ . Въ назначенный день для молебствія по

года стояла мрачная, туманная; изъ сѣрыхъ облаковъ, за

волакивавшихъ небо, сѣялся мелкій дождь, но, несмотря на

это, погосты всѣхъ церквей были покрыты народомъ. Въ

церквахъ раздавался унылый звонъ колоколовъ, призывав

шій всѣхъ на молитву міромъ. Въ каждомъ приходѣ свя

щенники съ причтомъ, съ крестомъ, образами и хоругвями,

молились, преклонивши колѣна; народъ, рыдая, падалъ ниць

на землю. Кончивши молебствіе у церкви, священники об

ходили свой приходъ, кропя святой водою, а за ними шли

толпы народа; остальные жители выходили изъ домовъ, мимо

которыхъ шелъ крестный ходъ, и въ слезахъ, падая на зем

лю, молили о защитѣ Небо. Вотъ онѣ тѣ процессіи сред

нихъ вѣковъ, о которыхъ мы читаемъ съ такимъ восторгомъ

и которыя въ нашъ холодный вѣкъ такъ рѣдки. Блажень

и благословенъ народъ, умѣюццій вѣровать! Священники одного

прихода , сходясь съ другими, шли вмѣстѣ; толпы народа

сливались, хоругви развѣвались въ воздухѣ, и они ЦІли

далѣе. Часть процессіи и народа вливалась въ Кремль и тамъ

также подъ открытымъ небомъ, на высокомъ мѣстѣ, передъ

вѣковыми соборами митрополитъ и черное духовенство , пре

клонивши колѣна, молили объ отвращеніи карающей дес

ницы , божіей, просили пощады. Говорили объ опасности

многолюдныхъ сборищъ и --справедливо, но чумный годъ

показалъ, какъ опасно предписывать мѣру религиозному

чувству.
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Это была трогательная минута въ жизни русскаго на

рода .

Саша писалъ мнѣ изъ Москвы:

„ Множество закоснѣлыхъ московскихъ жителей, лѣтъ

двадцать не вздившихъ дальше Дѣвичьяго монастыря и Не

скучнаго сада , еще до учреждения карантинныхъ мѣръ разъ

ѣхались по деревнямъ и городами, въ числѣ ихъ уѣхалъ

Платонъ Богданычъ Огаревъ и увезъ съ собою Ника. Грустно

было прощаться съ другомън грустнѣе обыкновеннаго; по

чемъ знать, возвратится ли онь, почемъ знать, возвратив

шись, найдеть ли онъ меня въ живыхъ. Одинъ внутренній

голосъ говорить сквозь грустные возгласы: увидимся “.

Вообще холера страшила меня немного издали, но когда

она явилась лицомъ къ лицу въ Москвѣ, ходила по универ

ситетскому корридору, таскалась по улицамъ, ѣздила въ ка

ретахъ въ больницы, а въ фурахъ изъ больницъ, наконецъ,

когда страхъ прошель, увѣренность въ будущее поглотила

меня совершенно.

Сначала суета, разсказы, все это занимало, потомъ на

доѣло, скучно стало слушать одно и то же; кромѣ двухъ,

трехъ родныхъ къ намъ почти никто не ѣздитъ, съ това

рищами видаюсь рѣдко, за то гуляю часто , что- то тяжелое

видно на улицахъ: холерныя кареты , фуры, чернь, толкую

щая объ отравахъ. Замѣчательно, что во всѣ времена, во всей

Европѣ простой народъ во время заразительныхъ болѣзней

не вѣрилъ, что это эпидемія, а твердо былъ увѣренъ, что

его нарочно отравляютъ, такъ какъ въ голодные годы ду

маютъ, что его нарочно морятъ съ голоду .

„Иногда въ моихъ прогулкахъ я доходилъ до заставы и

долго смотрѣлъ на необыкновенное зрѣлище оцѣпленія. Эти

пикеты, разставленные по снѣжному валу, эти солдаты , ле

жащіе вокругъ разведенныхъ огней, возы, пріѣзжающіе съ

одной стороны, возы, пріѣзжающіе съ другой стороны ,

все вмѣстѣ— страшная рамка страшной болѣзни. Универси
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тетъ закрытъ, весь медицинский факультетъ приглашенъ къ

участію въ помощи несчастнымъ заболѣвающимъ въ 20- ти

вновь учрежденныхъ больницахъ на пожертвованія купече

ства , съ какой-то роскошью, съ избыткомъ удобства. Сверхъ

медицинскаго факультета , юноши другихъ отдѣленій пред

ложили себя въ эти больницы, разстаются съ мечтами о

будущемъ, разрываютъ связи съ обществомъ и семействами,

дружатся съ мыслью о смерти, прощаются съ жизнью

все это, чтобы помочь страждущимъ, чтобы помочь въ бѣд

ствіи: Вся Москва отзывается съ горячимъ сочувствіемъ. Мо

сква всегда становится въ уровень съ обстоятельствами, когда

надъ Россiей гремитъ гроза , какъ въ 1612 и въ 1812 г.;

явилась холера и народный городъ снова явился полный

энергии и любви “ .

Къ новому году холера въ Москвѣ стала уменьшаться

и въ февралѣ совсѣмъ прекратилась; тогда Варвара Мар

ковна наняла въ Москвѣ домъ и мы всѣ переѣхали туда.

Въ Москвѣ Варвара Марковна горячо принялась за испол

неніе своего плана относительно меня. Она переговорила съ

Обольяниновымъ. Петръ Хрисанфовичъ вызвалъ Катерину

Валерьяновну изъ ея Шумнова, гдѣ она постоянно про

живала , ее отдать мнѣ изъ части, достав

шейся ей въ имѣніяхъ мужа, седьмую часть въ
Васильев

скомъ; она состояла , сколько
помнится, 120 деся

тинъ земли, 25-ти десятинъ строевого лѣса и 30-ти душъ

крестьянъ. Все это , какъ говорили, будучи меньшей частію,

должно было быть мнѣ выдѣлено въ лучшихъ частяхъ въ

селѣ Васильевскомъ
и прилежащихъ къ нему деревнях .:

Марьинѣ, Агафонов и Полушкинѣ
.

Иванъ Алексѣевичъ всегда жаловался, что эта седьмая

часть, точно пятно, портить все имѣніе и выдѣломъ ея за

труднялся. По окончании процесса между Катериной Валерь

яновной и братьями ея мужа, тянувшагося нѣсколько лѣтъ

и который она выиграла, Иванъ Алексѣевичъ торговалъ у

2

и согласилъ

ИЗъ

2
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нея эту часть въ Васильевскомъ, но она, не желая сдѣлать

ему пріятное, просила страшно дорого, а Иванъ Алексѣe

вичъ, в'ь досаду ей, давалъ слишкомъ дешево . Такъ дѣло и

не ладилось.

Эта седьмая часть в значительномъ имѣніи , дѣйстви

тельно не только – что портила его цѣльность и выдѣлъ было

затруднителенъ, но и препятствовала его продажѣ, а про

дать его было необходимо и откладывать опасно. Здоровье

Ивана Алексѣевича видимо слабѣло; въ случаѣ же его кон

чины, всѣ его имѣнія должны были поступить къ законнымъ

наслѣдникамъ: брату его сенатору Льву Алексѣевичу Яко

влеву и сыну другого его брата — Алексѣю Александровичу

Яковлеву, между тѣмъ Иванъ Алексѣевичъ желалъ прода

жею имѣнія обезпечить двухъ сыновей своихъ.

Какъ скоро рѣшена была передача мнѣ седьмой части,

Николай Николаевичъ Загоскинъ, по расположенію своему

ко мнѣ, взялся немедленно за совершеніе дарственной за

писи, и это маленькое имѣніе какъ бы съ неба упало мнѣ

изъ дружескихъ рукъ этого почтеннаго семейства, которое

отрадно, съ признательностію воскрешаю в моей памяти .

Дружба Саши ожила ко мнѣ съ оттѣнкомъ дѣтскаго ,

прежняго времени до того , что разъ вечеромъ, когда онъ

читалъ мнѣ вслухъ только-что вышедшую драму Виктора

Гюго „ Hernany “, оба мы плакали над нею такъ, какъ

плакали надъ драмами Коцебу—давно когда- то — какъ пла

кать чуть не позабыли.

Иногда въ мое отсутствіе Саша писалъ въ моемъ аль

бомѣ прозой и стихами. „ Ей - то, сказано имъ, писалъя

разъ двадцать въ альбомъ по - французски, по-нѣмецки, по

русски и даже по - латинѣ. «

Однажды, возвратясь оть княгини, я раскрыла альбомъ,

зная, что вы мое отсутствіе въ немъ всегда написано что

нибудь новое, и прочитала:

„ Первая любовь на все свѣтиъ, все равно освѣщаеть,

2
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счастлива дѣва, на которую падаетъ первый взоръ любви,

какою прелестію облекаетъ ее молодое воображеніе, какъ

пламен ны оней пѣсни, какъ нѣжно юноша плачетъ. Это

-лучшая минута въ жизни.

a priori

Jean Paul Richter. “

Жанъ Поль Рихтеръ былъ одинъ изъ любимыхъ писате

лей Саши.

Характеръ нашей дружбы не измѣнился. Время шло

впередъ - увлекая съ собою юношескія мечты, рождая новыя

Явленія.

Въодинъ изъ февральскихъ вечеровъ Саша сказалъ матери:

Хотите видѣть Вадима Пассека? онъ сегодня вече

ромъ будетъ у меня.

Конечно, — отвѣчала она, -Ты такъ много натолковалъ

2

намъ о немъ.

Вы все пишете о Вадимѣ Новогородскомъ, — сказалъ

Саша, обращаясь ко мнѣ, вотъ вамъ Вадимъ живой и

очень интересный . Не влюбитесь въ него!

Отчего не влюбиться? отвѣчала я , — что онъ у

тебя зачарованъ?

Быть можетъ.

Нѣтъ, не увлекусь; у меня съ молодыми людьми есть

что-то однозвучацее, это хорошо для дружбы , для любви

души должны гармонировать.

Какъ у васъ съ Николаемъ Алексѣевичемъ?

Что за вздоръ ты говоришь, — возразила я, — ты пони

маешь, что тамъ не было ни дружбы , ни любви въ ихъ

истинномъ значеніи . Былт ребенокъ, у котораго воображе

ніе настроено романами, и свѣтскій молодой человѣкъ, не

знавшій чѣмъ наполнить праздный досугъ, а что это нѣ

сколько интересовало его понятно, кому ни приятно, если

имъ увлекаются, да еще чистымъ дѣтскимъ сердцемъ.

23 *
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Успокойтесь, вѣрю, что вы не можете влюбиться.

Въ домѣ Мертваго вы видали много молодыхъ людей и ни

кѣмъ не увлеклись.

Можетъ потому, что ни одинъ изъ нихъ не только

что не пробовалъ увлечь меня, но даже никто не обратилъ

на меня и вниманія.

Въ залу принесли двѣ свѣчи и поставили на круглый

столъ передъ диваномъ. У стола помѣстился Саша, мать

его, Егорь Ивановичъ и я. Спустя полчаса, за ширмами,

отдѣлявшими входъ изъ передней, тихо скрипнула дверь и

въ залу вошелъ стройный молодой человѣкъ средняго ро

ста—это былъ Вадимъ Пассекъ. Онъ поклонился за

стѣнчиво, по приглашенію взялъ стулъ и сѣлъ къ столу.

Вначалѣ разговоръ шелъ несвязно, какъ ни старался Саша

оживлять его, говоря за четверыхъ, а Егорь Ивановичъ, за

водя рѣчь о концертахъ и о музыкѣ. Вадимъ нѣсколько

робѣлъ и стѣснялся. Я всматривалась въ него, заинтересо

ванная предисловіемъ Сати. Въ темно-карихъ, умныхъ гла

захъ Вадима, полузакрытыхъ густыми рѣсницами, была ка

кая- то магнитность и на всемъ на немь лежала печать бла

городства и той породистости, которая выше всякой кра

соты . Когда разговоръ мало по малу оживился и перешелъ.

въ интимный, Вадимъ весь отдался задушевности ; голосъ

его былъ чрезвычайно проятенъ и тихъ; рѣчь ясна, проста,

спокойна, съ полнымъ обладаніемъ предмета, о котором

говорилось.

При живости и подвижности Саши, спокойствие Вадима

особенно ярко бросалось въ глаза. Когда разговоръ пере

шелъ къ современной литературѣ, Саша продекламировалъ

нѣсколько стихотворений и двѣ или три сцены изъ „ Горя

отъ ума“. По поводу „Горя отъ ума “ сказали Вадиму, что

черезъ недѣлю мы ѣдемъ въ Большой театрь смотрѣть но

вый балетъ. Къ концу вечера всѣ обращались съ Вадимомъ
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мнѣ кажется,

свободно и приятельски. Между имъ и нами оказалось много

общаго.

Когда Вадимъ ушель, Саша спросилъ меня, какъ я на

хожу его .

Симпатичнымъ, - отвѣчала я, имъ можно увлечься .

Не совѣтую, съ живостію возразилъ Саша, — Вадиму

жениться нельзя и не должно. Семейная жизнь мѣшаетъ, со

средоточиваетъ на себѣ, на мелочахъ, отвлекаетъ отъ общаго .

Напротивъ, сказала я , семейная

жизнь не только не отвлекаетъ отъ общаго , то есть отъ

«общечеловѣческихъ интересовъ, но вноситъ въ нихъ теплоту,

а грандіозность общечеловѣческой дѣятельности облагоражи

ваетъ семейство. Такимъ-то людямъ, какъ Вадимъ, и слѣ

дуетъ жениться; я не говорю — на мнѣ, а вообще.

Ну, больше не покажу вась другъ другу, — шутя за

мѣтилъ Саша, — вы его у насъ отнимите.

Почему ты такъ думаешь?

Онъ тоже говорилъ что- то въ родѣ этого.

Вадимъ еще въ университетѣ? — спросила Сашу мать.

Нѣтъ, онъ уже кончилъ курсъ кандидатомъ, съ се

ребряной медалью. Ему слѣдовала золотая, но вмѣсто золо

той медали за науку, Вадимъ получилъ чинь титулярнаго

совѣтника за холеру.

А что, онъ медикъ? — спросилъ Егорь Ивановичъ.

Вотъ это-то и замѣтьте, что не медикъ, — отвѣчалъ

Саша, — онъ юристъ; но, несмотря на то, что юристъ, одинъ

изъ первыхъ предложилъ себя въ распоряженіе холернаго

комитета и съ рѣдкимъ самоотверженіемъ дѣйствовалъ во

все время эпидеми. Онъ завѣдывалъ въ больницѣ канцеля

ріей, хозяйственной частью, ухаживалъ за больными; мало

того, съ нѣкоторыми изъ медиковъ на себѣдѣлахъ опыты

прилипчивости холеры. Опытъ показалъ, что она не при

липчива. Послѣ этого стали смѣлѣе относиться къ болѣзни
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и явилось больше желающихъ помогать въ общественномъ

бѣдствіи.

Такъ вотъ каковъ твой Вадимъ, — замѣтила я , — и не

упомянулъ даже о холерѣ.

А будь ты на его мѣстѣ, — сказалъ Егорь Ивано

вичъ Сашѣ, — не утерпѣлъ бы, не только разсказалъ бы всю

подноготную, передразнилъ бы и медиковъ, и ординаторовъ,

и хожалокъ, не спустилъ бы и больнымъ.

Мы съ Сашей покатились со смѣха.

Егорь Ивановичъ улыбнулся и добавиль:

Ну, конечно такъ.

Отъ Саши мы узнали, что Вадимъ меньшой изъ четы

рехъ старшихъ братьевъ Пассек , живетъ въ Москвѣ

съ матерью , сестрами и меньшими братьями, а трое

старшихъ живутъ въ Петербургѣ; что Вадимъ даетъ уроки

и вмѣстѣ съ старшими братьями трудами своими поддер

Живаетъ семейство.

Незадолго передъ этимъ Саша познакомился съ се мейст

вомъ Вадима и съ увлеченіемъ разсказывалъ намъ оихъ

взаимной любви , силѣ духа, съ которымъ они переносили

страданія въ Сибири и жестокую крайность по возвращении

въ Москву; разсказывалъ, какъ молодые люди, несмотря на

затрудненія съ приготовленіемъ, поступили въ университетъ

и кончили курсъ кандидатами .

Теперь имѣете понятие о семействѣ Пассековъ?

спросилъ Саша, кончивши разсказъ.

Да, — отвѣчала я, — имѣю, и задумалась.

Есть о чемъ подумать, — замѣтилъ Саша.

Въ театръ, какъ предполагали, мы не поѣхали.

Спустя нѣсколько дней, я увидѣла у Мертваго Михаила

Николаевича Загоскина. Онъ, по обыкновенію, дружески

подошель ко мнѣ и вдругъ, среди разговора, нежданно спро

силъ меня :
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съ

Отчего вы не были на представленіи новаго балета,

какъ предполагали?

Какъ это вы узнали, что мы хотѣли тамъ быть ?

спросила я съ удивленіемъ.

Я встрѣтилъ въ театрѣ, — отвѣчалъ Загоскинъ— одного

знакомaгo мнѣ молодого человѣка, который сообщилъ, что

вы будете въ театрѣ, и такъ тревожно осматривалъ ложи и

бeнуары, съ такимъ жаромъ говорилъ о васъ, что чуть не

загорѣлся театръ.

Вотъ какъ! -сказала я смѣясь и чувствуя, что мѣ

няюсь въ лицѣ. — Кто же это ?

Вадимъ Пассекъ, съ притворной небрежностью

отвѣтилъ Загоскинъ; — вы его коротко знаете ?

Напротивъ, очень мало.

Какъ же это онъ такъ много говорилъ
говорилъ мнѣ объ

васъ?

Не знаю. Онъ
товарищъ моего родственника ,

которымъ я почти вмѣстѣ росла. Вѣроятно, слышалъ что-ни

будь отъ него , — отвѣчала я, стараясь придать своему голосу

сколько можно больше равнодушія.

Загоскинъ взялъ мою руку и, крѣпко сжимая ее , сказалъ

съ своей ласковой улыбкой:

Полноте отрекаться отъ Вадима — это прекрасный

юноша, ядержу его руку, будьте къ нему благосклонны ,.

онъ вами увлеченъ.

Какъ можно такъ шутить, — сказала я, живо обратясь

къ Загоскину.

Кто это Вадимъ, подойдя къ намъ, спросила мень

шая дочь Мертваго, —n'est ce pas l'homme de predilection ?

Это мой хорошій пріятель, спокойно отвѣтилъ

Загоскинъ.

Слова Саши „не влюбитесь въ Вадима“ зас

внимательнѣе всмотрѣться въ него, а его тихая, глубокая

натура была мнѣ такъ симпатична, что съ первaго свиданія

вили меня
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сдѣлала на меня нѣкоторое впечатлѣніе. Шутки Михаила

Николаевича поддерживали и усиливали его . Мало по малу

впечатлѣніе это стало ослабѣвать и, вѣроятно, незамѣтно

совсѣмъ бы изгладилось, если бы судьба не рѣшила иначе

и не сблизила меня съ семейством . Вадима.

Однажды, на страстной недѣлѣ, Саша таинственно ска

залъ мнѣ:

Не можешь ли дать мнѣ твою нитку гранатъ и

бриллиантовыя сережки на нѣсколько дней . Вадимъ просилъ

достать денегъ для семейства. Я обѣщалъ. Закладываю

часы, но этого недостаточно; цѣпочку надобно оставить: видя

ее, не догадаются, что часовъ нѣтъ. Вещи твои я прибавлю

свои

въ залогъ къ часамъ.

Что2

Ихъ

4 2

Я принесла мои вещи и, отдавая ихъ Сашѣ, сказала:

Развѣ у нихъ крайность?

Къ празднику ничего нѣтъ. Послѣ святой недѣли

Вадимъ получить за уроки, да Діомидъ Пассекъ вышлетъ

изъ Петербурга, и намъ отдадуть. Если бы ты знала ,

это за семейство и какъ хорошо себя чувствуешь въ

небольшихъ комнатахъ. Тамъ я первый разъ узналъ, что

такое семейная любовь и понялъ, что не проза, не скука

царствуетъ около дивана, на которомъ сидить мать, окружен

ная дѣтьми, а милая поэзія домашняго очага . Они знаютъ о

тебѣ и очень хотятъ тебя видѣть . Я обѣщалъ на святой

привезти къ нимъ тебя и маменьку.

Въ етвергъ на святой недѣлѣ Саша, вмѣстѣ съ матерью

своей и со мною, отправляясь подъ Новинское, уговорилъ

насъ напередъ заѣхать къ Пассекамъ.

Какъ бьется сердце мое, приступая къ этой половинѣ

моей жизни! Какъ горячо вызываетъ умолкнувшее въ вѣч

ности !

Сдвинувшіеся десятки лѣтъ разступаются...

И вотъ вы, милые, опять со мною, никто не отошель

отъ этого міра ... ничто не измінилось... всѣ живы... всѣ

2
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юны... всѣ полны будущности и вѣры въ себя... и мы жи

вемъ, какъ бывало... и мнѣ такъ хорошо съ вами. Прижми

тесь же съ прежней любовью къ груди моей... Я оболью

васъ слезами и мы снова переживемъ вмѣстѣ и счастie

прежнее и прежнія печали ...

Передо мною небольшой деревянный домъ съ мезони

номъ. Что за свѣтлыя картины, что за чистые образы

тѣснятся мнѣ въ душу при видѣ этого дома!

Карета наша въѣзжаетъ на довольно просторный дворъ,

мѣстами поросшій мелкой травкой... вотъ и низенькое кры

лечко... и я опять легко всхожу на него, одѣтая въ сѣрень

кое платье съ закрытымъ воротомъ, въ пастушеской соло

менной шляпкѣ съ бѣлыми лентами. Отворяется дверь, предо

мною небольшая зала съ свѣтло-палевыми обоями, нѣсколько

плетеныхъ стульевъ, два ломберные стола и фортепьяно.

Въ дверяхъ гостиной встрѣчаетъ насъ матушка *). Какъ

станъ ея преждевременно согнуть заботами и вынесенными

страданіями! На блѣдномъ, истощенномъ лицѣ ея прорѣза

лись легкія морщины, а въ спокойныхъ, умныхъ глазахъ

свѣтится юность души, сила воли и столько пролитыхъ слезъ!

Какъ трогательна она въ своемъ простомъ черномъ капотѣ

и бѣломъ чепчикѣ! Я съ благоговѣніемъ останавливаю на

ней взоръ свой.

Въ гостиной, съ итальянскимъ окномъ и небогатой меб

лировкой, подошли ко мнѣ двѣ молодыя дѣвушки , сестры

Вадима. Въ грустномъ, ласковомъ взорѣ старшей видна без

ропотная покорность судьбѣ и самоотверженная предан

ность семейству. Въ карихъ глазахъ и улыбкѣ второй иг

раетъ жизнь. Вскорѣ вошелъ Вадимъ, а за нимъ миловид

ная блондинка съ пепельными кудрями до плечь.

Это моя третья дочь, — сказала матушка, рекомендуя

*) Катерина Ивановна Пассекъ, мать Вадима Васильевича Пассекь, а по

немъ впослідствіи и моя мать.
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намъ блондинку, -у меня есть еще дочь въ институтѣ, да

малютка, привезенная изъ Сибири съ кормилицей. Она взята

на воспитание Катериной Александровной Офросимовой *).

Говоря это, матушка вздохнула, въ глазахъ ея мелькнула

печаль и навернулись слезы .

Прощаясь, насъ пригласили на слѣдующий день вечеромъ.

На другой день, послѣ обѣда , мы отправились къ Пас

секамъ. Насъ приняли уже по- пріятельски, запросто, въ ди

ванной, гдѣ всѣ домашніе проводили большую часть времени.

Тамъ обыкновенно пили чай, туда вносили раздвижной столъ,

на которомъ обѣдали. Ночью, на турецкомъ диванѣ,

мавшемъ всю внутреннюю стѣну, спали двѣ меньшая дочери,

старшая спала у матушки въ небольшой спальнѣ, съ однимъ

окномъ, выходившимъ во дворъ.

Вадимъ занималъ комнату въ мезонинѣ съ полукруглымъ

окномъ. Кроватью ему служилъ диванъ, полуразрушенный

натискомъ товарищей. Два -три соломенные стула сомнитель

ной крѣпости рѣдко были въ употребленіи. Товарищи пред

почитали помѣщаться на столѣ, на окнѣ, валяться безъ сюр

туковъ по дивану или на полу, на сброшенныхъ съ дивана

подушкахъ, между книгъ, бумагъ, золы изъ трубокъ. Про

тивоположную комнату занималъ товарищь Вадима, студентъ

Миллеръ.

Въ диванной, кромѣ матушки, Вадима, его сестеръ и

двухъ меньшихъ братьевъ-гимназистовъ, мы нашли: Мил

лера, студента медицинскаго факультета Эка (сына И. И. Эка,

бывшаго учителя музыки Егора Ивановича Герцена) и вы

сокаго молодого человѣка, брюнета, въ очкахъ, кончившаго

курсъ въ медико-хирургической академін. Онъ быль у Пас

сековъ какъ-то по домашнему: широко шагалъ по комнатѣ,

говорилъ громко и обращался со всѣми своеобразно хорошо.

2

*) Урожденная Римская- Корсакова , впослѣдствіи, овдовѣвши, она вышла

замужь за Александра Александровича Алябьева .
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Вслѣдъ за нами, какъ бы крадучись, вошелъ Никъ съ шест

надцатилѣтнимъ студентомъ Сатинымъ, напоминавшимъ своей

идеальной красотой Байрона: онъ и прихрамывалъ, какъ Бай

ронъ и краснѣлъ, какъ дѣвушка.

Матушка, разговаривая съ матерью Саши по-нѣмецки

и по-русски, сообща съ нею хлопотала за чайнымъ столомъ

и угощала молодой кружокъ, среди котораго шелъ оживлен

ный разговоръ.

Разговорь был прерванъ приходомъ молодого человѣка,

бѣлокураго, нѣсколько блѣднаго, съ кроткимъ взоромъ, какъ

бы сосредоточеннымъ внутри самого себя.

Что это , Алексѣй Николаевичъ, васъ совсѣмъ не

видно, гдѣ вы пропадаете ? — сказала матушка.

Всѣ на своей квартирѣ, Катерина Ивановна, съ ма

тематикой, — отвѣчалъ онъ, едва улыбаясь, тихимъ голосомъ,

съ малороссийскимъ акцентомъ.

Матушка представила его намъ, говоря:

Алексѣй Николаевичъ Савичъ.

Алексѣй Николаевичъ Савичъ по факультету товарищъ Лео

нида и Діомида , былъ сверстникъ и любимый товарищъ Ва

дима. Въ настоящее время академикъ и извѣстный нашъ

астрономъ, занимающій почетное имя въ мірѣ наукъ.

Со дня нашего знакомства съ Алексѣемъ Николаевичемъ,

мы въ продолжение года бывали очень часто вмѣстѣ. Въ

этотъ годъ онъ кончилъ курсъ въ университетѣ, защи

тилъ диссертацію на магистра, потомъ поступилъ на служ

бу въ петербургский университеть профессоромъ астрономіи.

Ко мнѣ Алексѣй Николаевичъ такъ дружески расположился,

что когда мы опять увидались съ нимъ черезъ тридцать пять

лѣтъ, измѣненные годами, испытанные несчастіями, то сквозь

длинный рядъ годовъ узнали другъ въ другѣ знакомыя чер

ты ,знакомую душу и радостно обнялись послѣ долгой разлуки.

Здравствуй, Вадимъ! — сказалъ Алексѣй Николаевичъ,
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подавая ему руку, и кланяясь всѣмъ, прибавиль: что это

вы всѣ въ сборѣ сегодня ?

А вотъ, рѣши задачу, обратясь къ нему, началъ

Саша, — можно ли жить вмѣстѣ съ такой женщиной, кото

рая ниже васъ стоить по умственному развитію?

Это, братецъ, смотря ... Впрочемъ, нѣтъ, неравенство,

то есть неравенство въ развитии дѣйствительно должно быть

не хорошо.

Конечно, вѣдь это все равно, что люди изъ разныхъ

историческихъ эпохъ, — замѣтилъ Саша.

Руссо прожилъ всю жизнь съ Терезой и не жало

ловался, — сказалъ кто- то.

Хорошую же и жизнь она создала великому человѣ

ку, — замѣтилъ тихо Никъ.

Я нахожу это тѣмъ не хорошо, что низшая натура

въ безпрерывномъ соприкосновеніи съ высшей подавляет

высшую, — сказалъ Вадимъ, — низшая не такъ чувствительна

къ диссонансу.

Зачѣмъ брать свысока, подымая вверхъ брови го

ворилъ брюнетъ, — возьмемъ Германію ...

Тамъ въ бракѣ раздѣленіе труда, — возразилъ Алексѣй

Николаевичъ, — если при этомъ развито сердце.

Что сердце! —прервалъ его Саша;--- кромѣ хозяйства,

хѣлъ и нѣжностей, много остается празднаго времени, —

чѣмъ его наполнить!

Разговоръ переходилъ отъ предмета къ предмету; когда

коснулся университета, Саша представилъ въ лицахъ про

фессоровъ, читалъ лекціи съ ихъ приемами, подражая ихъ

голосамъ.

Остроты , серьезныя идеи , шутки, суждения о новыхъ

произведеніяхъ литературы сыпались со всѣхъ сторонь; юная

жизнь кипѣла. Молодыя дѣвушки держали себя съ такимъ

тактомъ, что всѣ, не стѣсняясь, оставались въ строгихъ гра

ницахъ приличія . Это придавало всему эстетическую прелесть.
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Когда стали пить чай, въ диванную вбѣжалъ мальчикъ

лѣтъ восьми — младшій изъ Пассековъ. Онъ привлекъ мое

вниманіе своею странностію. Красивые, темно-карие глаза

его нѣсколько косили и какъ- то растерянно смотрѣли изъ

подъ густыхъ темныхъ волосы, въ безпорядкѣ падавшихъ

ему на глаза. Одѣтъ онъ былъ въ поношенный сюртучекъ

не по росту, остальныя части его туалета соотвѣтствовали

сюртучку. Нисколько не смущаясь, мальчикъ молча остано

вился посреди комнаты : откинувъ назадъ голову, разиня

ротъ,
нѣсколько

минутъ безмолвно осматривалъ все обще

ство — и скрылся. Никто не обратилъ на него вниманія; ви

дно было, что появленіе его въ этомъ видѣ дѣло обыкновен

ное. Только когда онъ вбѣжаль, одна изъ сестеръ совер

пенно спокойно сказала ему:

Ты бы
умылся ; страши

лищемъ.

На это замѣчаніе мальчикъ не обратилъ ни малѣйшаго

внимания и докончилъ свой обзоръ.

Меня этотъ ребенокъ привлекъ въ себѣ своей ориги

нальной дикостью и простодушнымъ выраженіемъ всѣхъ

чертъ лица. Когда онъ опять показался, яя его прила

скала .

Замѣчательно, что присутствіе маленькаго, плохо одѣ

таго дикаря никого изъ семейства не затрудняло и не сму

щало: такъ они высоко стояли надъ всѣми мелочами чув

ствомъ своего собственнаго достоинства и съ гордостью но

сили свою бѣдную одежду.

хоть Явился такимъ
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ГЛАВА XXI.

Семейство Пассекъ.

1832 г.

Святые дни воспоминанья

Въ своей душѣ читаю я .

2

Рѣдкій день проходилъ, чтобы мы не побывали у ІІacce

ковъ. Иногда тамъ удерживали меня и Сашу до вечера.

Взаимная дружба этого семейства, ихъ любовь къ ма

тери, сама мать, испытанная страшными страданіями и го

рестями, — все это придавало имъ что-то благородное, тро

тательно - патріархальное и влекло къ себѣ. Несчастіе не

ожесточило ихъ, а раскрыло для любви къ ближнему: такъ

оно влияетъ на натуры возвышенныя; это всего больше от

ражалось на матери .

Какъ я любила слушать ее, когда она говорила одѣ

тяхъ своихъ, о жизни ихъ въ Сибири, или читала мнѣ пись

ма сыновей своихъ голосомъ, въ которомъ дрожали слезы ;

любила смотрѣть на нихъ, когда они были всѣ вмѣстѣ, юные,

полные силъ и вѣры въ себя; когда шумно, весело садились

за свой простой обѣдъ или сбирались около чайнаго стола ,

около котораго находился и тотъ, къ кому уже влеклась

душа моя. Развитію этого влечения помогало сходство ха

рактеровъ, понятій , отсутствіе стѣснительныхъ формъ жиз

ни, исключительное положеніе, молодость; сверхъ всего, ма

тушка была за любовь нашу, какъ я узнала впослѣд

ствіи.

Чувство къ Вадиму, заронившись мнѣ въ душу, какъ

бы исчезло въ ней, оставя едва замѣтную память. Среди

большого семейства , подъ множествомъ впечатлѣній , я не

могла сосредоточиться на одномъ Вадимѣ; съ увлеченіемъ

юности я отдавалась всѣмъ.

ГL

—
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Сверхъ того Вадимъ держалъ себя осторожно; только

разъ вечеромъ, играя со мной въ четыре руки на фортець

яно, нѣсколько измѣнилъ себѣ, да узнавши, что у меня

есть альбомъ, въ которомъ пишетъ одинъ Саша, попросиль

позволенія написать въ немъ, и въ стихахъ высказалъ тамъ

свои чувства. я этого не знала: Вадимъ передаль альбомъ

Александру, а тоть, не показавши мнѣ, спряталъ его у

себя.

Въ маѣ пріѣхалъ изъ Петербурга старшій братъ Вади

ма — Евгеній. Онъ замѣнялъ въ семействѣ отца.

Евгеній *) былъ человѣкъ развитой, религиозный, стра

стный патріотъ, но въ предѣлахъ отчетливой разумности,

съ стремленіями къ истиннымъ пользамъ своей родины . Лю

бимымъ предметомъ его занятій была отечественная исторія,

постоянною мечтою величie и благосостояние отечества .

При его энергической дѣятельности было бы произведено

многое, и даже многое было уже въ зрѣло обдуманныхъ

проектахъ и программахъ, въ числѣ которыхъ особеннаго

вниманія заслуживаетъ его проектъ объ уничтоженіи отку

повъ, представленный имъ еще вь 30 годахь министру вну

треннихъ дѣлъ, въ которомъ обложеніе акцизомъ онъ еще

тогда предлагалъ перенести на заводы ; но принятая имъ на.

себя и благотворно выполненная забота о многочисленныхъ

братьяхъ и сестрахъ съ престарѣлой матерью, безъ всякихъ

средствъ, отнимала у него много времени и спокойстія духа,

и , наконецъ, скоропостижно прервала жизнь разрывомъ

сердца, среди тяготящихъ, убивающихъ обстоятельствъ.

Чтобы приготовить къ университету младшихъ брать

евъ **), онъ безъ всякихъ средствъ самъ образовалъ себя

*) Евгеній Васильевичь Пассекь родился въ 1802 году, скончался 1842 г

15 января; кончилъ курсъ въ петербургскомъ университетѣ кандидатомъ юри

дическаго факультета и поступиль на службу въ министерство внутреннихъ

дѣлъ.

**) Впослѣдствии моряка Теонида и убитаго на Кавказѣ Діомида.
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предварительно, вслѣдствие чего вступилъ въ университету

годомъ позднѣе ихъ.

Меньшихъ братьевъ своихъ Евгеній провелъ черезъ

гимназію и университетъ. Также заботился и объ образова

ніи сестеръ своихъ.

Болѣе тридцати лѣтъ прошло послѣ его кончины , но и

теперь сердце бьется признательностію, при воспоминаніи о

немъ, у каждaго изъ членовъ этого семейства .

Отрадно вспоминать, какъ не только Евгеній, но и

каждый изъ братьевъ и сестеръ его , соотвѣтственно своему

возрасту и характеру, стремился выразить взаимную при

вязанность другъ къ другу и любовь къ матери, оставив

шей намъ, ея дѣтямъ, самую свѣтлую и вмѣстѣ съ тѣмъ

самую грустную память.

Евгеній пріѣзжалъ въ Москву съ тѣмъ, чтобы вмѣстѣ

Вадимомъ отправиться въ харьковское имѣніе , село

Спасское, оставленное за четверыми старшими братьями,

рожденными до ссылки въ Сибирь ихъ родителя . Они хотѣли

сдѣлать раздѣлъ этого имѣнія , съ тѣмъ, чтобы обезпечить

существованіе всего остального семейства. Старшіе братья

считали права свои нравственно равными правамъ мень

шихъ братьевъ и сестеръ своихъ, несмотря на то , что тѣ

были лишены ихъ юридически.

Вадимъ сказалъ Евгенію о своей привязанности ко мнѣ

и намѣреніи на мнѣ жениться. Это озадачило Евгенія. Онъ

сильно возсталъ противъ женитьбы Вадима, представляя ему

его молодость, неопредѣленность положения и проч.; когда

же онъ узналъ, что и матушка желаетъ этого брака, тогда

совѣтовалъ только не спѣшить и хорошенько обдумать.

Со мной Евгеній старался дружески сблизиться и былъ

ко мнѣ такъ внимателенъ, что, спустя нѣсколько дней,

катушка сказала ему шутя:

Ты что-то очень ухажеваешь за Таней, должно быть,

өна самому тебѣ нравится.

2

2
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Я хотѣлъ испытать ея чувство къ Вадиму, — отвѣчалъ

Евгеній, она къ нему расположена, но время терпитъ,

подождутъ. Пускай Вадимъ съѣздитъ прежде въ Харьковъ,

да устроить семейныя дѣла.

Предъ отъѣздомъ въ Харьковъ, Евгеній просилъ у меня

позволенія, себѣ и Вадиму, писать ко мнѣ и хотя изрѣдка

отвѣчать имъ. Какъ бы въ оправданіе этой переписки, онъ

говорилъ, что согласiе мое они будуть считать большимъ

одолженіемъ, такъ какъ черезъ меня могутъ вѣрнѣе знать

оздоровьи матери и оположении всего семейства .

Съ вами, — прибавилъ онъ таинственно, матушка

будетъ откровеннѣе ; отъ дѣтей она скрывается, боясь ихъ

огорчить.

Въ половинѣ мая 1832 г., въ тихій, теплый вечеръ,

Евгеній и Вадимъ простились съ родными, сопровождаемые

слезами и благословеніями, сѣли на почтовую телѣжку и

покатили въ Харьковъ.

Уѣзжая, они обѣщали матушкѣ и сестрамъ купить въ

Тулѣ подарки. Узнавши, что я потеряла свою запонку,

предложили мнѣ взамѣнъ ея прислать изъ Тулы стальную.

Первое письмо отъ нихъ было получено изъ Харькова вмѣстѣ

съ тульскими вещицами.

Вотъ это вамъ, сказала матушка, подавая мнѣ

листочекъ почтовой бумаги, стальное перо и чугунное кольцо

въ золотой оправѣ.

Я взяла письмо, а отъ вещей отказалась, говоря, что

вѣроятно тутъ ошибка.

Нѣтъ, не ошибка, точно вамъ, — продолжала матушка,

и видя, что я затрудняюсь, прибавила, —что за вздоръ, берите,

надѣвайте кольцо, оно отъ Вадима, а перо посылаетъ вамъ

Евгеній, чтобы вы писали къ нимъ.

Я молча взяла вещи, надѣла кольцо на руку и много

лѣтъ не снимала его.

2

2

Т. І. 24

-
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Вадимъ писалъ мнѣ:

Харьковъ, 1832 года, мая...

Немного было для меня болѣе проятнаго въ жизни,

какъ позволеніе писать вамъ...

Въ шесть дней перенеслись мы изъ родной Москвы

въ благословенную Украйну. Здѣсь вся природа нова для

сибиряка, который видалъ только дикость и колоссальность

снѣговыхъ пустынь, непроходимыхъ лѣсовъ и громадныхъ

скалъ Урала. Холмистыя обработанныя поля, дубовые лѣса,

фруктовыя деревья, глубокая синева неба, пѣсни соловьевъ—

приводятъ меня то въ восторгъ,то въгрусть, пробуждая воспо

минания о быломъ и мысль о будущемъ. Въ прошедшемъ немного

радостей, страданія родной семьи, стремленіе къ знанію, къ

раздѣлу мыслей, чувствъ; въ будущемъвсе неопредѣленно...

Мнѣ всегда было страшно замкнуться въ самомъ себѣ.

Я искалъ людей, которымъ могъ бы ввѣриться, и часто

ошибался. Немного чистыхъ людей, доставшихся теперь на

мою долю, моя отрада, но это не удовлетворяетъ меня,

душа стремится перелиться въ другую душу, это ея жизнь, ея

двойное наслажденіе. Вы понимаете меня, вы знаете и цѣли,

которыя обняли все бытie мое; я не отрекусь отъ нихъ до

моего послѣдняго часа. Вадимъ“.

P. S. „ Мы съ Евгеніемъ обѣщали вамъ прислать за

понку
законокъ нѣтъ. Взамънъ ея Евгеній посылаетъ

вамъ перо, ая-— колечко; увѣренъ, что вы будете его носить

такъ, какъ думали носить запонку “ .

На это письмо Вадима я не отвѣчала, только попросила

катушку поблагодарить отъ меня за вещи.

Кромѣ того, что я не находила предмета о чемъ писать,

Саша съ неудовольствіемъ смотрѣлъ на эту переписку.

По отъѣздѣ Евгенія и Вадима, мы продолжали бывать

у Пассековъ еще чаще,•еще больше сблизились съ ними и

многое узнали изъ жизни этого семейства.

Изь разсказаннаго намъ стало извѣстно, что покойный

2
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отецъ этого семейства, Василій Васильевичъ Пассекъ, былъ

сынъ слободско- украинскаго подполковника Василія Богда

новича Пассека и двоюродной сестры его , Обруцкой, кото

рую онъ увезъ тайно и тайно обвѣнчался на ней въ своемъ

селѣ Спасскомъ, что было извѣстно только брату его, Петру

Богдановичу Пассеку. Василій Богдановичъ умеръ, когда

сыну его было только пять лѣтъ. Умирая, онъ оставилъ

духовное завѣщаніе и назначилъ опекунами надъ малолѣт

нимъ сыномъ своимъ сосѣда своего графа Гендрикова и

родного брата своего генералъ-адъютанта, генералъ-аншефа,

бѣлорусскаго генерал -губернатора Петра Богдановича Пас

сека. Графъ Гендриковъ скончался вскорѣ послѣ Василія

Богдановича и Петръ Богдановичъ остался единственным

опекуномъ своего пятилѣтняго сироты- племянника. Пользу

ясь малолѣтствомъ Василія Васильевича, онъ скрыль завѣща

ніе, присвоилъ себѣ его имѣнія и ребенкомъ записалъ его

въ Преображенскій полкъ подъ чужимъ именемъ— дворянина

Паскова :

Войдя въ возрастъ, Василій Васильевичъ началъ требо

вать свои права и свои имѣнія отъ могущественнаго дяди.

Съ этого времени начались его несчастія . Въ 1796 году онъ

быль заключенъ въ Динаминдскую крѣпость, гдѣ пробыль

до 1801 года, вытерпѣлъ жестокія страданія, при выпускѣ

быль объявленъ невинно пострадавшимъ и за претер

пѣнныя страданія переименованъ изъ майоровъ въ на

дворные совѣтники .

Еще содержась въ крѣпости, Василій Васильевичъ успѣлъ

доказать права свои на имѣнія, оставшаяся послѣ его отца,

и въ царствованіе императора Павла Петровича, по разсмо

трѣніи дѣла , въ 1799 году, послѣдовало высочайшее пове

лѣніе, которымъ Василій Васильевичъ былъ признанъ сы

номъ своего отца, а завѣщанie—завѣщаніемъ (Петръ Богда

новичъ называлъ завѣщаніе письмомъ), не смотря на выходки

Петра Богдановича противъ этого акта, который онъ скры

2
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валъ слишкомъ 20 лѣтъ. Такимъ образомъ Петръ Богдано

вичъ долженъ былъ возвратить своему племяннику всѣ при

надлежащая ему имѣнія; но онъ употребилъ противъ этого

слѣдующее средство: при восшестви на престолъ импера

тора Александра Павловича, онъ подалъ прошеніе, 1801 г.

20 -го апрѣля, которымъ просилъ дать Василію Васильевичу,

какъ воспитаннику его брата, фамилію и гербъ Пассековъ

(чѣмъ Василій Васильевичъ и такъ всегда пользовался) и

утвердить за нимъ частичку изъ его же имѣній — село Спас

ское , Харьковской губерніи , Волчанскаго уѣзда ; согласно

этому прошенію, послѣдовало высочайшее повелѣніе 20 -то

мая 1801 года ; тогда Василій Васильевичъ рѣшился дока

зать передъ государемъ, что прошеніе Петра Богдановича

противно истинѣ, совѣсти, законамъ и изложенному высо

чайшему повелѣнію 1799 года.

Петро Богдановичъ, хорошо понимая, что такой протестъ

приметъ силу свою и для него будуть неприятныя послѣд

ствія, сталь немедленно искать случая погубить племянника.

Поводъ къ этому скоро представился. Двоюродный братъ

Василія Васильевича, князь Дмитрій Константиновичъ Кан

теміръ, обвѣнчался въ концѣ сырной недѣли, поэтому бракъ

его былъ разрушень и дѣти признаны незаконно- рожден

ными; самъ же князь Дмитрій Константиновичъ, за сума

сбродство просидѣвъ семнадцать лѣтъ въ Ревельской крѣ

пости, помѣшался на томъ, что онъ владѣтель Молдавіи и

Валахіи, такъ какъ онъ происходилъ родомъ отъ Палеоло

говъ и придунайскихъ господарей. Изъ этого заключения

Кантеміръ былъ освобожденъ стараніемъ и просьбами Ва

силія Васильевича въ 1801 г. Эстляндскій гражданской гу

бернаторъ Лангерь, желая сдѣлать угодное двоюродной се

стрѣ князя Кантеміра и Василія Васильевича Пассека, гене

ралъ- фельдмаршальшѣ графинѣ Аннѣ Родіоновнѣ Черныше

вой, сталь настаивать у Кантеміра, чтобы онъ просилъ

императора узаконить его дѣтей. Василій Васильевичъ со

П.
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вѣтовалъ съ помѣшаннымъ не спѣшить и не настаивать; и

дѣйствительно ,настойчивость Лангера такъ ожесточила князя,

что онъ и слышать не хотѣлъ объ этомъ дѣлѣ. Чтобы до

стичь желаемой цѣли, Василій Васильевичъ видѣлъ одно

средство : съ вѣдома Лангера и прочаго начальства Эстлян

дій , онъ написалъ къ помѣшанному Кантеміру полушуточ

ное письмо, въ которомъ сказал , что государь императоръ

возвратить ему его достояніе, если бы изволилъ увѣриться

въ его добродушіи, а для убѣждения въ этомъ его величества ,

лучшее средство просить объ узаконеніи его дѣтей, и под

писалъ: П. Волконскій, не измѣняя своего почерка. Един

ственнымъ слѣдствіемъ этого письма было то, что Канте

міръ черезъ генералъ-прокурора подалъ прошеніе объ уза

коненіи своих сыновей .

Василій Васильевичъ, въ увѣренности, что этимъ пись

момъ дѣлаетъ только доброе дѣло безъ малѣйшаго вреда

кому-либо, не придавалъ ему другого значенія, до того, что

въ продолженіе шести недѣль оно валялось на столѣ, стояв

шемъ между кроватей князя Кантеміра и Василія Василье

вича. Своякъ Петра Богдановича, сенаторъ Обрѣсковъ, вос

пользовался этой небрежностію и незнаніемъ Василія Василье

вича возможныхъ послѣдствій, такъ какъ онъ всю молодость

провелъ въ военной службѣ, а потомъ былъ заключенъ въ

крѣпость.

Обрѣсковъ письмо Василія Васильевича взялъ и донесъ

на него . Началось слѣдствіе .

Василій Васильевичъ не отрекался отъ письма. Сенатъ

въ докладѣ выразилъ, что письмо видимо писано шутливо,

явно для помѣшаннаго. Почеркъ свой Пассекъ не измѣнялъ,

поддѣлки подписи не было, видно, что писавший имѣлъ въ

предметѣ сдѣлать добро, но, не смотря на все это, такъ

какъ онъ поступилъ противозаконно, то осуждается на уда

леніе въ Сибирь, съ лишеніемъ чиновъ, дворянства , знаковъ

отличія .



374

2

Василій Васильевичъ Пассекъ былъ лучшiй изъ людей

какъ я слышала объ немъ не только отъ его семейства

благоговѣйно чтущаго память этого страдальца, но и отъ

многихъ людей достойныхъ уваженія, коротко знавшихъ его,

какъ-то: графа Александра Никитича Панина, князя Е. А.

Баратова , Александры Васильевны Кирѣевой, князя Юрія

Владимировича Долгорукова и другихъ... Всѣ вспоминали съ

любовію объ его умѣ, благородствѣ, любезности и добросер

деніи.

я уже не застала въ живыхъ Василія Васильевича, но

еще застала живыя воспоминания о немъ всѣхъ, которые

его знали, и горячія слезы его семейства.

Осужденный несчастливецъ, съ женой и двумя малолѣт

ними сыновьями: Евгеніемъ и Леонидомъ, отправился въ

Сибирь, гдѣ и прострадалъ слишкомъ двадцать лѣтъ.

Когда Евгеній и Леонидъ достигли юношескаго возра

ста , тогда тайно отъ родителей написали прошеніе импера

тору, въ которомъ просили освободить ихъ родителей и рож

денныхъ отъ нихъ въ Сибири дѣтей, предлагая самимъ ос

таться за нихъ на всю жизнь въ Сибири. Узнавши, что го

сударя ожидаютъ въ Екатеринбургѣ, они отправились туда

частію пѣшкомъ, не смотря на пятьсотъ версть разстояния,

достигли до Екатеринбурга и лично подали государю про

шеніе, въ домѣ Расторгуева , гдѣ государь останавливался.

Прошеніе ихъ принялъ и докладъ сдѣлалъ флигель-адъютантъ

Соломка.

Вслѣдствіе ходатайства и личнаго доклада генерал - гу

бернатора Западной Сибири Капсевича, въ 1824 году,

всемилостивѣйшимъ повелѣніемъ Василій Васильевичъ Пас

секъ со всѣмъ своимъ семействомъ был возвращенъ изт

Сибири по прошенію его дѣтей.

О томъ, что мнѣ сколько нибудь извѣстно о жизни этого

дорогого мнѣ семейства въ Сибири, я буду говорить въ слѣ

дующихъ главахъ моихъ воспоминаній , а пока возвращаюсь

м
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къ 1832 г. Въ началѣ iюня я получила вгорое письмо отъ

Вадима :

Харьковъ, 1832 года, мая...

„Еще не получивши отъ васъ отвѣта, рѣшаюсь опять

писать вамъ; неужели это покажется вамъ страннымъ? Das

Herz ist voll, der Mund ist über, а здѣсь намъ не съ вѣмъ

подѣлиться ни мыслію, ни чувствомъ. Каждый шагъ надоб

но размѣрять, каждое слово взвѣпивать. Привѣтъ, улыбка —

все должно быть разсчитано, все соображено съ цѣлію, съ

обстоятельствами .

Большая часть людей, съ которыми мы должны сопри

касаться , лишены образа человѣческаго . Иногда весь городъ

представляется мнѣ коралловымъ островомъ, на которомъ

кой-гдѣ мелькають люди. Каждый домъ мнѣ кажется клѣ

точкой, изъ которой животное безъ разбора хватаетъ все,

что проплываетъ мимо: о такое -то острова разбиваются са

мыя высокія создания мысли, самыя жаркія стремленія.

„ Деньги, чины - вотъ магическіе талисманы расположе

нія , почета, родства. Это я испытываю. Всѣ достоинства из

мѣряются значительностію чиновъ и количествомъ душъ, ко

торыя можно продать и заложить...

„ Гдѣ же мой міръ людей? неужели эта мечта? не мо

жетъ быть! Какая судьба, какая власть можетъ остановить

то движеніе , которое дають міру люди, рожденные для дѣя

тельнаго проявления своихъ идей. У вижу ли я хотя часть

его ? Я , жаждущій съ дѣтства дѣлиться душой съ цѣлымъ

міромъ.

Быть можетъ, эта жажда душевнаго раздѣла родилась

во мнѣ вслѣдствіе того, что я съ колыбели былъ отлученъ

оть родного крова .

Я , какъ безродный, взросъ въ семьѣ чужой,

я сладкаго не зналъ любви привѣта.

„ Я родился въ то время, когда безпощадно тѣснили и

терзали родную семью, поэтому былъ надолго отдаленъ отъ

22



376

27

2

нея, росъ среди чужихъ, сталъ рано думать и чувствовать

и долженъ былъ сосредоточиваться , замыкаться самъ въ себѣ.

Вадимъ“ .

Подъ этимъ письмомъ приписалъ Евгеній :

Строчки, только написанныя вашей рукой, уже достав

ляютъ намъ удовольствіе. Ваше дружеское расположеніе къ

нашему семейству дѣлаетъ васъ навсегда незабвенной мнѣ.

Я знаю, вы считаете визиты ни во-что, можетъ ли это быть

распространено и на переписку? пишите, пожалуйста, хотя

къ Вадиму, или, по крайней мѣрѣ, дозвольте намъ писать

къ вамъ. Не лишите насъ, среди хлопотъ, отнимающихъ

почти все наше время, удовольствія, утѣшенія, отрады—ви

дѣть ваши строчки, ваши мысли , васъ видѣть въ нихъ. Ев

геній“ .

Никъ и Саша писали Вадиму, но отъ него получали ко

роткіе отвѣты—это ихъ раздражало и огорчало, а мнѣ было

неприятно.

На второе письмо Вадима я отвѣтила ему нѣсколькими

строчками, и, между прочимъ, сказала:

„ Вы говорите, что вамъ хочется дѣлиться душой съ цѣ

лымъ міромъ, и не можете раздѣлиться на столько, чтобы,

писавши къ роднымъ и ко мнѣ, написать теплый отвѣтъ

тѣмъ, которыхъ называете друзьями “.

Вадимъ отвѣчаль:

•... неужели вы думаете, что я мало пишу Нику и Са

шѣ отъ того , что у меня не достало на раздѣлъ души ?

странное понятіе одушѣ! развѣ душа черезъ раздѣлъ умень

шается? напротивъ, она становится колоссальнѣе. Храните

ли вы въ себѣ мысли и чувства, передаете ли другимъ,

въ томъ и другомъ случаѣ они ваша неистоцимая соб

ственность. Въ первомъ—они остаются безраздѣльно и почти

всегда ослабляются временемъ; во второмъ - раздѣлъ даетъ

наслаждение, пополнить васъ, область души вашей будетъ

обширнѣе. Счастливъ, кто можетъ всегда облекать мысли и

2
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чувства свои въ слова , а еще счастливѣе тот , кто можетъ

слова свои превращать въ дѣло. Вадимъ“.

P. S. „ Я передѣлалъ извѣстную пѣсню „ Тройку “ и при

лагаю ее. Тамъ путникъ видитъ во снѣ родину и пробуж

дается на чужбинѣ; у меня наоборотъ.

Когда увидите Михаила Николаевича Загоскина, по

кажите ему мою „ Тройку“, не назначить ли онъ ее пѣть

вмѣсто прежней“ .

2

Тройка.

Луна привѣтно такъ сіяла ,

и вѣтеръ листьями игралъ,

Мечта мнѣ что-то навѣвала,

исонъ меня очаровалъ.

Вотъ вижу я —-страна чужая,

Вдали отъ родины святой,

Дорога также столбовая,

Но мой ямщикъ ужь не лихой.

Меня не мчить онь, припѣвая

Про очи дѣвицы души,

и не летить, бичомъ махая,

Въ часы полуночной тиши.

Простите вы, мѣста родныя,

Я здѣсь одинъ съ моей тоской;

Какъ сладко вспомнить дни былые,

Какъ жить мнѣ грустно сиротой.

Мнѣ чуждо все: чужія лица,

Чужой народъ, и всѣмъ чуждь я—

Какъ далеко краса-дѣвица,

и далеко мои друзья.

Ахъ, сердцу грустно, сердцу больно

Въ краю далекомъ жить безъ вась!

Вотъ грудь стѣснилася невольно,

и слезы канули изъ глазъ.

Но слышу голось, мнѣ знакомый,

и сердцу сладкія слова:

«Проснися, баринъ, мы ужь дома,

« Вотъ наша матушка Москва » .
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Москва! такъ это сонъ, лелѣя,

Тоску на душу мнѣ навель,

Лети- жъ, ямщикъ, лети скорѣе,

Несись живѣй, пошелъ, пошелъ....

Вотъ, воть она, Москва родная,

Вотъ онъ, души отрадный край,

Здѣсь вы, друзья, здѣсь дѣвы рая,

и весь онъ, весь мой свѣтлый рай.

Вадим .

2

„ Тройку “ Вадима я передала Михаилу Николаевичу За

госкину, онъ ее распространилъ и ее пѣли во многихъ до

махъ.

По обыкновенію я проводила каждое воскресенье у кня

гини. Наташѣ было уже пятнадцать лѣтъ; она больше по

нимала меня и больше сближалась со мною. Княгиня старѣ

лась, слабѣла, выѣзжала только въ церковь, гдѣ всю обѣд

ню сидѣла, а потомъ цѣлый день отдыхала . Отъ времени

до времени она прокатывалась въ каретѣ, для воздуха,

иногда заѣзжала къ братьямъ, большею частію не выходя

изъ кареты , посылала человѣка узнать о здоровьѣ того и

другого братца. Когда подъѣзжала къ дому сенатора и че

ловѣкъ бѣжалъ спросить о его здоровьѣ, то почти всегда

приносилъ отвѣтъ: „братецъ-де не изволятъ быть дома, вы

ѣх али; славу Богу, въ добромъ здоровьѣ“ . Когда же карета

останавливалась у дома Ивана Алексѣевича, то отвѣтъ быль:

братецъ изволятъ благодарить, а они-де все по прежнему

изволятъ кашлять и чувствовать разные недуги “ . Дверцы

кареты захлопывались, два высокіе лакея, равнаго роста, въ

ли вреѣ съ галунами и трехъугольныхъ шляпахъ, станови

лись на запятки и экипажъ, запряженный четверней, съ

форрейтеромъ- малюткой, трогался и ѣхалъ далѣе. Посѣщать

многочисленныхъ знакомыхъ княгиня была уже не въ си

лахъ. Она отправляла вмѣсто себя Наташу съ Марьей Сте

пановной . Жизнь Наташи въ домѣ княгини и туалетъ ея

значительно улучшились. Княгиня къ ней видимо была при

25

Г
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вязана и положение Наташи все больше и больше станови

лось положеніемъ дочери, а не воспитанницы .

Каждое послѣ обѣда княгиня часа два отдыхала; На

таша въ это время садилась у окна въ диванной, съ кни

гой или работой. Когда я бывала у нихъ, то мы у окна

вмѣстѣ читали или я давала Наташѣ изъ чего-нибудь урокъ.

Съ нѣкотораго времени порядокъ этотъ былъ прерванъ по

сѣщеніями одного молодого человѣка, моего родственника

по отцу, Ивана Егоровича Рагозина. Онъ сталь бывать у

княгини каждое воскресенье въ то время, как она отдыхала,

иногда уѣзжалъ, не дождавшись ея, поговоривши со мной около

часа въ гостиной. Мы знали другъ друга съ моего дѣтства,

но видались рѣдко. Онъ кончилъ курсъ въ университетѣ и

занималъ порядочное мѣсто.

Въ одно воскресенье разговоръ у насъ томился, какъ

ни старалась я оживлять его . Рагозинъ отвѣчалъ разсѣянно,

быль смущенъ и вдругъ спросилъ меня, согласна ли я выдти

за него замужь. Неприготовленная къ этому, я была пора

жена и нѣсколько минутъ молчала . Рагозинъ повторилъ во

просъ.

Можно ли рѣшить такъ скоро,, — отвѣчала я взволно

ваннымъ голосомъ, — я не ожидала ...

Можетъ вамъ нравится другой?

Почему вы сдѣлали мнѣ этотъ вопросъ?

Ваша нерѣшительность ... вы такъ встревожены .

Вы знаете... я почти нигдѣ не бываю... кого же я

могла видать?

А домъ Мертваго? Пассеки ... Вадимъ?...

Что за идея! —прервала я его съ неудовольствіемъ.

Успокойтесь, пожалуйста, остановилъ онъ меня ,

дружески взявши за руки, — не давайте сейчасъ отвѣта; по

думайте, я готовъ ждать сколько хотите. Повѣрьте, жизнь

моя будетъ посвящена вашему счастію.

Его вниманье, его кротость трогали и стѣсняли меня.
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Насъ не будутъ вѣнчать, — сказала я , чтобы сказать

что-нибудь,-- мы въ слишкомъ близкомъ родствѣ.

Обвѣнчаютъ. Я справлялся у архіерея. Скажите мнѣ

искренно: вы никого не любите, никому не давали слова ?

Никому не давала.

Такъ что же? я ждать буду, если вы этого хотите;

но неужели намъ надобно еще узнавать другъ друга ?

Поговоривши и помолчавши около часа, мы дружески

простились, ничего не рѣшивши.

Рагозинъ отъ княгини поѣхалъ къ Яковлевымъ.

Я вошла въ диванную разстроенная.

Наташа все слышала и была страшно взволнована. Ще

ки ея горѣли.

Что же вы , душенька, спросила она меня неров

нымъ голосомъ, — пойдете за него ?

Ничего не знаю... не понимаю... отвѣчала я, и за

лилась слезами.

Глядя на меня, расплакалась и Наташа.

Княгиня, узнавши о сдѣланномъ мнѣ предложеніи, со

вѣтовала принять его; также и у Яковлевыхъ говорили съ

большой похвалой о Рагозинѣ, представляли мнѣ мое за

труднительное положеніе вслѣдствіе разъединенія моего отца

съ его женою и совѣтовали не поступать очертя голову, а

серьезно обдумать.

Наконецъ и Саша спросилъ меня, отчего я не рѣ

шаюсь и такъ грустна.

Надобно время, обдумать, сообразить, — отвѣчала я.—

Я понимаю справедливость всего, что мнѣ говорять, но не

могу рѣпиться, не могу дать себѣ отчета въ самой себѣ;

только чувствую, что надобно любить иначе, нежели я люб

лю Рагозина, для того , чтобы идти замуж ..

Это все романы. Ты Рагозина знаешь съ дѣтства,

дружески расположена къ нему, человѣкъ отличный, краса

вецъ—чего же еще?

2

2

2
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Любви.

Какой любви?... или ты любишь кого -нибудь другого?

Не знаю. Быть можетъ.

Кого же? Вадима, недовольнымъ тономъ замѣтилъ

Саша, — изъ этого не можетъ выйдти ничего. Вадиму же

ниться нельзя и не должно. Кромѣ того, что онъ еще

слишкомъ молодь, онъ не имѣетъ ни состояния , ни обще

ственнаго положения. Семейная жизнь запутаетъ его въ за

ботахъ, мелочахъ и отвлечетъ отъ предназначенія . Ты знаешь,

что ему нравишься, но этого недостаточно, чтобы жениться.

Сверхъ того, нравиться еще не значитъ любить.

Это правда, Саша, отвѣчала я печально.

Подумай о себѣ, Таня, съ Рагозинымъ ты будешь

счастливѣе, чѣмъ съ Вадимомъ, это человѣкъ, рожденный

для семейной жизни; Вадимъ не то: ему предстоитъ дорога

шире, семейная жизнь не удовлетворить его, а только со

бьетъ съ пути. Навѣрно онъ и самъ это чувствуетъ.

Дни проходили за днями; Рагозинъ раза три быль у

насъ, писалъ мнѣ. Чтобы окончить такое тяжелое положе

ніе, Саша вздумалъ призвать на помощь Катерину Ивановну ,

зная мое высокое понятие о ней, и отправился къ Пассе

камъ, у которыхъ мы не были уже нѣсколько дней .

У видавши матушку, Саша сказалъ:

Катерина Ивановна, къ Танѣ сватается прекрасный

женихъ. Если вы любите ее и желаете ей добра, уговорите

ее идти за него: она не рѣшается. Виной - романы. Я про

клинаю Жанлисъ, Котень и всю ихъ компанію.

Можно ли вмѣшиваться въ такого рода дѣла, —отвѣ

чала матушка съ неудовольствіемъ. — Если она не рѣшается,

стало быть не любить.

Александръ удивился тону, которымъ это было сказано,

и робко произнесъ:

— А я было надѣялся, Катерина Ивановна, что вы ее

образумите.
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Тоненькій листочекъ голубой почтовой бумаги трепеталъ

въ рукѣ моей; слова мелькали, путались, горѣли. Я все по

залилась безотчетными слезами, обняла матушку и

прижалась къ ея груди. Сердце мое уже давно назвало ее

матерью.

Въ той же комнатѣ, въ которой я стала невѣстой Ва

дима, мы передъ образомъ помолились Богу; матушка при

зывала Его благословеніе на судьбу нашу и, вѣроятно, мо

литва ея была услышана десять лѣтъ безграничнаго сча

стія были удѣломъ нашимъ.

Какъ хорошъ, какъ тихъ былъ наступавші
й

вечеръ этого

дня; сколько счастія, сколько любви было въ небольшомъ

домик , по низенькому крыльцу котораго я вошла первый

разъ на Святой недѣлѣ.

Солнце закатывалось ясно , лучи его какъ-то празднично

освѣщали всѣ предметы , — или это было отраженіемъ со

стоянiя души моей ?

Все и всѣ казались мнѣ прекрасными, счастливыми.

Пиши скорѣе отвѣтъ Вадиму, моя Таня, — говорила

матушка: -я знаю, онъ теперь мучится неизвѣстностію.

На другой день, утромъ, коротенькій отвѣтъ полетѣлъ

въ село Спасское.

Х

ГЛАВА XXI *).

Діомидт Васильевичъ Пассекъ.

1832 г.

Я была объявлена невѣстой Вадима Пассека. Всѣ род

ные отнеслись къ этому сочувственно, кромѣ Саши. Въ

*) Глава эта, напечатанная въ „ Русской Старинѣ“, нѣсколько измѣнена и до

полнена . Все, что въ ней добавлено, сообщено мнѣ братомъ Діомида Васильевича,

Помпеемъ Васильевичемъ Пассекъ, который, будучи съ нимъ въ самой тѣсной
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немъ видѣнъ был оттѣнокъ того недовольства и грусти ,

съ которыми я смотрѣла на его дружбу съ Никомъ и на

его страстное увлеченіе университетомъ. Былт ли это страхъ

утратить въ Вадимѣ полезнаго общественнаго дѣятеля , опа

сеніе ли потерять во мнѣ друга , къ нераздѣльной привязан

ности котораго онъ привыкъ съ дѣтства, не знаю; знаю

только, что нѣсколько времени онъ был печалень,

денъ въ письмахъ къ Вадиму и со мною. Мнѣ жаль было

Сашу и самой тяжело. я старалась вразумить его, что не

могу отвлекать Вадима отъ полезной дѣятельности и что

дружбѣ моей к нему нѣтъ возможности измѣниться, какЬ

нѣтъ возможности человѣку оторваться отъ своего прошед

шаго; но что чувство другого рода увлекаетъ меня еще силь

нѣе, нежели его увлекаютъ Никъ и университетъ.

Оставаться долго въ холодныхъ отношеніяхъ мы не могли.

Мало по малу, теплая дружба вступила въ свои права.

Точно камень упалъ съ души моей, мѣшавшій мнѣ жить

вполнѣ. Кромѣ того, что отчужденіе Саши огорчало и тя

готило меня, чувство счастія было такъ велико, что не вмѣ

щалось въ груди — мнѣ необходимо было дѣлиться имъ, и

именно съ Сашей. Никто не могъ такъ понимать меня, такъ

мнѣ сочувствовать, какъ онъ. Съ нимъ я говорила о Ва

димѣ, ему читала его письма.

Все, что было сдержаннаго въ душѣ до объясненія , го

рячимъ потокомъ выливалось в'ю этихъ письмах .

Письмо это что- то среднее между живымъ словомъ и

мертвой книгой, отъ любимаго человѣка — жизнь. Бумага въ

рукахъ исчезаетъ, исчезаютъ слова ; мысли, чувства стано

2

дружбѣ, внимательно слѣдилъ за его дѣятельностью и постоянно собиралъ о

немъ свѣдѣнія отъ лиць, непосредственно участвовавшихъ съ нимъ въ экспе

диціяхъ на Кавказѣ , или близкихъ знакомыхъ съ его военными дѣйствіями,

какъ напримѣръ, князь В. И. Васильчиковъ, графъ Бенкендорфъ, Шварцъ,

Бѣлявскій , Вранкенъ, Зарудный, бывшій при немъ ординарцемъ въ Кака-ІІІy

ринскомъ дѣлѣ, супруга покойнаго генерала Клюки- фонъ-Клюгенау и многое

другое.

25Т. І.
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вятся невещественною рѣчью, аккордами раздаются въ душѣ.

Рѣчь, — порой безъ связи, огнемъ пробѣгаетъ по душѣ, мо

литвой уносится въ небо. Читаешь не одно то, что напи

сано, но и то, чего ни земнымъ языкомъ, ни земной музы

кой и выразить невозможно. Видишь между строкъ взглядъ

любви и останавливаешь на немъ душу свою.

Изъ переписки моей съ Вадимомъ я стала его понимать

настоящим образомъ. Впослѣдствии всю жизнь стремилась

подняться до его нравственной высоты, и никогда не могла

до нея достигнуть.

Дѣла по раздѣлу имѣнія удержали Вадима въ деревнѣ

до половины октября.

Въ iюлѣ ожидали въ Москву Діомида . Я знала, что Ва

димъ дружнѣе всѣхъ братьевъ съ Діомидомъ, понимала, что

впечатлѣніе, которое произведу на него , отзовется на Ва

димѣ, и прибытия его боялась, не смотря на то, что уже

имѣла онемъ понятие — какъ изъ разсказовъ родныхъ, такъ

и изъ его писемъ, и то , что узнала , должно было бы меня

успокоить.

Въ письмахъ Діомида, еще юноши, сквозить его харак

теръ, поэтому я нашла небезъинтереснымъ помѣстить въ

моихъ воспоминаніяхънебольшое отрывки изъ нѣкоторыхъ *).

4 - го ноября 1830- го года онъ писалъ родны мъ:

Здравствуйте, родители, братья и сестры.

2

2

Какъ различна ступень, на которой стою, отъ той, на ко

торой стоялъ! давно ли за три тысячи версть и горе, и ру

бище, и мракъ невѣдѣнія были моей долей!..

„ Когда прощался съ вами, слезы градомъ невольно по

катились. Оставшись одинъ, не могъ ни плакать, ни ду

мать, смотрѣль вдаль и не видѣлъ ничего ... Москва скры

2

*) Сообщено родной сестрой Діомида Васильевича, Людмилой Васильевной

Пассекь.
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лась. Закатился и день, встрѣтившій меня въ домѣ родномъ.

Ночь налегла на окрестности . Промчали Клинъ, — боль души

усиливалась и я лишился чувствъ *), думая: умру — и ни

одно родное слово не утѣншитъ въ послѣднюю минуту, ни

одна слеза ... Мнѣ помогли . Слезы облегчили душу. Снова

помчались.

„ Дальніе пътухи прокричали полночь. Перемѣнили ло

шадей. Была еще ночь... На разсвѣтѣ миновали Тверь, къ

обѣду — Торжокъ, и снова холодная ночь.

Недвижна блѣдная луна,

На поле легъ туманъ,

Душа моя грустна...

„ Новгородская природа рѣзкой чертой отдѣлилась отъ

смежныхъ губерній . Отъ границы идуть грядами однѣ надъ

другими возвышенности. Холмы усьяны кустами и деревьями.

Каждый холмъ можетъ служить крѣпостью и служилъ нѣ

когда оградою вольности новогородской. За Валдаемъ на

чинается плоскость — скатомъ къ морю; на ней Новгородъ.

Неужели эти слабыя стѣны могли противостоять ливонцамъ,

литовцамъ, полчищамъ московскимъ? Конечно нѣтъ! силь

ный духь гражданъ хранилъ ихъ, а не эти слабыя (ограды .

Онѣ древни, но не дряхлы . Груды разрушенныхъ зубцовъ

напоминаютъ послѣдній роковой ударъ. Обширныя ворота

стоять, какъэмблема гостеприимства и свободы Новгорода.

Боже мой! стѣны эти видѣли славу древняго города и не

могутъ передать ее, а наводятъ уныніе, какъ памятникъ на

гробѣ великаго; но это перерождается въ чувство возвы

Іпенное.

„ Огромныя слободы прилегаютъ къ городу. Образованіе

ихъ не есть ли остатокъ прежняго духа? Древніе монастыри

стоятъ одиноко по пажитямъ. За Новгородомъ вездѣ вид

2

2

*) Діомидь Васильевичъ бымъ очень віrечатлителень: при сильномъ ду

певномъ движеніи падалъ въ обморокь; также и при сильныхъ умственных

занятіяхъ.

25 *
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нѣется сосновый лѣсъ. Съ границы Петербурга сосновый

лѣсъ начинаетъ оспаривать береза , ольха и переспари

вають.

военныя

2

„ За семь верстъ отъ Новгорода начинаются

поселенія “ .

(Отрывокъ изъ описанія поѣздки въ дилижансѣ).

„ Одинъ изъ товарищей моей поѣздки, съ самаго выѣзда

не переставалъ напѣвать итальянскiя и нѣмецкія фантазій

и пѣсни; раскланивался съ народомъ, веселился на его счетъ

и, смѣясь, выпивалъ водку у ѣхавшаго съ нами купца. Разъ

ему вздумалось посидѣть со мною и пѣть разгульныя пѣсни.

Ну, я испортилъ его здоровый желудокъ, и послѣ этихъ

пѣсень мы оба успокоились.

„ Гостинница Померанія. 90 верстъ отъ Петербурга.

Я заснулъ. Проснулся —ѣдемъ. Снова заснулъ. Проснулся .

Вотъ огромные дома, каменные мосты , — Петербургъ. Я про

спалъ 90 версть. На улицахъ—никого. По тротуарамъ за

жужжали желѣзныя лопатки и — мы въ конторѣ.

Въ Петербургѣ каждый домъ вытянутъ въ линію и стѣ

сненъ другими зданіями, такъ что красоты его видѣть нельзя .

Повидимому, заботятся не столько окрасотѣ, сколько о вы

годахъ.

Созданіе выгодъ и разсчета — неприятное созданіе .

„ Конечно, въ Петербургѣ есть зданія , какихъ не сы

щешь въ Москвѣ, но отдѣльныя части не условія красоты

цѣлаго .

„ Въ Москвѣ каждое зданіе обрисовывается само по себѣ

и вмѣстѣ съ окрестными зданіями представляетъ пре

лестную картину.

Что можетъ быть прекраснѣе Кремлевской горы, съ ея

древними баннями, зубцами, золотыми куполами! А видъ

съ Царской площади на обширное Замоскворѣчье, съ са

дами, смѣющимися рощами, скатами Воробьевыхъ горь!

Этому виду уступитъ очаровательная Невская набережная,

22
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съ крѣпостью, дворцами, кораблями и дальнимъ синимъ

взморьемъ. Кто забудетъ Москву съ ея безъискусственною

прелестью, радушіемъ, открытой душой.

Красавецъ Петербург , суетливъ, холодень, всѣмъ не

досугъ, у всѣхъ свои виды, всѣмъ до себя.

Въ Петербургѣ - служить.

„ Въ Москвѣ— жить “

8 -го ноября.

„ Бьетъ девять часовъ. Уже двѣ недѣли я безъ васъ! двѣ

недѣли взоръ мой не встрѣчаетъ взора родного! не слышу

родного голоса! порой мнѣ кажется, я слышу васъ, обни

маю, плачу. Сердце ноетъ, а душа не приносить утѣши

тельной вѣсти съ родины “ .

10-го ноября. — Воскресенье .

Ровно пять мѣсяцевъ, какъ я держалъ экзаменъ въ уни

верситетѣ. Порадуйтесь, друзья мои! Порадуйтесь! Я самъ

радуюсь за себя. 50 человѣкъ офицеровъ окружало и слу

шало меня, и я былъ одобренъ экзаменаторами.
Благосло

вите меня, родители, друзья - и благословеніе Бога будетъ

надо мною “.

11 -го ноября.

Сейчасъ получилъ отъ васъ письмо и читалъ какъ кто

проводить время.

„ Милые, милые! объ чемъ, родимые, ваши слезы ? ІІлачьте,

но пусть слезы ваши будуть слезами радости. Въ бездѣй

ствіи я бы изнылъ, не отъ одного недостатка дѣятельно

сти, — нѣтъ, малѣйшее противъ... я рвался бы; а теперь что

ни будетъ, есть опора, надежда на счастливую службу. Те

перь служба моя счастлива или , лучше сказать, счастье въ

ней зависитъ отъ меня; ая не потеряю его, не буду безумно

растрачивать время, растрачивалъ нѣкогда . Нѣтъ!

лучше не плачьте , не смущайте души моей и путь мой

будетъ твердь.

„ Я плакалъ, уѣзжая изъ Москвы, а теперь радуюсь, что

1
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здѣсь. Я думал , что утратилъ счастіе жизни, теперь ду-

маю, что нашель его; но да не смущаетъ васъ мысль, что ,

оставя васъ, я радуюсь, какъ будто я люблю васъ меньше,

какъ будто забылъ васъ. Нѣть, я люблю васъ болѣе, нежели

когда нибудь; удалившись — цѣню болѣе, нежели прежде.

Узнавши опытомъ, безпристрастно смотрю на то, къ чем у

бы стремился не видавши.

Насъ называють несчастливцами ... Мы несчастливцы!

Имѣя такихъ родителей, братьевъ, сестеръ, друзей! Вашъ

Діомидъ“.

Въ 1831 году, Діомидъ Васильевичъ писалъ Вадиму:

Петербургъ *) 26 -го сентября 1831 г.

Другъ и брать Вадимъ!

Въ Петровскомъ паркѣ я сказалъ тебѣ послѣднее

прости, и тройка понеслась по московской дорогѣ. Быль

прекрасный полдень. Москва рисовалась во всемъ величіи .

Какъ лампады, горѣли надъ ней златыя главы церквей и

монастырей. Еще ... еще... видна... исчезла.

Прости Москва , пріють родимый!

Прости!..

„ Мы скакали, мѣняли лошадей; въ мысляхъ. въ чув

ствахъ былъ хаосъ. Наконецъ, изъ хаоса создался стройный

міръ. Забытая радость проснулась въ груди , какъ будто я

восторжествовалъ
надъ всѣмъ, какъ будто перенесся въ но

вую жизнь. День вечерѣлъ. Въ дальней мглѣ тонуло захо

дящее солнце; поднимался
туманъ; ночь была холодная. Взо

шелъ мѣсяцъ и світлой пеленой раскинулъ
лучи свой надъ.

горизонтомъ
.

8 -го ноября .

„ Тверь. Кто, смотря здѣсь на Волгу, скажетъ, что это

тотъ исполинъ, который орошаетъ многолюдныя губерніи

прекрасную часть Россіи. Тысячи рѣкъ впадаютъ въ нее,

*) Подлинное письмо находится у т . Пассекъ.



391

2

какъ средство явиться въ своемъ величіи . Не такъ ли ге

ній, обладающій средствами для своего развитія, объемлетъ

все , соображая, выводитъ новыя средства, способствующая

достигнуть цѣли. Если же желѣзная рука обстоятельствъ

стѣснить его — онъ погибнетъ въ толпѣ. Пусть кипятъ бла

городныя страсти, пусть творческій умъ слѣдить окружаю

щее, погружается въ соображенія, страстность замреть подъ

угнетающей бѣдностью, силы упадутъ, вырываясь изъ тяго

тящихъ рукъ ея; умъ, лишенный средствъ развиться обра

зованіемъ, погрязнетъ въ предразсудкахъ; стремясь къ но

вому, будетъ дѣлать ложные выводы, или найдетъ то , что

давно уже было извѣстно. Такъ, смотря на Волгу, мысль

моя невольно перенеслась къ генію. Да, геній, имѣющій

средства развиться, подобенъ Волгѣ, вмѣщающей въ бере

тахъ своихъ обширную массу втекающихъ въ нее водъ.

„ Цѣль генія не слава, а удовлетвореніе внутренняго чув

ства и блага человѣчества.

Мѣдное. Ходилъ на кладбище. Это родъ мостовой: на

каждой могилѣ два , три сѣрыхъ камня - признакъ, гдѣ прахъ

утраченнаго .

„ Съ какой тоской , съ какимъ влеченіемъ идешь къ мо

гилѣ Любимаго существа , гдѣ хранится прахъ тебѣ свя

щенный...

Такъ бродилъ я съ тоской у могилы моего отца. Го

рячія слезы лились на дернъ, подъ которымъ хранятся его

останки. Онѣ и теперь льются при воспоминаніи о нем ..

„ Со мной ѣхалъ испанецъ. Онъ горячился на дождь:

„если бы можно было, я бы закололъ его кинжаломъ

говорилъ онъ. Бѣсился на дорогу, на экипажъ, на то, что

ѣхали, на день, на ночь, на то и на то, ну, словомъ,

все. Наконецъ, ему пришла идея посердиться на меня. Я

однимъ взглядомъ оледенилъ его испанскую кровь и онъ

цѣлую станцію молчалъ и ни на кого не сердился.

„ Тверскія равнины очаровательны ! мѣстами, какъ острова ,

2
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темнѣютъ рощи, виднѣются берега Тверцы . Далѣе лѣса

увеличиваются, равнина превращается въ цѣпь холмовъ;

центръ ихъ и главная возвышенность подъ Ижорской стан

ціей. Тутъ видно какъ бы послѣднее усилие природы во

сторжествовать надъ низменностію, холмы исчезаютъ, одно

образныя болота тянутся на сотни версть. У томительно тя

жело! и вдругъ Петербургъ, рожденный геніемъ Петра .

„За Валдаемъ гряда холмовъ образуетъ пространную

ложбину, по которой, извиваясь, струится источникъ.

„ Я помню другія рѣки. Рѣка съ шумомъ несется подъ

ногами и, дробясь, сыплется въ бездну. Надъ ней гулъ ты

сячи молотковъ сливается съ шумомъ воды. Вдали подерну

тыя мохомъ скалы упираются въ скалы , образуя цѣпи горь.

Эти горныя цѣии высятся надъ облаками, оковываютъ сводъ

неба и сливаются съ дальней синей мглою. Душа скоро

утомляется такимъ величіемъ - хочется отдыха и болѣе крот

кихъ видовъ.

2

за по

„ Я люблю осень. Шелестъ падающихъ листьевъ, пожел

тѣвшія поля , шумъ осенняго вѣтра — отрадны мнѣ. Можетъ,

уныніе природы и вой вѣтра родственны моей душѣ; вѣрно

на ней остался отпечатокъ моей печальной юности...

Твой навсегда Діомидъ“ .

P. S. Можетъ быть скоро пришлю тебѣ, другъ и братъ,

журналъ моего московскаго житья. Извини меня

спѣшность, за все, за все и за дурной почеркъ.

По желанію матушки, иногда я оставалась у нея ноче

вать. Спала я въ ея комнатѣ, на одной постели съ старшей

сестрой Вадима - Олинькой, которую очень любила.

29-го iюля, только-что всѣ легли спать, какъ послыша

лось въ домѣ движеніе, затѣмъ шумъ и радостный крикъ:

„ Доша, Доша!“ (такъ называли въ семействѣ Діомида). Ма

тушка торопливо встала съ постели, накинула на себя ка

2
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потъ и поспѣшно пошла встрѣчать Діомида; за ней, набро

сивши на себя платье, побѣжала Олинька, сказавши мнѣ:

,одѣвайся скорѣе, Таня “ . Оставшись одна въ темнотѣ, я

встала съ постели, надѣла на босую ногу башмаки, а на

себя свою холстинковую блузу и , стоя у кровати, разду

мывала, идти ли ко всѣмъ или остаться туть, какъ услы

пала за дверью юный, твердый голос . Діомида : „гдѣ же

Таня ?“ говорилъ онъ, „представьте меня ей “. Съ этими

словами дверь въ спальную растворилась и при свѣтѣ свѣ

чи, горѣвшей въ другой комнатѣ, я увидала высокаго , строй

наго молодого человѣка, въ голубомъ мериносовомъ беш

метѣ, съ серебряными снурками.

Я стояла у кровати, чуть дыша отъ душевной тревоги.

„ Это невѣста Вадима“, сказалъ Діомидъ, быстро подходя

ко мнѣ и ласково, протяжнымъ голосомъ добавилъ: „какая

крошка! “ ( такъ названье крошки онъ и оставилъ за мной).

Его тихій , кроткій голосъ успокоилъ меня нѣсколько.

Что же это мы остаемся въ полутьмѣ, говорилъ

Діомидъ: — пойдемте на свѣтъ, дайте намъ познакомиться,

и взявши меня за руку, привелъ въ диванную, гдѣ сестры

уже встали, были одѣты , все семейство сошлось и во всѣхъ

комнатахъ горѣли свѣчи.

Не опуская моей руки, Діомидъ пристально посмотрѣлъ

на меня и, улыбнувшись, сказалъ:

Мнѣ кажется, я увидаль васъ послѣ долгой разлуки,

а вамъ?

Взглянувши въ глаза Діомиду, устремленные на меня

съ той нѣжностію, съ которой смотрятъ на симпатичнаго

намъ ребенка, отвѣтила тихонько:

Также.

Чтоже это, весело продолжалъ Діомидъ, крѣпко

пожавши мнѣ руки, точно чужіе говоримъ другъ

другу вы, вѣдь мы съ тобой свои, друзья, милая крошка ,

Таня, не такъ ли ? да?

МЫ
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Да, отвѣчала я , и придумывая какое бы название

прибавить къ имени Діомида, взамѣнъ даннаго имъ мнѣ

прозванья крошка “ , всматриваясь въ него, какъ-то безот

четно, не подумавши, добавила: „прелесть Допа“ .

и дѣйствительно, Діомидъ быль очень хорошъ собою.

Взоръ его темно-карихъ глазъ былъ полонь огня и заду

Ішевности. Довольно большой ротъ съ полными губами

выражалъ сильную волю, энергію и мужество, между тѣмъ

какъ въ улыбкѣ и въ во всемъ разлита была

ясность и та дѣтская грація, которая влечеть, вызываетъ

довѣріе. Когда онъ говорилъ, одушевленный
какой-нибудь

ндеей, въ голосѣ его и во взорѣ было столько искренности

и обаянія, что многие покорялись ихъ вліянію. При свѣт

домъ умѣ, онъ былъ глубоко религіозенъ. Изъ этого осно

ванiя истекалъ весь образъ его жизни. Діомидъ нѣжно

любилъ мать и все семейство свое, съ чувствомъ вспоми

налъ о своемъ дѣтствѣ, о лишеніяхъ, на которыя обрекала

себя мать его ради дѣтей своихъ, ожертвахъ, приносимыхъ

братьями и сестрами, и всегда говорилъ, что семейству

своему онъ обязанъ лучшей частію самого себя. Въ семей

ныхъ отношеніяхъ онъ видѣлъ основу гражданскаго общества

и смотрѣлъ на нихъ съ большимъ уваженіемъ.

Къ недостаткамъ Діомида можно отнести чрезмѣрную

вспыльчивость. Вспыливши, онъ забывалъ все. Глаза его,

сверкнувши, потухали, становились грозны и темны ,

сосредоточивался въ груди. Въ спорахъ иногда онъ до того

разгорячался, что иногда разрывалъ на части носовой платокъ.

Вадимъ очень желалт, чтобы Діомидъ сблизился со

мною. Въ первыхъ числахъ августа я писала Вадиму,

между прочимъ:

Ты хотѣлъ, чтобы мы съ Діомидомъ полюбили другъ

друга, мы и подружились, но не потому только, что тебѣ

такъ хотѣлось, а по взаимному влеченью.

„ Сегодня утромъ, пока маменька хлопотала по хозяйству,

е

огонь
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Доша долго ходилъ со мной по двору, разсказыва
лъ мнѣ

о своемъ дѣтствѣ, о страданіях
ъ, вынесенны

хъ семейством
ъ

въ Сибири, оминутѣ вашего освобождени
я, поѣздкѣ изъ

Тобольска въ Москву, — и довѣрилъ свои планы въ на

стоящемъ“ .

Небольшую часть разговора со мною Діомидь помѣстилъ

въ двухъ статьяхъ въ Очеркахъ Россіи *). Одна —

письмомъ къ редактору подъ названіемъ „ Воспоминания

o Сибири и Казани“, другая просто „ Воспоминания о

Сибири “ **).

Письмо изъ Казани, писалъ онъ, пробудило въ душѣ

моей, братъ и товарищъ дѣтства моего, воспоминанія пер

выхъ лѣтъ нашей юности . Вспомнилось мнѣ, какъ мы при

ближались къ Казани.

Былъ теплый лѣтній вечеръ, солнце закатывалось, до

рога шла молодымъ дубовымъ мѣсомъ. Какъ ждали мы

когда откроется передъ нами городъ. Съ какимъ вниманіемъ

всматривались въ полосу зданій, когда направо открылся

передъ нами городъ, какъ хотѣлось добраться до него до

ночи, и съ дѣтскимъ любопытствомъ смотрѣли на громаду

зданій. До этихъ поръ мы не видали нивидали ни одного города ,

такого обширнаго, такого великолѣпнаго. Казань удовле

творяла нашимъ мечтамъ огородахь“.

1

ВЬ

*) Діомидъ очень любилъ отечественную литературу и ею занимался. Изъ его

сочиненій замѣчательно „ Сравненіе Карла XII cъ Петромъ Великимъ, какъ

полководцемъ“ . Первая часть этого сочиненія напечатана „ Очеркахъ

Россіи “, издаваемыхъ его братомъ Вадимомъ Васильевичемъ Пассекомъ въ

1840 году (часть IV). Онъ принималъ горячіе участие въ изданіи „Очерки

Россіи “. И также какъ и Вадимъ, намѣренъ былъ помѣщать въ этомъ издании

жизни ихъ семейства въ Сибири, по ихъ освобожденіи въ Москвѣ,

и статьи о военныхъ событияхъ, но исполнить этого не успѣлъ. По неожидан

нымъ, глубоко огорчившимъ его обстоятельствамъ онъ пожелалт быть переве

деннымъ на Кавказь.

**) „ Очерки Россіи “ 1840 года , часть III, смѣсь, стр. 21, письмо къ

издателю, по поводу письма изъ Казани.

статьи о
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Далѣе Діомидъ дѣлаетъ историческій очеркъ Казани,

бросаетъ взглядъ на ея значение и , сказавши нѣсколько словъ

о ея промышленности, опять обращается къ личнымъ вос

поминаніямъ.

„Помнишь ли, другъ мой, какъ мы , бродя по обширнымъ

лугамъ Волги и Казанки, измѣряли взоромъ крутизну вы

соты , на которой стоить древній городъ и его низкiя стѣны ,

какъ тонули мыслью въ вѣкахъ минувшихъ. Передъ нами

воскресалъ станъ Грознаго, битвы подъ стѣнами и ужасъ

паденія столицы царства Казанскаго. И вотъ, якакъ будто

стою у памятника, на могильномъ курганѣ русскихъ, при

ближаюсь къ огромной, усѣченной пирамидѣ - памятнику,

молюсь въ устроенной внутри его часовнѣ, всматриваюсь

со страхомъ въ черты грознаго царя и проникнутый тяже

лымъ, трепетнымъ чувствомъ, спускаюсь по темной, тѣсной

лѣстницѣ въ могильный склепъ. Свѣтъ неугасаемой лампады

горитъ передъ святой иконой, озаряя полуистлѣвшая кости

падшихъ уже почти три вѣка.

„ Прекрасно пасть за отчизну на полѣ славы ! Діомидъ

ІІaccекъ“ .

. 17 -то јюня 1820 года,1820 года, — говорить Діомидъ въ статьѣ

Воспоминания o Сибири “, широкомъ дворѣ на

шего тобольскаго дома или , лучше, замка ,
лучше, замка, окруженнаго

со всѣхъ сторонъ садами и огородами, стояла бойкая тройка,

запряженная въ телѣжку, и мы, трое братьевъ, легко одѣ

тые и вооруженные отъ недобрыхъ людей, рано по утру ,

простившись съ отцомъ и матерью, окруженные толпой

менышихъ братьевъ и сестеръ, отправлялись къ Искеру,

остаткамъ столицы царства Сибирскаго. Кони мчали

легко по гладкой лѣсистой сибирской дорогѣ. Переѣхали

оврагъ Ивановскаго монастыря - умѣрили горячность.

Утро было роскошно.
Все дышало миромъ. Душа

была радостна— жизни, жизни жаждала. Въ 17 верстахъ

отъ города мы свернули съ болыпой дорогии

22
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выѣхали изъ мѣса , какъ тройка понесла насъ вдоль деревни

къ обрыву въ 33 сажени, прямо надъ Иртышемъ. Еще

мгновенье и мы полетѣли бы въ бездну. Средній братъ, пра

вившій лошадьми, не по лѣтамъ владѣвшій присутствіемъ

духа, заставилъ ихъ сдѣлать крутой поворотъ и укротиль

ихъ бѣшенство.

„ Въ сопровождении деревенскихъ мальчишекъ, мы отпра

вились къ Кучумову городищу. Подь этимъ названіемъ из

вѣстны жителямъ бѣдные остатки царства Сибирскаго.

„ Когда мы вступили въ него, намъ открылось простран

ство саженей вь 50 длины и ширины . Его ограничивають

съ трехъ сторонъ прямолинейные срѣзы, съ четвертой, въ

видѣ съуженнаго осьмиугольника оно обращено къ Иртышу,

при его впаденіи въ рѣку Сибиркуни образуетъ мысъ.

„ При спускѣ къ руслу ріки, сохранилось нѣсколько ко

лодцевъ, засоренныхъ и заваленныхъ искателями кладовъ.

„ Ближе къ восточной сторонѣ есть признаки жилья: ямы ,

кирпичи - поросшія кустами крапивы , признакомъ запустѣ

нія. Три глубокія ямы, по преданію татаръ, служили тем

ницами. За оврагомъ видны признаки бывшихъ кладбищь.

„ Оть Искера отвалилось въ Иртышъ около 40 саженей.

„ Судя по стремительности Иртыша, вѣроятно, онъ под

моетъ мысь Чувашскій , затопитъ Подчувашскій лугь, и по

кроетъ весь подоль Тобольска. Не смотря на то, что я со

смѣлостью горца привыкъ взбираться на крутизны и спу:

скаться съ обрывовъ, съ чувствомъ опасенія смотрѣлъ; какъ

воды Иртыша съ глухимъ шумомъ дробились о нависнувидії

обрывъ.

„ Горный берегъ, желтый, громадной стѣной, увѣнчанной

зеленью, полукругомъ опоясываетъ Иртышъ, съ юга на сѣ

веръ, до синей дали. На немъ бѣдѣютъ стѣны Абалатской

обители съ золотыми крестами; виднѣется село Преобра

женское, дома котораго показывають довольство сельскаго

быта Сибири. Вдали синѣется прорѣзъ оврага и монастыр

3 .
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ская роща Ивановской обители. На противоположномъ бе

регу Иртыша серебрится на необозримое пространство пес

чаная полоса съ бѣдными татарскими юртами, съ стадами

воронъ и грачей, съ крикомъ гнѣздящихся въ татарскихъ

рощахъ.

Далеко за полдень мы возвратились въ деревню, отдох

нули и быстро перенеслись въ родной домъ“.

Въ четвертомъ нумерѣ „ Очерковъ Россіи “ помѣщена

большая статья Діомида : Карлъ XII.

Во второмъ номерѣ находится его статья подъ назва

ніемъ: Шведская могила подъ Полтавою. Оканчивая ее,

Діомидъ говорить:

Эта могила можетъ служить памятникомъ славы вели

чайшаго изъ царей, памятникомъ генія Петра Великаго “ .

Сдѣлавши очеркъ битвы подъ Полтавою и предшествую

щихъ ей событiй , оны описываеть печальное торжество

28- го iюня, въ присутствіи Петра Великаго.

„ Во время панихиды Петрь Великій присоединилъ свой

голосъкъ голосу клира; пѣніе его прерывалось слезами;

видя это, плакали и окружающіе . И кто бы не тронулся

этими слезами? плакалъ не слабый мужъ надь этой моги

лой, но мужъ желѣзной воли , геній-преобразователь Россіи .

„ По окончаній панихиды, царь обратился съ прощаль

нымъ словомъ къ убіеннымъ и первый началъ засыпать

1)

2

ихъ землею.

„ Когда насыпали курганъ, царственными руками водру

зилъ на немъ крестъ съ надписью:

„ Воины благочестивые, за благочестie кровію вѣнчав

шіеся, лѣтa oть воплощенія Бога Слова 1709 iюня 27-то

дня “ и тогда же издалъ указъ „о поминовеніи убитыхъ во

вѣки “ .

„ Теперь на курганѣ стоить другой крестъ и другая,

слѣдующая надпись: „а о Петрѣо Петрѣ вѣдайте, что
ЖИЗНЬ
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ему не дорога, была бы жива Россія, вѣра и благо

денствіе ваше“ .

Діомидъ заключаетъ свою статью сравненіемъ Петра I

современными ему полководцами Карломъ ХІІ.

Мальборугомъ, принцемъ
Евгеніемъ ,

которыми гор

дится Европа, открывая такимъ образомъ высоту и пре

восходство въ военномъ отношении преобразователя Россіи

надъ своими современниками. Въ этомъ убѣждаеть, добав

ляеть онь, строгое изученіе военныхъ событий.

Передъ Петромъ Великимъ онъ преклонялся, какъ передъ

величайшимъ и могущественнѣйшимъ изъ геніевъ.

Однимъ утромъ, въ первыхъ числахъ августа, я писала

Вадиму:

„ Сегодня вечеромъ, Доша ѣдеть къ М - вымъ, у кото

рыхъ, помнишь, бывши студентомъ, давалъ уроки. Онъ

сказалъ мнѣ о своей любви къ Катѣ М — ой ...

„ Я бы хотѣла, чтобъ Доша быль счастливъ такъ, какъ

мы съ тобой счастливы .

„Любовь — путь к небу. Мнѣ бы хотѣлось указать на

него всему свѣту “.

„ Вообрази, Вадимъ, -приписалъвъ этомъ письмѣ Діомидъ

я сижу подлѣтвоей невѣсты и пишу тебѣ, чтобы сказать, что ты

будешьсчастливъсъ твоей прекрасной Таней, такъ счастливъ,

только можетъ быть счастливъ человѣкъ съ душой,

какая у тебя. Твой Діомидъ “.

Въ письмахъ Діомида и Вадима ко мнѣ не разъ встрѣ- .

названія , вызываемыя ихъ ко мнѣ чув

ствами и духомъ времени, идеально восторженное настроенie

котораго проникало все. Я ничего не измѣняю въ ихъ

письмахъ и запискахъ, писанныхъ не для печати , а для

родныхъ и друзей , — они вѣрнѣе всего очертять этихъ до

рогихъ мнѣ людей, быстро, но не безслѣдио прошедшихъ

по землѣ.

„ Діомидъ Васильевичъ Пассекъ, — сказано въ издании :

какъ

чаются ласковыя

ІІІ
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Кавказцы, жизнь и подвиги замѣчательныхъ лиць,

дѣйствовавшихъ на Кавказѣ. занимаетъ одно

видныхъ мѣстъ между лицами, пользующимися громкою

извѣстностью по отличіямъ въ кавказской войнѣ въ цар

ствованіе императора Николая Павловича“.

Діомидъ Васильевичъ родился въ Тобольскѣ 1807 года,

учился вмѣстѣ съ братьями своими въ тобольскомъ уѣздномъ

училищѣ, перешелъ въ тобольскую гимназію и кончиль

тамъ курсъ. По возвращеніи изъ Сибири поступилъ въ

московский университетъ, на математическій факультеть, и

кончилъ курсъ кандидатомъ.

Съ малолѣтства Діомидъ отличался тупостью, и види

мой неспособностью Излагать мысли .

низмъ его быль какъ бы сосредоточенъ на одномъ физи

ческомъ развитіи. Онъ все время проводилъ въ бѣганьи,

лазаньи по деревьямъ, заборамъ, крышамъ, был очень

силенъ, ловокъ и весь жилъ въ природѣ и съ природою.

Любимой забавою его было доставать съ вершинъ деревьевъ,

на которыя онъ взбирался какъ бѣлка, птичьи гнѣзда,

особенно

же орлиныя, свитыя иногда на соснахъ, выши

ной въ десять саженей; нерѣдко онъ дрался съорлами

и являлся домой въ изорванномъ платьѣ, растрепанный, съ

восторженнымъ взоромъ побѣдителя. Купаясь въ Иртышѣ,

онъ бросался въ рѣку съ крутыхъ, обрывистыхъ, подмы

водою береговъ въ вѣсколько саженей высоты

переплываль другой берегъ. Съ четырнадцати

лѣтняго возраста способности его стали такъ ярко раз

Виваться, гимназіи и университетѣ былъ

Изъ первыхъ воспитанниковъ.
Не имѣя ни книгъ,

записокъ, повидимому не занимаясь особенно усидчиво, онъ

отлично помнилъ все прочитанное на лекцій . Товарищи

часто просили его повторить имъ то, что читалось нака

нунѣ или еще прежде, и онъ повторялъ лекцію почти отъ

слова до слова . Не смотря на то, что быль математикъ, оны

тыхъ

и на

что въ оны
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ходилъ на лекціи другихъ профессоровь и сближался съ вы

дающимися товарищами прочихъ факультетовъ. Свободное

время занимался литературой. Окончивши курсъ въ уни

верситетѣ кандидатомъ, Діомидъ Васильевичъ, любя особенно

математическiя науки , уѣхалъ въ Петербургь, чтобы посту

пить въ институтъ путей сообщенія , гдѣ въ то время чи

талъ лекціи знаменитый профессорь Остроградскій. Въ ин

ститутѣ онъ выдержалъ экзаменъ съ отличіемъ на прапор

щика, съ оставленіемъ при институтѣ въ должности репе

титора .

Поприщемъсвоей дѣятельности Діомидъ Васильевичъ из

бралъ военную службу, въ ней видѣлъарену для удовлетворе

нія своихъ стремлений и достиженіе цѣлей . Войну онълюбилъ

не для войны и военную славу не для славы . Девизомъ его

было: благо и слава отечества. „ Не тотъ славенъ, говари

валъ онъ, кто гоняется за славой, а тотъ, за кѣмъ слава

сама идетъ “ .

Тридцати-пяти лѣтъ отъ роду, безъ всякой протек

ціи онъ достигъ славы кавказскаго героя; вѣроятно, до

стигъ бы еще большаго, если бы безвременная могила

отъ России и
матери :

былъ

убитъ въ Ичкеринскомъ мѣсу при взятій Дарго, 11-гоiюля

1845 года, въ несчастную сухарную экспедицію.

Въ 1836 году Діомидъ Васильевичъ, желая поступить

въ военную академію, обратился съ просьбою объ этомъ къ

графу Толю, но получилъ въ отвѣтъ, что пока онъ управ

ляющимъ корпуса путей сообщеній, то его не выпустить,

Только участіе графа Владиміра Бедоровича Адлерберга ,

лично доложившаго о томъ императору, дало ему возмож

ность достичь этого перехода. Онъ одновременно выдержалъ

экзаменъ вступительный и переводный въ старшій классъ.

Выдержавши экзаменъ, писалъ брату своему Вадиму:

„ Другъ мой Вадимъ! Я тебѣ не отвѣчалъ на два письма,

и не мудрено- я былъ чертовски занять, приготовлялся на

не отняла его отъ онъ

Т. І. 26
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страшный экзаменъ, держалъ его ровно 30 дней. Теперь

все кончилъ; теперь я свободенъ, теперь я въ усахъ и въ

эксельбантѣ. Еще восемь мѣсяцевъ пробуду въ академія

(военной) и прикомандируюсь къ генеральному штабу. Мнѣ

досталось въ капитаны и тѣмъ же чиномъ перейду въ

штабъ, если же буду изъ отличныхъ, то въ гвардейскій

штабъ. Теперь все зависитъ отъ меня, а что зависитъ отъ

меня, то, можно надѣяться, будетъ мое.

„ Ты писалъ мнѣ о какомъ- то проектѣ; если онъ пойдеть

по начальству и исполненіе будетъ зависѣть отъ твоихъ

средствъ, я берусь, что его утвердятъ. Какъ твои ученые

труды ? Я, по окончании академическаго курса, надѣюсь издать

очень важное, серьезное сочиненіе о военныхъ наукахъ и но

ваго рода географически-статистическая карты. Впрочемъ,

если откроется дѣло въ полѣ, я ни строчки не напишу; я

думаю, пишутъ тогда или тѣ, когда нельзя

собны дѣйствовать. Адресуй мнѣ въ императорскую воен

ную академію. Кстати объ академіи: не говоря о средствахъ

и пособіяхъ, которыя доставляютъ въ этомъ заведеніи, оно,

по обширности и многосложности предметовъ и по развитію

ихъ, занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду высшихъ

военныхъ заведеній Европы, а по вниманію, какое на него

обращаетъ высшее начальство и самъ императоръ, я увѣ

ренъ, скоро будетъ первымъ заведеніемъ въ Европѣ. Я го

ворю не пристрастно, нѣтъ, я чуждь пристрастія и ничто

не вынуждаетъ меня воздавать похвалы, — послѣдствія оправ

, дають мое мнѣніе. Я горжусь именемъ академика и когда

чѣмъ бы я ни былъ, на всѣхъ ученыхъ трудахъ моихъ буду

подписываться воспитанникомъ императорской военной ака

деміи. Твой навсегда Діомидъ“ .

Кончивши курсъ въ военной академіи , Діомидъ Василье

вичъ былъ выпущенъ капитаномъ, съ причисленіемъ къ ге

неральному штабу и по собственному ходатайству былъ при

командированъ для узнанія фронтовой службы въ образцо

П.
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Въ хи

вому кавалерійскому полку. Въ 1838 году былъ переведенъ

въ генеральный штабъ; въ 1839 г. назначенъ въ штабъ пѣ

хотнаго корпуса, который находился въ Москвѣ *).

Въ августѣ того же года онъ участвовалъ въ маневрахъ

бородинской годовщины. Послѣ бородинскихъ маневровъ,

горя потребностью дѣятельности, онъ просился

винскую экспедицію съ графомъ Перовскимъ, но это не

удалось. Въ 1840 г., по его прошенію, опять благодаря уча

стію генералъ-адъютанта графа Владиміра Oедоровича Адлер

берга, былъ переведенъ на Кавказъ, гдѣ онъ находилса въ

постоянныхъ экспедиціяхъ и скоро сдѣлался извѣстнымъ

своею храбростію, стойкостію, тактическимъ взглядомъ, стра

тегическими соображеніями и быстрымъ усвоеніемъ харак

тера и свойствъ своеобразной, трудной горной войны .

Боевую школу свою Діомидъ Васильевичъ началъ въ Да

гестанѣ, подъ начальствомъ извѣстнаго своими заслугами н

храбростію генерала Клюке- фонъ- Клюгенау. Клюгенау ско

ро его понялъ, оцѣниль какъ его военныя способности, такъ

и высокое военное образованіе, относился къ нему какъ къ

другу и совѣтнику и принималъ въ своей семьѣ какъ род

нoгo **).

Числясь при отдѣльномъ кавказскомъ корпусѣ, кото

рымъ командовалъ графъ Головинъ, въ 1841 году Діомидъ

Васильевичъ участвовалъ въ пораженіи Шамиля въ Гим

ринскомъ ущельи, во взятій штурмомъ заваловъ, укрѣпле

ній, пещеръ и занятіи съ боя селенія Гимры, за что про

изведенъ былъ въ подполковники. Въ первомъ военномъ со

вѣтѣ подъ предсѣдательствомъ графа Головина Діомидъ Ва

сильевичъ возбудилъ противъ себя его гнѣвъ за рѣзко вы

сказанное мнѣніе. Это случилось по слѣдующему поводу:

*) Которымъ тогда командовалъ генералъ-адъютантъ Нейдгардтъ.

++) У Богдана Васильевича Пассека хранятся золотые часы съ надписью:

«за взятіе Цельмеса », подаренные Діомиду Васильевичу генераломъ Клю

тенау.

26 *
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трафъ Головинъ, самъ командовавшій экспедиціей, углубив

шись въ горы, разбилъ горцевь, послѣ чего собралъ со

вѣтъ, на которомъ было предложено: считать ли экспедицію

конченною и идти обратно на зимнiя квартиры, или идти

впередъ. Діомидъ Васильевичъ высказалъ мнѣніе , что не

обходимо обезпечить и укрѣпить за собою пройденныя про

странства и по случаю паники горцевъ и благоприятнаго

времени, листопада, продолжать походъ немедленно. Голо

винъ былъ мнѣнія противнаго, основываясь на томъ,

предстоящия при этомъ потери могутъ помѣшать желаемому

результату. Тогда Пассекъ, обратясь къ графу, спросилъ.

что.

его :

Такъ какая же была цѣль предпринимаемаго вами

похода ? и прибавиль: разбивши торцевъ, — оставить въ ихъ

рукахь взятыя съ боя мѣста и идти назадъ, значить явно

отступать, это просто было бы безчестіемъ для русскаго

оружія.

Головинъ напомнилъ Пассеку, что онъ здѣсь въ числѣ

состоящихъ на военному положении . На это Пассекъ отвѣтиль:

Разстрѣлявши меня вы прибавите только развѣ

еще одну -незавидную страницу къ истории командова

нія вами на Кавказѣ“ и затѣмъ немедленно пошелъ вонъ;

выходя изъ палатки, онъ громко сказалъ слово, выразив

шее, особенно рѣзко, его мнѣніе о военныхъ способностяхъ

Головина.

Вслѣдствие этого Діомидъ Васильевичъ былъ посланъ,

какъ бы въ ссылку, въ Закаталы , въ распоряженіе генерала

ІШварца, человѣка чрезвычайно строгаго, которому дано

было относительно его особое указаніе. Только случай и

тонкій, гуманный тактъ супруги генерала Шварца спасли

его отъ приведенія въ исполнение этого рокового ука

занія.

Генералъ Шварцъ лично передаль подробности какъ все

это случилось Помпею Васильевичу Пассеку, родному брату

.
.
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Діомида Васильевича, съ которымъ онъ былъ особенно дру

женъ, не смотря на довольно значительное разстояние въ

возрастѣ.

Дружеское сближеніе ихъ началось въ 1839 году, когда

Помпей Васильевичъ кончалъ курсъ въ московскомъ уни

верситетѣ, гдѣ замѣчательно заявилъ свои математиче

скія способности. По особой рекомендаціи извѣстныхъ про

фессоровъ, онъ лично получилъ предложеніе отъ попечителя

московскаго учебнаго округа графа Сергія Григорьевича

Строганова окончить свое образованіе за границею на ка

зенный счетъ и по возвращении занять кафедру практиче

«ской механики.

Юность, пылкость характера, здоровье , разстроенное

усиленными занятіями и уроками, не позволили ему при

нять это предложеніе. Отказываясь отъ кафедры механики,

Помпей Васильевичъ выразилъ графу готовность занять ка

« федру философіи ; но, къ сожалѣнію, кафедры философіи въ

то время были упразднены во всѣхъ русскихъ универси

тетахъ.

Въ этотъ періодъ времени Діомидъ Васильевичъ жилъ

вмѣстѣ съ Помпеемъ Васильевичемъ и былъ влюбленъ въ

молодую, прекрасную дѣвушку, хорошей фамилии М. А.

Г ... ву. Какъ цѣлями своими, такъ и чувствами онъ дѣлился

съ братомъ, а когда они разстались, находился

постоянно вь задушевной перепискѣ.

Вотъ разсказъ генерала Шварца, переданный мнѣ бра

томъ Помпеемъ Васильевичемъ, на сколько онъ удержалъ

его въ своей памяти :

Получаю предписаніе, гдѣ сказано, что ко мнѣ ко

мандируется капитанъ генеральнаго штаба Пассекъ, кото

раго я имѣю отправлять въ экспедиции, представляющая

особую опасность. — Пріѣзжаетъ вашъ братъ; — является;

принялъ въ залѣ, конечно сурово, сухо, не посадилъ и

Отпустилъ.

съ нимъ

1

2
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Глав

„ Во время приема жена сидѣла въ гостиной, зоветъ меня .

„ Зачѣмъ ты , говорить мнѣ, не зная ни человѣка, ни при-

чины его присылки, такъ різко и жестоко обращаешься.

— А ты , какь бы думала? — спросилъ я ее. — Позови его обѣ

дать, отвѣтила она, онъ вѣдь прямо съ дороги, поговори

съ нимъ, узнай все, тогда увидишь съ
кѣмъ имѣешь.

дѣло . Послушался; воротилъ его и пригласилъ обѣдать. За

столомъ нарочно завелъ рѣчь о кавказской войнѣ и она

чальствующихъ, и когда вашъ брать сталъ высказывать

свои мнѣнія и соображения, то я обнялъ его и послалъ

его вещами. я видѣлъ въ немъ человѣка съ

гучей волей, искренняго , просвѣщеннаго патріота, съ вы

сокимъ военнымъ образованіемъ, съ вѣрнымъ, широкимъ

взглядомъ — и берегъ его . Когда былъ назначенъ

нокомандующимъ на Кавказъ генералъ-адъютантъ Нейд

гардтъ, который хично зналъ вашего брата и пожелалъ его

видѣть, то Діомида Васильевича едва отыскали у меня, онъ

былъ въ числѣ забытыхъ, или выбывшихъ“ .

Нейдгардтъ обратилъ особенное на него вниманіе. Въ

изданіи „ Кавказцы “ о Діомидѣ Васильевичѣ Пассекъ ска

зано слѣдующее.

Въ продолжении трехъ лѣтъ *) Пассекъ побывалъ на

главнѣйшихъ театрахъ нашихъ военныхъ предприятій. Несмо

тря на это , среди постоянныхъ военныхъ тревогъ и различныхъ

порученій , возлагаемыхъ на него начальством:Ь — онъ находилъ

время ознакомиться съ нравами и обычаями горскихъ пле

менъ и съ духомъ ихъ общественныхъ учреждений . Занятія эти

были для него наслажденіемъ. Онъ называлъ „Политикою

торъ“ стремленія Шамиля къ преобладанію и средства,

употребляемыя имъ въ расширенію и упрочиванію своей

власти въ горахъ. Подробно изучалъ личныя

характеръ, взаимныя отношенiя главнѣйшихъ помощниковъ

качества ,

*) Быхъ болѣе 4 -хъ— с . 1840 по 11 iюля 1845 г.
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Шамиля, говоря, что всего важнѣе знать того, съ вѣмъ

имѣемъ дѣло “ . Такое вниманіе онъ обращалъ на

мѣстность, играющую важную роль въ горной войнѣ. Па

мять у него была до того хороша, что онъ помнилъ ма

лѣйшіе оттѣнки однажды пройденнаго имъ пути, сколько

нибудь замѣчательнаго. Замѣтки, дѣланныя имъ на скорую

руку, въ часы досуга , могли бы служить богатымъ матеріа

ломъ для топографіи Кавказа . Къ сожалѣнію, всѣ его бумаги

пропали послѣ его кончины . Занятіемъ Аваріи и геройской

обороной Зирянскаго укрѣпленія, этой одной изъ замѣча

тельныхъ страницъ въ истории кавказской войны , Діомидъ

Васильевичъ показалъ блистательныя способности, быстроту

соображенія, осмотрительность, храбрость, энергію и твер

дость характера, „ и съ этого времени занялась заря его

славы “, съ которой онъ уже и не разставался до смерти.

Въ 1843 году, находясь въ отрядѣ полковника Ясин

скаго противъ возмутившихся аварцевъ, Пассекъ принялъ

этотъ отрядъ подъ свою команду, когда полковникъ Ясин

скій, въ самую критическую минуту, отказался имъ ко

мандовать.

Болѣе мѣсяца Діомидъ Васильевичъ держался въ ущели

Зиряны, безъ всякихъ запасовъ и надежды на выручку.

Окруженный со всѣхъ сторонъ горцами, отбиваясь еже

дневно, онъ успѣлъ поддержать и духъ отряда, и навести

ужасъ на окружавшихъ его горцевъ. Такимъ образомъ

своей неустрашимой храбростію и распорядительностію

успѣлъ удержать Аварію отъ перехода къ Шамилю. По

приближеніи къ Зирянамъ отряда подъкомандою Клюке- фонъ

Клюгенау Пассекъ вывелъ свой отрядъ изъ дѣла со славою и

Этимъ обратилъ на себя особенное вниманіе государя импе

ратора Николая Павловича.

Годы 1842, 1843, 1844 — были роковыми въ войнѣ съ

Кавказомъ, — исполненные потерь и всякаго рода ужасовъ.

Величie Шамиля достигло своей высоты . Неприятель стоялъ

2
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еще подь Темиръ-хань- Шурой; вотъ почему защита Зи

рянскаго ущелiя имѣла такое особенное значеніе.

Въ половинѣ ноября 1842 года Діомидъ Васильевичъ,

достигнувши Зирянъ, съ своимъ отрядомъ быхъ окру

женъ громадными скопищами горцевъ, — все пространство

до самой Шуры было залито неприятелемъ. Почти шесть

недѣль ( до 24 декабря) Пассекъ геройски отбивался отъ

торцевъ и часто наводилъ нихъ ужасъ своими ата

ками, но оставить Зиряны не могъ. Въ течении всего

этого времени онъ получалъ другихъ извѣстій

переметчиковъ, какъ только: такой - то нашъ отрядъ унич

тоженъ, такое- то укрѣпленіе взято и т. д . Грозно

и стойко удержаться столько времени въ горахъ на

такой высот , и въ такую пору, безъ провіанта, безъ

амуниціи и обуви, безъ всякой надежды на помощь

и благоприятный исходъ было поистинѣ дѣломъ герой

скимъ. ІІослѣднее время отрядъ питался одной кони

ной , часто сырой, посыпанной вмѣсто соли порохомъ;

грѣлись движеніями и пѣснями *), обувались въ куски

не от

наше

*) Воть одна изъ пісень, — пѣтыхъ солдатами о жизни ихъ оъ Зирянахъ.

Сообщена гвардій полковникомъ Василіемъ Александровичемъ Потто .

Вспомнимъ, вспомнимъ мы ребята,

Какъ стояли въ Зирянахъ,

И не разъ Хаджи- Мурата

Мы пугали на горахъ. —

Вотъ тогда случилось дѣло —

и куда не хорошо, —

Какъ татарское все племя

Возмутилось за одно.—

Дружно, дружно налегали

На аварскій нашъ отрядъ,

Пули, ядра осыпали,

А картечи - ровно градъ. —

Вотъ намъ пули всѣ знакомы ,

и картечи ни почемъ;

Наши храбрые солдаты

Встрѣтятъ нехристя штыкомъ. —



409

2

лошадиныхъ; шкур , но это не остановило Пассека торже

ственно сдѣлать парадъ и произвести пушечную пальбу

6 -го декабря, въ день тeзоименитства Государя Императора .

Войско не только что безропотно переносило все, но было

увѣрено, что дѣло кончится пораженіемъ горцевъ, — такъ онъ

умѣлъ поддерживать въ немъ бодрость духа, но самъ по

сѣдѣлъ въ эти недѣли . Говорять, что когда Шамиль при

слалъ къ нему шесть наибовъ съ предложеніемъ сдаться,

онъ отвѣчаль: скажите Шамилю, что если онъ еще

осмѣлится прислать ко мнѣ своихъ посланцевъ съ подоб

нымъ предложеніемъ, то я велю ихъ повѣсить “.

Въ теченіи мѣсяца Діомидъ Васильевичъ за отличіе по

службѣ произведенъ былъ въ полковники, съ назначеніемъ

командиромъ апшеронскаго полка, а за защиту Зирянъ

то
2)

2

Какъ проклятый бусурманинъ

Хотѣлъ шутку подшутить:

Въ Зирянахъ стоять заставиль,

Вздумалъ гладомъ поморить.

Мы рогатую скотину

Всю въ конецъ перевели ,

Стали ѣсть мы лошадину

и варили и пекли.

Вмѣсто соли мы солили

Изь патрона порошкомъ;

Сѣно въ трубочкахъ курили

Распростились съ табачкомъ.

Обносились, оборвались,

Съ плечь свалилось все долой

Тутъ-то мы хлопоть набрались,

Чтобъ управиться съ зимой.–

Мы рогожи одѣвали

Вмісто бурокъ и плащей,

Ноги въ кожи зашивали

Послѣ съѣденныхъ коней.—

Такъ кавказскіе соддаты

Ходять объ- руку съ нуждой,

Завсегда горемъ богаты—

Его носять за спиной. —
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награжденъ орденомъ Георгія 4 - й степени, вслѣдъ за тѣмъ

получилъ чинь генералъ- мајора.

По назначеніи своемъ полковымъ командиромъ

писалъ изъ Темиръ - Ханъ - Шуры Помпею Васильевичу:

„ Другъ души моей, получилъ твое письмо 4 января,

жду большого письма, хочу знать всю исторію твоего сердца

и твоей души, а до тѣхъ поръ объ этомъ ни слова . Мы за

тысячи версть другъ отъ друга, ни съ каждымъ изъ насъ

совершилось много съ тѣхъ поръ, какъ разстались,

вижу дней и лѣтъ, все бѣжитъ какъ комета; но сколько про

летитъ эта комета міровъ, сколько сферъ пронзаетъ она,

сколько туманныхъ пятенъ,сколько яркихъ звѣздъ встрѣчаетъ,

яркимъ свѣтомъ славы блистающихъ, не грѣющихъ.

Свѣта для сердца — хоть бы одинъ лучь.

„ Пишу на лету — дѣла , дѣла полны руки.

Другъ Леонидъ вѣрно въ Харьковѣ.

„ Христосъ воскресе! другъ друга обнимемъ! обнимаю

тебя со всею энергіей друга и брата, со всею пылкостію

юноши, со всего чистотой и теплотой христіанина.

Твой Діомидъ Пассекъ“ .

„Государь Императоръ повелѣлъ пожаловать мнѣ Георгія ,

всему отряду моему аварскому далъ по 5 рублей серебромъ

на человѣка, 150 крестовъ и всѣхъ батальонныхъ коман

дировъ произвелъ въ слѣдующіе чины .

У меня было 5 батальоновъ до 3 т. “

12-го марта ,

Темиръ-Ханъ- II ура.

Въ началѣ 1844 года семейство Діомида Васильевича

получило нѣсколько писемъ отъ друзей его юности съ изъяв

леніемъ сочувствія къ его военнымъ успѣхамъ.

Изъ ихъ числа, товарищъ по университету Діомида и

Вадима Пассекъ, Александр , Алексѣевичъ Уманецъ пи

2-го марта 1844 года изъ Петербурга слѣ

дующее:

2

салъ отъ
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„Съ чувствомъ душевнаго восторга спѣшу передать вамъ,

многоуважаемая Катерина Ивановна, неожиданную радостную

вѣсть, которую я прочель во вчерашнемъ ? „Ивалида“ ,

т. е . отъ 1 -го марта. Мнѣ еще прежде сказано о ней, но

я не вѣрилъ пока не прочелъ собственными глазами: „при

казомъ 26 февраля произведенъ, въ главѣ прочихъ

за отличie въ дѣлахъ противъ горцевъ, командиръ

Апшеронскаго полка полковникъ Пассекъ въ гене

раль-майоры съ оставленіемъ въ настоящей долж

ности “ .

Вѣсть эта праздникъ для ваєъ и для насъ, знающихъ

Діомида. Вамъ это теперь извѣстно раньше чѣмъ ему са

мому.

Милости царскія къ нему велики, но онъ вполнѣ ихъ

заслужилъ.

Тотчасъ по пріѣздѣ моемъ, я слышалъ
отъ Василія

Васильевича *), что Діомидъ представленъ былъ къ Георгію,

а комитетъ былъ противъ, но государь написалъ до

кладѣ „дать “

Александръ Уманецъ.

1 -го марта , того же года Діомидъ писалъ роднымъ въ

Харьковъ изъ Темиръ-Ханъ- Шуры.

„ Милые, безцѣнные родные! принимаюпринимаю полкъ, учу ,

учусь, занимаюсь и заставляю заниматься, хлопочу и хло

почутъ всѣ. Хозяйничаю и хозяйство пребольшое: швальни ,

кузницы, столярни, слесарни, славный домъ, кладовыя, огром

ный погребъ на 600 возовъ льда , огородъ, садъ и даже 70

ульевъ пчелъ. Знаете ли, дорогая маменька, чего недо

стаетъ: хорошенькой хозяйки. Пріѣду къ вамъ, и если не

у васъ въ Москвѣ, то подъ Моской женюсь, когда благо

словитъ Богъ. Теперь исполняю обѣтъ мой: изъ первыхъ

22

на

*) Изъ меньшихъ братьевъ Діоміда Васильевича, служил , тогда въ ми

нистерствѣ внутреннихъ дѣлъ.
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денегъ отправляю 200 рублей и прошу васъ, мои друзья ,

сдѣлать изъ нихъ образъ Матери Божіей съ младенцемъ

и на него ризу серебряную позолоченную, и поставить его

въ нашу церковь; когда приму полкъ, вышлю на хоругви

и на необходимыя поправки въ церкви; остальныя сто рублей

я посылаю, по давнишнему обѣщанію моему заботиться о

вашемъ туалетѣ, маменька, вамъ и каждый мѣсяцъ буду

высылать свой долгъ.

нетерпѣніемъ жду свиданія съ вами, Господь

благословляетъ меня по дѣламъ моимъ, а

рѣченному милосердію; благословить и свиданіемъ съ вами,

и да хранить васъ на радость мою и другъ друга .

Весь вашъ Діомидъ“ .

„ Прилагаю приказъ, отданный мною по полку, при всту

пленіи моемъ въ командованіе .

» СЋ

не до неиз

каза и отноше

Много

Посвящая все свободное время чтенію и изученію Кав

въ топографическомъ стратегическомъ

ніи, Діомидъ уже тогда набрасывалъ croquiѕ своего про

екта о покореніи Кавказа, занимался хозяйствомъ и не

отказывался от общества; каждый день къ нему на обѣдъ

собиралось
посѣтителей; онъ былъ привѣтливъ,

владѣлъ рѣчью, говорилъ съ увлеченіемъ. Лицемѣрить не

умѣлъ, даже съ высшимъ начальствомъ говориль смѣло, пря

мо, открыто, как понималъ дѣло и каждаго. Это многихъ

вооружало противъ него.

Въ 1844 году возмутились Аварія и Акуша и стремились

увлечь за собой Мехтулу и Шехмальство. Въ виду такихъ

важныхъ обстоятельствъ составленъ былъ авангардный от

рядъ, командованіе которымъ поручено было Діомиду Ва

сильевичу .

Отрядъ этотъ составляли: три батальона апшеронскаго

—
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полка; 400 человѣкъ казаковъ 38-го донского казачьяго

полка при шести горныхъ единорогахъ.

Выступая въ этотъ походъ Пассекъ отдалъ отряду слѣ

дующій приказъ:

„ Товарищи, пора собираться въ походъ! осмотрите замкir,

отточите штыки, поучитесь колоть на-повалъ! наблюдайте

всегда и вездѣ тишину; наблюдайте порядокъ и строй.

Въ дѣлѣ дружно идти, въ дѣлѣ меньше стрѣлять — пусть

стрѣляють стрѣлки, а колоны идутъ и молчать; по стрѣльб'Б

отличу кто сробѣлъ и кто нѣтъ; робкимъ стыдъ, храбрымсь

слава и честь! безъ стрѣльбы грозенъ строй, — пусть стрѣ-

ляютъ враги, подходите въ упоръ, и тогда ужь уура “, отъ

штыки и колите, губите врага, что возьмете шты -

комъ, то вамъ царь на разживу даетъ. Грозны будете вы ,

страшны будете вы , татарвѣ нечестивымъ врагамъ. Осѣни

тесь крестомъ, помолитесь Христу и готовьтесь на славу,

на бой *).

Прибывши въ акушинскія владѣнія, маленькій лагерь

центральную позицію между селеніями: кака

Шурой, большимъ Дженгутаемъ, Парауломъ и

Гилли. Неприятель занималъ сильную мѣстность - Ка

даръ. Вскорѣ замѣтили среди неприятеля особенное оду

шевленіе и увидали, что къ нему прибывають сильныя

подкрѣпленія. Мюриды спускались съ мѣсистыхъ горъ въ.

селеніе Кака- Шуру.

Пассекъ донесъ начальнику дагестанскаго отряда, гене

ралъ-адъютанту Медему, что неприятелъ усилился; ему вы

сланъ былъ въ подкрѣпленіе изъ Темиръ -Хань- Шуры 1- й

батальонъ житомірскаго полка. Не имѣя положительныхъ

свѣдѣній ни о количествѣ, ни о намѣреніяхъ неприятеля,

Діомидъ Васильевичъ, чтобы опредѣлить его силы и уяснить.

намѣренія, отправился съ казаками въ Гилли. Встрѣтившиеся

занялъ

*) Приказъ этотъ сообщенъ гвардій полковникомъ Василіемъ Алексан

дровичемъ Потто.



414

имъ по пути мюриды отступили и заняли какъ тѣ, такъ

и другое, высоты раздѣленныя глубокою ложбиной.

Вслѣдъ затѣмъ Вранкенъ *) получилъ приказъ немедлен

но выступить изъ лагеря съ полубатальономъ и батальонъ

житомірскаго полка, оставивши одну роту при тяжестяхъ,

тремъ ротамъ спѣшить на соединеніе . По приближеній пѣ

хоты, Пассекъ построилъ казаковъ лавами и ударилъ на

неприятеля . Казаки вогнали мюридовъ въ Кака- Шуру, тамъ

скрыта была у нихъ артиллерія. Горцы открыли по казакамъ

огонь, а изъ селенiя и изъ мѣса высыпали тысячи стрѣлковъ

и показались массы пѣхоты. Діомидъ Васильевичъ приказалъ

Вранкену принять казаковъ и стать на правомъ флангѣ из

бранной имъ позицій , лѣвый заняли житомірцы, центромъ

командовалъ извѣстный въ Дагестанѣ своей храбростію

штабсъ- капитанъ Павловъ.

Мѣткій картечный огонь не допустилъ горцевъ кинуться

въ ташки. Между тѣмъ толпы ихъ пѣхоты все больше и

больше густѣли и уже обхватывали русскихъ съ трехъ сто

ронъ, а кавалерія ихъ пошла въ обходъ. Уже значки не

приятеля двигались къ нашимъ все ближе и ближе, уже бле

стѣли шашки и кинжалы, и порывы одушевленія горцевъ

едва сдерживались стойкостію нашихъ солдать. На тридца

ти , шагахъ горцы остановились и открыли убійственный

ружейный огонь. Пассекъ приказалъ не выносить ране

ныхъ, а чтобы сберечь людей и дать имъ отдыхъ, велѣлъ

всѣмъ, исключая стрѣлковъ и ихъ резервовъ, прилечь.

И вотъ 1,400 человѣкъ должны были вступить въ битву

съ 27,500 чел. неприятеля, которыми командовали шесть

извѣстныхъ наибовъ; —но этими 1,400 командовалъ Пассекъ.

Кругомъ прилежащая высоты были покрыты жителями

окрестныхъ селеній, готовыми при первой нашей неудачѣ

опрокинуться на насъ. Всѣ видѣли, что неизбѣжно уме

*) Товарищъ Д. В. Пассека по академіи , батальонный командиръ

слѣдствіи генералъ.

Впо
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реть, но Діомид , Васильевичъ весело объѣзжалъ ряды ,

шутилъ съ солдатами и не терялъ надежды . Солдаты въ

него вѣрили.

Видя, что противъ лѣваго фланга мюриды многочислен

нѣе и отважнѣе, Пассекъ, въ то время какъ подошли жито

мірцы, приказалъ артиллерии штабсъ- капитану Лагодѣ, съ

праваго фланга, скрытно перекатить единорогъ черезъ вы

сокую кукурузу на лѣвый флангъ и когда будетъ поданъ

условленный сигналъ, дать сколько возможно больше зал

повъ. Самъ же, чтобы отвлечь внимание неприятеля отъ этого

маневра , подскакалъ къ остаткамъ казаковъ и спросиль,

могутъ ли они еще разъ сдѣлать атаку, „ почему нѣтъ, ваше

превосходительство “ , отвѣчали казаки и ринулись въ бой.

Лагода превосходно исполнилъ порученіе. Онъ незамѣтно,

подъ дулами неприятельскихъ винтовокъ, перекатилъ орудie

туда, гдѣ сосредоточивались главныя силы неприятеля, сдѣ

лалъ нежданный залпъ и осыпалъ картечью ряды разноцвѣт

ныхъ значковъ, развѣвавшихся по гребню хребта. Озадачен

ные горцы смутились; Діомидъ Васильевичъ, пользуясь этимъ

мгновеніемъ, на которое онъ и разсчитывалъ, не давши опом

ниться горцамъ, крикнулъ: „татарва бѣжить! “ и скомандо

валъ: „кто апшеронецъ, за мной, ура! “ Солдаты вскочили и

ударили въ штыки. Въ это время Лагода успѣлъ ещё разъ

пустить картечью.

Передніе ряды горцевъ поколебались, задніе напирали

на переднихъ и образовалась одна волнующаяся масса. Ка

заки, пѣхота , горцы , пики, шашки, птыки, кинжалы, все пе

ремѣшалось. Горцы стали отступать, въ началѣ медленно,

но страшный натискъ нашихъ обратилъ ихъ въ бѣгство.

Пораженіе было полное. Горцевъ гнали, топтали коня

ми и втоптали въ Кака- Шуру. Пассекъ велѣлъ ударить от

бой. Лице его сіяло радостью побѣды . Во время битвы онъ

всюду леталь на своемъ извѣстномъ Карабахѣ, зорко слѣ

2

2
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дилъ за ходомъ дѣла и наблюдалъ, чтобы все направля

лось къ одной цѣли.

Поле битвы было покрыто трупами; горы ковровъ, оружия

и больше 20 значковъ были трофеями этого знаменитаго на

Кавказѣ дѣла .

Послѣ битвы, объѣзжая поле сраженія, Діомидъ утѣшалъ

раненыхъ и облегчалъ ихъ страданія. Въ числѣ раненыхъ ле

жалъ Вранкенъ. Съ трудомъ приподнявшись отъ земли, онъ

обратился къ Пассеку и едва слышнымъ голосомъ сказалъ:

„ прощай! умираю“. По лицу Діомида катились слезы. Онъ

склонился къ нему съ лошади и отвѣчаль: „если уже судилъ

такъ Богъ, то мы похоронимъ тебя, нашъ дорогой товарищъ,

на полѣ битвы, памятникомъ тебѣ будетъ его слава “ *).

" Жители ближайшихъ селеній, наблюдавшіе съ высотъ, по

спѣшили поздравить нашихъ съ побѣдою и извинялись, что не

пошли на помощь. „ Не нуждаемся въ вашей помощи, сухо от

вѣчалъ IIaccекъ, но могу васъ поздравить съ тѣмъ, что не при

соединились къ неприятелю “ .

За эту экспедицію Діомидъ Васильевичъ сдѣланъ былъ ко

мандиромъ 2- й бригады 20 цѣхотной дивизии и получилъ Вла

диміра 3 степени. Онъ сдалъ апшеронскій полкъ и простясь съ

своими любимыми апшеронцами, отправился къ своей брига

дѣ. Всѣ жители Темиръ- Хан - Шуры прощались съ нимъ съ

сожалѣніемъ, дамы поднесли ему бѣлое знамя, на которомъ

былъ вышить золотой крестъ. Знамя это не оставляло его ни

въ одномъ сраженіи: Бригаду его составляли два полка, зака

ленные въ бояхъ: куринскiй и кабардинскій. Первымъ

изъ нихъ командовалъ флигель-адъютантъ князь Александръ

Ивановичъ Барятинскій , въ настоящее время нашъ знамени

тый генералъ- фельдмаршалъ, пріобрѣвшій въ истории кавказ

ской войны блестящую славу.славу. Съ именемъ соедиего

*) Въ статьѣ же самого Вранкена объ этомъ дѣлѣ сказано такъ: радуйся.

другь мой, мы отметили за смерть твою, знамя Даргинскаго народа, 20 знач

ковъ и сотни тѣлъ послужать тебѣ надгробнымъ памятникомъ.

—
.
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нено покореніе Кавказа . По взятій Гуниба ему лично

сдался военно-плѣннымъ грозный врагъ Россіи Имамъ

Шамиль.

Князь Александръ Ивановичъ Барятинскій—одинъ изъ

тѣхъ немногихъ, которые, стоя на высотѣ величія, всякому

воздаютъ должное и никогда не присвоиваютъ себѣ никакой

чужой заслуги.

Когда Государь Императоры производилъ въ Чугуевѣ

смотръ войскамъ, въ то время везли къ нему съ Кавказа Ша

миля. Проѣзжая село Рогань, принадлежащее Помпею Василь

евичу Пассекъ, онъ останавливался тамъ на почтовой станции.

Помпей Васильевичъ встрѣтилъ Шамиля и черезъ находивша

гося переводчика объяснилъ ему, что онъ родной братъ Діо

мида Васильевича и желаетъ представиться славному владыкѣ

кавказскихъ племенъ. Шамиль отвѣчалъ: „очень радъ видѣть

брата славнaгo наиба Пассека, и хотя онъ былъ мой враг"ь, но

я не могъ не уважать такого врага , и быть можетъ не скоро бы

провезли здѣсь Шамиля, если бы вашь братъ не положилъ то

му начало “

Въ 1845 году был назначенъ намѣстникомъ Кавказа

трафъ Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ. По его прибытии въ

Тифлись тотчасъ начались приготовленія къ походу на

Дарго - резиденцію Шамиля. Этимъ походомъ думали поло

жить конецъ его обаянію и могуществу .

1845 года, 31 - го мая, армія въ 25 тысячъ человѣкъ, подъ

личнымъ начальствомъ графа, выступила изъ крѣпости Внѣ

запной и Евгеньевскаго укрѣпленія двумя отрядами, изъ

которыхъ однимь командовалъ генералъ Пассекъ. До Дарго

было сдѣлано семь переходовъ. 3 -го iюня отряды соедини

лись и послѣ четырехдневной стоянки, 7- го числа , въ

четвертомъ переходѣ, армія выступила и того же числа до

шла до бывшаго нашего укрѣпленія „Удачное “ гдѣ и про

стояла до десятаго числа, вблизи горы „Анчи- Мееръ“.

Гора эта находилась на нашемъ лѣвомъ флангѣ и при

Т. І. 27
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может ли

за него

дальнѣйшемъ движеніи впередъ могла оставаться у насъ во

флангѣ и въ тылу. Она занята была множествомъ горцевъ

и представляла непроходимый амфитеатрь природныхъ зава

ловъ изъ скалъ, гору эту необходимо было взять.

Графъ пригласилъ къ себѣ Діомида Васильевича и спро

силъ его, онъ взять Анчи- Мееръ и сколько

для этого по его мнѣнію потребуется войска. „ Рота, много

двѣ“ — отвѣчалъ Пассекъ. — У вѣрены ли вы въ этомъ?

Совершенно; — только мнѣ надобно для этого охотни

ковъ изъ моихъ полковъ.

На другое утро, при восходѣ солнца, гора была взята

и знамя Пассека развѣвалось на ея вершинѣ. Графъ былъ

въ восторгѣ, и тотчасъ же донесъ императору о геройскомъ

дѣлѣ Діомида Васильевича, Монаршая милость

пришла уже послѣ его смерти *).

Черезъ разспросы и лазутчиковъ Пассекъ зналъ о поло

женіи неприятеля и что къ той горѣ, на извѣстную высоту

подъема, есть тайная обходная тропа. По этой тропѣ, ночью,

онъ повелъ своихъ охотниковъ, а чтобы никакой звукъ не

выдаль ихъ движения, приказалъ всѣмъ обвязать обувь и

оружје. Расщелины и пропасти они —одни перепрыгивали,

другія переходили перекинувши доски. Выведя отрядъ на ска

занную высоту, онъ приказалъ сдѣлать залпъ и ударилъ въ

штыки. Горцы, находившіеся выше, пораженные неожидан

ностію, смѣшались; бывшіе ниже пришли въ ужасъ, видя

надъсобою русскихъ - растерялись и думали только о спасеніи.

Занятие горы Анчи-Мееръ открыло намъ доступь изъ

Салатовіи въ Гумбетъ, а изъ Гумбета въ Андію черезъ высо

кій перевалъ Речель, по обрывамъ глубокихъ пропастей,

дремучимъ Ичкеринскимъ мѣсомъ въ Дарго. Отсюда армія

шла двумя колонами и 10-го iюня прибыла къ урочищу .

Горолъ- Даху. Въ шестомъ переходѣ — 14-го взяли и пе

*) Станислава 1 -й степени .
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решли Андійскія ворота, дошли до Гогатль, Анди и далѣе.

Все время Діомидъ Васильевичъ командовалъ авангардомъ.

Въ Анди князь Александр . Ивановичъ Барятинскій шелъ

впереди авангарда, былъ раненъ въ ногу и отвезенъ въ

Темиръ- Хань- ШШуру. Въ Гогатль пробыли до 20-го , оттуда

быль поворотъ въ Ичкеринскій лѣсъ, за которымъ кры

лось Дарго.

Въ эту экспедицію Діомиду Васильевичу пришлось пере

нести тяжелое событие . Идя въ авангардѣ по начертанному

плану, конечно вѣрно имъ понятому, онъ считалъ необходи

мымъ обезпечить лѣвый флангъ, а при поворотѣ на Дарго

и тыль арміи отъ горцевъ, сосредоточившихся при Зонакъ

Бакѣ въ области Технуцалъ. Это движеніе сопровождалось

значительной потерей нижнихъ чиновъ, виною которой

была неожиданно поднявшаяся мятель, выпавшій снѣхъ

выше пояса и такой страшный холодъ, что люди замерзали.

Этому фланговому движенію, еще до возвращенія Діомида

Васильевича изъ похода, увѣнчавшагося полнымъ успѣхомъ,

въ глазахъ графа придали такой характеръ, какъ будто бы

онъ, увлекшись преслѣдованіемъ неприятеля, слишкомъдалеко

завелъ свой передовой отрядъ, который, не имѣя при себѣ

достаточно продовольствия и внезапно захваченный холодомъ,

большая потери и что это же было причиною

замедления въ доставкѣ провіантани д . Дѣйствитель

ная же причина обвиненія крылась въ неприязненныхъ

отношеніяхъ въ Пассеку одного изъ влиятельныхъ лицъ при

графѣ. Выступая и въ эту экспедицію, Пассек , открыто

осуждалъ распоряжения главнаго штаба . Графъ эту потерю

поставилъ въ вину лично Діомиду Васильевичу.

Не желая играть пaccивной роли, Пассекъ просилъ графа

дать ему отпускъ въ Петербургъ: онъ хотѣлъ исполнить

давно желанное намѣреніе, лично представить императору

свой законченый планъ—покоренія Кавказа . Графъ отказалъ.

6 - го iюля, не дождавшись транспортовъ, вступили въ

понесъ

Т.
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грозный, памятный Ичкеринскій лѣсъ, бывшій всегда кладби

щемъ тысячи русскихъ; при вступлении въ мѣсъ, возлѣ

самаго графа былъ убить изъ его свиты генералъ Фуксъ.

Лѣсъ пропіли, оставивши въ немъ до 2000 труповъ; а вы

ходя изъ него увидали Дарго объятое пламенемъни самого

Шамиля съ массами горцевъ на горахъ, высившихся надъ

долиною, гдѣ догорало Дарго.

Ичкеринскій лѣсъ, состоящій весь изъвѣковыхъ чинаръ,

поросшихъ густымъ кустарникомъ, представлялъ силош

ную массу поперечныхъ горныхъ спусковъ и подъемовъ, съ

обѣихъ сторонъ окаймленыхъ пропастями; переходъ черезъ

него былъ возможенъ единственно по узкой дорогѣ, доступ

ной для проѣзда одной арбы. Въмѣсу были на-скоро устроены

горцами деревянные и каменные завалы . За каждымъ дере

вомъ, кустомъ, камнемъ, на деревьяхъ крылись враги.

За пропастями съ обѣихъ сторонъ дороги поставлены были

орудiя, которыми громили нашихъ перекрестнымъ огнемъ,

нашимъ же не возможно было держатъ даже и цѣпи. Горцы ,

угадывая цѣль экспедиции и видя, что наши войска идутъ

безъ запасовъ и безъ достаточнаго количества артиллерии ,

не бывши еще въ полномъ сборѣ, пропустили ихъ че

резъ лѣсъ, и не дѣйствовали съ такимъ ожесточеніемъ,

какъ въ сухарную экспедицію, хотя и наносили страшныя

потери, торжествуя, что армія наша, пройдя лѣсомъ, очу

ТЕтся въ Дарго въ безъисходному положении.

По выходѣ изъ мѣса наши стали лагеремъ. Шамиль

съ неприступныхъ высотъ началъ пускать ядра по лагерю.

Графъ поручилъ Пассеку сбить съ высотъ скопища Ша

миля - и они были сбиты со всѣхъ позицій.

По очищеніи высотъ, въ виду полнаго недостатка во

всемъ и огромной свиты , въ числѣ которой находился и

братъ императрицы, графъ Воронцовъ собралъ военный

совѣтъ.

Сущность вопроса , предложеннаго графомъ на совѣтѣ ,

2
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состояла въ томъ: что дѣлать, куда идти? Мнѣніе графа

было — запастись достаточнымъ - количествомъ провіанта и

идти на Герзелъ-аулъ. Большей частію согласовались съ гра

омъ, различествовали только въ избраніи пути . Діомидъ Ва

сильевичъ высказалъ мнѣніе слѣдующее: „ по всѣмъ моимъ

соображеніямъ, говорилъ онъ, необходимо идти обратно, такъ

какъ цѣль достигнута Дарго взято, но для того , чтобы

отвлечь горцевъ отъ мѣса, необходимо сдѣлать сильную ди

версію по направленію къ Герзель -Аулу и, перемѣнивши

фронтъ, немедленно пройдти лѣсъ обратно, куда къ тому

времени вѣроятно будетъ доставленъ и провіантъ.

лавши это мы не только не потеряемъ всѣ пройденныя и

завоеванныя нами мѣста, такъ важныя по своему значенію

и своимъ послѣдствіямъ, но можемъ стать на нихъ твердою

ногою и навсегда закрѣпить ихъ за собой “ ...

На это графъ возразилъ, что такое движеніе было бы

равносильно отступленію. „ Въистории войнъ, веденныхъ ве

ликими полководцами, отвѣчалъ графу Діомидь Васильевичъ,

не найдется подтвержденія заключенію вашего сіятельства,

напротивъ, идя на Герзель- Аулъ, прямо къ нашей границѣ

и оставляя въ рукахъ горцевъ завоеванныя нами мѣстности,

мы дѣйствительно будемъ оступать; новый же походъ че

резъ Ичкеринскій лѣсъ за артиллерiей, боевыми снарядами,

провіантомъ, вьючными лошадьми и проч., котораго такъ

жадно желаютъ горцы , не принесетъ никакойпринесетъ никакой пользы и

увѣнчается только гибелью отряда; дальнѣйшій же походъ

къ Герзель - Аулу, черезъ дикія пустыни, укрѣпленныя,

неприступныя мѣстности, какимъ бы путемъ ни пошли,

безславно и безплодно погубить армію, и компанія по

теряетъ всякій смыслъ. Надобно, графъ, знать врага и

горную войну“, добавилъ Пассекъ. Графъ, видимо недо

вольный высказаннымъ Діомидомъ Васильевичемъ, остался

при своемъ убѣжденіи , и для исполнения своего плана на

рядилъ экспедицію, извѣстную подъ печальнымъ названіемъ
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Сухарной “, и тутъ же объявилъ, что авангарднымъ на

чальникомъ этого отряда назначаетъ генерала Пассека, на

что послѣдній громко добавилъ: „на вѣрную смерть!“ За

тѣмъ, подойдя къ графу, просилъ позволенія проститься съ

войскомъ, и для возможнаго успіха этой экспедицій убѣ

ждалъ его составить отрядъ хотя на половину изъ опыт

ныхъ боевыхъ кавказскихъ полковъ. Графъ разрѣшилъ ему

исполнить свое желаніе, но назначилъ въ отрядъ всего только

двѣ роты кавказцевъ. Колоною командовалъ Клюки- фонъ

Клюгенау, арiергардомъ храбрый достойный генералъ

Викторовъ.

Надобно замѣтить, что тогда значительную часть силъ

кавказской армии составлялъ недавно прибывшій 5 - й кор

пусъ, подъ начальствомъ генералъ-адъютанта: Лидерса; весь

составѣ нижнихъ чиновъ этого корпуса былъ совершенно

новъ въ боевой кавказской жизни и трудной горной войнѣ.

Изъ этих ь-то войскъ корпуса и былъ составленъ отрядъ.

Авангардъ сломилъ бѣшенное сопротивленіе горцевъ, бралъ

завалъ за заваломъ и шелъ быстро впередъ, за нимъ дви

галась колона, арiергардъ же, при вступленіи въ мѣсъ,

быль отчаянно, съ страшнымъ гикомъ атакованъ горцам и въ

шашки, штыки у нашихъ не были примкнуты къ ружьямъ. Вик

торовъ, незнакомый съ характеромъ горной войны , былъ

смертельно раненъ и велѣлъ себя бросить apiергардъ

почти весь на глазахъ нашихъ былъ истребленъ; на мѣсто

его былъ посланъ новый.

Когда горцы увидали, что имъ нельзя удержать отряда

и выморить въ этотъ разъ армію голодомъ, тогда они, уже

безъ особыхъ потерь для насъ, пропустили отрядъ, разсчи

тывая на гибель его при обратномъ движеніи.

Отрядъ сухарной экспедиции , предполагая по выходѣ изъ

лѣса найдти транспортъ на мѣстѣ, разсчитывалъ забрать

все необходимое и быстро возвратиться въ Дарго. Разсчетъ

былъ - не дать времени горцамъ собраться въ мѣсу еще въ
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большемъ количествѣ и укрѣпиться въ немъ. Къ несчастію,

отрядъ, выйдя изъ мѣса, долженъ былъ ожидать прибытия

транспорта. Прибыла только часть его, когда же прибудеть

остальной транспортъ оставалось въ неизвѣстности .

Горцы какъ нельзя лучше воспользовались этимъ про

медленіемъ; они прибывали цѣлыми массами и устраивали

въ лѣсу завалы и засѣки. Срубая огромныя чинары, они

сваливали ихъ поперегъ дороги и укрывали вѣтками; сно

сили груды камней, строили каменные завалы и также укры

вали вѣтками . Всѣхъ каменныхъ и деревянныхъ заваловъ

было двадцать, расположенныхъ вдоль по дорогѣ, на раз

стоянии двухъ верстъ, въ самой густотѣ лѣса, начиная двѣ

съ половиною версты отъ Дарго. Діомидъ Васильевичъ, узнавъ

отъ лазутчиковъ о положении лѣса, и по увеличивавшемуся

шуму и гулу въ лѣсу заключивъ о степени угрожавшей

опасности отряду на возвратномъ пути, предложилъ генералу

Клюгенау отправить въ главную квартиру двухъ охотни

ковъ съ тѣмъ, чтобы просить немедленно выслать имъ на

встрѣчу два батальона, какъ только они скинутся и сдѣ

лаютъ залпъ. Этимъ маневромъ онъ разсчитывалъ отвлечь

силы неприятеля отъ отряда и дать имъ возможность уда

рить въ тыль заваламъ. Два юнкера взялись это исполнить,

и исполнили, но, вѣроятно, опоздали. Высланные изъ Дарго

батальоны вступили въ лѣсъ когда уже не могли принести

никакой пользы ; вслѣдъ за авангардомъ, остатки колоны

и apiepгaрдa въ безпорядкѣ спасались изъ мѣса.

Вьючныя лошади, особенно гвардейскихъ офицеровъ, часто

съ предметами комфорта и роскоши, были для горцевъ ла

комыми предметами наживы. Въ эту экспедицію ихъ было

особенное обилie . Діомидъ Васильевичъ настаивалъ ихъ оста

вить, но Клюгенау не согласился , ссылаясь на приказаніе

графа . „ Если такъ, сказалъ Пассекъ, то имѣйте въ ви

ду, что вьюки все- таки достанутся горцамъ, и достанутся

какъ трофеи“.
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Да мы -то не будемъ виноваты, отвѣчалъ Клюгенау.

Осыпавъ лѣсъ картечью, отрядъ 11- го iюля вступилъ въ

него. Мѣткія пули горцевъ градомъ посыпались на нашихъ;

офицеровъ выбивали на выборь. Отрядъ, не видя неприятеля,

все больше и больше рѣдѣлъ. Русское падали массами, слы

шались только стоны раненыхъ и умирающихъ, и повсюду

царствовала смерть. Не бывавшіе въ дѣлахъ нижніе чины

дрогнули отъ ужаса.

Авангардъ каждый шагъ бралъ съ боя и шелъ впередъ.

Напрасно набрасываютъ тѣнь на Діомида Васильевича, го

воря, что движеніе колоны замедлялось тѣмъ, что онъ не

приказывалъ разбрасывать заваловъ. Напротивъ, всякій разъ,

какъ только онъ бралъ каменный завалъ, его разбрасывали,

но горцы сей часъ же по проходѣ его сооружали. Выру

бать же наваленныя чинары было не чѣмъ. Очевидно, гене

ралу Клюгенау вмѣсто этой гибельной операцій слѣдовало

уничтожить и бросить все, что затрудняло движеніе колоны.

Кромѣ того завалы начинались съ половины лѣса, а ко

лона была разстроена еще до подхода къ нимъ. На колону

налегли всей тяжестію главныя массы неприятеля . Изъ про

пастей и ущелiй они бросились въ шашки отбивать вью

ки, забирали все, что только было можно, и скатывали въ

пропасти, офицеровъ недоставало для командованія, унтеръ

офицеры принимали начальство надъ остатками ротъ. Гене

ралъ Клюгенау пришелъ въ смущеніе и послалъ за Діоми

домъ Васильевичемъ. Пассекъ сдаль командованіе Беклеми

шеву и немедленно прискакалъ къ колонѣ. Она была въ

полномъ разстройствѣ. Онъ помогъ генералу Клюгенау воз

становить въ ней порядокъ и двинулся съ

редъ. Ему приводилось составлять передовыя шеренги изъ

боевыхъ солдать, чтобы одушевлять небывшихъ въ сраже

ніи. Самъ онъ шелъ спиной впередъ, обращаясь лицемъ

къ солдатамъ и ободряя ихъ словами. Говорятъ, на немъ

были прострѣлены во многихъ мѣстахъ полы сюртука и
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фуражка. Замѣтивіши, что силы неприятеля увеличиваются

и начинаютъ переходить въ наступленіе, онъ заключилъ, что

горцы, сопротивлявшіеся авангарду и преслѣдовавшіе его,

стягиваются противъ колоны и немедленно послалъ своего

адъютанта задержать авангардъ, слишкомъ опередившій ко

лону. Адъютантъ былъ убитъ. Онъ послалъ съ тѣмъ же

приказаніемъ состоявшаго при немъ юнкера . Юнкеръ упалъ

прострѣленный в ногу. Тогда Діомидъ Васильевичъ, видя,

что авангардъ выбирается на гору, надѣясь на свой го

лосъ, пробѣжалъ нѣсколько шаговъ подавшись

впередъ, руку , въ трубу, крикнулъ: аван

гардъ стой! “ Въ это мгновенье изъ кустовъ выскочилъго

рецъ и выстрѣ. илъ ему въ упоръ въ спину- на вылетъ.

Пуля вышла съ лѣвой стороны груди , онъ былъ еще живъ,

нѣсколько линейныхъ казаковъ бросилось поднять его *).

Діомидъ Васильевичъ всегда имѣлъ при себѣ линейныхъ

казаковъ, казакамъ горцы догадались кто палъ, по

всему лѣсу раздался торжествующій крикъ и пули по

сыпались на него. Линейцы свернули его тѣло въ лубки,

положили на лошадь и привязали къ ней. Горцы бросились

въ шашки, отбили тѣло , пронизали кинжалами, стащили въ

пропасть, отсѣкли голову и представили ее Шамилю. Шамиль

велѣлъ провезти ее по всѣмъ окрестнымъ ауламъ и объя

вить, что уже нѣтъ этого страшнаго Наиба.

Остатки отряда прибыли въ полномъ разстройствѣ въ

Дарго, съ, ничтожнымъ количествомъ провіанта.

13-го iюля армія снялась и пошла по направленію къ

2

-по

*) 0 смерти Діомида Васильевича разсказываютъ различно — этотъ разсказы

сообщень Помпею Васильевичу очевидцемъ. Въ „ Кавказцахъ“ сказано: Насту

палъ вечеръ, колона еще не могла достигнуть Дарго, но уже слышны были

выстрѣлы небольшого отряда, высланнаго княземъ Воронцовымъ на встрѣчу

колонѣ. Пассекь отправился къ авангарду, прибывъ къ ротѣ, занятой раз

брасываніемъ огромнаго завала, мѣшавшаго идти артиллерии, подъ жесточай

шимъ ружейнымъ огнемъ, обнажилъ шашку, крикнулъ „ура“! за мной! пер

вый перескочилъ черезъ завалъ и палъ, пронзенный нѣсколькими пулями.
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тыми. все

Герзель-аулу. Положеніе арміи было ужасно; что бы до

быть воды или въ огородахъ горцевъ луку, часто посылали

цѣлый батальонъ, и въ иной день не досчитывались людей

сотнями. Самъ графъ и его свита питались только майсовой

мукой. До Герзель - аула не мѣняли бѣлья, оно было отбито во

вьюкахъ. Генералъ Бѣлявскій, командовавшій авангардомъ,

вначалѣ отчаянно пробивался впередъ; потомъ солдаты , ис

тощенные голодомъ, исполняли его распоряжения механиче

ски, самъ графъ подвергался опасности и разъ спасенъ

былъ отъ падения въ пропасть Васильчиковымъ. Наконецъ

однажды Гурко доложилъ графу . „les troupes ne veulent pas

marcher, il fаut payer de notre personne“, графъ всталъ, и,

надѣвая шпагу, отвѣчалъ: „ Eh bien, allons“.

Солдаты будучи не въ силахъ долѣе переносить свое

желое положеніе, просились въ цѣпь, чтобы быть уби

Безнадежность и уныніе охватили войско.

Кѣмъ-то предложено было послать охотниковъ съ холод

нымъ оружіемъ въ Герзель-аулъ къ генералу Фрейтагу, съ

приказаніемъ идти немедленно на выручку. Два кабардин

ца это исполнили.

Генералъ Фрейтагъ пригласилъ все населеніе этого

городка къ изготовленію наскоро ночью сухарей, и

бравши все что было, на разсвѣтѣ двинулъ свой отрядъ, а

чтобы облегчить солдатъ, приказалъ имъ быть въ одномъ

бѣльѣ, перекинувъ черезъ плечи мѣшокъ съ сухарями, и

быстро понесся съ своимъ отрядомъ къ армій Воронцова .

Еще далеко не соединившись с ней, по дорогѣ, съ высо

ты горъ, далъ пушечный залпъ; этотъ залпъ, расказывали

оставшіеся въ живыхъ участники этой экспедиции , былъ для

нихъ трубнымъ гласомъ воскресенія : армія ожила

спѣшила на соединеніе. Соединившись вошли въ Герзель

аулъ, гдѣ уже продавались армянами серебряныя вещи изъ

отбитыхъ тюковъ.

Такъ кончилась Даргинская экспедиція. Отъ границъ

за-

и по
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обществъ Буни и Трехнуцалъ, Андія, Гумбетъ, Ичке

рія и почти вся Салатавія вновь перешли къ ІШамилю.

Помпей Васильевичъ, получивши извѣстіе о смерти брата ,

написалъ письмо къ Воронцову, въ которомъ, между про

чимъ, просилъ его сдѣлать распоряженіе о сохраненіи бу

магъ Діомида Васильевича и выслать ихъ семейству, такъ

какъ изъ всего имущества, какое могло бы остаться послѣ

его брата, это одно для нихъ драгоцѣнно.

Вотъ отвѣтъ графа :

Милостивый государь

Помпей Васильевичъ!

Вполнѣ раздѣляя съ вами и семействомъ вашимъ ду

шевное огорченіе о кончинѣ брата вашего, храбрaго гене

рал -майора Пассека , который пріобрѣлъ своими военными

достоинствами общее уваженіе на Кавказѣ, спѣшу увѣдо

мить, что до полученія еще письма вашего, я приказалъ

сдѣлать нужное распоряжение о приведеніи въ извѣстность

и сохраненіи оставшагося послѣ покойнаго имущества , для

чего наряжена въ Темиръ- Хань- Шурѣ особая комиссія,

предсѣдателю которой, артиллерии полковнику Годлевскому,

бывшему въ дружеской связи съ братомъ вашимъ,

вмѣнено въ обязанность не распродавать вещей, принадле

жащихъ брагу вашему, и обо всѣхъ дѣйствіяхъ своихъ

своевременно поставить васъ въ извѣстность. Что же ка

сается до пенсіона матушкѣ вашей, то я священнымъ дол

гомъ себя поставлю въ возмездіе славной службы и славной

смерти сына ея ходатайствовать у Всемилостивѣйшаго Го

сударя Императора.

Примите , милостивый государь, увѣреніе въ совершен

номъ моемъ почтеніи и преданности.

Князь Воронцовъ.

№ 428.

31 августа 1845 г.

Кисловодскъ.
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Ни одной бумаги получено не было и самый проектъ о

покореніи Кавказа исчезъ неизвѣстно куда. Полковникъ

К. В. Годлевскій писалъ Богдану Васильевичу слѣ

дующее:

Милостивый государь

Богдань Васильевичь!

До васъ, вѣроятно, уже дошла печальная, роковая вѣсть

о смерти вашего достойнаго, незабвеннаго брата Діомида

Васильевича. Да! Онъ палъ, 11-го iюля, на полѣ битвы ,

какъ герой .

Потеря вашего брата здѣсь невознаградима. Кавказъ

долго, долго не забудетъ дѣлъ его блестящихъ. Память объ

немъ перейдетъ въ отдаленное время и будетъ имя его

повторяться съ героями прежнихъ лѣтъ Кавказа.

Я зналъ его почти 5-ть лѣтъ. Съ первыхъ дней моей

съ нимъ встрѣчи, въ Чеченской экспедиции 1841 г., я по

любилъ его душевно за прекрасныя, возвышенныя чувства

къ нашей родной Россій, за энергію и силу души и за тѣ

достоинства военныя, которыми немногіе въ такой степени,

какъ онъ, обладали.

Онъ былъ весь помыслъ чести, славы и пользы русскаго

народа . Онъ былъ блестящая, первой величины звѣзда

между генералами. И этого-то человѣка не стало!

Не смѣю также говорить вамъ, чтобъ вы утѣшили себя

въ потерѣ вашего брата. Нѣтъ! Скорбь ваша и вашихъ

родныхъ выше всякаго утѣшенія. То, что было любимо на

земяѣ — то нельзя забыть.

Одно, что я вамъ могу сказать: будьте мужественны ,

идите тою же дорогою, по которой шелъ такъ славно Діо

мидъ Васильевичъ. Не забывайте того, кто искренно лю

билъ и уважалъ вашего брата и вмѣстѣ съ тѣмъ въ вамъ

преданнаго слугу Кирилла Годлевскаго .

1845 г.

Ук. Т.- Х.-ІШура.

П.
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Генералъ Клюки фонъ-Клюгенау въ письмѣ къ Помпею

Васильевичу такъ отнесся къ дѣлу, гдѣ погибъ безвременно

Діомидъ Васильевичъ Пассекъ.

Милостивый государь

Помпей Васильевичъ!

Вполнѣ постигаю и раздѣляю скорбь о потерѣ брата

вашего, моего храбрaго сподвижника; ранняя смерть его

огорчаетъвсѣхъ, кто его зналъ: начальники и подчиненные,офи

церы и солдаты , всѣ равно объ немъсожалѣютъ; только одна

мысль утѣшительна, что онъ палъ, какъ истинный герой.

Дѣло 11-го iюля, въ которомъ погибъ братъ вашъ, было

одно изъ самыхъ жаркихъ, въ какихъ мнѣ случалось бы ,

вать въ продолжении моей жизни; будучи озабоченъ распо

ряженіями, я не могъ обращать на него постояннаго вни

манiя и видѣть подробности его смерти , опишу вамъ то,

что мнѣ сообщили бывшіе при немъ, офицеры; говорять,

что наканунѣ дня смерти онъ имѣлъ какое-то грустное

предчувствіе и противъ обыкновенія своего, неохотно шелъ

въ послѣдній бой; командуя авангардомъ, онъ былъ убитъ.

пулею, тѣло его везли на лошади, въ это время шелъ силь

ный дождь, дорога была скользка, на одной крутизнѣ ло

шадь оступилась и свалилась въ пропасть, мѣстность и

обстоятельства лишили возможности спасти его тѣло. Вотъ

печальныя подробности , которыя могу сообщить вамъ. .

Получивъ другое назначеніе, я въ настоящее время не

могу сдѣлать распоряжения относительно сохранения при

надлежавшихъ покойному вещей и бумагъ; но, отправляясь

въ скоромъ времени въ Дагестанъ, постараюсь, если будетъ

возможно, исполнить ваше желаніе.

Съ истиннымъ уваженіемъ имѣю честь быть вашъ, ми

лостивый государь, покорнѣйшій слуга

Францъ фонъ-Клюгенау.

4 -го октября 1845 г.

Урочище

Царскіе Колодцы.



430

Въ томъ же 1845 году государь императоръ былъ въ

Севастополѣ, куда прибылъ къ его проѣзду больной графъ

Воронцовъ и далъ тамъ его величеству отчетъ въ Даргин

ской экспедиции . Изь Севастополя императоръ прибыль въ

Чугуевъ на смотръ войскъ. Въ Чугуевѣ его величеству

было подано Пассеками прошеніе о переводѣ ихъ тяжеб

наго дѣла съ князьями Шаховскими въ общее собраніе се

ната, на это послѣдовало высочайшее повелѣніе, объявлен

ное Пассекамъ генералъ-адъютантомъ Владиміромъ Өедоро

вичемъ Адлербергомъ въ слѣдующемъ письмѣ его къ ихъ

почтенной матери .

Его Императорскаго Величества Военно- Походная Кан

целярія. Въ г. Чугуевѣ. 22-го сентября 1845 года , N 425.

Копія .

Милостивая государыня,

Екатерина Ивановна!

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу

прошенія вашего, отъ 19-го сего сентября, Высочайше по

велѣть соизволилъ: во вниманіе къ отличнымъ заслугамъ и

блестящимъ подвигамъ покойнаго сына вашего, генералъ

мајора Пассека: 1 ) производить вамъ пенсію, которая бы

слѣдовала покойному сыну вашему, съ тѣмъ, чтобы послѣ

смерти вашей пенсія эта обращена была, по жизнь, четы

ремъ дочерямъ вашимъ: Ольгѣ, Зинаидѣ, Людмилѣ и Евге

ніи, каждой по ровной части; 2) выдать вамъ теперь же

въ единовременное пособие пять тысяч рублей серебромъ

и 3 ) пересмотрѣть въ общемъ собраній московскихъ депар

таментовъ правительствующаго сената всеподданнѣйшее про

шеніе сына вашего титулярнаго совѣтника Вячеслава Пас

сека по дѣлу его съ князьями Шаховскими о наслѣдствен

номъ имѣніи .

Съ особеннымъ удовольствіемъ, поздравляя васъ, мило

стивая государыня , съ этою монарнею милостію, имѣю

честь присовокупить, что объ исполнении таковыхъ Высо
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чайшихъ повелѣній вмѣстѣ съ симъ сдѣлано мною над

лежащее распоряженіе. Примите, милостивая государыня,

увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и преданности.

Подлинное подписал .: В. Адлербергъ.

Императоръ Николай Павловичъ изъявилъ свое сочув

ствіе къ горю осиротѣвшей матери и осыпалъ

стями. Сынъ ея палъ осѣненный лаврами. „ Лавры не лечатъ

сердца матери “, сказалъ одинъ изъ нашихъ талантливыхъ

писателей, тепло вспоминая Діомида Васильевича въ своихъ

зацискахъ.

ее мило

2

ГЛАВА XXII.

Бракъ.

1832 г.

„Для многихъ бракъ—святое отношение ,

для другихъ— полюбовное насиліе жить

вмістѣ, когда хочется жить врознь, и

совершеннѣйшая роскошь, когда хочется

и можно жить вмѣстѣ “ .

Московский университетъ, въ началѣ тысяча восемьсотъ

тридцатыхъ годовъ еще далеко отстоялъ отъ послѣдующаго

развития своего, когда благодѣтельная мѣра , принятая въ

1828 году *) стала приносить первые свои плоды .

Впрочемъ, университеть во всемъ своемъ составѣ, и осо

бенно въ студенческой части, как будто предчувствовалъ

эпоху обновленія , совершившуюся между 1833 —1835 года

ми, по мысли графовъ Сергѣя Сергѣевича Уварова и Сергѣя

Григорьевича Строганова . Съ 1831 года оказываются въ

учащихся признаки пробуждения высшихъ интересовъ и новой

*) Посылка молодыхъ русскихъ ученыхъ заграницу для образованiя себя

къ профессорскому званію.
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жизни. Въ это время находились и нѣкоторые профессора ,

поддерживавшіе съ честью достоинство своихъ кафедръ. Та

ковы были: М. Т. Каченовскій, М. П. Погодинъ, С. П. Ше

выревъ, М. Г. Павловъ, Н. И. Надеждинь.

Кромѣ упомянутыхъ профессоровъ, на лекціи которыхъ

стекались слушатели всѣхъ отдѣленій , были и другие достой

ные преподаватели .

Въ этотъ періодъ времени правительство смотрѣло на

высшія учебныя заведенія, не военныя, вообще не совсѣмъ

благоприятно; относительно же московскаго университета,

считавшагося почему- то, по своему направленію, опаснымъ,

не смотря на то, что студенты были исполнены научных

интересовъ, приняты были предохранительныя мѣры. Подъ

вліяніемъ научнаго направленія, многие изъ пылкихъ юношей,

возмущаясь явнымъ противорѣчіемъ между своими лучшими

стремленіями и господствовавшимъ порядкомъ вещей, многое

изъ того, что въ другихъ сферахъ признавалось хорошимъ—

порицали. Сверхъ того, литература того времени, ученіе Сенъ

Симона, Анфантена , Фурье, iюльское революціонное движение

1830 года, производившее большое впечатлѣніе даже на

высшіе слои общества, на молодыхъ людей съ освободитель

ными идеями имѣли сильнѣйшее вліяніе. Они лихорадочно

слѣдили за каждымъ словомъ любимыхъ дѣятелей той эпохи

и видимыми знаками выражали свое сочувствіе. Иные же изъ

нихъ, по пылкости, тѣшили себя вольнолюбивыми фразами,

хотя и безъ всякаго приложенiя къ дѣлу, но такъ явно, что

обращали на себя вниманіе полицаи.

Между тѣмъ, множество живыхъ вопросовъ пробуждали

все болѣе и болѣе мысль въ молодомъ поколѣніи. Мысль,

требуя исхода, заставляла молодыхъ людей собираться груп

пами. Группы, по сродству стремленій, распадались на

кружки около своихъ центровъ. Такимъ образомъ составился

кружокъ, по преимуществу съ нравообразовательными цѣ

лями, къ которому принадлежали: Вадимъ, Александрь, Никъ,

2
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Сатинъ, Носковъ, Сазоновъ, Лахтинъ (молодой человѣкъ изъ

купечества , женатый), Кетчеръ, Савичъ и другие. Они встрѣ

тили въ университетѣ уже готовымъ кружокъ Сунгуровскій,

съ направленіемъ не столько научнымъ, сколько политиче

скимъ. Рядомъ съ первымъ составился кружокъ около Стан

кевича, юноши, выразившаго собой все, что содержалось

идеально-прекраснаго въ той эпохѣ. Тамъ изучались фило

софскія системы . Кружки эти были юны, страстны и по

тому—исключительны . Они холодно уважали другъ друга , но

сближаться не могли .

Впослѣдствии нѣкоторыя изъ личностей этихъ двухъ

кружковъ заняли блестящия мѣста въ наукѣ и литературѣ

того времени. Въ ихъ произведеніяхъ слышалась свѣжая

освободительная струя, возбуждение къ критикѣ, вражда къ

застою и общественной несправедливости, что дѣлало ихъ

прекраснымъ воспитательнымъ средствомъ для умовъ, въ ко

торыхъ была потребность живого знанія *).

Направленіе, начавшее развиваться въ 1830 -х годахъ,

называли тогда западнымъ; въ настоящее время его на

зываютъ „направленіемъ сороковыхъ годовъ“ , такъ какъ въ

сороковыхъ годахъ оно достигло своей зрѣлости.

Противоположности воззрѣнія школъ славянофильской

и западной въ 1832 году еще не было. Господствующимъ

чувствомъ было общее враждебное отношение къ міру лжи

и лицемѣрія. Хотѣли порѣшить съ нимъ, но чѣмъ, какъ?

этотъ вопросъ считали второстепеннымъ. Каждый могъ от

вѣтить на него по своему личному вкусу. Главная задача

была составить оппозицію.
Но, не смотря на преобразова

тельныя стремленія, на Фурье и Сенъ-Симона , на карцеры

и педелей, вмѣстѣ съ учеными и дружескими спорами шли

шумные, веселые пиры. Пировали недолго. Вскорѣ ясная

*) Этотъ взгляд , высказань А. Н. Пыпинымъ въ характеристикѣ лите

ратурныхъ мнѣній объ одномъ изъ лиць упомянутыхъ кружковъ, но его можно

отнести къ нѣскольким лицамъ, вышедшимъ изъ нихъ.

28Т. І.
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жизнь молодыхъ людей, свыкшихся съ идеальнымъ міромъ

своихъ идей , была неожиданно встревожена.

Уже не разъ случалось, что изъ числа занимавшихся

студентовъ, съ свободнымъ образомъ мыслей, иные внезапно

исключались изъ университета .
Объ этомъ нѣсколько вре

мени шли толки втихомолку
, и замолкали. Вдругъ однажды

было удалено нѣсколько студентовъ
кружка Сунгурова. Въ

числѣ удаленныхъ
находились

: Кольрейфъ, сынъ нѣмецкаго

пастора, замѣчательный
музыканть, Антоновичъ

, Костенецкій
,

Оболенскiй и Сунгуровъ, молодой семейный помѣщикъ.

Я помню, что Вадимъ, Александръ и ихъ товарищи были

поражены такимъ событиемъ, но, не смотря на это, не только

что не перестали сходиться, по обыкновенію; напротивъ,

тѣснѣе сблизились другъ съ другомъ, — пополняли чтеніемъ

то, что слышалось съ кафедръ; высказывали свои воззрѣнія

на науку и жизнь; результаты , къ которымъ приходили;

новые открываемые горизонты , которыхъ считали необхо

димымъ достигнуть, и этого выводили нрав

ственныя обязанности, исполненіе которыхъ должно было, по

ихъ мнѣнію, привести общество къ жизни дѣйствительно

человѣческой .

Теперь, когда это время отстоитъ отъ меня далеко, оно

особенно ярко представляется мнѣ; но тогда, когда оно про

ходило подлѣ меня, цѣплялось за меня, я относилась ко

всему этому безотчетно, какъ бы къ невыходившему изъ

обыкновеннаго порядка жизни, тѣмъ болѣе въ 1832 году.

Въ это время я была помолвленная невѣста и до того от

дана своймъ чувствамъ новости положения, что внутрен

нимъ состояніемъ своимъ была почти внѣ наружной обста

2

изъ всего

и

новки .

Лучшая часть души моей была обращена къ небу иному.

Слыша, что того -то удалили, того арестовали, я на мгно

венье содрогалась отъ испуга, въ родѣ того, какъ человѣкъ,

находящийся подь чистымъ небомъ, услышавъ ударъ грома,
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вдругъ содрогается, да и перестаетъ думать о немъ, видя

надъ собой ясную лазурь.

Надо мной свѣтило тогда ясное небо любви.

Очарованная его красотою, я не замѣчала занимавшейся

на горизонтѣ черной точки, которой предназначено было

развернуться грозной тучею; повидимому, не замъчали ея и

окружавшіе меня. Они безпечно отдавались настоящему.

Продолжительная отлучка Вадима
изъ Москвы передъ

женитьбой, частыя, продолжительныя
поѣздки наши послѣ

женитьбы , новые интересы внѣ товарищескаго
кружка, —

спасли его отъ ударовъ, которыми разразилась
развернув

шаяся черная точка ; но, не смотря ни на что, рикошетомъ

они попали и въ насъ.

Дѣла семейства задержали Вадима въ Харьковѣ и въ

селѣ Спасскомъ около полугода . Онъ изрѣдка писалъ товари

щамъ. Для частной же переписки съ ними не имѣлъ доста

точно свободнаго времени, занятый множествомъ дѣлъ по

раздѣлу имѣнія и по хозяйству . Кромѣ того, трафъ Але

ксандръ Никитичъ Панинъ *) предложилъ ему занять въ

харьковскомъ университетѣ кафедру истории , и онъ, готовясь

къ ней, все свободное время употреблялъ на чтеніе истори

ческихъ и философскихъ книгъ, да на переписку съ род

ными и со мной. Черезъ переписку мы больше узнали

другъ друга и больше сблизились.

Въ началѣ августа Иванъ Алексіевичъ собрался ѣхать

въ деревню. Матушка просила Луизу Ивановну оставить

меня, на время ихъ поѣздки въ Васильевское, у нея. Саша

упрашивалъ ѣхать съ ними, представлялъ какъ полезно мнѣ

будетъ провести нѣсколько времени на чистомъ воздухѣ. Я

склонялась на желание Саши, но матушка сказала рѣши

тельно, что меня не отпустить, и я осталась у нихъ.

Александръ страшно скучалъ въ деревнѣ и писалъ мнѣ:

*) Бывшій въ то время попечителемъ харьковскаго университета .

25 *
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„ Я считаю дни до отъѣзда въ Москву; такой скуки въ

Васильевскомъ я еще никогда не чувствовалъ“ .

Они возвратились въ Москву въ двадцатыхъ числахъ

сентября, и послѣ этого раза Иванъ Алексѣевичъ въ Васильев

ское больше не ѣздилъ.

Кромѣ пріѣхавшаго въ Москву брата моего Алексѣя,

добродушнаго , веселаго, беззаботнаго гусара , чуждaго интере

совъ, которые уже вѣяли вь воздухѣ, насъ часто посѣщали

въ это время тѣ изъ товарищей Вадима, которые оставались

на лѣто въ Москвѣ. Всѣ они сблизились съ Діомидомъ; но

ближе всѣхъ онъ сошелся со мною и съ Александромъ, день

ото дня становился съ нами откровеннѣе и разговоры наши

дѣлались серьезнѣе.

Время это было свѣтло и полно теплыхъ, юныхъ вѣрованій

и упованій . Но, не смотря ни на какiя стремления и разсужде

нія, всѣ мы были еще до того молоды душой, что если во

время самаго жаркаго разговора, случалось разнощику ягодъ

прокричать подъ окномъ „владимірская вишня! “ или „крыжов

никъ хорошій!“ — мы бросались къ окну, всѣ ягоды съ лотка

переходили къ намъ на столъ, и предметы разговора станови

лись веселѣе.

Часто утрами, а иногда и передъ вечеромъ, я ходила съ

сестрами и Діомидомъ на Прѣсненскіе пруды. Въ одну изъ

этихъ прогулокъ мнѣ привелось быть свидѣтельницей вспыль

чивости Діомида. Только-что мы отошли нѣсколько отъ дома,

какъ за нами оказался молодой человѣкъ, прилично одѣтый.

Онъ то ровнялся съ нами, то опережалъ и обертывался на

насъ. Діомидъ мѣнялся въ лицѣ. Вдругъ молодой человѣкъ,

поровнявшись съ нами, наклонился и заглянулъ намъ подъ.

шляпки. Мгновенно раздалась пощечина, и Діомидъ, давши

пощечину молодому человѣку, держа его за вороть, Втолкнулъ

въ будку, противъ которой это произошло, захлопнулъ за

нимъ дверь и приказалъ будочнику стеречь его. Пораженный

видомъ Діомида , будочникъ заперь дверь и вытянулся передъ
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ней съ алебардой. Прекрасные глаза Діомида были темны и

грозны . Мы поспѣшили увести его домой.

... Я радь, моя Таня, что ты сблизилась съ Діомидомъ,---

писаль ко мнѣ Вадимъ изъ Харькова , — Діомидъ любить тебя,

я счастливъ этимъ. Твоя душа должна быть въ дружбѣ

со всѣмъ прекраснымъ. Люби его, мой ангелъ.

Мнѣ предлагаютъ быть корреспондентомъ харьковской

библіотеки, и получилъ письмо отъ графа Александра Ни

китича Панина; онь пишетъ, что представилъ меня къ за

нятію кафедры истории въ здѣшнемъ университетѣ и уже

писалъ министру.

„ Альфіери пристъ, но труденъ въ простотѣ своей. Я хо

тѣлъ перевести его, чтобы показать какъ онъ представляетъ

ужасы властительства римскихъ децемвировъ. Перевелъ дѣй

ствіе , но получилъ твое письмо, подумалъ

Вадимъ“ .

и ежегъ...

2

2

2

Въ августѣ едва не разстроился мой бракъ съ Вади

момъ. Однажды , вечеромъ, Діомидь позвалъ меня къ себѣ

въ комнату , на верхъ. Тамъ, послѣ небольшого предисловія,

сказать, что онъ былъ сильно противъ женитьбы на мнѣ

Вадима и чтобы отвлечь его , напоминалъ одѣвушкѣ, ко

торая ему нравилась прежде, нежели онъ узналъ меня. Эта

дѣвушка была дочь помѣщика Р — ля, у котораго Вадимъ,

будучи студентомъ, жиль одно лѣто на кондиціи.

Когда же я узналъ тебя“ , говориль Діомидъ,

Ты сама видишь ... объяснять нечего ... въ доказательство,

какъ я не раздѣляю тебя въ моемъ сердцѣ отъ Вадима, по

кажу тебѣ его письмо, которымъ онъ отвѣчалъ на мое пре

достереженіе “.

Сказавши это , Діомидъ подалъ мнѣ письмо и не спу

скалъ съ меня глазъ, пока я читала. Вадимъ писалъ:

„ Другъ мой, Діомидъ! Ты желаешь мнѣ счастья , вѣрю

и знаю. Ты хочешь видѣть ее — перевершившую мои желанія,

» Но

2
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намѣренія, мечты ; хочешь самъ провѣрить могу ли я быть

съ нею счастливъ, могу ли, дѣйствительно, любить ее ,

истинное ли чувство рѣшило мой выборъ? Взгляни на нее,

поговори съ нею, -и ты поймешь мою любовь. Ты напоми

наешь мнѣ объ Анастасіи, — зачѣмъ! Она вліяла больше на

мое воображеніе, нежели на сердце, и дѣйствовала по ин

тересности события, играла роль по любопытству піесы; но

тдѣ же влеченіе сердца! — иначе она не осталась бы недѣя

тельною. Чѣмъ не пожертвуетъ человѣкъ, когда любитъ? А

по ней даже и не замѣтили нашей привязанности. Любилъ

я одинъ. Одинъ я видѣлъ только ее . Сверхъ всего, мы ли

шены важнаго преимущества: у насъ права личныя,

всѣ это знали.

„ Таня не дѣлить предразсудокъ толпы, посмотри на нее,

мой Діомидъ, узнай ее и скажи, буду ли я съ нею счаст

Ливъ. Если ты скажешь — нѣтъ, значит , я не рожденъ для

счастья. Нѣтъ, Діомидъ, не повторяй мнѣ безпрестанно

имени Анастасій: зачѣмъ мнѣ вспоминать о ней , когда люблю

другую? Иногда мнѣ кажется, что чувства мои дѣлятся ме

жду ними, а яи изъ воображенія моего долженъ удалить

ее, ты же напоминаешь. Въ Танѣ моей моя любовь и мое

счастie “ .

Далѣе Вадимъ пишетъ одѣлахъ и просить Діомида не

медленно уничтожить это письмо.

Кончивши читать, я заплакала и взволнованнымъ голо

сомъ сказала :

Ну, чтожь - любить другую, пускай любитъ, онъ сво

боденъ. Завтра же напишу ему, что счастью его мѣшать

не стану .

Діомидъ изумился — и сталъ объяснять, что я не такъ.

поняла письмо Вадима.

Нѣтъ, Доша , — возразила я, рыдая, — не трудись объ

яснять напрасно. Когда любятъ одну, о другой не вспоми

наютъ; и зачѣмъ забывать, я не хочу и не стану никому

2

2
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заступать въ жизнь, вытѣсняя. Между Вадимомъ и мной

Все кончено.

2

Діомидъ встревожился, клялся, что Вадимъ кромѣ меня

не любить. Видя, что все напрасно, вышель изъ

терпѣнія, сталъ упрекать самого себя, и въ отчаяніи ска

никого

залъ:

Боже мой! что я надѣлалъ! Неужели буду виною не

счастія Вадима! Онъ просилъ уничтожить письмо, ая, увѣ

ренный въ твоемъ благоразуміи, въ твоей привязанности къ

Вадиму, показалъ его тебѣ, для того, чтобы между имъ,

тобой и мною не лежало ничего тайнаго. А ты ! что ты со

мной дѣлаешь!

У него навернулись на глазахъ слезы. Огорченіе, тре

вога Діомида сколько тронули, столько же и перепугали

меня. Я образумилась, выслушала объясненіе, и все пришло

въ прежній порядокъ, только письма мои къ Вадиму нѣ

сколько времени были холоднѣе. Они вызвали съ его сто

роны жаркія увѣренія.

Въ переписку нашу съ Вадимомъ входили не только

выраженія чувствъ, но и очерки того, что производило

особое впечатлѣніе или возбуждало какую нибудь мысль.

Такъ, въ концѣ августа , Вадимъ описалъ мнѣ впечатлѣніе,

сдѣланное на него Чугуевомъ.

Село Спасское. — Августа 24 -го ч.

... Изъ Харькова я отправился въ Чугуевъ, потомъ въ

Волчанскъ, и только ныньче возвратился въ деревню. О

Харьковѣ и Волчанскѣ я уже говорилъ тебѣ, теперь о Чу

гуевѣ. Городъ этотъ лежить версты на полторы вдоль и

почти столько же поперегъ. Онъ расположень на трехъ

холмахъ, раздѣленныхъ тремя глубокими рвами. Это не го

родъ, а солдатъ. Дома построены по одной формѣ, покрыты

одной краской и у всѣхъ одно расположение и одинаковое

количество оконъ и дверей. Между улицами Солдатской и

Офицерской почти та же разница, какая между обоими этими

2
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чинами. Воть и все разнообразие. Одинъ корпусь отличается

отъ другихъ зданій своей огромностію. Во всемъ городѣ ни

кого не встрѣтиль, кромѣ мундирныхъ людей. Человѣкъ не

военный здѣсь рѣдкость. Разсказывають, что прежде весь

городъ былъ въ садахъ. Теперь нѣтъ ни одного. Прежніе

казаки переформированы въ улановъ, которые, занимаясь

службой, въ то же время помогають такъ называемымъ хо

зяевамъ, родственникамъ или чужимъ, у которыхъ живуть и

которые также подлежатъ вѣдомству военному. Хозяева не

обязаны фронтовой службой, за то должны, не смотря на

урожай и неурожай хлѣба, доставлять извѣстное количество

для поселеннаго войска : таково устройство Чугуева и всѣхъ

здѣшнихъ поселенныхъ деревень. Въ одной Харьковской гу

берңіи , кажется, 24,000 поселеннаго войска. Силы грозныя.

Не стану говорить тебѣ объ ужасахъ, съ какими было вво

димо и принято это преобразование. Теперь все тихо, и видя

при настоящемъ устройствѣ обилие произведеній

Кажется довольны.

„По пути изъ Волчанска, я видѣлъ новую для меня кар

тину: ужасный вѣтеръ взволновалъ песчаныя степи и ту

чами песка заносиль поля и пажити . Бхать было нельзя,

человѣкъ не могъ управлять лошадью, а лошадь, ничего не

видя , не могла идти .

„ Здѣсь вокругъ меня степь всесторонняя. Много людей,

но я одинъ, Таня; можетъ быть въ этой толпѣ найдется

человѣкъ два , три ... Вадимъ“ .

Въ послѣднихъ числахъ сентября пріѣхалъ въ Москву Ев

геній Пассекъ и, пробывши нѣсколько дней , вмѣстѣ съ Діо

мидомъ уѣхалъ въ Петербургь, откуда Діомидъ тотчасъ писалъ

къ роднымъ и ко мнѣ. Изъ писемъ его можно видѣть, съ ка

Кимъпыломъ онъотдавался даже дружескимъчувствамъсвоимъ.

29-го сентября 1832 г.

„ Другъ мой , милая моя Таня! ты передо мною, я тебя

вижу. Твой взоръ устремленъ на меня. Въ этомъ взорѣ

1
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небо ... По тебѣ я улучшилъ мой идеалъ. я думаю о твоей

будущности — ты будешь счастлива съ Вадимомъ. Онъ вы

сокій , благородный, стоитъ тебя. Объ этомъ въ будущій

разъ я буду писать тебѣ пространнѣе...

„ Жду, милая Таня, письма отъ тебя.

Скажи Александру, что немъ я нашелъ человѣка

цѣльнаго, съ быстрымъ, проницательнымъ взглядомъ и умомъ,

торжествующимъ надъ всѣмъ, въ себѣ и въ окружающемъ

его . Что , наконецъ, я нашель внѣ нашего семейства мо

гучаго человѣка, и этотъ человѣкъ - Александръ. Твой по

тробъ Діомидъ“.

Какъ въ Діомидѣ, такъ въ Вадимѣ
была сильная

потребность привязанности и раздѣла чувствъ. Вдали отъ

людей близкихъ имъ тяжело жилось.

Вадимъ, несмотря на множество дѣлъ въ Харьковѣ и въ

имѣніи , не находя вокругъ себя людей, ему симпатичныхъ,

страшно тасковалъ и высказывалъ это въ своихъ письмахъ.

24 -го сентября 1832 года онъ писалъ изъ села Спас

скаго :

Уже пятый мѣсяцъ я въ разлукѣ съ тобой, душа моя!

продолжительные, ужасные мѣсяцы! как мало

свѣтлыхъ минутъ!...

„Но да не омрачить тебя и тѣнью печали начало моего

письма. И въ грусти жизнь; когда душа человѣка полна ею,

онъ выше самодовольнаго состояния, которое толна назы

счастіемъ. Я люблю мою грусть, она — по тебѣ,

моя Таня, по тебѣ, мое счастie... Почести гражданскія не

мой путь. Я стремлюсь въ жизни чисто человѣческой,

къ благу ближнихъ, къ дружбѣ, къ любви, къ осуществленію

идеи о человѣкѣ. Это моя жизнь. Гражданская жизнь

стремится къ ней, какъ идеалу, и всегда скована настоя

щимъ— въ человѣкѣ и въ мѣстѣ, гдѣ онъ находится. Отъ

того-то в каждомъ вѣкѣ она имѣеть свою характеристику.

А жизнь человѣческая— эта жизнь неизмѣняема, какъ истина .

27
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Она не противорѣчитъ ничему гражданскому, но вмѣщаетъ

его въ себѣ, и въ то же время выше ея. Идею этой жизни

я разовью въ которомъ нибудь изъ моихъ сочиненій; покажу,

что къ ней все стремится, къ ней бѣгутъ наперерывъ всѣ

народы, одни — какъ младенцы, другie — какъ юноши, иные

едва влекутся, окованныеокованные мѣстностью и обстоятель

ствами. Покажу, какъ главными ступенями для этой жизни

были: 1 ) жизнь патріархальная, 2) собственно город

ская, 3 ) гражданская, 4 ) политическая. Этимъ обри

сую: древнюю Азію, Грецію и отчасти Италію, Евро

пу въ средніе вѣка и Европу новую.

Гражданская жизнь, стремленіе къ ней, возникла для всей

Европы въ средніе вѣка; она возстала противу варварства ,

возродила разныя партіи и произвела борьбу — тяжелую въ

настоящемъ, благотворную въ будущемъ. Оградивши себя

необходимымъ на пути этой жизни, сдѣлали шагъ къ жизни

политической, т. е. явилась потребность быть нераздѣльною,

живою, дѣятельною частью цѣлаго и участвовать во всѣхъ

переворотахъ. И вотъ начали являться хартии, ограждающая

политическое бытie. Остается еще шагъ важный

собственно человѣческая. Трудно народамъ достигнуть

этой жизни, она требуетъ просвѣщения и правильнаго раз

витія чувствованій, такъ
состоить дѣйствіяхъ

души, не стѣсненныхъ обстоятельствами, которыя могу тъ

характеризовать народы и тѣмъ дѣлять людей отъ людей-

это идеалъ! Еслибы было можно, я составило бы изъ нея

религію народовъ. Она не лишитъ ихъ того, что на зы

вается національностію, и арабъ, и грекъ, остякъ,

одинаково чувствуя какъ люди , могутъ идти къ идеалу

различными
путями какъ граждане, какъ различныя пле

мена .

Можетъ быть, я уже наскучилъ тебѣ, душа моя, прости

твоему Вадиму. Я долго носилъ въ своей еще юной душѣ

эту незрѣлую думу или чувствованіе, — не знаю даже какъ и

жизнь

2

какъ Въ2
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и
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назвать, —и незрѣлую передаю тебѣ. Поживу, подумаю и.

можетъ, составлю изъ этого что- нибудь доброе.

„ Теперь новость: здѣсь былъ царь. Большая часть воен

ныхъ награждены. Университетъ былъ Высочайше одобренъ.

Я радъ за университетъ... Вадимъ“ .

Дѣла по имѣнію нѣсколько устроились, вмѣстѣ съ этимъ

поправилось и положение семейства. Въ сентябрѣ семейство

Пассекъ стало искать квартиру попросторнѣе, и въ октябрѣ

наняло довольно большой домъ на Молчановкѣ, принадле

жавшій Рахманинову ; тамъ двѣ комнаты были отдѣлены для

меня съ Вадимомъ.

Въ октябрѣ мы всѣ были встревожены продолжитель

нымъ молчаніемъ Вадима до того, что писали въ Петер

бургъ Діомиду о своемъ безпокойствѣ и спрашивали его, не

знаетъ ли чего о немъ. Діомидъ отвѣчаль:

„Ужь и въ меня запало безпокойство о Вадимѣ. Что съ

нимъ? что дорого намъ, за то страшимся всего. Мы, не

счастливцы, стали счастливѣе, и знаемъ цѣну своего на

стоящаго : оно такъ хорошо, тяжело бы утратить его . Ма

лость, — рождающая безпокойство, велика, Таня. Жду-- буду

ждать дальше, не паду передъ несчастіемъ, но это не воз

вращаетъ утраты ... Но что же это! я заразился вашимъ опа

сеніемъ, хотя и вижу его несостоятельность; это потому,

что вы близки мнѣ, и я дѣлю ваши чувства .

Порой меня волнуетъ, омрачаетъ мысль, что всѣ земныя

связи, наслажденія----минують. Девяносто , сто лѣтъ, и — гдѣ

кругъ нашъ? Земное невѣчно; невѣчное наводить уныніе на.

душу. А тамъ, что за гробомъ? неизвѣстно. Неизвѣстность

мучительна! Ничто! — ничто не удѣлъ человѣка. Всеобъемлю

щій духъ въ земныхъ узахъ. Нѣтъ — мы не исчезнемъ, мы

соединимся съ началомъ нашего бытія — будемъ свободны ,

будемъ совершенны “ ...

Однажды, въ двадцатыхъ числахъ октября, мы засидѣ

лись у Пассековъ до поздняго вечера . Ночь была темная.

2
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Снѣтъ валилъ такой, что свѣта божьяго было не видать.

Вдругъ у подъѣзда скрипнуло по снѣгу, въ передней по

слышалось движеніе , отворилась дверь въ залу, гдѣ мы на

ходились, и вошелъ человѣкъ въ шубѣ, закутанный голу

бымъ шарфомъ, съ головы до ногъ обсыпанный снѣгомъ.

За нимъ выступилъ другой, небольшого роста , въ военной

шинели, также въ шарфѣ и въ снѣгу. Вслѣдъ затѣмъ пока

зался еще человѣкъ, высокій , въ дубленкѣ и въ смушковой

шапкѣ, съ мѣшками и подушками въ рукахъ. Въ первую

минуту всѣ съ недоумѣніемъ смотрѣли на это явленіе ,

когда же изъ-за шарфовъ узнали Вадима, раздались крики

радости, объятія, поцѣлуи. Вадимъ представилъ привезен

наго съ собой уланскаго офицера Бахтурина — блондина,

чрезвычайно подвижного, и поэта . Высокій человѣкъ былъ

молодой малороссь изъ крестьянъ, взятый Вадимомъ для

прислуги.

Мы съ Вадимомъ разстались наружно чужими, при

выкли другъ къ другу переписываясь, увидались слишкомъ

и не знали какъ найтиться въ этому положении.

Радостный, одушевленный разговоръ шелъ между всѣми;

я не принимала въ немъ участія и почти не смотрѣла на

Вадима, но чувствовала тайную связь между нами, радость

и страхъ.

Мало по малу я овладѣла собой, и когда Вадимъ, от

дѣлившись отъ всѣхъ, сталъ говорить со мной, я отвѣчала

ему довольно спокойно, но мы оба чувствовали,

римъ не то, что надобно, что сказать намъ необходимо мно

гое, но что это многое еще не ясно опредѣляется въ головѣ.

Вадимъ видѣлъ, что я затрудняюсь, оставаясь с нимъ

одна, инѣсколько времени не смѣлъ отнестись ко мнѣ какъ

къ своей невѣстѣ. Только исподоволь онъ привлекъ меня

къ себѣ и мы стали другъ для друга тѣмъ, чѣмъ были вну

тренно и въ письмахъ...

День вѣнчанія назначенъ былъ 11 -го ноября 1832 года .

близкими,

что гово
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Начались хлопоты, толки оприданомъ. Изь Корчевы , отъ

тетушки Елисаветы Петровны , явились сундуки съ прекрас

нымъ бѣльемъ, перевязаннымъ розовыми ленточками. Въ ком

натахъ Луизы Ивановны лежали гроденапли, дымка, ленты

и разныя мелочи. Швея Ольга Петровна снимала съ меня

мѣрку; справлялись съ моимъ мнѣніемъ о фасонахъ платьевъ,

о цвѣтѣ матерій, о мебели , о серебрѣ. Боже мой, на что

всего столько,
столько, думала и говорила я. Хотя въ сущности

приданое мое было небольшое, но мнѣ, имѣвшей всегда ме

нѣе чѣмъ ограниченный туалетъ, казалось — громаднымъ.

Дни летѣли какъ сны .

Поздравленія, суета; у Вадима съ утра товарищи, шум

ные, оживленные разговоры , чтеніе стиховъ Бахтуринымъ.

его непосѣдливость — наполняли все время до вечера и за

хватывали Вадима. Это, разъединяя насъ наружно, внутренно

влекло сильнѣе другъ къ другу, заставляло нетерпѣливо

ждать вечера . Вечера были наши. Вечеромъ мы уходили въ

отдѣленныя намъ и оставались тамъ до моего

отъѣзда.

Иванъ Алексѣевичъ въ это время былъ нездоровъ и ка

призень больше чѣмъ когда нибудь. Чтобы не тревожить

его частыми посѣщеніями моего жениха, Луиза Ивановна

со мной , Сашей и Егоромъ Ивановичемъ каж

дый день бывала у Пассековъ, гдѣ иногда мы оставались до

поздней ночи. Поэтому же рѣшили отпустить меня къ вѣнцу

отъ Варвары Марковны Мертваго, квартира которой нахо

дилась прямо противъ дома Ивана Алексевича. Варвара.

Марковна была приглашена ко мнѣ въ посаженыя матери,

а Николай Павловичъ Голохвастовъ въ посаженые отцы.

Я была такъ счастлива , что мнѣ стало казаться, будто

всѣ до того сочувствуютъ моему счастію, что и сами стали

счастливѣе и чрезвычайно любять меня. Даже прислуга, каза

лось мнѣ—внимательнѣе и радуется, что мнѣ такъхорошо.

Вотъ, барышня, — однажды говорила мнѣ Марина,

комнаты

почти
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вечеромъ, раздѣвая меня; — не вѣрили гаданію, мостикъ-то

вамъ на святкахъ мы подмостили.

Да вѣдь задумали о н—я, какъ выходить

совсѣмъ не такъ?

Это все равно - вышелъ женихъ.

Не отъ мостика же женихъ, — говорила я , припоми

ная видѣнный мною сонъ; я не видала во снѣ ни мости

ка, никого, кто бы переводилъ меня черезъ него. Я видѣла

церковь, много народа и какого- то молодого человѣка, одѣ

таго въ черное платье , который встрѣтилъ меня, взялъ за

руку и повель внутрь церкви, гдѣ, вмѣсто службы , нѣ

сколько паръ вальсировало. Онъ провальсировалъ со мной

и посадилъ рядомъ съ собой на кресло противъ какого-то

занавѣса , за которымъ раздался тихій концертъ— пѣли „свя

тый Боже, святый крѣпкій , святый безсмерный...“

Вотъ это-то они и были.

Кто они?

Вашъ женихъ.

Я задумалась и старалась яснѣе припомнить свой сонъ,

потомъ сказала Маринѣ:

Какъ бы хорошо было, если бы теперь и ты выхо

Дила замужъ, Марина.

Да , у вашего дѣдушки выйдешь замужъ! — отвѣчала

она съ досадою, — нѣтъ, ужь видно намъ издыхать у него

въ дѣвичьей.

Я вздохнула ; мнѣ стало грустно, что Маринѣ придется

издыхать въ дѣвичьей , вмѣсто того , чтобы любить, выходить

замужь и быть счастливой, какъ я .

Впродолженіе двухъ недѣль я такъ привыкла къ Ва

диму, что когда привезли къ нему мое приданое, то

вмѣстѣ его принимали, помогали уставлять мебель, пере

брали и пересмотрѣли всѣ комоды и ларчики, смѣялись,

шутили и не могли нарадоваться, видя и чувствуя себя у себя.

Приближался послѣдній день моей дѣвичьей жизни. Во

2
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мнѣ стало рождаться тревожное чувство, мысль о предстоя

щихъ обязанностях , которыя принимала на себя, объ от

вѣтственности за счастіе человѣка, ввѣрявшаго мнѣ свою

ЖИЗНЬ.

Въ день вѣнчанія я съ утра была у Варвары Марков

ны, куда заранѣе принесли мой подвѣнечный нарядъ: бѣлое

дымковое платье, на бѣломъ атласномъ чехлѣ, кружевной

вуаль и другія принадлежности туалета. Все это было раз

ложено на диванѣ въ уборной.

Во всемъ домѣ царствовала тишина, какъ бы въ ожи

даніи чего -то выходящаго изъ ряда обыкновенной жизни;

въ самомъ воздухѣ вѣяло что -то таинственное.

Я находилась въ состояни
состоянии полусознанія . Безсвязныя

мысли рождались въ головѣ и, непроясненныя, исчезали,

не оставляя слѣда.

Въ шесть часовъ вечера весь домъ быль освѣщень. Въ

восемь меня позвали одѣваться. Сердце у меня замерло . Въ

уборной, передъ большимъ трюмо, меня ждали двѣ мень

шiя дочери Варвары Марковны и горничная дѣвушка. Въ

залу вошли два шафера : Саша и Сатинъ, во фракахъ и

бѣлыхъ перчаткахъ. Сатинъ привезъ корзинку съ вѣнкомъ

из померанцевыхъ цвѣтовъ и букетъ изъ

ранцевъ и мирта .

Когда я была одѣта наполовину, въ уборную позвали

Сашу. Въ качествѣ брата , онъ долженъ былъ надѣть мнѣ

на ногу башмакъ. Саша боялся всякаго mіѕ en scene

и блѣднѣлъ отъ робости . Я сидѣла въ креслѣ. Онъ опу

стился передо мной на одно колѣно и взялъ мою полуобу

тую ногу. Руки его дрожали, на глазахъ у насъ наверты

вались слезы . Мы взглянули другъ на друга, этимъ взоромъ

повторилось наше дѣтство, наша ранняя юность, и мы съ

благодарностью простились съ ними...

Что же вы, Александръ Ивановичъ? Обувайте ско

рѣе сестрицу“, сказалъ кто-то изъ присутствовавшихъ.

живыхъ поме

2
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Саша поспѣшно взялъ башмакъ, наклонился,

чувствовала какъ горячая слеза капнула мнѣ на ногу и лег

кій поцѣлуй обжегъ ее .

Александръ вышелъ. Явился парикмахеръ: ему было не

много дѣла съ уборкой головы моей. Послѣ бывшей у ме

ня болѣзни осенью, длинныя косы мои были обрѣзаны

больше половины , и ихъ завивали: оставалось только рас

пустить локоны , надѣть вѣнокъ и прикрѣпить къ нему

длинный вуаль.

Туалетъ мой завершился золотымъ крестикомъ, повѣшен

нымъ на шею на розовой ленточкѣ, и бриллиантовыми се

режками, которыя должна была вдѣть въ уши невѣстѣ

счастливая въ замужеств
ѣ женщина. Серьги мнѣ вдѣла Кате

рина Дмитріевна Загоскина.

я едва узнавала себя въ подвѣнечномъ нарядѣ мнѣ ка

залось, что это я не я , снова меня обняло безотчетное чув

ство , похожее на оцѣпенѣніе.

Подъ вліяніемъ такого нравственнаго гнета я вошла въ

гостиную. Тамъ уже находились всѣ. На диванѣ сидѣла

Варвара Марковна рядомъ съ Николаемъ Павловичемъ, за

столомъ, накрытымъ бѣлой скатертью, на которомъ блестѣли

два образа . Шафера объявили, что женихъ въ церкви, кареты

готовы. Всѣ поднялись съ мѣстъ. Въ комнатѣ было жарко, ая

дрожала отъ нервной лихорадки. Меня стали благословлять.

Перекрестившись и поклонясь въ землю, я залилась сле

зами. Въ залѣ на меня надѣли шаль и шубу. Я сѣла въ ка

рету съ Варварой Марковной, противъ насъ Александръ съ

образомъ.

Въ томъ же полусознательномъ состоянии а поднялась по

церковному крыльцу. Въ дверяхъ церкви стоялъ Бахтуринъ

въ полной уланской формѣ, оберегая ихъ отъ напора лип

нихъ зрителей. Онъ торжественно растворилъ намъ двери

настежь. Церковь пылала свѣчами. Въ глубинѣ храма слы

шался трогательный гимнъ, привѣтствующій невѣсту. Вадим ,
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серьезный, весь въ черномъ, встрѣтилъ меня, взялъ за руку

и повелъ обручаться.

Передо мной осуществилась часть видѣннаго на святкахъ

сна. Многочисленные взоры съ любопытствомъ устремились

на меня. Я слышала какъ въ толпѣ говорили: ,что это, не

вѣста - то ребенокъ, ей лѣтъ четырнадцать- пятнадцать“ .

Невысокая ростомъ, тоненькая, съ дѣтской прической,

не смотря на длинный вуаль, покрывавшій мои обнаженныя

плечи и руки, я дѣйствительно казалась моложе моихъ лѣтъ

и походила больше на дѣвочку, чѣмъ на дѣвушку.

Когда , обручившись, я стала съ Вадимомъ передъ алта

ремъ, на меня повѣяло святостью религии и я пришла въ себя .

Точно туманъ упалъ съ души моей и съ моихъ взоровъ,

я увидала сестеръ, братьевъ, товарищей Вадима, Луизу Ива

новну, Егора Ивановича, всѣ они стояли около насъ полу

кругомъ. Помню, я улыбнулась имъ, — мнѣ отвѣтили ласко

вой, ободряющей улыбкой. Между молодыми людьми я за

мѣтила нѣсколько незнакомыхъ мнѣ лицъ, послѣ узнала, что

это быль Антоновичъ *) съ товарищами, тайно отпущенные

изъ- подъ ареста - присутствовать при нашемъ вѣнчаніи.

Вадимъ и я хотѣли обвѣнчаться тихо и просто. Това

рищи его, мимо насъ, на свой счеть, освѣтили церковь, взяли

лучшихъ пѣвчихъ и сами явились en grande tenue.

Вѣнецъ держали надо мной поперемѣнно: Саша, Н. М.

Сатинъ и А. Н. Савичъ; послѣдній— рукой въ теплой мох

натой перчаткѣ; когда послѣ, шутя, замѣтили ему это, оны

наивно отвѣчалъ: „что же — это ничего, къ богатству , а мы

долго терпѣли бѣдность“. Надъ Вадимомъ — Н . Х. Кетчеръ,

Никъ и Бахтуринъ.

Мы поклялись передъ Богомъ и людьми въ любви , вѣр

ности и—сдержали клятву.

Обрядъ бракосочетанія кончился.

*) Hынѣ попечитель кіевскаго учебнаго округа. Примѣч. 1876 г.

29Т. І.
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25 Что такое бракъ? “ говоритъ докторъ Круповъ, и отвѣ

чаетъ: „ не знаю, но догадываюсь: для многихъ бракъ святое

отношеніе , для другихъ полюбовное насиліе жить вмѣстѣ,

когда хочется жить врозь, и совершеннѣйшая роскошь, когда

хочется и можно жить вмѣстѣ “ .

На нашу долю выпало послѣднее.

Отслуживши молебенъ Богоматери, мы съ Вадимомъ сѣли

вдвоемъ въ карету и поѣхали домой. Мнѣ казалось—какое-то

величественное сновидѣніе пронеслось надо мною, коснулось

дѣйствительности и что-то измѣнило въ ней, не смотря на

то , что все оставалось по прежнему.

Дома насъ встрѣтила матушка Вадима съ образомъ, об

няла обоихъ вмѣстѣ, и я вступила въ домъ уже не чужою,

но любимою дочерью и любимою женой.

Вслѣдъ за нами пріѣхала къ намъ Луиза Ивановна.

Саша, Егорь Ивановичъ и посидѣвши немного, уѣхали.

Послѣ ужина матушка насъ благословила.

И вотъ мы одни, в нашей комнатѣ. Передъ диваномъ,

на небольшомъ столикѣ, горятъ двѣ восковыя свѣчи, лежить

книга , карандашь, почтовая бумага, оставленныя Вадимом

передъ отъѣздомъ его въ церковь. Передъ образами тихо

теплится лампадка и лежать двѣ вѣнчальныя свѣчи, обвитыя

розовыми лентами.

На душѣ у насъ—хорошо и ясно.

Помѣстившись рядомъ на диванѣ, мы долго разговари

вали. Было далеко за полночь. Вадимъ облокотился рукой

на столикъ, взялъ карандашь и на листочкѣ почтовой бу

маги сталь писать. Склонившись надъ столикомъ, я слѣ

дила за каранда
шомъ и читала :

Какъ долго бѣднымъ сиротою

Я въ мірѣ жилъ,

и сердце, полное тоскою,

Въ груди носилъ.

Въ борьбѣ страстей, въ борьбѣ желаній,

Я изнывалъ,

2
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и безъ любви очарованій

Ужъ увядадъ.

Но лучъ надеждъ еще свѣтился

Въ туманной мглѣ,

И новый рай найти стремился

Яна земль.

Искалъ, нашелъ— сбылись желанья,

Сбылись мечты,

и на душевныя призванья

Явилась ты.

ГЛАВА XXIV.

Товарищескій кругъ.

1832—1833.

Всѣхъ тамъ влечеть незримое вліянье

Отъ смѣха рѣзваго ќъ возвышеннымъ мечтамъ.

Т. Водо,

Дня через три послѣ нашего вѣнчанья , Вадимъ сообща

съ товарищами устроилъ вечеръ. Кромѣ молодыхъ людей

нашего круга, были на этомъ вечерѣ: Луиза Ивановна съ

Егоромъ Ивановичемъ и его сослуживцемъ О.

жена .Пахтина, двѣ коротко знакомыя матушкѣ дамы

дочерьми и тайно отпущенные изъ- подъ ареста Антоно

вичъ съ Оболенскимъ.

Бахтуринъ распоряжался освѣщеніемъ, музыкой и тан

цами. Никъ явился съ ящикомъ шампанскаго и корзиною

бокаловъ; Сатинъ и Александръ съ конфектами. Вечеръ

вышелъ блестящъ и оригиналенъ. На всемь лежала печать

свѣжести, юности и свободы. Веѣ были какъ бы сами у себя.

Когда вечеръ окончился, молодые люди отправились вь

отдаленную комнату допраздновать. Спустя полчаса, Ba

димъ вызвалъ меня юзъ гостиной и, взявши за руку, ввелъ

въ кругъ своихъ товарищей. Меня встрѣтили громомъ по

29 *
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здравленій , съ бокалами шампанскаго въ рукахъ. Мгно

венно пустые бокалы разсыпались у моихъ ногъ — въ дре

безги.

Вадимъ наполнилъ бокалъ шампанскимъ и подалъ мнѣ.

За дружбу, сказала я въ какомъ-то восторженномъ

настроении , выпила вино до дна и также бросила рюмку

на полъ.

Взрывъ восторга и ура покрыли легкій звонъ разсы

павшагося хрусталя.

и пошли тосты.

Сабля Бахтурина сверкала, ссѣкая головки бутылокъ,

шампанское, шипя и пѣнясь, лилось въ бокалы. Взоры раз

торались, рѣчи становились живѣе и живѣе. Вадимъ увелъ

меня въ наши комнаты , а самъ вернулся къ товарищамъ.

Къ утру иныхъ развезли по домамъ, Антоновича съ Обо

ленскимъ подъ арестъ. Человѣка три ночевали у насъ, кто

на диванѣ, кто на столѣ; Бахтуринъ, помнится, подъ сто

ломъ, позабывши, что у него есть отдѣльная комната.

Въ этотъ годъ зима наступила ранняя; сначала ноября

стояли жестокое морозы; посѣщая родныхъ и знакомыхъ въ

качествѣ новобрачныхъ, я простудилась такъ жестоко, что

слегла въ постель, ни медицинскiя пособія, ни народныя

средства не помогали; къ Рождеству болѣзнь стала ослабѣ

вать, но еще не совсѣмъ оставила.

Въ февралѣ Вадиму было необходимо ѣхать въ Харь

ковъ для окончательнаго раздѣла имѣній, онъ и уѣхалъ,

какъ ни тяжело было оставлять меня больную.

Москва. — 26-го февраля 1833 г. - Ночь.

Неужели ты точно уѣхалъ? или я видѣла это во снѣ.

Прошедшее, настоящее — все перепуталось въ моей головѣ ...

Вечеромъ приходилъ ко мнѣ въ комнату Саша, го

ворилъ, что ты поручилъ ему пересмотрѣть и исправить

всѣ статьи для вашего , Альманаха “. Я ихъ передала ему, и

12
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все плакала . Саша бранилъ меня, а прощаясь обнялъ и

тронутымъ голосомъ сказалъ: ну, полно , не плачь-— Ba

димъ скоро пріѣдемъ... Таня “ .

2

21 •••

Съ дороги. — 28-го февраля 1833 г.

Дороги ужасныя! все уxабы. Василій три раза па

далъ изъ саней. Пользуясь аристократическими правами, я

оттѣснилъ его на край. Видъ полей похожъ на сибирской .

Они раскинуты въ безмѣрную площадь, бѣлѣютъ снѣгомъ,

и радужно переливають росинками льда. Кой -гдѣ видны

опаловыя рамки отдаленнаго лѣса ... Вадимъ“ .

Москва. — 2 -го марта 1833 г.

Сегодня въ 10 часовъ утра пріѣхалъ къ намъ Але

ксѣй Николаевичъ Савичъ— мы ему обрадовались безконечно.

Онъ говорить, что Петербург , заморозиль его, что онъ хо

четъ въ Москвѣ отогрѣться, и если въ продолжении двухъ

мѣсяцевъ найдетъ здѣсь мѣсто по ученой части, то и со

всѣмъ останется .

Вчера весь день, вмѣстѣ съ Сашей и Сатинымъ, была

занята „Альманахомъ“. Статья Саши „ Гофманъ“ и статья

Погодина отыскались. Стихи Тепловой и повѣсть Н. Ф.

Павлова даны. Алексѣй Николаевичъ пишетъ статью астро

номическую, пишутъ еще и другие. Всѣ готовыя статьи

переписаны , кромѣ Сашиной и Погодина. Въ понедѣльникъ

рукопись отдается въ цензуру... Таня “ .

Спаское, 5-го марта 1833 г.

Какъ бѣдень, какъ жалокъ языкъ нашъ! я не могу на

немъ высказать всей души моей, всей любви моей къ тебѣ,

мой ангелъ, и если отъ силы своей слова какъ бы замрутъ,

не считай этого состояния охлажденіемъ, это только такое

сильное влеченіе къ тебѣ, которое не умѣеть даже и вы

сказаться .

Кажется, намъ ничего недосталось на земную долю, кромѣ

любви и дружбы; отдадимся же имъ беззавѣтно. Пусть мірь

22
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отниметъ у насъ все, даже возможность жить для его сча

стья; но любви, но дружбы отнять никто не можетъ. Это

наше достоянie... Вадимъ“ .

Волчанскъ, 15-го марта 1833 г.

„ Пишу тебѣ изъ Волчанска, третій день какъ началъ

дѣло... “

16-го марта .

11 часовъ вечера. Сейчасъ пріѣхалъ отъ секретаря..

Молодой мѣсяць свѣтитъ, лазурь заткана звѣздами. Я искалъ

сѣвера. Воть онъ: это созвѣздie Большой Медвѣдицы ;

* -вотъ и полярная звѣзда . Воть онъ, мой родной сѣверь,

вотъ въ этой сторонѣ Москва.

Какъ роскошна здѣсь природа и какъ хороша весна.

А тамъ — вокругъ тебя, быть можетъ, снѣгъ, холодъ и птички

не поютъ про весну. Но тамъ ты вѣчная весна души

моей, тамъ моя родина, и весь я влекусь въ эти снѣга , въ

эти непогоды ... Вадимъ“.

Москва. — 25-го марта 1833 г.

.... жизнь безъ любви не жизнь, говорилъ Алексѣй Hu

колаевичъ, читая твое письмо отъ 16-го марта, когда же

дошелъ до Большой Медвѣдицы и полярной звѣзды , тутъ и

остановился, о любви ни слова, а сталъ рисовать окружаю

щіа ихъ звѣзды , созвѣздія, — объяснять млечный путь и за

брались мы въ небеса. Онъ спрашивает , что твои записки

o Малороссіи .

Получила письмо отъ Діомида, онъ возмущенъ—пишетъ:

» для людей нѣтъ святого, для нихъ Богъ, вѣра, любовь,

благость, дружба, права — вымыслъ, предразсудокъ. Порой

подавленная душа просыпается, какъ огонь, вспыхнувшій

въ удушливой мглѣ полярныхъ льдовъ, и освѣтить картину

безжизненности. Знатенъ, случаенъ — принимаютъ изъ видовъ,

бѣдень, ничтоженъ—для мебели. То же и относительно моло

дежи: богать, силенъ—изъ разсчета ; безъ голоса — можно раз

влечься. Нѣтъ взаимнаго уваженія, нѣтъ и не можетъ быть

2
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взаимной любви. Женщины кокетки до разврата , сладо

страстны до азіятства, до болѣзненности. У толпы молодыхъ

людей душа спить, но низкiя страсти не дремлютъ. Онѣ

увлекаютъ и доставляють средства усовершенствоваться уже

потеряннымъ.

„ Стремленіе къ дружбѣ безотвѣтно. Семья не связана

любовью. Рѣдко встрѣтишь достойныхъ. У бійственная пустота,

безмолвие. Избѣжать полуживыхъ невозможно. Встрѣча съ

ними сродняетъ душу съ пренебреженіемъ къ людямъ и

рождаетъ эгоизмъ... “ .

Вотъ отрывокъ изъ письма Доши, — грустно читать; въ

концѣ онъ смягчается, тронуть. Я отвѣчала. Пиши ему и

ты , укажи на многихъ достойныхъ уваженія , а въ смыслѣ

mio caro, хоть на насъ съ тобой ... Таня “ .любви укажи,
2

2

1833 года, марта 17-го. —9 часовъ вечера.

„ Ахь усталъ! спать, спать! мой ангелъ! три дня почти

не спалъ, за то кончилъ раздѣлъ. Теперь Евгеній и Лео

ни дъ владѣльцы всего харьковскаго имѣнія.

Со вчерашняго дня привезъ почти весь земскій судъ.

Цѣлую ночь пили , пили, пили. Сейчасъ только разъѣхались

и ложусь спать. Но смотри, не брани меня, что я тоже

пилъ; ей Богу, только стаканъ шампанскаго, да чашку глинт

вейна своего рукодѣлья во всѣ три дня и три ночи выпилъ.

Ложусь, авось увижу тебя во снѣ, а недѣли черезъ двѣ и

наяву. Улыбнись мнѣ, моя радость... Вадимъ“ .

2

2)

Москва, апрѣля 20- го , вечер ..

Такъ тепло , такъ тепло, что я пишу тебѣ у раскрытаго

окна, и такъ “тихо, что огонь на свѣчѣ не шелохнется.

Въ окно мнѣ свѣтитъ наша маленькая звѣздочка, помнишь,

какъ мы давали другъ другу слово смотрѣть на нее въ одно и

то же время, чтобы взоры на ши встрѣтились на ней ... Таня “ .

Вадимъ отвѣчалъ мнѣ:
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Спасское, 1 - го мая.

Ты свѣтишь мнѣ въ дали туманной

Моей прекрасною звѣздой,

Ты озаряешь путь желанный,

Къ моей надеждѣ роковой.

*
*

Ты здѣсь мнѣ все, ты мнѣ милѣе

Всѣхъ звѣздъ на небѣ голубомъ,

Твоя любовь горитъ свѣтлѣе

Во взорѣ ангельскомъ твоемъ.

2)

Вчера поздно вечеромъ выѣхалъ изъ Харькова , искалъ

на небѣ нашей звѣздочки, чтобы встрѣтиться съ твоимъ ми

лымъ взоромъ и не могъ найдти ее среди облаковъ, покры

вавшихъ небо. Я взялъ карандашъ и на полѣ IIиллера на

чалъ это письмо. Скоро воздухъ украинской весны навѣялъ

на меня сонъ и среди сна ты не оставила меня. Ты часто

отраднымъ видѣньемъ являешься передо мной, — я вижу тебя,

говорю с тобой въ душѣ моей ... Вадимъ “ .

Москва. - 1833 г. 21-го апрѣля-- Понедѣлыпикъ.

.... Сатинъ больше всѣхъ хлопочеть объ „ Альманахѣ “ .

Вчера весь день провель у насъ. Сабуровъ помѣщаетъ ста

тью изъ своего путешествия по Голландіи, подъ названіемъ

„ Антверпень — отрывокъ живописный. Стиховъ Ника и

Сатина много, прелестные. Подавали рукопись въ цензуру

не приняли; велѣли переписать, говорятъ: слишкомъ дурно

переписано. Алексѣй Николаевичъ и Максимовичъ совѣтують

ничего не дѣлать до твоего возвращенія. Твоя статья —

„ Періоды жизни “ — хуже всѣхъ статей переписана, съ

ошибками, и до того неразборчиво, что въ иныхъ мѣстахъ

мы не могли добиться смысла. Пріѣдешь — просмотришь

самъ перепиши.

Читаю романъ »романъ „ Послѣдній Новикъ“ Лажечникова,

что за прелесть. Это талантъ ... Таня “ .

Вадимъ кончилъ раздѣлъ и въ двадцатыхъ числахъ

мая возвратился въ Москву.
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„ Альманахъ“ быль составленъ хорошо, хорошо перепи

санъ, —но цензура такъ много измѣнила, что онъ остался

неизданнымъ.

Въ маѣ пріѣхали въ Москву Евгеній и Діомидъ. Въ се

мействѣ стали часто говорить о предполагаемомъ процессѣ

по кантеміровскому имѣнью, оставшемуся послѣ Софьи

Богдановны Кантеміръ, законными наслѣдниками которой

были Пассеки. Права свои они основывали на слѣдующей

родословной:

У Богдана Пассека было четыре сына: Петръ, Федоръ, Ни

колай, Василій, и четыре дочери: Софья, Марья, Настасья, Анна.

Послѣ сыновей остались дѣти только у Василья Богда

новича , дочери да сынъ Василій, бывшій впослѣдствии

на поселеніи въ Сибири.

Дочь Марья Богдановна вышла замужъ за Полтьева,

имѣла одного сына, кончившаго жизнь въ монастырь.

Анна Богдановна, бывшая за Ташинымъ—имѣла только

дочь Варвару.

Настасья Богдановна была въ замужествѣ за баро

номъ фонъ- Beдeлемъ. У нихъ родились двѣ дочери: Анна и

Марья. Анна вышла за графа Чернышева и умерла без

дѣтно; Марья — за графа Петра Ивановича Панина, имѣла

снна и дочь, вышедшую за Тутолмина.

Софья Богдановна,
бывшая замужемъ за княземъ

Константиномъ Антіоховичемъ, Кантеміромъ, оставила только

одного сына Дмитрія“ .

По смерти князя Дмитрія Кантеміра оказалось духовное

завѣщаніе, которымъ онъ оставлялъ все свое недвижимое

имѣніе, полученное имъ по наслѣдству отъ отца и матери

и имъ самимъ пріобрѣтенное, своей троюродной племянницѣ

трафинѣ Булгари.

На имѣнье, оставшееся отъ матери князя Дмитрія Канте

міра Софьи , урожденной Пассекъ, заявили свои права

князья Шаховскie, доказывая производившимися въ судеб

2
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ныхъ мѣстахъ дѣлами, что мать ихъ, княгиня Настасья

Шаховская, была родная дочь Федора Богдановича Пассека —

и у нихъ возникъ процессъ съ графинею Булгари.

Между тѣмъ, прежде нежели это дѣло было разсмотрѣно

государственнымъсовѣтомъ, графъ Булгари, по довѣренности

жены своей, при просьбѣ представилъ въ слободско -украин

скую палату письмо графини Анны Родіоновны Чернышевой,

рожденной отъ родной сестры Федора Богдановича Пассека

и Софьи Богдановны Кантеміръ, писанное къ бывшему

оберъ-прокурору 7- го департамента сената Пещурову. Въ

этомъ письмѣ графиня Чернышева заявила , что

Шаховскіе не имѣють права на имѣнія изъ фамилии Пас

секъ, такъ какъ мать ихъ — Настасья Федоровна - родилась

до брака, и когда Федоръ Богдановичъ женился на ея ма

тери, Настасьѣ Федоровнѣ было уже семь лѣтъ.

Процессъ князей Шаховскихъ съ графинею Булгарии

продолжался около двадцати лѣтъ, и былъ ими выигранъ.

Въ это самое время заявили свои права на кантеміровское

имѣнье Пассеки. На имѣніе наложено было запрещеніе и

возникъ новый процессъ - между Пассеками и Шаховскими.

(Процессъ этотъ продолжался около десяти лѣтъ, а такъ

какъ права князей Шаховскихъ разъ были утверждены се

и государственнымъ совѣтомъ, то кончился

тѣмъ, что права обвихъ сторонъ были признаны и канте

міровское имѣнье раздѣлено между обвими сторонами попо

ламъ).

Со времени моего замужества, Саша сталъ бывать у

насъ почти каждый день и такъ сблизился со всѣми , что

матушка смотрѣла на него какъ на сына, а братья и се

стры какъ на брата. Холодное вы — замѣнилось задушев

натомъ онъ

2

нымъ Т Ы .

Между тѣмъ, несмотря на дружескiя отношения, на уче

ныя и учебныя занятія, несмотря на юношескія мечты , то

варищество, вакханалии и оргіи, у Саши оставалась еще
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неопредѣленная масса силъ и чувствъ, незанятая, искавшая

опредѣлиться, выступить наружу, — такъ великъ избытокъ

силъ въ юности. Эта неопредѣленная масса могла сплавиться

только въ чистый кристалъ. Развилась потребность любви ,

ждала дѣву Теклу, Беактриссу Шиллера, и приготов

ляла ей въ даръ мечты юности , пламень двадцатилѣт

няго сердца. Онъ ужь любилъ ее невѣдомую. Трудно ли

было послѣ того въ самомъ дѣлѣ влюбиться?

Правда , мало Ундинъ и Сильфидъ залетали въ затворни

чество ихъ дома, мало Саша и выѣзжалъ — сначала по при

казанію отца, потомъ по собственному желанію. Увлечен

ный наукой и мечтами въ замкнутый кругъ университет

скаго товарищества, онъ послѣ моего замужества сдѣлался

совсѣмъ чужой въ женскомъ обществѣ. Ежели онъ не при

носилъ въ него грязныхъ сапогъ, латинскихъ словъ, то изъ

этого еще не слѣдуетъ, что онъ тамъ былъ дома. Дома онъ

былъ въ студенческомъ кругу, предсѣдателемъ литературно

фантастическо-политическихъ преній , за полуизломанными

столами, заваленными книгами, фуражками, табачной золой.

Тутъ кровь кипѣла , фантазія искрилась, бросала огонь на

всѣ стороны; поэзія, дружба , вино все пѣнилось, все ли

лось черезъ край. „ Въ женскомъ обществѣ, говориль Саша,

я чувствую себя не на мѣстѣ. Мой юморъ и мои востор

ти — испугали бы своимъ карбонаризмомъ“. Сверхъ всего,

голова у него была набита чистой математикой и матема

тикой прикладной, зоологіей и геогнозіей, да вереница сту

денческихъ анекдотовъ летала и протѣснялась между всѣмъ

этимъ. Въ свѣтскомъ же обществѣ онъ видѣль всегда оскор

бляющую его аристократію, и стѣснительныя формы той

жизни заставляли его бѣситься , какъ бѣшенную молодую

лошадь, которая чувствуетъ на спинѣ своей сѣдло безъ

сѣдока. Была и еще причина, по которой онъ теритѣть не

могъ свѣтскаго общества: это были гоненiя Ивана Алексѣe

вича за малѣйшее неисполненіе какихъ нибудь принятыхъ

2
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обычаевъ. Ясно, что избранная его, вслѣдствіе всѣхъ этихъ

условій, должна была явиться на другомъ театрѣ, — путь къ

его сердцу лежалъ черезъ либеральныя идеи и черезъ ауди

торію. Такъ и случилось.

Около половины университетскаго курса онъ

мился съ семействомъ одного изъ своихъ товарищей. Боль

шая рѣдкость: весь этотъ кругъ съ
семействами друзей

своихъ никогда не знакомился. Они приходили куда нибудь

на антресоли, валялись безъ сюртуковъ по диванамъ, между

книгъ, тетрадей и пыли. Но въ этомъ семействѣ было все

то, что могло тогда привлечь его .

Семейство это охраняло несчастie...

Въ этой семьѣ онъ встрѣтилъ ту, которой принесъ юную

любовь свою, облеченную въ студенческая мечты ... туть не

было ни аристократическихъ формъ жизни, ни богатства , а

была восторженность, вѣра въ себя, — тутъ была дѣвушка

бѣлокурая, прелестная какъ весенній ландышъ— сговоренная

невѣста . Женихъ былъ въ отсутстви—она грустила. Але

ксандръ находилъ ея грусть безпредѣльно милою, поэтиче

ской, но такой грустью, которая можетъ утѣшиться слезою

и стихомъ, исчезнуть отъ искренняго привѣта , и его-то она

нашла въ немъ. Она долго удерживала слабое чувство къ

жениху изъ сердечнаго роіnt d'honneur, — онъ это видѣлъ и

тихо, тихо вынималъ знамя изъ ея рукъ, а когда она пере

стала его удерживать, онъ быль влюбленъ. Чтобы развлечь

ее, онъ приносилъ ей новыя книги, новые стихи, читалъ съ

ней вмѣстѣ повѣсти. Страшное дѣло— читать повѣсти моло

денькой, бѣлокурой дѣвушкѣ и быть студентомъ, быть полу

влюбленнымъ. Какъ это опасно, всего лучше знаетъ Дантъ.

Francesko de Rimini разсказывала ему на томъ свѣтѣ, какъ

оть книги перешли къ поцѣлую, а отъ поцѣлуя къ кинжаль

ному удару. До второго Саша не доходилъ, но впослѣдствии

говорилъ намъ, какъ ему хотѣлось оставить книгу, сказать

слово любви и продолжать повѣсть въ дѣйствіи; но что

2
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страхъ, ужасный страхъ держалъ въ уздѣ. Наконецъ, чи

тая романъ Сантина „ Изувѣченный “ и кончивъ его, увле

ченный, онъ спросилъ ее: „ хочешь быть моею Гаэтаной ? “.

„Не Гаэтаной - а Маріею “, отвѣчала она. Онъ былъ въ

восторгѣ. Мнѣ смертельно хотѣлось, сказывалъ Саша,

чтобы у меня вырвали языкъ, отрубили руки, чтобы, по

добно изувѣченному, спрятаться въ лѣса, мучиться поэмами,

и знаками передавать ихъ Маріи.

Я сжалъ ей руку съ словами:

« Quel giorno piu nonvi legemmo avante » .

2

Да, добавлялъ онъ грустно, я быль влюбленъ отъ роду въ

первый разъ, si toute fois не замѣшивалась любовь въ дружбу

къ Танѣ. Дружбѣ не было бы никакого дѣла до прически,

но я поступаю по строгому смыслу X - го тома свода зако

новъ, опредѣляющихъ совершеннолѣтіе въ двадцать одинъ

годъ. Сверхъ того , вскорѣ я получилъ на это право , какъ

окончившій курсъ въ одномъ из главныхъ учебныхъ за

веденій .

Они вѣрили въ свою любовь.

Прежде нежели Саша дошелъ до объясненія съ Маріей,

онъ, разъ войдя въ нашу комнату, гдѣ я была одна, долго въ

раздумьи ходилъ по ней взадъ и впередъ.

Я спросила его, что съ нимъ?

Онъ отвѣчалъ, что съ нѣкотораго времени на него напа

даетъ тоска .

Я это давно вижу — и , кажется, понимаю отъ чего.

Оть чего же? спросилъ живо Саша.

Тебѣ нравится Марія, а она сговоренная невѣста .

Ну такъ что же, чему это мѣшаетъ?

Ты можешь помѣшать. Жениха Маріи здѣсь нѣтъ, а.

ты за ней ухаживаешь. Чувство несправедливаго поступка

тебя тревожить.

Не понимаю, что тебѣ вздумалось придавать столько

2
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значенія тому, что я хорошенькую нахожу хорошенькой, и ,

comme de raison, она нравится.

Нравиться сe n'est pas le mot, ты ею увлекаешься

и стараешься ее увлечь. Есть отношения , которыя порядоч

наго человѣка обязываютъ. Пополнитъ ли она твои душев

ныя требования настолько, чтобы ты не разлюбилъ ея ? -я

думаю нѣть. Зачѣмъ портить чужое счастіе .

Вопросъ, дѣйствительно ли счастіе готовится ей,

я—сомнѣваюсь. Она любить жениха своего не настолько,

насколько способна любить.

Быть можеть. Тѣмъ опаснѣе. Марія натура глубо

кая, если она полюбить такъ, какъ способна любить — то

на всю жизнь. За тебя не поручусь.

И не зачѣмъ. Я ничего не ищу, никому не мѣшаю,

а думаю, что съ нимъ она счастлива не будет ..

Почему же?

Да потому, что не то ей надобно.

Тебя недостаеть. Пока есть время, лучше оставь ихъ

въ покоѣ. Подумай.

очемъ мнѣ думать, — отвѣчалъ Саша , мѣняясь въ

лицѣ, - ничего нѣть. Ты все преувеличиваешь.

Тебя, Саша, мучить потребность любви больше са

мой любви .

Все это тебѣ привидѣлось, возразилъ Саша, съ не

удовольствіемъ.

Ты недоволенъ собой и раздражаешься.и раздражаешься. Если она

полюбить тебя, а твоя любовь окажется кратковременнымъ

увлеченіемъ — ея молодая жизнь будетъ разбита навсегда .

Въ семейство же, гдѣ тебя любять, гдѣ тебѣ вѣрятъ—вне

сешь-горе и раскаяніе, зачѣмъ тебя любили, зачѣмъ вѣри

ли. Я не говорю уже оженихѣ.

Саша нетерпѣливо толкнулъ рукою стулъ, говора:

Ахъ, Таня, прошу тебя, перестанемъ объ этомъ

Толковать.
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Перестанемъ. Я вижу, ты рѣшилъ пустить это дѣло

въ ходъ, какъ лодку по теченію воды , дай Богу, чтобы ее

прибило къ свѣтлой пристани.

Разговоръ этотъ и мои опасенiя я передала Вадиму.

Положимъ, добавила я, Саша скоро кончить курсъ въ уни

верситетѣ, тогда могъ бы жениться, да Иванъ Алексѣевичъ

не допустить, врядъ ли онъ и самъ рѣшится связать себя

семейною жизнью въ двадцать два года, особенно когда

утихнетъ первый порывъ страсти. Онъ и теперь чувствуетъ,

что между имъ и ею недостаетъ того, что сливаетъ двѣ

жизни въ одинъ аккордъ.

Это правда, — отвѣчалъ Вадимъ. — Характеръ Але

ксандра нѣжень, но слабъ и отчасти эгоистиченъ. Она тверда,

благородна до самоотверженія, но бываетъ рѣзка, когда

Взволнована; рѣзкость эта иногда переходитъ въ жесткость.

Несмотря на ея умъ, она не можетъ вполнѣ дѣлить его

умственные интересы, по недостаточности образованiя. Онъ

станетъ искать пополнения и раздѣла имъ въ средѣ товари

щей. Ее это будетъ огорчать, начнется ревность, упреки, —

его они будуть вязать и охлаждать. Вотъ что я предвижу.

Но тутъ никто ничего не подѣлаетъ и вмѣшиваться опасно.

Можно нажить только неприятности безъ пользы . Ты сдѣлала

все, что дружба и совѣсть обязывали сдѣлать. Если Але

ксандръ будетъ откровененъ со мною, попробую предупредить

то, что предвижу.

Саша долго скрывалъ отъ меня и отъ Вадима свои чув

ства и отношения къ Маріи.

Пока любовь Саши не приняла епце широкихъ раз

мѣровъ, то и не мѣшала ему съ обычнымъ жаромъ отда

ваться наукѣ и товариществу . Нѣкоторыя строгости въ уни

верситетѣ (относительно кружка Сунгурова съ товарищами)

не были сторожевымъ крикомъ; напротив , какъ бы подза

дорили ихъ. Они еще чаще стали сбираться то у того из

нихъ, то у другого и чертили планы своей дѣятельности,
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а такъ какъ при сходствѣ понятій не могло не быть раз

личія въ способностяхъ и наклонностяхъ, то, соотвѣтственно

призванію, избирались поприща, на которыхъ трудясь могли

бы достигать такого общественнаго положения, занимая кото

рое имѣли бы возможность благотворно влиять на нравствен

ное и умственное положеніе Россіи.

Науку они соединяли съ жизненными интересами, но не

какъ средство для выгодъ и блеска жизни, — все, что чита

лось, слышалось, говорилось, возбуждало въ нихъ чувство

нравственнаго достоинства . Изъ экза льтаціи этихъ чувствъ

рождались ихъ убѣждения и поступки, конечно, слишкомъ

юные, пылкіе и неопытные, но которые становились исход

ной точкой будущности каждаго.

Никъ, поэтъ по призванію, писалъ Сашѣ изъ деревни:

17-го iюня 1833 г.

„ Я рѣпительно такъ полонъ, можно сказать, задавленъ

ощущеніями и мыслями, что мнѣ кажется, мало того —-

кажется, мнѣ врѣзалось въ мысль, что мое призваніе быть.

поэтомъ, стихотворцемъ, музыкантомъ “.

Онь сталъ пробовать свою лиру, и вотъ какъ въ 1841

году вспоминаетъ оминутѣ, въ которую пробудилось въ

немъ вдохновеніе.

Каминъ погасъ, въ окно луна

Мнѣ смотритъ блѣдно. Въ отдаленьи

Собака лаетъ—тишина ,

Потомъ забытыя видінья

Встаютъ въ душѣ—она полна

Давно угастаго стремленья,

и тихо возникаютъ въ ней

Всѣ ощущенья прежнихъ дней.

Bь такую- жъ ночь я при лунѣ

Впервые жизнь узналъ душою,

и пробудилась мысль во мнѣ,

Проснулось чувство молодое,

и робкій стихъ я въ тишии .

Чертилъ тревожною рукою.

ОБоже! въ этотъ чудный мигъ

Что есть святого я постигъ.

2

2
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Вадимъ избралъ литературу и кафедру. Онъ сталь изу

чать исторію вообще, отечественную по преимуществу, пи

салъ диссертацію на кафедру истории и „Путевыя запи

ски“. Въ „ ІПутевыхъ запискахъ “ видно, что плодъ

юноши писателя, которымъ онъ хотѣлъ высказать всего

себя, свое направленіе, свои чувства , свои мысли, знанія ,

мечты. Въ нихъ уже просвѣчивалъ будущий издатель „Очер

ковъ Россіи “ .

Впослѣдствій часть молодыхъ людей этого кружка и

присоединившихся къ нимъ изъ кружка Станкевича прим

кнули къ Бѣлинскому. Нѣкоторые изъ нихъ имѣли большое

вліяніе на развитіе и дѣятельность самого Бѣлинскаго.

Такимъ образомъ выдвинулся цѣлый рядъ дѣятелей. Вліяніе

ихъ проявлялось во всѣхъ слояхъ общества , образовало въ

немъ какъ бы одну семью, члены которой дѣлили между

собой, какъ они выражались, дѣло обновления отживающихъ

формъ жизни“ . Новый духъ сталъ воплощаться вездѣ: въ

литературѣ, въ наукѣ, въ семейной жизни, въ служебной

дѣятельности и на все клалъ печать свою.

„ Исторія молодого кружка, въ которомъ развивался Бѣ

линскiй и много другихъ товарищей его дѣятельности , чрез

вычайно любопытна, говорить Александрь Николаевичъ Пы

пинъ *), какъ нѣчто единственное въ своемъ родѣ и небы

валое въ истории нашей образованности . Этотъ кружокъ,

составившийся не вдругъ и имѣвшій различныя комбинации ,

вообще состоялъ изъ молодыхъ людей, большей частію очень

даровитыхъ; съ первыхъ шаговъ въ литературѣ, онъ обна

ружилъ оригинальную, горячую дѣятельность и уже вскорѣ

пріобрѣлъ господствующее положеніе. Въ средѣ кружка со

вершался цѣлый акт , литературнаго развитія чрезвычайно

интереснаго по обстоятельствамъ времени и внутреннему

смыслу. Это соединеніе цѣлаго ряда замѣчательныхъ даро

2

Г

*) « Вѣстникъ Европы », 1873 годъ, май, стр. 228—229.

Т. І. 30
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ваній, раздѣлившееся потомъ на школы „западную и

славянофильскую“ , какъ будто вознаграждало потерю

силь, понесенную обществомъ въ двадцатыхъ годахъ, и про

цессъ развитія, тогда порванный, возобновился съ новой

энергіей , хотя дѣятельность нoвaго поколѣнія почти не имѣла

никакой прямой связи съ прошедшимъ движеніемъ и руково

дилась другими побужденіями. Первое время она была погло

щена чисто отвлеченными предметами и совершенно чужда

всякихъ политическихъ интересовь; но въ концѣ приходила

къ тому же общественному вопросу, который съ другой точки

зрѣнія и подъ другими побужденіями поставлень быль дви

женіемъ двадцатыхъ годовъ “ .

Сверхъ всего на серьезныхъ молодыхъ людей того вре

мени электрически дѣйствовалъ авторъ фантастическихъ ска

зокъ Горманъ, необыкновенно художественнымъ понима

ніемъ цѣли и задачи искусства. Это имѣло благотворное

влияние на развитие нашей критики и было источникомъ

обилiя идей, которыми она высказалась.

Одинъ изъ талантливых молодыхъ людей этого кружка

въ 1833 году сдѣлалъ первый опытъ своихъ литературныхъ

способностей очеркомъ характеристики Гофмана *).

„ Великій художникъ, говорить онъ о Гофманѣ, съ ду

шой сильной, глубокой, покоренный необузданной фантазій,

не знаетъ предѣловъ. Онъ пишетъ въ горячкѣ, блѣдный отъ

страха, трепещущій передъ своими вымыслами. Онъ самъ

вѣритъ во все и этой вѣрой подчиняетъ читателя своему

авторитету, поражаетъ воображеніе его и надолго остав

ляетъ слѣды.

„ Въ повѣстяхъ Гофмана вы уже разстаетесь съ обыкно

венными людьми, которыя вд-время ѣдятъ, во-время спятъ,

вд-время умираютъ, проведя жизнь въ добромъ здоровьѣ.

Тутъ являются люди съ душой сильной, обманомъ заклю

*) Напечатана въ 1836 году въ « Телескопѣ» .



467

малень

2

ченной въ эту темницу, съ ея сырымъ воздухомъ,

кимъ свѣтомъ, съ ея цѣпями. Такая душа въ тѣлѣ не дома,

она безпрестанно ломаетъ его и кончаетъ тѣмъ, что Оломает

самого себя. Она- то дѣлается необыкновеннымъ человѣкомъ,

великим мужемъ, великимъ злодѣемъ, сумасшедшимъ — это

все равно.

„ Въ шалостяхъ воображения -— уже играетъ юморь Гоф

мана. Это „сны на яву “, одинъ другого безсвязнѣе, но за

нимательность ужасная. Тутъ вы познакомитесь съ прин

цемъ, который сдѣлался изъ піявки, и когда задумается,

вспомнить былую жизнь и вытянется до потолка, й съежится

въ кулакъ. Тутъ увидите принцессу, которая спитъ въ вѣн

чикѣ цвѣтка, мила до крайности, воть ее увеличиваютъ въ

микроскопъ и дѣлаютъ изъ нее препорядочную барышню.

Циноберъ купается въ рукомойникѣ и тонетъ. У чернокник

ника Алоизія страусъ швейцаромъ, лягушка дворникомъ,

жукъ ѣздить за каретой. Аксельмъ женатъ на зеленой змѣѣ

съ голубыми глазами, тесть его въ юности быль саламандромъ,

что-то напроказилъ нѣсколько тысячъ лѣть тому назадъ,

и за что въ наказаніе присланъ былъ архиваріусомъ въ Дрез

день. Гофманъ самъ былъ у него въ гостяхъ, онъ далъ Гоф

ману санскритскую грамоту и стаканъ ямайскаго рома, да

вдругъ снялъ сапоги, раздѣлся и давай купаться въ стаканѣ.

„ Еще къ вамъ просьба, кончаетъ шутливо авторь этотъ

очеркъ, забылъ было совсѣмъ, —сходите поклонится праху

Кота Мура. Вопервыхъ, онъ былъ человѣкъ ученый, не

смотря на то, что никогда не былъ человѣкомъ. Далѣе этотъ

котъ самъ Гофманъ. Сходите же к нему на могилу, какъ

будете въ той сторонѣ “.

м

2

30 *
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ГЛАВА XXV.

Послѣдній праздникъ дружбы .

1833.

Просторъ и воля, и оргія,

Вино струится— тайны нѣтъ,

и торжествуетъ симпатія...

то у

2

Юношескій кругъ товарищей Вадима продолжалъ со

бираться, то у него,
Ника. Наружно какъ будто

ничто не измѣнилось въ нихъ; но подчасъ голосъ сомнѣній

начиналъ проникать въ ихъ прежнія вѣрованія . Они дости

тали до важнаго переворота . Рождалось отрицаніе прежнихъ

убѣжденій , новыя еще не являлись съ прежнею силой. Вновь

почерпнутыя религиозныя мысли и идеи сенъ-симонизма, не

прояснившись, увеличивали безпорядокъ въ головѣ; хотѣлось

достигнуть истины , все отнести къ одному знаменателю, и

вывести изъ него profession de foi: какой-то страхъ сжималъ

душу. Доля павшихъ убѣжденiй показывала возможность

паденія остальныхъ, а въ них -то и бился пульсъ жизни.

Прежде бывшая сомнѣнія подстрекали къ работѣ, настоящия

мучили, заставляли бросать работу . Они проникали въ самыя

веселыя минуты ихъ жизни, но это не мѣшало имъ време

нами увлекаться юношескими оргіями и съ шумнымъ весель

емъ оканчивать этотъ періодъ жизни.

Въ эту- то эпоху они бѣшено веселились, какъ будто

чувствуя скорую перемѣну, какъ бы зная, что не возвратится

болыпе этотъ праздникъ дружбы, и , несмотря на возни

кавшая сомнѣнія, — были счастливы .

Въ послѣднихъ числахъ мая 1833 года, одинъ товарище

скій вечеръ завершилъ этотъ отдѣлъ ихъ юности. БытІ.

можеть онъ продлился бы еще нѣсколько времени :

2

такъ
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они были еще молоды но судьба взяла на себя его закон

чить, и закончила рукою тяжелой.

Изъ замѣтокъ, найденныхъ мной въ бумагахъ Вадима

и одного изъ его товарищей, вотъ что сказано объ этомъ

вечерѣ:

„ Разъ, въ послѣднихь числахъ мая 1833 года, въ ниж

немъ этажѣ большого дома на Никитской сильно бушевала

молодежь. Оргія была въ полномъ разгарѣ, во всемъ блескѣ.

Вино, какъ паяльная трубка, раздувало въ длинную струю

пламени воображеніе. Идеи, анекдоты , лирическое восторги,

каррикатуры крутились, вертѣлись въ быстромъ вальсѣ,

неслись сумасшедшимъ галопомъ. Всѣ стояли на демаркаціон

ной линии, отдѣляющей трезваго человѣка отъ пьянаго; ни

кто не переступалъ ее. Всѣ шумѣли, разговаривали, смѣя

лись, курили, пили, всѣ безотчетно отозвались настоящему,

всѣ истинно веселились. Лучшій стенографъ не записалъ бы

ни единаго слова .

Среди вакханалии бываетъ торжественная минута устали

и тишины ; она умолкаетъ для того , чтобы бурей и ура

ганомъ явиться по ту сторону демаркаціонной линии. Вотъ

эта -та минута и настала.

Огромная чаша пылала блѣдно-лазоревымъ огнемъ, при

давая юношамъ видъ заклинателей. Клико подливало силу

въ жженку и кровь въ щеки молодыхъ людей. Шумная

масса разбилась на части и расположилась на бивакахъ.

Вотъ высокій молодой человѣкъ, съ лицомъ послѣдняго

могикана; онъ сѣлъ на маленькій столъ (Парки тотчасъ же

подломили ножки жизни этого стола); стенторскій голось

его , какъ Нилъ при втеченіи въ Средиземное море, далеко

вдается въ общій гулъ, не потерявъ своей самобытности.

Это упсальскій баронъ *), онъ живетъ въ двухъ шагахъ отъ

природы , въ Преображенскомъ. Тамъ у него есть садъ и

домикъ, у котораго дверь не имѣетъ замка .

*) Николай Христофоровичъ Кетчеръ.
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Въ этомъ домѣ баронъ прячется и вдругъ, какъ мино

тавръ или татары, набѣгаетъ на. Москву неотразимый и

нежданный, обираетъ книги и тетради и исчезаетъ. Онъ

похожъ и на bоn homme patience Жорж Санда, и на са

маго Карла Санда, ежели хотите, а всего болѣе на терро

риста. Онъ какъ-то гильотинноумѣетъ двигать бровями. Ба

ронъ началъ свою жизнь переводами Шиллера и кончилъ

переводомъ на жизнь одного изъ лицъ, которыя Шиллеръ

такъ любилъ набрасывать, в'ю которыхъ нѣтъ ни одного

эгоистическаго желанія , ни одной черной мысли , но кото

рыхъ сердце бьется для всего человѣчества и для всего

благороднаго, и которыя никогда не выйдутъ изъ своей

односторонности, какъ exemples gratia Менцеля. Онъ съ

четвероногой трибуны что- то повѣствуетъ, съ наивной мими

кой обѣихъ рукъ, и, по очереди, одной ноги. Два неустра

шимые человѣка подвергаютъ жизнь свою опасности, слу

шая барона въ атмосферѣ его декламации , безпрерывно раз

сѣкаемой рукою и ногою и молнiей зажженой сигары. У

васъ, можетъ, слабы нервы — отвернитесь отъ этой картины .

Видите ли у камина худощаваго молодого человѣка *

бѣлокураго, нѣсколько блѣднаго, въ вицмундирной формѣ,

съ неумолимой рѣчью-— это магистръ математическаго

ҳѣленія, представитель матеріализма XVIII вѣка, столько

же неподвижный на своемъ конькѣ, какъ и баронъ на

своемъ. Онъ держить за пуговицу молодого человѣка **)

съ опухшими глазами и выразительнымъ лицомъ. Магистръ

въ короткихъ словахъ продолжаетъ спорт, начавшiйся у

нихъ года за два о Бэконѣ и эмпиріи . Молодой человѣкъ,

прикованный к этому Кавказу, испецренному зодіаками,

одно изъ тѣхъ эксцентрическихъ существованій , которыя

были бы исполнены вѣры , если бы ихъ вѣкъ имѣлъ вѣро

OT

ч
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* ) Алексій Николаевичъ Савичъ.

**) Н. Сазоновъ.
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ванія; неспокойный демонт, обитающій въ ихъ душѣ, ло

маетъ ихъ и сильно клеймитъ печатью оригинальности. Онъ

больше образами, яркими сравненіями отражалъ магистра.

Направленіе, которое начинаетъ проявляться,

ворилъ онъ, — вспять не пойдеть, матеріализмъ сдѣлалъ

свое и умеръ. Вандомская колонна — его надгробный памят

никъ. Германскiя идеи, проникающія во Францію...

Магистръ не слушалъ студента , даже закрываль глаза,

чтобы и не видать-его, и продолжалъ со всѣмъ хладнокро

віемъ математика, читаюццаго лекцію о мнимыхъ корняхъ,

и со всею ясностію геометрическаго анализа , употребляя

однѣ, закономъ опредѣленныя, формы доказательства a con

tratio per inductionem a principio causo sufficicatis.

и такъ, принавъ это положеніе, слѣдуетъ вопрось,

которое состояние наукь выше, которое дало болѣе прило

женій и принесло положительнѣе пользу? Разрѣшивъ его,

мы естественно перейдемъ къ главному вопросу, отъ кото

раго зависитъ окончательное рѣшеніе всего спора...

Съ тѣхъ поръ магистръ окончилъ нивеллированіе Кас

пійскаго моря; студентъ объѣхалъ полъ- Европы, а споръ

еще не кончился, и сами видите, остался только одинъ во

прось.

Вотъ два молодыхъ человѣка, обнявшись, прогуливаются

по комнатѣ. Одинъ *) съ длинными волосами и прелест

нымъ лицомъ a la Schiller и прихрамывающій la Bayron;

другой **), съ прекрасными, задумчивыми глазами, съ нѣ

сколько театральными манерами la Мочаловъ и съ очками

a la Каченовскій; это — Ritter aus Tambow, и кандидатъ

этико - политическій , очерчиваюццій Россію. Ritter, юный

страдалецъ, принесъ въ жизнь нѣжную, чувствительную

душу, но не принесъ ни твердой воли, которая защищаеть

*) Николай Михайловичъ Сатинъ.

**) Вадимъ Васильевичъ Пассекъ.
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отъ грубыхъ рукъ толпы, ни твердaгo тѣла. Болѣзненный,

блѣдный — онъ похожъ на оранжерейное растеніе, воспитан

ное въ комнатахъ и забытое небрежнымъ садовникомъ на

стужѣ московскихъ лѣтнихъ ночей. Онъ можетъ чище всѣхъ

своихъ товарищей служить изящнымъ типомъ юноши. Съ

какой любовью, съ какой симпатіей онъ пріютился къ нимъ

дичкомъ. Его фантазія была направлена на ложную мысль

бѣгства отъ земли. Резигнація составляла его поэзію. Такое

направленіе развивается именно въ больномъ, слабомъ тѣдѣ,

конечно ложное, но имѣющее свою безпредѣльно-увлека

тельную сторону.

Кандидатъ этико-политической жаждетъ общеполезной

дѣятельности и славы. Онъ готовъ на самопожертвованія

безъ границъ и грустно говорить юношѣ, что ему надобна

кафедра въ университетѣ и слава въ мірѣ. Юноша ему вѣ

ритъ, сочувствуетъ и готовъ плакать. Вотъ они останови

лись передъ черпаломъ, полюбоваться пылающей жженкой.

Въ самомъ фокусѣ оргии, т. е. у пылающей жженки,

также интересная группа. Молодой человѣкъ *), въ сѣромъ

халатѣ, на диванѣ, задумчиво мѣшаетъ горящее море,

задумчиво всматривается въ фантастические узоры огня, сли

вающіеся съ ложки. Противъ него за столомъ, безъ сюрту

ка, безъ галстуха, съ обнаженною грудью, сложивши руки

a la Napoleon, съ сигарою въ зубахъ, сидить худощавый

юноша **), съ выразительнымъ, умнымъ взоромъ.

Помнишь ли, — говорить молодой человѣкъ въ ха

латѣ, — какъ мы дѣтьми встрѣчали новый годъ тайкомъ,

украдкой; какъ тогда мечтали о будущемъ: ну, вотъ оно и

пришло, и пустота въ груди не наполняется, и не принесло

оно той жизни, которой требовала душа. На Воробьевыхъ

горахъ она ничего не требовала и была довольна.

Они взглянули другъ на друга.

и

2

* ) Никъ.

**) Саша.



... 473

Пора окончить этотъ фазисъ жизни, шумъ начи

наетъ надоѣдать; меня манитъ другая жизнь, жизнь болѣе

поэтическая .

Пора, согласенъ и я; но забудемся еще сегодня,

забудемся - прочь мрачныя мысли.

Юноша въ халатѣ напѣнилъ стаканъ и улыбаясь ска

залъ:

НИ ,

За здоровье заходящаго солнца на Воробьевых

горахъ!

Которое было восходящимъ солнцемъ нашей жиз

добавилъ юноша безъ сюртука.

Оба замолчали, что-то хорошее пробѣжало по ихъ ли

цамъ.

Вдругъ юноша безъ сюртука вскочилъ на стулъ и звон

кимъ голосомъ закричаль:

Messieurs et milords! je demande la parole, je de

mande la cloture de vos discutions; une grande motion ...

silence aux interrupteurs, monsieur le président, couvrez

уоuѕ .

И нахлобучилъ какую-то шапку на голову своему со

сѣду. Нѣсколько головъ обратилось къ оратору.

Mylords et lords! le punsch cardinal, tel que le car

dinal Mezzofanté , qui connait toutes les langues existantes ,

et qui n'ont jamais existées, n'a jamais goûté; le punsch

cardinal est à vos ordrés. Hommes illustres par vos lumiè

res, connaissez que Schiller, decreté citoyen de la république

une et indivisible... a dit, il me semble, en parlant des pri

soniers, lors du siége d’Anony par les troupes du roi ci

toyen Louis Philippe...

Eh'es verdüftet

Schöpfet es schnell

Nur wenn er glühet

Labet der Quell.

Je propose donc de nous mettre à l'instant même dans
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и можетъ

la possibilité de vérifier les proverbes du citoyen Schiller,

à vos verres, citoyens!

Всѣ съ хохотомъ подходили къ столу. Ораторъ спокой

но разливалъ въ ст: ваны пуншъ.

Магистрь, скажи пожалуйста , — кричалъ онъ, — не

изобрѣлъ ли Деви новыхъ металлическихъ стѣнокъ для того,

чтобы не жглись губы ?

Гумфри Деви умеръ, - отвѣчалъ магистръ, весь за

нятый своимъ споромъ.

И , я думаю, радъ отъ души, — продолжалъ ораторъ,

что наконецъ химически разложился
на себь

испытывать соединеніе и разложеніе.

Господа, господа, разойдитесь, баронъ идетъ со ста

каномъ, а это страшнѣе, чѣмъ встрѣтиться съ локомоти

Вомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, благоразумные люди отодвигались.

Ораторъ продолжалъ шумѣть, никто его не слушалъ... Ста

каны еще разъ наполнились.

Демаркаціонная линія была пройдена. Господа хотѣли

продолжать свои разговоры : суетное желаніе удалось одному

юношѣ безъ сюртука, потому что онъ разомъ говорилъ со

всѣми и обо всемъ. Баронъ чистиль трубку кому- то въ

шляпу и говорилъ ты магистру. На магистра як женка сдѣ

лала ужасное дѣйствіе, въ головѣ у него все завертѣлось и

перекувыркнулось, онъ не забывалъ свой споръ и продол

жаль, держа на этотъ разъ за пуговицу барона:

Слѣдовательно, ежели въ тотъ вѣкъ въ одно время

диференціальныя исчисления изобрѣли Лейбница и Невто

на... Онъ, какъ бы самъ чувствуя нелѣпость, потеръ себѣ

добъ.

Да, да, именно, когда Коперникъ изобрѣлъ движе

ніе земли, а Уатъ паровыя машины и Сиръ Флуни - мани

ны чинить перья, кричаль ораторъ.

Помню, помню Флуни, - повторилъ магистръ и хо

ч
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тѣлъ было произнесть еще какую-то букву, но не могъ ни

повернуть языка, ни упросить это слово, чтобы оно вышло .

о чемъ споръ? спрашивалъ тутъ же бывшій во

девилисть.

Магистръ, шепталъ ему ораторъ, — доказывает ,

что Каратыгинъ гораздо лучше игралъ роль Отелло, неже

и Мочаловъ; а водевилистъ, бѣшенный поклонникъ Mo

чалова, бросился какъ лютый звѣрь на магистра и кричалъ

ему на ухо :

у Мочалова есть душа, а у Каратыгина все под

дѣлка, да просто взгляните на его лицо, какая натяну

тость, неестественность
.

Правда, правда, — кричалъ ораторъ, — у живого Ка

ратыгина видъ не натуральный, то ли дѣло статуи Top

вальдсена, вотъ какiя лица должны быть въ XIX вѣкѣ, и

самъ водевилистъ захохоталъ.

Въ это время баронъ, желая подвинуться къ столу, вы

ломалъ ручку у креселъ и ножку у стола; двѣ тарелки и

костьми при этомъ членовредительствѣ:

„ мертвіи сраму не имутъ“ . Баронъ не потерялся, началъ

доказывать, что это не его вина, а вина непрочности ме

бели, для объясненія чего изломалъ еще кресло и этажерку

и был очень доволенъ, что оправдался.

Подали сыру, единственный съѣстной припасъ, который

важивался у Ника. Сыръ великая вещь на оргіи: отъ него

дѣлается жажда. Въ одно мгновеніе ока плачущее, рябое

дитя Швейцаріи исчезло .

Прежде мы совсѣмъ пьяны ,

предложеніе, — сказалъ Никъ: кто хочеть на цѣлый день

villegiare, подышать чистымъ воздухомъ, побыть не въ Mo

сквѣ, а на волѣ хоть день?

Превосходная мысль, подхватилъ Ritter.

Въ Архангельское, — прибавиль студенть,-- уу меня

тамъ есть квартира .

стаканъ легли

2

нежели Вотъ вамъ
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этоВсе же не имѣетъ основанія, сказалъ ма

гистръ, услыхавши голосъ студента .

Въ Архангельское, повторило нѣсколько голосовъ.

Давай шампанскаго, — кричалъ ораторъ, у котораго

вино, казалось, испаряется съ словами. — Надобно выпить

за здоровье прекрасной мысли и прекраснаго опредѣле

нія ея.

Пробки хлопали, шампанское лилось вонъ изъ бутылокъ

и исчезало. Дымъ табачный сгущался.

Кто - то запѣлъ:

2

Ah ! vers une rive

Où sans peine on vive

Qui m'aime me suive!

Voyageons gaiment.

Ivre de champagne

Je bas la campagnc

Et vois de Cocagne

Le pays charmant.

Всѣ подхватили:

Terre chérie

Sois ma patrie

Quand je ris

Du sort inconstant.

—

2

За здоровье друзей! провозгласилъ ораторъ, пуская

отчаянной параболой по воздуху пробку, и въ одно мгнове

ніе выпитые стаканы разсыпались черепками по полу. Все

вскочило, перемѣшалось, сбилось, зашумѣло вдвое. Кто цѣ

луется, кто вздыхаетъ, кто подымаетъ съ полу кусочекъ

сыру. Всѣмъ кажется чрезвычайно весело. Баронъ уродуетъ

въ своихъ объятіяхъ всѣхъ встрѣчающихся и подмѣщается

кы этико-политическому кандидату, который сидить у рас

крытаго окна, рыдаетъ и, какъ донъ Карлосъ и Юлій Це

зарь, приговариваетъ: „ 24 года и ничего, не совершилъ для

человѣчества , для вѣчности! Въ отчаяніи, сильной рукою

онъ ударилъ по стоящему передъ нимъ стакану и раздро

t



477

2

билъ его . Стекла врѣзались въ руку, кровь полилась. Ба

ронъ какъ бы протрезвился, схватиль руку кандидата, сталъ

вынимать стекла , мочить водою и завязывать платкомъ.

Что рука — говорить кандидатъ, заливаясь слезами -

прахъ, тлѣнъ! духъ, вотъ жизнь! Хочешь, выброшусь за

окно ?

Лучше выйдемъ въ дверь и влѣземъ въ окно, пред

лагаетъ баронъ.

Магистръ сердится, что заперта дверь, пробуя отворить

зеркало въ каминѣ, а дверь — съ противоположной стороны .

Магистръ правъ, надобно освѣжиться, выйдемъ на воздухъ,

голова кружится. Видно и я выпилъ лишнее.

Bon !

La farira dondaine

Gai!

La farira dondé.

На другой день рано утромъ, т. е. часа три послѣ того,

какъ ораторъ съ магистромъ вышли на чистый воздухъ,
la

bande joyeuѕе уже хлопотала и распоряжалась
объ отъѣздѣ.

Ораторъ всталъ раньше прочихъ, будилъ всѣхъ и каждаго.

Спальня представляла
удивительное

зрѣлище. Длинный ту

рецкій диванъ был заваленъ людьми, многие уснули въ

той позѣ, въ какой допили послѣднюю
каплю. Баронъ, за

вернувшись
въ непромокаемую

шинель, съ сигарою во рту,

грозно и величественно
видѣлъ что-то во снѣ. Сонъ его

былъ безпокоенъ
и время отъ времени онъ пихаль ногою

въ голову водевилиста
, который на другой день удивлялся

странному
сну: ему казалось, что онъ былъ въ театрѣ и

что какъ только выходить Мочаловъ, сводъ ІПетра и Павла

падаетъ ему на голову. Ritter прижался къ уголку, ска

тавши въ шарикъ тоненькое тѣло свое, въ томъ родѣ, какъ

спятъ комнатныя
собачки. Юноша въ халатѣ, который быль.

дома, замѣтьте, положилъ себѣ подъ голову латинской ле

ксиконъ и покойно лежаль, накрывшись
ковромъ со стола.
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Солнце свѣтило ясно, день готовился чудесный, голова

была свѣжа: „ благородное шампанское не оставляетъ горь

кихъ упрековъ на утро “, говорили они потомъ. Всѣ необ

ходимыя распоряжения были тотчасъ взяты. Послали за ви

номъ, послали за лошадьми, послали за паштетомъ и за

сигарами. Двѣ коляски находились въ наличности . Никъ,

студентъ, водевилисть etc. отправились впередъ. Ораторъ съ

Ritter'омъ послѣ. Они выѣхали часовъ въ - 9 из Москвы .

Великолѣпно свѣтило солнце, природа на каждой точкѣ ды

шала жизнью и нѣгою; на душѣ не было заботь. Юноши

мечтали , поэтизировали всю дорогу; душа Ritter'а, немного

элегическая, испарялась въ заунывныхъ звукахъ и дѣтскихъ

«фантазіяхъ. Они были какъ-то на мѣстѣ съ летавшими ба

бочками, съ зеленѣвшей травой, между которою подымались

звѣздочки Иванова цвѣтка и фонарики цикорія. Ritter'y

было 18 лѣтъ. Часа черезъ два коляска остановилась передъ

прекраснымъ домомъ князя Юсупова . Я до сихъ поръ люблю

Архангельское. Посмотрите какъ милъ этотъ маленькій кло

чекъ земли отъ Москвы -рѣки до дороги. Здѣсь человѣкъ

встрѣтился съ природой подъ другимъ условіемъ, нежели

обыкновенно. Онъ отъ нея потребовалъ одного удовольствія,

одной красоты и забылъ пользу; онъ потребовалъ отъ нея

одной перемѣны декорации , для того чтобы отпечатать духъ

свой, придать естественной красотѣ красоту художествен

ную, очеловѣчить ее на ея пространныхъ страницах .: сло

вомъ, изъ лѣса сдѣлать паркъ, изъ рощицы — садъ. Еще

больше - гордый аристократъ собралъ тутъ растенія со всѣхъ

частей свѣта и заставилъ ихъ утѣшать себя на сѣверѣ; co

бралъ изящнѣйшія произведенія живописи и ваянiя и по

ставилъ ихъ рядомъ съ природою, какъ вопросъ: кто изъ

нихъ лучше ? Но здѣсь уже самая природа не соперничаетъ

съ ними, измѣнилась, расчистилась въ арену для духа че

ловѣческаго, который, какъ прежніе германскіе императоры,

признаеть только тѣ власти неприкосновенными, которыя

2
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за ними

уничтожались въ немъ и имъ”
уже возстановлены , какъ

вассалы .

Бывали ли вы въ Архангельскомъ? ежели нѣтъ—поѣз

жайте, а то оно, пожалуй, превратится или въ фильятурную

фабрику, или не знаю во что, но превратится изъ прекрас

наго цвѣтка въ огородное растеніе.

Они тотчасъ отыскали Ника съ товарищами и отправи

лись сначала въ домъ.

Террористӣ Давидь привѣтствовалъ ихъ атлетическими

формами, которыя онъ думалъ возродить въ республикѣ еди

ной и нераздѣльной 93 - го года вмѣстѣ съ спартанскими

нравами, опривитіи которыхъ хлопоталъ Сент- Жюстъ; а

открылся длинный рядъ Изящныхъ произве

деній .

Глаза разбѣжались, изящные образы окружали со всѣхъ

сторонъ. Уныніе смѣнялось сміхомъ, Святое семейство

Нидерландской таверной , Дѣва радости — Вернитовскимъ ви

домъ моря . Пышный Гвидо Рени, — князь Юсуповъ въ жи

вописи, - роскошно бросаетъ и краски, и формы, и укра

шенія, чтобы прикрыть подъ часъ бѣдность мысли, и су

ровые фанъ- Дейка портреты, глубоко оживленные внутрен

нимъ огнемъ, съ заклейменой думой на челѣ, и дивная

труппа Амура и Психеи Кановы , — все это вѣстѣ оставило

имъ воспоминаніе смутное, въ которомъ едва вырѣзываются

отдѣльныя картины, оставшаяся, Богъ знаетъ почему, так

же въ памяти. Помнился, напримѣръ, портреть молодого

князь верхомъ, въ татарскомъ платьѣ; помнился

портреть дочери m - me Lebrun. Она стыдливо закрываетъ

полуребячью грудь и смотритъ тѣмъ розовымъ взглядомъ

дѣвушки, которой уже немного поцѣлуй, который уже

волнуетъ ея душу, чистую какъ капля росы на розовомъ

листкѣ, и огненную какъ золотое аи. Не разъ, быть можетъ,

старый князь останавливался передъ ней, желая отодрать

ее отъ полотна, возстановить растянутыя въ одну плоскость

КНЯЗЯ :

}
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формы, согрѣть ихъ, оживить и прижать къ своем у сердцу

татарина .

Имъ некогда было разбирать все отдѣльно, да вѣроят

невозможно: всякую галлерею надобно изу

чить въ одиночествѣ и притомъ разсматриваніе ея распро

странить на много много дней. Довольные восторжен

ностью, чистотою, въ какое ихъ привело созерцаніе изящ

наго , они высыпали въ садъ, мимо мощныхъ воиновъ изъ

желтаго мрамора , мимо гладіаторовь, въ тѣнь аллей. День

былъ южно- палящій жаромъ, все ликовало, жужжа летали

пчелы тонко перетянутыя, молча и съ величайшей граціей тан

цовали по воздуху пестрыя бабочки съ широкими рукавами,

какъ барышни. Солнце faisait lеѕ hоnnеurs de la maison,

отогрѣвало сырую землю, эмалью покрывало листики цвѣт

ковъ, радостью наполняло все живущее и копошащееся въ

травѣ, на воздухѣ, закуривало сигары и гордо не дозволяло

себѣ смотрѣть въ глаза . Имъ все нравилось, даже на этотъ

разъ романтизмъ ихъ не возмущался противъ подстрижен

ныхъ деревьевъ, которыя важно и чопорно, какъ офиціанты

прошлaгo вѣка, въ парикѣ и французскихъ перчаткахъ,

стояли по обѣимъ сторонамъ дороги. Бѣлые мраморные

бюсты выглядывали изъ- подъ нихъ.

Испеченные солнцемъ и утомленные ходьбой, молодые

люди отправились въ комнаты студента. Небольшая зала,

въ которой былъ приготовленъ обѣдъ, примыкала къ оран

жереѣ, одна стеклянная дверь отдѣляла ихъ отъ нея; они

отворили дверь, ихъ обдало благоуханіемъ юга . Дыханіе дѣ

тей пламенной природы располагало къ нѣгѣ и

ственно- огненнымъ страстямъ, къ dolce fаr nіеntе. Зачѣмъ

изъ вѣнчиковъ этихъ цвѣтковъ не вышли вѣчно юныя гу

рів восточнаго рая! Зачѣмъ не принесли холоднаго шербета,

зачѣмъ стройныя oдaлиски не вѣяли пестрыми опахалами,

опуская длинныя рѣсницы своихъ черныхъ глазь и бросая

свѣжіе, розовые листки въ вино. Зачѣмъ этотъ глупый на

къ чув
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рядъ запада, — простора, нѣги, и еще цвѣтовъ благоухаю

щихъ, съ яркими вѣнчиками “, — говорили юноши.

Вино, принесенное со льда, на минуту прохладило ихъ,

но, отлившая отъ сердца и головы , кровь возвратилась заж

женнымъ спиртомъ, страсти расколыхались; имъ было не

помѣстительно въ горницѣ они вышли опять въ садъ и

отправились въ бесѣдку на гору, у ногъ которой — Москва

рѣка.

Рѣка тихо струилась узенькой ленточкой, довольная

«своимъ аристократическимъ
именемъ; поля , лѣса, синяя

даль, -природа именно этою далью, этою безграничностью

приводитъ въ восторгъ, въ ея наружности отпечатлѣнъ тоть

характеръ безконечности, который заключенъ въ душѣ нашей,

и они переплетаются встрѣтившись; но молодые люди не

долго поэтизировали, вскорѣ разговоръ превратился въ ша

дость, въ хохотъ. Нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ рѣдко могутъ

восхищаться природой или изящнымъ произведеніемъ: бла

тоговѣйный восторгъ рѣдко посѣщаетъ разомъ цѣлое обще

ство, и ежели хоть одинъ сказалъ холодное слово, остроту,

кристальная мечта разсыпалась, фалыпивая нота разнесется

громче прочихъ и роняеть дѣйствіе всей піесы. Продура

чившись до поздняго вечера , всѣ поѣхали домой. Пріѣхали

къ Нику часу во второмъ ночи и расположились отдыхать.

Быю полнолуніе, мѣсячный свѣтъ ясно свѣтилъ въ окна;

днемъ душа молча впивала изящное, теперь, когда водвори

кась тишина и вмѣсто яркаго свѣта дня разлился кроткій

полусвѣтъ мѣсячной ночи, она начала испарять свои чув

ства , какъ ночныя фіоли свое благоуханіе.

Никъ, пойдемъ гулять, сказалъ Саша, хочется еще

ощущеній, движенія , хочется, чтобы не было потолка.

и они отправились. Длинныя полосы луннаго свѣта

Стлались по улицамъ, ярко смѣняемыя густою тѣнью. Го

родъ уже уснулъ или еще не просыпался; такъ тихо было,

по шаги, далеко слышные, вызывали глухой лай собаки.

Т. І. 31
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Они вышли на Арбатскую площадь; величественнѣе и

колоссальнѣе обыкновеннаго казались зданія. Они пли, шли

и остановились на Каменномъ мосту. Святой Кремль въ

своемъ византійскомъ нарядѣ, окруженный башнями, стѣ

нами, думалъ царскую думу опрошлыхъ и новыхъ вѣкахъ;

часовой, поставленный Годуновымъ, въ бѣлой одеждѣ, какъ

рында, въ золотой шапкѣ, какъ князь, сторожить покой

Кремля, неподвижный и высокій ; а ръка шумѣла и неслась

изъ- подъ арки и всасывала въ себя мѣсяцъ и сносила его

свѣтъ на середину, и играла имъ, и пускала длинной поло

сою плыть въ вороненой рамкѣ.

Вода не останавливалась ни на мгновеніе, шумѣла, раз

бивалась о камень, пѣнилась и утекала; волна, сейчасъ

блеснувшая, какъ рыбка, терялась вь толпѣ другихъ, исче

зала, какъ волна, но неслась, какъ рівка, въ даль, въ море.

Они стояли молча, що чемъ тутъ было говорить, — и не

думали, и не молились, -а высоко было сочувствіе ихъ въ

ту минуту съ Творцомъ, съ природою, съ человѣчествомъ...

Предтеча солнца, Гесперт заблисталъ словно алмазъ

рукѣ Творца, отворяющаго врата утра , и красная полоса,

какъ брошенная на землю порфира , сказала о приближеній

царственнаго свѣтила. Алый отливъ пробѣжатъ по бѣлымъ

стѣнамъ Кремля и заигралъ огнями на крестахъ, главахъ

и окнахъ. Разсватало. Съ одной стороны спало темное За

москворѣчье , покрытое подымающимся утреннимъ туманомъ,

съ-другой стороны спала часть города, облитая тѣмъ же

мѣсяцемъ. Обѣ не знали о началѣ дня, а Кремль его уже

встрѣтилъ, ему уже радовался и ночь съ днемъ встрѣтились

на рѣкѣ, серебро и золото перемѣшалось на волнахъ. Чудное,

удивительное зрѣлише, и оно повторяется каждый день, и

люди занятые, „пекущіеся о мнозѣ“ , не ходять смотрѣть

на него. Барабанъ и дудка возвѣщали земнымъ языкомъ

„ зорю “. Они отправились къ Нику, въ садъ, физически и

морально утомленные.

на
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Этотъ длинный праздникъ, эта особая, блеснувшая волна

жизни, не могутъ исчезнуть въ толпѣ дней, ночей, недѣль,

мѣсяцевъ, лѣтъ, которые, какъ дюжинныя волны , бѣгутъ,

шумятъ, имѣють смыслъ въ совокупности, но не врѣзываются

въ память. Эта шумная оргія, эта прелестная прогулка внѣ

города и въ городѣ на мѣстѣ, — они на границѣ учебныхъ

лѣтъ, это прощанье съ нимини потому въ нихъ собралось

все хорошее и дурное того времени, идеализированное, про

никнутое поэзіей. Прогулка на Каменный мость окончила

прогулку на Воробьевы горы. Мѣсяцъ мечтаній, односто

ронней жизни, закатывался, солнце жизни выступало съ

своею огненною, всепоглощающею любовью, но и черныя

тучи поднимались грозно и мрачно “.....

На другой день послѣ описаннаго вечера, проснувшись

рано утромъ, я встревожилась, узнавши, что Вадимъ еще

не возвращался, — и пошла въ комнату к'ь матушкѣ.

Матушка старалась успокоить меня; она говорила , что

эти товарищескія сходки почти всегда продолжаются до утра.

Я расплакалась.

Въ десятомъ часу утра пришелъ Вадимъ. Внѣ себя отъ

радости, я бросилась къ нему на шею, но, вглядѣвшись въ

него, обомлѣла. На немъ не было лица. Онъ былъ страшно

блѣденъ, правая рука его была обвязана окровавленнымъ

2
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2

платкомъ.

Что съ тобой, Вадимъ? спросила ядрожащимъ го

осомъ.

Чего ты встревожилась,
отвѣчалъ онъ тихо, улы

баясь. Ночь не спалъ, усталъ, руку обрѣзалъ объ разбитый

стаканъ. Вотъ и все.

Покажи, что съ рукой ?

Послѣ, дай отдохну, — бездѣлица.

Матушка позвала Вадима въ свою комнату. Черезъ нѣ

сколько минутъ туда явилась яи ахнула отъ ужаса: рука

31 %
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какъ и

Вадима была изрѣзана, а около большого пальца виднѣлась

продолговатая, глубокая рана.

Матуніка, съ большимъ присутствіемъ духа, обиыла ему

руку холодной водой, обвязала полотнянымъ бинтомъ, намо

ченнымъ свинцовой водой.

Увидя мой испугъ, Вадимъ, какь- то болѣзненно улы

баясь, сказалъ:

Что за ребячество, Таня.

Онъ видимо страдалъ; рука у него долго болѣла. Ши

рокій шрамъ около большого пальца остался навсегда, какъ

памятникъ послѣдняго праздника дружбы .

Когда мы пришли въ нашу комнату, Вадимъ легъ на

диванъ, закурилъ сигару и сталъ разсказывать мнѣ какую

сумасшедшую ночь они провели, онъ измученъ,

грустно добавиль, что этотъ вечеръ оставилъ чувство чего-то

неудовлетвореннаго
.

Послѣ обѣда Вадимъ уснулъ и проспалъ до вечера.

Вечеръ наступилъ прекрасный; только-что прошелъ сильный

дождь; воздухъ былъ свѣжъ, на чистомъ небѣ всходилъ пол

ный мѣсяцъ.

Вадимъ позвалъ меня пройтиться. Мы дошли до Прѣснен

скихъ прудовъ; тамъ насъ встрѣтила тишина и ни одной

живой души, только мѣсяць смотрѣлся въ неподвижныя

воды пруда, пронзая золотистыми лучами майскую зелень

кустарниковъ и деревьевъ, ярко отбрасывая тѣни на усыпан

ныя желтымъ пескомъ дорожки, да мѣстами дождевыя капли

сверкали въ цвѣтахъ и въ травѣ.

Садясь на зеленую скамейку подъ распустившiйся кустъ.

бѣлой сирени, мы нечаянно тронули цвѣты—насъ окатило

душистымъ дождемъ.

Нѣтъ, — говорилъ Вадимъ, — нѣтъ, наши товарище

скія сходки не удовлетворяють больше души. Безотчетная

тоска прокрадывается въ самый разгарт ихъ. Душа рвется

къ иному, къ высшей формѣ жизни. Прошедшей ночью мы

2
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завершили этоть отдѣлъ молодости. Заря новаго занимается

для насъ...

Не смотря на шумныя оргіи , гражданская экзальтація ,

развитые научные и художественные интересы спасали

молодыхъ людей этого кружка отъ грязныхъ увлеченій

возбуждали къ полезной дѣятельности.

Дѣтскій либерализмъ и застольная революція въ этотъ

періодъ времени стали терять для нихъ свою чарующую

силу. Всѣ искали чего - то. Попавшаяся имъвъ руки пропо

вѣди и брошюры сень-симонистовъ раскинули передъ ними

цѣлый міръ новыхъ идей и новыхъ отношеній . Въ пер

вомъ броженій умовъ не было возможности опредѣлить

различія направленій , которыя, подъ вліяніемъ новыхъ уче

ній, приняли молодые люди этого круга. Впослѣдствии

же они ярко выразились. Одни, въ томъ числѣ и Вадимъ,

бросились на изученіе Россіи и ея истории; другое отдались

• нѣмецкой философии; въ основу жизни иныхъ легъ сенъ

симонизмъ, — но, не взирая на различie сферъ дѣятельности,

всѣ они дѣйствовали въ одномъ духѣ, стремились работать

для просвѣщенiя и счастія ближнихъ настолько, на сколько

условія того времени и способности каждaго это допускали.
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