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Й З Ъ М О Й Х Ъ В О С П О М Й Н А Н Ш . 

I. 

BMtcTo предислов1я. 

Въ повременной печати я встретился, въ стать^ Ферреро 
(„Новости" № 43 1896 г.) съ вопросомъ, давно меня занимаю-
щимъ, о ненормальности воспитан1я д^тей до школьнаго возра-
ста въ настоящее время (р^чь идетъ о д^тяхъ такъ называемаго 
интеллигентнаго класса). Ферреро рисуетъ самую мрачную картину 
современнаго воспитан1я маленькихъ д^тей. Онъ говорить „Въ 
самыхъ образцовыхъ семьяхъ воспитан1е не подчинено неуклонной 
и всегда строгой систем^ справедливости и чаще является не д^-
ломъ направлен1Я ребенка, а выходомъ для перем'Ьнчиваго настрое-
Н1я родителей, для которыхъ ребенокъ, такимъ образомъ, служить 
то предметомъ изл1ян1я ихъ радости, то жертвой дурного ихъ на-
строен1я". 

Всл^дствхе перем^нчиваго настроен1Я родителей, всл^дствхе 
ихъ личнаго раздражен1я отъ какой либо причины, вовсе по-
сторонней ребенку, этотъ посл^диШ терпить несправедливости, 
уязвляющ1я его самолюбхе. „Капризность, говорить Ферреро, въ 
д^л-Ь исправлен1я и наказашя ребенка затрудняеть развитхе въ 
д'Ьтяхь яснаго понимания ихъ долга и, что еще хуже, кладетъ вь 
нихъ основу чего то вь род-Ь зачатковь пессимизма и манш пре-
следования, потому что д^ти начинають наконецъ считать себя 
чуть ли не жертвами бол^е сильныхъ,, ч^мь они, пользующихся 
своей силой, чтобы безь причины мучить ихъ" . Чтобы убедиться въ 
этомь, Ферреро сов^туеть прислушаться кь разговорамъ д^тей, 
noTepniBniHXb какое нибудь наказаше. Говоря о такъ называемыхъ 
капризахь д^тей^ т. е. о „выражеши ими странныхъ и удивитель-



Еыхъ же1ан1й, постоянно толпящихся въ мозгу ребенка", Ферреро 
сов^туетх относиться болЬе снисходительно къ такимъ изъ этихъ 
капризовъ, которые не опасны ни для самого ребенка, ни для дру-
гихъ. ,,ΤΪΜΈ не Menie, говоритъ Ферреро, первымъ движенхемъ 
отца или матери, какъ только ребенокъ выразитъ желанхе, хотя бы 
справедливое и разумное, будетъ отказъ. Такимъ неблагопрхятнымъ 
для ребенка настроен1емъ отличаются въ особенности нервные люди, 
составляющ1е, какъ известно, въ настоящее время столь значитель-
ную часть образоваеныхъ классовъ цивилизованныхъ народовъ. 
Такое настроенхе, въ сущности, ничто иное, какъ раздражен1е, вы-
званное капризами ребенка и поддерживаемое постояннымъ нрав-
ственнымъ и физическимъ безпокойствомъ, всл'Ьдств^е чего яв-
ляется мало по малу дурное расположенхе и какая-то смутная и 
полубезсознательная потребность досадить ребенку". 

Не мало огорченхй причиняемъ мы д'Ьтямъ, по м н ^ н ш Фер-
реро^ требуя отъ нихъ исполнен1я самыхъ сложныхъ формъ обще-
ственнаго церемон1ала или приличхя, потому что ребенокъ всегда 
забываетъ ту или другую форму этого церемонхала, всл'Ьдств1е 
чего на него обрушиваются вспышки негодован1я отца или матери, 
какъ будто бы онъ совершилъ преступленхе. „Зач'Ьмъ, спрашиваетъ 
Ферреро, не удовлетворяться намъ т'Ьмъ, чтобы ребенокъ, не соб-
людая разныхъ формъ церемонхала, велъ себя лишь такъ, чтобы 
не надоедать взрослымъ? Отчего не ограничиваться въ вопросЬ 
соблюден1я прилич1й требован1емъ отъ ребенка возможнаго мини-
мума, зач'Ьмъ стараться втиснуть еще столь хрупкое т'Ьло его и 
маленьк1й его умишко въ тиски церемонхала, который и намъ ино-
гда кажется черезчуръ суровымъ и тяжелымъ? Главное вЬдь, чтобы 
ребенокъ росъ здоровымъ и веселишь, т. е. сильнымъ, такъ какъ ра-
дость — самый могучш жизненный факт.оръ физической и нрав-
ственной силы'·'·. 

Если таково воспиташе д'Ьтей, по мн']Ьн1ю Ферреро, „въ са-
мыхъ благовоспитанныхъ семьяхъ", то что же должно происходить 
въ семьяхъ мен^е благовоспитанныхъ? В'Ьдь, если это въ самомъ 
д'Ьл'Ь такъ, то картина воспитанхя д'Ьтей является настолько мрач-
ной, что право можно придти въ отчаянхе за наше подростающее 
покол4н1е и за его будущность. Будемъ над'Ьяться однако, что 
Ферреро, рисуя эту картину воспитанхя д'Ьтей, слишкомъ сгустилъ 
краски и именно, какъ мн'Ь думается, всл'Ьдств1е своей собствен-
ной нервности и раздражительности, въ которой онъ упрекаетъ 
родителей. Действительно, нельзя не вид4ть, что д'Ьло воспитанхя 
д'Ьтей до школьнаго возраста стоитъ, покрайней Μ ΐ ρ ΐ у насъ въ 
Росс1и, ненормально (оговоримся опять^ что рЬчь идетъ о д^тяхъ 
такъ называемаго инте-илигентнаго класса)·, но, чтобы такъ шло 
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Б0спитаБ1е д^Ьтей, какъ говорить Ферреро, даже въ самыхъ благо-
устроенныхъ семьяхъ,—съ этимъ согласиться нельзя; можетъ быть 
будетъ справедливо сказать, что такъ безалаберно воспитываются 
д'Ьти въ семьяхъ, ведущихъ такъ называемую св-Ьтскую жизнь, но 
такихъ семей не большинство, а меньшинство. Ненормальность вос-
питан1я д-Ьтей нельзя отнести всец'Ьло^ какъ это думаетъ Ферреро, къ 
Βππΐ родителей, къ ихъ нервности, раздражительности, невнимашю 
къ потребиостямъ, мыслямъ, датскому уму^ и проч., это можно отнести 
къ родителямъ, ведуш;имъ св'Ьтскую жизнь, имъ д^йствите-звно неиз-
в4стна жизнь ихъ маленькихъ д'Ьтей, да и некогда имъ заниматься 
ею, для нихъ д'Ьти-куклы, которыхъ надо наряжать, учить т^мъ 
св^тскимъ при.1ич1ямъ, которыя обязательны въ ихъ кругу, выво-
зить на д'Ьтск1е вечера, д'Ьтскхе театры; с.)10В0мъ, у нихъ д-Ьти при-
Г0Т0В.11ЯЮТСЯ къ той же светской жизни съ самаго ранняго возраста, 
какую ведутъ сами родители. Изъ такихъ д-Ьтей ничего путнаго не 
выйдетъ. Зд'Ьсь вся вина д'Ьйствительно всец'Ь.1о падаетъ на роди-
телей; но повторяю, что такихъ родителей, такихъ д'Ьтей меньшин-
ство; бо.11ьшинство родителей относится къ д-Ьтямъ гораздо серьез-
нее, нежели думаетъ Ферреро, но т'Ьмъ не мен^е ненорма.аьность 
воспитан1я д^тей до школьнаго возраста остается на лицо. Горе 
въ томъ, что корень зла лежитъ гораздо глубже, ч-Ьмъ думаетъ 
Ферреро: не отъ однихъ родителей зависитъ эта ненорма.1ьность 
воспитан1я, она зависитъ также_, и, пожалуй еще больше;, отъ той 
обстановки, отъ т'Ь;^ъ услов1Й жизни, въ которыхъ, въ настояш,ее 
время находятся родители съ ихъ детьми; вотъ на эту сторону 
вопроса сл^дуетъ обратить особенное вникан1е. 

Главное нужно, говорить Ферреро, чтобы ребенокъ росъ здо-
ровымъ и веселымъ, т. е. сильнымъ, такъ какъ радость—самый 
могущественный факторъ физической и нравственной силы.—Вотъ 
-ЭТО неоспоримая истина, противъ которой н§тъ возражен1й. Но я 
спрошу,—есть ли возможность, при самомъ добромъ желанхн роди-
телей, въ т'Ьхъ услов]яхъ жизни, въ которыхъ они находятся въ 
настоящее время, д'Ьтямъ доставить ту жизнерадостность, которая имъ 
необходима, чтобы вырости здоровыми и сильными не только физи-
чески, но π нравственно? 

Въ настоящее время, какъ известно, весь интеллигентный 
классъ людей, большинство котораго состоитъ изъ прежняго по-
м'15Стнаго дворянства, оставивъ деревенскую жизнь, переселился въ 
города. Я не буду говорить о причинахъ, заставившнхъ помест-
ное дворянство бросить деревни съ ихъ отцовскими и дедовскими 
гнездами,—объ этомъ слишкомъ много уже говорено; нашъ знаме-
нитый сатирикъ метко и просто выразилъ эти причины афоризмомъ: 
деревня для помещика изъ монп-иезира обратилась въ монсуфрансъ. 



Какъ-бы то ни было, но д^тям^ интеллигентнаго класса пришлось 
и до школьнаго возраста рости и развиваться въ городахъ. Воз-
можно ли при городской жизни здоровое физическое развитге д'Ьтей, 
при какой угодно систем·!? воспитан1я, будь это англ1йская или 
н^мецкая^ Фребелевская или какая другая? Врядъ ли на этотъ во-
просъ можно ответить утвердительно. Ребенку въ раннемъ воз-
раст^ нужно какъ можно больше свободы, простора, св^жаго, не 
зараженнаго городскими м]азмами^ воздуха, а въ город'Ь онъ этого· 
не им4етъ: MHorie дома, въ которыхъ ростутъ д^ти, не им^ють 
даже порядочныхъ дворовъ, гд'Ь они могли бы во всякое время безъ 
ст-Ьсненая поиграть, порезвиться. Общественныя гулянья, городсше 
сады не дадутъ ребенку того воздуха, того простора, того непри-
нужден1я^ которые нужны ему для здороваго физическаго развит1я. 
Зд^сь д'Ьти связаны и своимъ костюмомъ, который они должны 
бояться измять, запачкать, вообще какъ нибудь испортить, и яв-
ляющимся зд^сь на сцену церемошаломъ общественныхъ прилич1Й, 
самыхъ тягостныхъ для д^тей, причиняющихъ имъ наибольшую 
сумму огорчешй. Когда въ Петербург^ въ первый разъ я увидалъ 
д4тей, выведенныхъ ихъ няньками и мамками на прогулку въ Ека-
терининск1Й садикъ, Μπΐ пришло въ голову_, что это больные или 
выздоравливающ1я д'Ьти какой нибудь датской больницы; до тога 
они были бл'Ьдны^ худы И повидимому болезненны; когда я выра-
зилъ свое удивленхе одной изъ нянекъ, она даже обид^лась^ при-
нявъ меня почти за сумашедшаго. Въ провинц1алъныхъ городахъ 
д'Ьло стоитъ также, разв'Ь только немногимъ лучше. Правда^ боль-
шинство городской интеллигенщи уЬзжаютъ со своими семьями на 
л^то на дачи, но в^дь эти дачи, скученныя по нескольку одна 
вблизи другой, въ сущности представляютъ для ребенка ту же го-
родскую жизнь съ ея CTicneniflMH свободы городскимъ этикетомъ 
и условными прилич1ями. Къ тому же дачи эти выбираются по 
возможности поближе къ городамъ, где глава семьи долженъ часто 
бывать по своимъ служебнымъ или инымъ занят1ямъ, такъ что и 
воздухъ то на этихъ дачахъ почти тотъ же городской. Где же, 
при такихъ ус.110В1яхъ_, запастись детямъ той радостью жизни, теми 
физическими силами, которыя Дали бы имъ возможность пройти 
потомъ безвредно и безболезненно, изсушающую умъ и тело, нашу 
среднюю школу? Доставятъ ли эту радость жизни детямъ детскхе 
били, вечера, театры и проч., на которые многхе родители необду-
манно вывозятъ своихъ детей? Конечно—нетъ, не только не до-
ставятъ, но все эти несвоевременныя общественныя удовольств1я 
самымъ гибельнымъ образомъ отзовутся на детяхх, развивая въ 
нихъ только одни дурныя качества—зависть, тщеславхе, самолюб1е 
и проч., а затемъ безотрадную пустоту и скуку домашней семей-
ной жизни. Для примера я укажу на бывш1Й 2 января настоящаго 



года въ Петербург^, въ зал^Ь Павловой, д^тскхи вечеръ въ пользу 
общества „Д-Ьтская помощь" (Новости 1897 Л» 4). На этомъ вечер^, 
между прочимъ, исполняется пьеска, подъ названхемъ „ Золотая рыб-
ка",, имеющая, впрочемъ, мало отношешя къ „Золотой рыбк-Ь" Пуш-
кина^ такъ какъ вся состоитъ изъ разпообразныхъ танцевъ, которые 
исполняютъ маленькхя д'Ьти, едва видныя отъ земли, карапузики. 
Но вотъ какъ исполняются эти танцы; я выписываю подлинныя 
слова хроникёра. „Въ особенности поучительны для д^тей танцы 
чухонъ и цыганки. Первая парочка прод^лываетъ самый откровен-
ный „пантомимъ любви". Онъ къ ней „и такъ, и этакъ", и за 
тал1Ю ее возьметъ^ и на колени передъ ней упадетъ, а она, эта 
неприступная чухонка^ остается непрек-донной и на всЬ заигрыванз'я 
своего кавалера отв'Ьчаетъ лишь кокетливыми угрозами. Но, въ 
конц4 концовъ, д'Ьло все-же таки кончается къ обоюдному удово.тъ-
ств1ю и чухонская парочка весело кружится на сцен'Ь. Не мен^е 
характеренъ и танецъ цыганки. Надо отдать должное учителю 
маленькой танцовщицы, исполнявшей этотъ танецъ, и самой тан-
цовщиц'Ь: она такъ реально передаетъ порывистыя движен1я страст-
ной цыганки, такъ правдиво вздрагиваетъ плечиками и всЬмъ сво-
имъ д^тски-неразвитымь бюстомъ, что хоть-бы настоящей цыганк-Ь 
въ пору. Хорошъ и финалъ 3-го акта, когда три пары кружатся 
по сцен'Ь подъ какой то развеселый мотивъ и своими развязными 
манерами очень напоминаютъ канканъ, который ужъ ни въ какомъ 
случай не можетъ считаться д^тскимъ танцемъ. Повидимому, мы 
присутствуемъ въ данномъ случай при первыхъ шагахъ той эво-
лющи, которая несомненно совершится при такой постановк'Ь д^ла, 
Отъ волшебныхъ сказокъ труппа перейдетъ къ живой д'Ьйствитель-
Еости^ отъ безцв'Ьтной феерш къ пикантной опереткЬ и... глядишь, 
черезъ несколько лЬтъ мы будемъ им^ть д-Ьтскую опереточную 
труппу, которая преподнесетъ намъ и „Прекрасную Елену", и 
„Орфея", и „Маленькаго Фауста", и, можетъ быть, даже и „Цыган-
СК1Я п-Ьсни въ лицахъ". 

И это д'1>.1ается въ пользу общества „ДЬтская помощь",—не 
насмешка ли это надъ самымъ обществомъ и надъ т'Ьмъ святымъ 
дЬломъ, которое оно взяло на себя? Что мудренаго, что намъ не-
редко приходится слышать или читать, что тамъ или тутъ слу-
чилось самоубхйство молодого человека яля молодой д-Ьвушки, еще 
въ юношескомъ, почти д-Ьтскомъ возрастЬ, изъ за того, что имъ 
жизнь надо'Ьла! И повидимому никто не задумывается надъ такимъ 
безобразнымъ явленхемъ... Жалуемся мы на какой-то нервный в^къ, 
сваливая на наше время всю вину разныхъ нравственно-бол'Ьзнен-
ныхъ явлешй въ нашемъ молодомъ покол'Ьн1и, а сами развиваемъ 
въ этомъ поколыши съ самаго ранняго возраста одни только нервы. 
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Но что же делать, спросятъ меня? Я думаю, что для воспита-
Б1я маленькихъ д-Ьтей до школьнаго возраста нужно возвратиться 
къ деревенской жизни, т'Ьмъ, конечно, кто, по своему состоянш и 
по своимъ занят1ямъ, это можетъ сделать; в'Ьдь разъ мы обзаве-
лись семьей, то долгъ нашъ требуетъ, чтобы мы, отказавшись отъ 
разныхъ удовольств1й, доставляемыхъ намъ городской жизнью, по-
святили себя воспитанш этой семьи, а не о себЬ только заботи-
лись; в^дь даже Bei животныя даютъ намъ въ этомъ прим^ръ. 
А кто, по своимъ служебнымь или другимъ занят1ямъ и по своему 
состоян1Ю, этого исполнить не можетъ, то пусть хоть па весну и 
л'](зто отправляетъ свою семью въ деревню, но не въ пригородную, 
какъ это д^лаютъ у насъ, а какъ можно подальше отъ зловонной 
физической и нравственной атмосферы городовъ. А зимой, если 
ужъ необходимость заставляетъ держать д^тей въ город'Ь, не во-
зить ихъ по д'Ьтскимъ баламъ и вечерамъ^ а т'Ьмъ бол'Ье не за-
ставлять ихъ разыгрывать сцены^ подобныя вышеописанной. 

Никто конечно не станетъ отрицать того благодЬтельнаго 
вл1ян1я, которое можетъ им^ть деревенсюй чистый, не зараженный 
городскими м1азмами, воздухъ, деревенсый просторъ, луга, л-Ьса, 
OTCyTCTBie условныхъ прилич1й, на физическое развитхе д'Ьтей,—· 
конечно когда д'Ьтямъ дозволяютъ пользоваться всЬмъ этиыъ. Нуж-
но доставлять д-Ьтямъ веб т'Ь удовольствия, которыя могутъ только 
веселить и радовать ихъ, какъ напр. уженье рыбы, катанье на 
лодк'Ь, по'Ьздки въ поля, въ .'х^съ, собиранье насЬкомыхъ, растеши 
и проч. Да, не надо бояться обш;ен1я дбтей съ ихъ сверстниками 
д'Ьтьми нашего простого деревенскаго народа, не надо бояться и 
ихъ простыхъ игръ, какъ игра въ бабки, въ городки, въ мячь^ 
катанье на салазкахъ и проч., тогда деревенская жизнь не испор-
титъ нравственно д-Ьтей, а самымъ благотворнымъ образомъ отра-
зится на физическомъ ихъ развит1и, давъ имъ задатки такого здо-
ровья, которое въ состоянии будетъ бороться ВИОСЛ'ЬДСТВ1Й € Ъ раз-
ными недугами, съ которыми не въ силахъ бороться организмъ^ 
съ д-Ьтства воспитанный въ город^. 

Но не на одно физическое развитее д-Ьтей благотворно д'Ьй-
ствуетъ природа, ея вл1ян1е на нравственную сторону ихъ глубже 
и сильнее, нежели это думаютъ. Взгляните на ребенка, съ какою 
радостью смотритъ онъ на попавшуюся ему на глаза птичку или 
бабочку, порхающую по полевымъ цвбткамъ или между листьями 
деревьевъ; съ какимъ восторгомъ онъ ловитъ струи журчащаго у 
его ногъ ручья, какъ онъ радуется, брызгая мокрыми рученками 
на свою няню, на своихъ братьевъ и сестеръ—в'Ьдь эта радость, 
этотъ Босторгъ зарождаютъ въ душб ребенка любовь къ той при-
род'Ь, которая его окружаетъ и которая даетъ ему эту радость. 
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ГебеноЕЪ ростетъ. но воспоминан1е о первой ποΪ3Λκί въ л^съ, о 
первой бабочк'Ь, первомъ ручейкЬ никогда не изгладится изъ его 
памяти и онъ всегда будетъ радъ новымъ подобнымъ по'ЬздЕамъ, 
соединеннымъ съ новыми для него удовольствхями; въ немъ про-
буждается любовь къ природ'Ь, которая составляет! залогъ буду-
щей его любви и къ жизни, какъ драгоц'Ьнн'Ьйшему дару природы, 
хотя бы эта жизнь по временамъ и омрачалась въ посл'Ьдствхи раз-
ными невзгодами; она же, эта любовь къ природ^, и какъ сл'Ьд-
CTBie ея радость жнзни сд'блаетъ его нравственно чище, добрее, 
вообще лучше во вс^хъ отношешяхъ. Я глубоко уб^жденъ и знаю 
вообще по многолетнему опыту, что воснитанхе д^тей въ общенхи 
съ природою самымъ благотворнымъ образомъ отражается на всей 
ихъ последующей жизни; и какъ хорошо было бы, еслибы и во 
время школьной жизни^ всЬ д^ти и юноши могли пользоваться, 
хотя во время л4тней вакащи, деревенскимъ просторомъ полей и 
лесовъ, деревенскими, не стесняемыми разными условными прили-
Ч1ями, удовольств1Я11и, охотами, въ особенности съ ружьемъ, которое 
теперь почему то считается запретнымъ даже для юношей; тогда, 
можно быть увереннымъ, мы не встретились бы съ безобразными 
случаями самоуб1йства юношей, даже почти детей. 

Такъ воспитывались дети—большинство, такъ называемаго, ин-
теллигентнаго класса людей, когда постояннымъ местопребыван1емъ 
поместнаго дворянства была деревня; ведь ташя семьи, к а и я выве-
дены Щедринымъ въ его знаменитыхъ сатирахъ „Братья Голов-
левы" и „Пошехонская старина", хотя и встречались, но представ-
ляли уродливыя исключен1Я, были и иного сорта семьи и они со-
ставляли большинство. Я не верю, чтобы нельзя бы-ю вернуться 
къ такому воспитан1Ю детей въ общенш съ природой и при на-
стоящихъ услов1яхъ жизни, а это право необходимо^ ее.™ мы не 
желаемъ въ конецъ испортить паше подростающее поколенхе. 

Я опишу какъ мы жили и воспитывались до школьнаго воз-
раста полстолет1я тому назадъ. 



п. 
Наша деревенька и наша семья. 

MicTO, гд'Ь прошло мое раннее д'Ьтство, была маленькая 
деревенька, въ 25верстахъ отъ Бузулука, называлась она сельцомъ 
Малымъ Гасвицкимъ. Небольшой господсюй домъ^ окруженный са-
домъ со старыми линами и соснами, пр1ютился на берегу р'Ьчки, 
Грязнушки, разливавшейся довольно широкимъ^ хотя и неглубокимъ 
прудомъ почти предъ самымъ домомъ. По тому же берегу р^чки^ 
на которомъ стоялъ барсшй домъ, былъ и крестьянсшй поселокъ, 
состоявшш изъ 6 или 7 избъ съ ихъ надворными постройками кре-
сгьянъ. На другомъ берегу р^чки, немного правде господской усадь-
бы, былъ протянутъ довольно длинный рядъ избъ крестьянъ^ при-
надлежавшихъ генералу Веседитскому; этотъ рядъ избъ и вся та 
сторона р^чки поэтому назывались генеральскими.—Куда идешь? 
спросите вы кого нибудь, переходящаго по плотинЬ на ту сторону 
ρ·έ4ΚΗ, — къ генеральскимъ, на генеральскую сторону, отв'Ьтятъ 
вамъ. 

Прудъ ρΪ4ΚΗ былъ окаймленъ ветлами, разросшимися изъ вби-
тыхъ по берегу кольевъ; эти ветлы назывались Кулешовыми ветла-
ми, такъ какъ ихъ выростидъ мужикъ Иванъ, по прозванхю Кулешъ. 
За ветлами, прямо противъ усадьбы, на той сторонЬ р^чки, вид-
нелось деревенское наше кладбище, съ несколькими крестами и голуб-
цомъ, построеннымъ надъ могилою нашей бабушки. Рядомъ съ клад-
биш,емъ вл^во шли крестьянск1я и барск1Я гумна. За гумнами р^ч-
ка извивалась въ несколько загибовъ, образуя два полуострова, на 
которыхъ впосл'Ьдств1и, во время моего студенчества, былъ разве-
денъ садъ, но въ то'время, о которомъ я хочу говорить теперь, во 
время моего ранняго детства, эти полуострова были покрыты бурь-
яномъ и окаймлены ивнякомъ и ветлами. Еще дальше къ верховью 
р^чка текла въ довольно крутыхъ берегахъ, образуя несколько до-
вольно глубокихъ омутовъ-—.любимое мЬстопребыванхе осеннихъ 
утокъ. Правый берегъ р^чки поднимался пологими скатами въ доволь-
но больш1я возвышенности, прорезанныя местами оврагами, порос-
шими л§сомъ·, самыя же возвышенности и ихъ склоны были покры-
ты густыми зарослями вишенника. Л-Ьвый берегъ р^чки тотчасъ 
за кладбищемъ поднимался въ крутую и довольно большую возвы-
шенность, называвшеюся Крутою горою; эта гора, любимое м^сто на-
шихъ прогулокъ, принадлежала генеральскимъ, межа которыхъ шла 
прямо за нашими гумнами и кладбищемъ. 

Ниже пруда, тотчасъ за нашими крестьянскими избами р^ч-
ка почти совершенно терялась, разливаясь по обширнымъ лугамъ, 
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образуя мочажины, болота, а местами и непроходимыя топи. На 
этихъ лугахъ были разбросаны колки изъ ольхи и березы, боль-
шею частью окружающхе тинистыя, заросш1я камышами и трост-
никомъ, озера. Эти луга съ ихъ болотами, топями и озерами бы-
•ли жилищемъ баснословнаго количества разнообразн-Ьишей дичн. 
Гуси, лебеди, различныхъ породъ утки и кулики гн'Ьзди-иись зд'Ьсь, 
выводили д-Ьтей и размножались въ безчисленномъ количеств'Ь^ не 
смотря на истребленхе множества ихъ яицъ, о чемъ будетъ сказано 
ниже. Къ осени утокъ и гусей было такое множество, что близь 
.лежаш,1я поля, съ поставленными на нихъ скирдами хл'Ьба, бук-
вально опустошались ими. Нал-Ьво эти .туга тянулись на десятокъ 
верстъ до сос'Ьдней деревни, Ключей; направо они шли до другой 
соседней деревни, ДементЪевки, отстоявшей отъ нашей на четыре 
версты, эта полоса луговъ была версты въ четыре шириною и ог-
раничивалась, за нашей деревней, многоводной, омутистой р-Ьчкой, 
Токомъ, окаймленной густою, широкою полосой уремы. Сколько 
было рыбы въ этой ρ ΐ 4 κ ΐ , и какой рыбы—чудо! Паралелъно съ 
Токомъ прямо протйвъ нашей деревни, въ трехъ верстахъ отъ нея, 
бы.10 Березовое озеро, тяпувшеся въ длину почти на версту, а 
шириною отъ 80 до 70 саженъ; озеро это, весьма глубокое, съ 
превосходною прозрачною водой, заливалось весною разливомъ Тока 
и было истиннымъ садкомъ всякой рыбы. Группы березъ, которыя 
росли на берегу озера, и дали ему назван1е; озеро это принадлежало 
Весе.штскимъ. 

Между Демент'Ьевкой и нашей деревней, почти на половинЬ 
разстоян1я, тянулся довольно широщй логъ, покрытый со,лонча1сами 
и мочажинами, которыя питались двумя ключами, вытекавшими 
изъ сосЬднихъ овраговъ. Логъ этотъ, называвй11йся Любимымъ 
доломъ, направо ограничивался небольшими возвышенностями, по-
крытыми пашней, а налЬво соединялся съ лугами, примыкавшими 
Еъ Току. 

За нашею усадьбой, на противоположной отъ луговъ сторон'Ь, 
начиналась сравнительно возвышенная местность, въ шести верстахъ 
отъ нашей деревни покрытая чернолЬсьемъ, перерЬзаннымъ во 
многихъ м'Ьстахъ полянами, поросшими боювникомъ и вишенникомъ, 
и оврагами, изъ которыхъ брала свое начало Грязнушка. Л-бсъ 
этотъ, въ несколько сотъ десятинъ, назывался Харей. Разсказывали, 
что въ верховь'Ь Грязнушки, у одного изъ ключей, давшихъ ей 
начало, въ самой средин'Ь л'Ьса стояла старая береза, на которой 
была вырезана уродливая человеческая рожа, что ро/ка эта была 
вырезана во времена Пугачева и около нея гд'Ь-то былъ зарытъ 
кладъ; эта рожа и дала назваше всему д^су; когда мы стали себя 
помнить, эгой бзрезы уже небыю. ЛЬсъ этотъ принадлежалъ π ΐ -
сколькимъ сосЬднимъ пом'Ьщивамъ. Безчис-ленное множество тете-
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ревовъ и куропатоЕъ гнездилось въ этомъ л^су, на полянахъ и въ 
оврагахъ. За Харею еще верстахъ въ шести види^лся превосход-
ный сосновый боръ, тянувш1йся на нротяжен1и слишкомъ ста верстъ 
полосою, которая достигала ширины отъ 12 до 20 верстъ. Въ бору 
этомъ водилисъ глухари, а раньше даже медв4ди и лоси. 

Надо вообш,е сказать, что местность нашей деревеньки, по 
обил1ю водъ и .тг'Ьсовъ, была одною изъ самыхъ счастливыхъ въ 
стенной вообще, тамошней сгороп'Ь. 

Отецъ нашъ, Петръ Марковичъ, родился и воспитывался въ 
KieBi, въ довольно зажиточной прежде семь^Ь дедушки Марка 
Ивановича, старожила KieBCKaro, который былъ извёстенъ тамъ 
больше подъ нрозван1емъ Безсмертенко. Д'Ьдушка впосл-Ьдствш по-
терялъ состоян1е, поручившись за какого то подрядчика или постав-
щика въ казну, оказавшагося потомъ несостоятельнымъ, всл'Ьдств]'е 
чего у дедушки подъ старость остался только небольшой въ Κ Ϊ Θ Β Ϊ 
домъ въ Александровской улиц-Ь на Нодол^, да и тотъ долгое вре-
мя, уже и посл'Ь его смерти, находился подъ опекою, для уп.;аты 
изъ доходовъ, долга за подрядчика. Но все это случилось уже 
тогда, когда отецъ нашъ былъ молодымъ челов4комъ и учился въ 
Московскомъ университет^, въ д4тств'Ь же онъ жилъ въ довольств'Ь, 
BM'bcTi съ братомъ Кирилломъ и сестрами Степанидой и Ольгой. 
Изъ воспоминан1й отца о его д^тств^Ь у меня удержа-тось въ па-
мяти только то, что дедушка нашъ былъ челов'Ькъ строг1й, даже 
суровый; д'Ьти р^дко видели отъ него ласку, да и жили они от-
дельно отъ д-Ьдушки, во флигеле дома, который занималъ онъ 
самъ; д^тей приводили къ нему только утромъ здороваться и вече-
ромъ прощаться. О своей бабушке, жене Марка Ивановича, я 
ничего не помню, не помню даже, какъ ее звали, помнится только, что 
она умерла, когда дети ея еще не были взрослыми. Сестры нашего 
отца, а наши тетки, Степанида Марковна и Ольга Марковна вышли 
впоследствш вамужъ, одна за Крыловскаго, другая за Борзанов-
скаго, дядя же Еириллъ Марковичъ умеръ еще молодымъ челове-
комъ. Никого изъ нихъ мы не знали и никогда не видали, такъ 
какъ жили они въ KieBe, а намъ не привелось никогда тамъ быть. 
Последн1е годы своей жизни дедушка сильно страдалъ отъ камен-
ной болезни, которая и свела его въ могилу,—онъ не решился на 

Изъ своего д е т с т в а о т е ц ъ с ъ удовольств1емъ в с п о м и н а л ъ т о л ь к о о п р а з т -
новани! м а е в о к ъ , вь продолжен1и т р е х ъ п с р в ы х ъ дней мая м е с я ц а , когда Д'Ьтп у ч е б -
н ы х ъ заведен1и о т п у с к а л и с ь на п р о г у л к и с ъ ихъ семьями и со BCTMII у ч и т е л я м и , 
о о ы к н о в е н н о на о с т р о в а Д н е п р а , эти п р о г у л к и оыли е д и н с т в е п п ы м ъ о т р а д н ы м ъ вос -
п о м н н а ш е м ъ д-Ьтскпхъ л'Ьтъ н а ш е г о о т ц а . 



— 11 — 

0перац110 и умеръ, какъ говорилъ отецъ, отъ разрыва мочеваго пу-
зыря. Смерть эта последовала вероятно уже въ то время, когда 
отецъ нашъ находился па служб-Ь, такъ какъ онъ разсказывалъ о 
своемъ пр^зд·}} къ здоровому еще д-Ьдушк^ по окопчан1и курса 
въ университетЬ, о чемъ будетъ сказано ниже. 

Въ нашихъ семейныхъ документахъ пс сохранилось св^д^нГл 
о времени рождешя нашего отца, но изъ аттестата его видео, что 
онъ ноступйлъ въ 1 7 9 9 году въ KieBCKyro а к а д е м 1 Ю , въ которой 
пробылъ до 1811 года; въ этомъ году онъ былъ выпущенъ изъ 
академ1и, съ зван1емх студента философ1и, для поступления въ 
Московсюй университетъ. Клевская аЕадем1я въ то время не 
называлась духовной, и была скорее общеобразовательньтмъ заве-
ден1емъ, въ которомъ учились д'Ьти π духовныхъ лицъ и многихъ 
дворянъ и чяновниковъ; однакоже профессора и вообще всЬ препо-
давате.ш и пача.1ьники академ1и были лица духовныя • и преиму-
щественно монахи. Образованхе въ академ1и, судя по аттестату 
отца^ давалось весьма солидное, только математика очевидно шла 
плохо, такъ какъ отецъ, впоследствии занимаясь съ нами, самъ 
долженъ былъ учиться даже началамъ алгебры и геометр^и^ а при 
поступлен1и въ университетъ такъ плохо зпалъ математику, что 
не суме.!1ъ^ какъ онъ разсказывалъ, на экзамен'Ь разделить кругъ 
на шесть равныхъ частей, что не помешало однако ему поступить 
на юридический факультетъ, въ виду отличпыхъ познан1Й изъ дру-
гихъ предметовъ. Особенное вниман1е въ академш обращалось на 
латинск1Й языкъ и разнаго рода сочинен1я, какъ на этомъ язык^, 
такъ и на русскомъ. Въ философскомъ классЬ познан1я въ латин-
скомъ языке достигались таюя, что ученики свободно могли объ-
ясняться па немъ и писали сочинен1я не только прозой, но и сти-
хами^ подражая О Б И Д 1 Ю И Горац110. Русск1я сочинен1я задавались 
преимущественно на темы духовнаго содержан1я, иногда въ виде 
проповедей, которыя ученики говорили даже въ академической церк-
ви. Отецъ разсказывалъ, что однажды, когда онъ, въ присутств]и 
дедушки, сказалъ сочиненную имъ проповедь, то дедушка сталъ 
убедительно его уговаривать поступить въ духовное зваше, пред-
сказывая ему блестящую карьеру въ монашестве·, отецъ одна-
коже на это никакъ не согласился, хотя и скры-иъ тогда отъ 
дедушки причину этого, а причина состояла въ томъ отвращен1и, 
которое онъ получилъ къ монахамъ именно въ академ1и. Дело въ 
томъ, что въ то суровое время во всехъ учебныхъ заведензяхъ 
розги были главнымъ воспитательнымъ средствомъ и единственнымъ 
пособ1емъ преподавашя·, но въ Киевской академ1и, где воспитате-
лями и учителями были черствые сердцемъ монахи, сечен1е бы.ю 
доведено до невероятныхъ размеровъ: учениковъ за всякую шалость, 
за невнпмае1е, за незнаше урока, за все нещадно секли въ
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соленой водгь розгами, причемъ наказуемаго привязывали къ скамь^, 
надъ которою висЬлъ большой кодоколъ для того, чтобы звономъ заглу-
шать стоны и крики ученика. Отецъ съ ужасомъ вспоминалъ, какъ, 
идя домой, ему приходилось выдергивать обломки прутьевъ изъ 
спины посл'Ь ciqenia! Пожаловаться своему отцу онъ и подумать 
не см-Ьлъ ж, какъ оказалось впосл'Ьдств1и, д'Ьдугака и понятхя не 
им'Ьлъ объ этихъ наказан1яхъ. Когда отецъ, уже посл'Ь окончан1я 
курса въ упиверситет'Ь, прйхалъ па родину, къ д'ЬдушкЬ пришелъ 
въ гости ректоръ или инспекторъ академ1и и сталъ хвалиться 
т^мъ^ что они въ лиц'Ь нашего отца воспитали такого отличнаго 
молодого человека, тутъ только отецъ нашъ не могъ удержать своего 
негодован1я и скрыть своей ненависти къ этому воспитателю, и 
разсказалъ при немъ д'Ьдушк'Ь о всЬхъ т'Ьхъ мукахъ, которыя онъ 
перенесъ въ академ1и^ причемъ высказалъ, что воспитатели эти 
уничтожали въ своихъ ученикахъ всЬ лучш1Я человеческая чувства, 
развивая наушничество, ябеду, зависть, все, что только было мерзкаго 
въ ихъ тогдашвей монашеской средЬ. Дедушка въ ужасъ пришелъ, 
когда его гость-монахъ, носл'Ь такой тирады, схватилъ свой клобукъ и 
бросился вонъ; и долго потомъ не могъ успокоиться старикъ и 
все уговаривалъ отца, чтобы онъ пошелъ извиниться передъ шона-
хомъ; но отецъ, несмотря на все свое уваженхе къ д^душк-Ь, такъ 
я не согласился на это, и монахъ съ тёхъ поръ не бызадъ у нихъ 
въ доме. 

Въ 1811 году отецъ нашъ, какъ я уже говорилъ, поступилъ 
БЪ Московск1й университетъ; вь это время д'Ьдушка не им'Ьлъ уже 
прежнихъ хорошихъ средсгвъ, и отцу первое время пришлось жить 
крайне б'Ьдно; онъ разсказывалъ, что зачастую всю его пнщу со-
ставляли одни гречневики^ которые онъ покупалъ у разносчиковъ 
на н'Ь сколь ко коа^Ьекв. Въ такоиъ положен1и засталъ его 1812 годъ; 
'Ьздилъ ли отецъ въ этомъ году на вакац1Ю въ К1евъ, я не знаю, 
но нашествие французовъ застаю его въ Москв-Ь. Передъ вступленхемъ 
Наполеона въ Москву, при той суматох'Ь, какая была въ это время 
тамъ, отецъ, не им'Ья средствъ, чтобы выехать изъ города, реши-
тельно не зналъ, что съ собою д-Ьлать и хот'Ьлъ уже^ по уговору 
одного изъ товарищей студентовъ, поступить въ формировавшееся 
тогда ополчен1е; товарищъ его взялся исполнить все, что было для 
этого нужно, даже достать казенное ополченское платье; но по 
несчасию^ а можетъ быть и по счастхю, этотъ товарищъ куда-то 
нропалъ, и отецъ опять остался въ безвыходнотгь положен1и сре-
ди города, который покидали уже всЬ жители, и по улицамъ ко-
тораго тянулись только вм^стЬ съ б'бглецами безконечные обозы 
раненыхъ. На счаст1е, во время своихъ безц'Ьльныхъ скиташй по 
улицамъ, отецъ столкнулся со своимъ землякомъ—• гаевляниномъ 
Лакердой, котораго зналъ и въ KieB'b и въ университет^, гд-Ь тотъ 
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былъ тоже студентомъ. Лакерда былъ челов'Ькъ богатый и, также 
какъ и отецъ, искалъ въ это время случая какъ бы выбраться изъ 
Москвы; онъ тотчасъ же предложилъ отцу искать вм^ст^ съ нимъ 
какого нибудь извозчика, который бы взялся довезти ихъ, если не-
до Клева, то хоть до какого нибудь города, минуя французовъ. Для 
отца это предложен1е было конечно истиннымъ кладомъ, и онъ 
несказанно ему обрадовался. Задача ихъ, разумеется, была. не 
легкая, но видно ужъ Богъ захот^лъ имъ помочь: не знаю^ долго-
ли они скитались по городу въ своихъ поискахъ_, но наконецъ, 
уже передъ самымъ вступлен1емъ французовъ въ Москву, на одномъ 
изъ постоядыхъ дворовъ они встретили хохла съ парой воловъ, 
который что-то привозилъ въ городъ и почему-то запоздалъ вы-
ехать; за порядочныя деньги хохолъ согласился продать своихъ 
воловъ вм^ст^ съ телегой нашимъ б^глецанъ, которые были чрез-
вычайно рады, хоть и не скоро, а все-таки 4хать, а не идти π ΐπ ι -
комъ, на что въ крайности уже хотели решиться. Долго ли они 
пропутешествовали, я изъ разсказа отца уже не помню, но, д-Ь-
лая большае объ'Ьзды, чтобы избегнуть области занятой и своими 
и непр1ятельскими войсками, они на этихъ самыхъ волахъ благо-
получно добрались до KieBa, гд'Ь и пробыли все время французскаго 
нашествхя. 

Когда Москва снова начала оживать посл^ перенесенныхъ ею 
б^дстЕхи, когда наконецъ снова былъ открытъ университетъ, отецъ 
вернулся изъ Кхева окончивать курсъ. Съ этого времени отцу жи-
лось уже, сравнительно, хорошо: онъ иоступилъ учителемъ д^тей 
въ домъ богатыхъ и весьма добрыхъ людей, Пехтеревыхъ, которые 
были тоже, кажется, Шевляне и которые остались и впосл'Ьдств1е 
лучшими знакомыми отца въ Москв'Ь; Пехтеревъ былъ и крестнымъ 
отцомъ всЬхъ насъ, старшихъ д^тей, родившихся въ Москв'Ь. Въ 
1815 году отецъ окончилъ курсъ со степенью кандидата этико-
политическихъ наукъ и вскор4 зат^мъ поступилъ въ канцелярию 
7-го (московскаго) департамента сената, гд'Ь и оставался все
время своей службы до 1829 года. О его с.1ужб'15 въ Сенате
можно сказать только, что онъ былъ честный труженикъ, ка-
кихъ редко встретить и въ нынешн1е время; но, онъ дослу-
жился только до должности повытчика, съ весьма скромнымъ, даже
и по тогдашнему времени, содержашемъ; но зато, къ т^мъ теоре-
тическимъ знан1ямъ, которыя онъ получилъ въ университет^, въ
канцеляр1и Сената онъ ирхобр^лъ отличныя практическ1я знашя
тогдашняго гражданскаго делопроизводства, знан1я, которыя очень
потомъ ему пригодились, какъ объ этомъ будетъ сказано впо-
следствхе.

Въ 1823 или 22-мъ году въ Москву прхехалъ по какому-то 
делу Яковъ Ивановичъ Харитоновъ изъ Оренбургской губернш; 
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Яковъ Ивановичъ былъ мелкопом'Ьстиый дворянипъ Бузулукскаго 
у'Ьзда, въ которомъ ему, или, лучше сказать, его дочери, Варвар'Ь 
Яковлевы^, принадлежало маленькое именьице, Малое-Гасвицкое, 
состоявшее изъ десятковъ двухъ душъ крестьянъ и изъ полутораста 
десятинъ земли. Яковъ Ивановичъ служилъ въ своемъ уЬзд^ ка-
кимъ то земскимъ засЬдателемъ или ч'Ьмъ-то въ род'Ь этого; онъ 
былъ въ то время уже вдовцомъ и кром'Ь дочери никого д^Ьтей не 
им'Ьлъ. Вероятно онъ им'Ьлъ какое нибудь д'Ьло въ Сенат·!, по 
поводу котораго познакомился съ нашимъ отцомъ. Молодой, услуж-
ливый и д'Ьльный чиновникъ, какимъ былъ тогда нашъ отецъ, чрез-
вычайно понравился Якову Ивановичу, которому, какъ человеку 
практическому, тогда же запала мысль, что чиновникъ этотъ могъ 
бы быть хорошимъ женихомъ его дочери; справки объ отц'Ь и даль-
нейшее съ нимъ знакомство укр'Ьпили въ немъ эту мысль,, а от-
личныя душевныя качества и счастливая наружностъ отца заставили 
Якова Ивановича искренно его полюбить, и онъ сталъ уговаривать 
отца поЬхать съ нимъ въ деревню, отдохнуть отъ служебныхъ 
трудовъ. Такъ какъ отецъ служилъ несколько л'Ьтъ безъ перерыва, 
до того времени отпускомъ не пользовался, а усиленныя занят1я 
въ Сенатё и действительно требовали отдыха, да къ тому же и 
въ деревн-Ь отецъ никогда не жилъ, то онъ охотно согласился 
на предложеше Якова Ивановича; при этомъ отецъ и самъ поду-
малъ, что если ему приглянется дочь Якова Ивановича, то почему 
и не жениться, ему тогда было около тридцати л'Ьтъ, стало-быть 
самая пора. 

Дочь Якова Ивановича, Варвара Яковлевна осталась посл'Ь 
смерти своей матери, Анны Васильевны, урожденной Гасвицкой, 
еш,е маленькой девочкой, и потому жила и воспитывалась у даль-
нихъ своихъ родствепниковъ, Неплюевыхъ, въ семь^ которыхъ бы-
ло пять девупхекъ, ея сверстницъ; съ ними вместе она получила 
и тогдашнее, общее всЬмъ мелкопом-Ьстнымъ барышнямъ, образо-
ваше, у сельскаго дьякона или дьячка, да выучилась танцовать 
разные менуеты и гавоты—у кого ужъ не знаю. Варвара Яковлевна 
была въ то время весьма недурная собою, бЬ.юкурая, здоровая, 
русскаго типа девушка, чрезвычайно веселая, затейница разныхъ 
игръ и шалостей, всЬми, и своими сверстницами и стариками, 
очень любимая. Понятное д^ло, что пр^здъ съ Яковомъ Ивановичемъ 
московскаго гостя, человека молодого, образованнаго, въ такую 
глушь, какой былъ уголокъ, въ которомъ жилъ онъ, былъ событхемъ 
для взрослыхъ барышенъ, а для дочери Якова Ивановича и т'Ьмъ 
бол^е, такъ какъ на отца нашего прямо уже смотрели какъ на 
жениха ея. По счастью и она понравилась нашему отцу, а онъ ей 
и подавно, и сватство было недолгое—отецъ решился жениться. 

ΚροΜΪ принадлежавшаго матери нашей именьица, о которомъ 
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я говорилъ выше, дЬдушка Яковъ Ивановичъ далъ за нею въ при-
даное пять тысячь рублей асс. Отецъ говорилъ, что много хлопотъ 
ему было съ этимъ приданымъ; д-Ьдушка^ копивш1Й его грошами, 
далъ Bcij пять тысячь рублей м'Ьдными деньгами—ц'Ьлый сундукъ! 
кое-какъ удалось отцу разменять эти медяки въ Бузулу!^^ у 
знакомыхъ на серебро и ассигнац1и. 

BcEopi посл'Ь женитьбы отецъ съ матерью уЬхалъ въ Москву, 
гд^ и прожилъ до 1829 года, служа по прежнему въ Сенат^. Т'Ьмъ 
временемъ пошли д'Ьти; къ 1829 г. насъ родилось уже четверо: 
Александръ и Петръ, умерппе очень маленькими, зат'Ьмъ Николай 
и я; жить въ Москв'Ь на то жалованье, которое получалъ отецъ, 
съ семьей было уже трудно, къ тому-же большую часть полученныхъ 
въ приданое отъ дедушки денегъ, пришлось истратить какъ на 
первоначальное обзаведеше для семейной жизни, такъ въ особен-
ности еш,е во время тяжкой болезни матери, которая захворала 
разлит1емъ молока посл'Ь рожденхя сына Петра; объ этой бол1зни 
мать часто вспоминала, разсказывая какъ докторъ, ее л'Ьчившхй, 
на консилхум·! говорилъ по латыни, причемъ немилосердно ковер-
кала латинск1Я слова, заставляя этимъ очень смеяться отца. Я 
родился 5 марта 1829 года ребенкомъ большимъ, кр'Ьпкимъ, здо-
ровымъ крикуномъ; мать особенное значеше придавала обстоятель-
ству, сопровождавшему мое рожденхе: она разсказывала, что когда 
еще была беременна мною, ей во cHi кто-то сказалъ, что она ро-
дитъ сына и вел'Ьлъ назвать его Ерастомъ, между т'Ьмъ, въ случа'Ь 
рожден1я сына, она желала ему дать имя Аркадхя; когда я родился, 
р'Ьшили поэтому написать на билетикахъ имена Ераста и Аркад1я 
и заставили брата Николая вынуть жребхй; три раза повторяли 
это и три раза вынималось имя Ераста, считая, что уже судьба 
этого хочетъ, назвали меня при крещеши Ерастомъ. Мать, по этому 
поводу, все ждала отъ меня какихъ то великихъ подвиговъ, кото-
рыхъ такъ и не дождалась. 

Какъ только мать оправилась отъ родовъ, отецъ выше.иъ въ 
отставку и въ Mai м'Ьсяц'Ь, со всей семьей, по'Ьхалъ въ деревеньку 
матери намереваясь прожить зд-Ьсь л-Ьто, а къ осени ^хать па 
свою родину, въ Ктевъ, гд-Ь думалъ снова искать службы. Не такъ 
однакоже случилось. Приняли отца всЬ соседи, родные и знакомые 
черезвычайно радушно и Bci, вм-Ьст'Ь съ д'Ьдушкой Яковомъ Ивано-
вичемъ, стали уговаривать его остаться въ деревн-Ь; въ Кхев·!, къ 
тому же, у отца къ этому времени никого не оставалось род-
ныхъ, κροΜ'ί двухъ племянницъ, а доставш1йся отъ д'Ьдушки, Марка 
Ивановича, домъ все еш,е былъ въ опекЬ за его долги. Не решаясь 
ни -Ьхать, ни остаться окончательно, отецъ съ матерью откладывали 
отъ^адъ день за день и дотянули до глубокой осени, когда ^хать 
бы-ю уже трудно—и отецъ наконецъ р'Ьши.1ся окончательно посе-
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литься въ деревн^, т^мъ больше, что деревенская жизнь ему очень 
полюбилась, да и мicτeчκo^ въ которомъ была деревенька нашей 
матери, было такое славное, богатое и водою и л1сомъ и всякаго 
рода птицей и рыбой. Счастливы были мы, д'Ьти, что такое pinie-
nie было принято: намъ удалось провести pannie годы своей жизни 
не въ душномъ город^, а среди деревенской простоты и природы. 

Мать наша отъ этого р'Ьшен1Я была въ восторг^, ей вообще 
была не по душ'Ь городская жизнь и, живши въ Москв·!;, она силь-
но тосковала по своей родинЬ. 

Когда отецъ окончательно решился поселиться въ деревн^, 
д-Ьдушка нашъ, Яковъ Ивановичъ, пере'Ьхалъ на житье въ Бузулукъ, 
въ небольшой домикъ, который онъ тамъ себ'Ь купидъ; жилъ онъ 
въ Бузулук'Ь съ своей побочной дочерью, Марфой Яковлевной, 
бывшей" замужемъ за Бузулукскимъ мелкимъ торговцемъ Дубини-
нымъ, и съ матерью Марфы Яковлевны, не помню какъ ее звали. 
У дедушки былъ еп1,е побочный сынъ Иванъ Яковлевичъ, котораго 
я помню уже есауломъ оренбургскаго казачьяго войска. Наша 
семья была всегда очень ласкова съ этой побочной семьей дедушки; 
всЬ они часто у насъ въ деревн'Ь бывали и принимались нашимъ 
отцомъ и матерью какъ родные. Дедушку я помню уже старикомъ, 
но бодрымъ и св'Ьжимъ, съ темными, чуть впросЬдь, кудрявыми 
волосами, съ очень симпатичнымъ, умнымъ лицомъ. Это былъ одинъ 
изъ т^хъ, стараго времени, людей, которые при д'Ьяте.ньной, по-
движной и BM-bcTi простой деревенской жизни, сроду не зна-ии, что 
такое болезнь и доживали до глубокой старости. Дедушка умеръ 
ста слишкомъ Л'Ьтъ и умеръ не отъ болезни какой нибудь, а просто 
засну-зъ, сидя посл'Ь об4да въ своемъ кресл§. Онъ часто прт'Ьзжалъ 
къ намъ изъ Бузулука по субботамъ и оставался на воскресенье. 
Въ субботу къ вечеру ему готовилась баня, очень жарко натоплен-
ная, такъ какъ онъ любилъ страшно париться, для чего уже и 
были готовы два парильш,ика, кучеръ Федулъ и скотникъ Хари-
тонъ, которые и парили его поочередно въ два веника до полнаго 
изнеможен1я·, съ полка его снимали краснаго, какъ ракъ, уже по-
чти безъ чувствъ и клали въ передбанник4, гд̂ Ь онъ съ полчаса 
отдыхалъ, затЬмъ отд4вался или, особенно въ морозные дни зимой, 
повторялъ еще разъ эту операц1Ю паренья, а потомъ, какъ ни въ 
чемъ не бывало, приходилъ въ домъ пить чай Β Μ Ϊ Ο Τ Ϊ СЪ нами. 
То.11ько скажетъ, бывало — ну спасибо Варинька, такая банька— 
чудо, два раза парился.—Да и нельзя было быть ей дурной: еще 
за два дня до прйзда д-Ьдушки ее начинали протап-иивать, опари-
вать, а въ самый день прх'Ьзда такъ натапливали, что рукп жгло. 
И такъ д'Ьдушка парился до самыхъ посл'Ьднихъ дней своей долго-
вечной жизни. 

Д'Ьдушка ^здиль къ намъ на своей лошадке въ тел^жк^ съ ко-
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роткимъ ходомъ, страшно тряской, не соглашаясь ни подъ какимъ 
видомъ поехать въ покойномъ тарантасЬ, говоря, что ему въ немъ 
совсЬмъ будетъ неудобно и неловко. При томъ только въ посл'Ьднее 
время онъ сталъ брать съ собой кучеромъ мальчишку, а то •Ьздилъ 
всегда одинъ. 

Решившись окончательно поселиться въ деревн'Ь, отецъ нашъ 
съ большимъ усерд1емъ занялся хозяйствомъ и весьма скоро осво-
ился съэтимъ, правда въ то время несложнымъ, д'Ьломъ, да и хо-
зяйство то наше тогда было крошечное. Хотя земли было немного, 
но она была отличная, хл'Ьбъ родился хорошо, луговъ было доста-
точно и потому хозяйство вести было нетрудно и весело, да при-
томъ же сначала небольшая семья и требовала немного; по этому 
отецъ съ матерью, ведя жизнь крайне скромную, не проживали и 
т'Ьхъ небо.1ьшихъ доходовъ, которые получали со своего именьица. 
Къ тому же сосЬди помещики, скоро по пр^зд^Ь отца въ деревню, 
стали поручать ему разныя д'Ьла свои, по которымъ приходилось 
хлопотать не только въ губернскомъ город'Ь Υ φ ΐ , но и въ Москв^ 
или въ Пегербург'Ь. Хотя въ то время платилось за хлопоты по 
д'Ьламъ далеко не такъ щедро, какъ нынче платятъ адвокатамъ, 
но всетаки и несколько десятковъ, а за поездку въ Москву или 
Петербургъ даже сотни дв'Ь или три рублей асс. были значитель-
нымъ для отца подспорьемъ. Откладывая свои сбережен1я, отецъ 
черезъ три-четыре года нашелъ возможность прикупить у сосЬда, 
пом'Ьш.ика Дементьева, около двухсотъ десятинъ земли, прилегав-
шихъ къ наше! межЬ около деревни, съ небольшимъ участкомъ 
лЬса по берегу Тока, что совсЬмъ округлило нашу земельку и дало 

I возможность им-Ьть свои дрова, въ чемъ чувствовался прежде силь-
ный недостатокъ; этотъ участокъ лЬса назывался у насъ Займи-

^ ^ щемъ, такъ какъ его заливалъ весеншй разливъ Тока. ПмЬя теперь 
большое количество луговъ, которые даваш до тысячи возовъ сЬна, 

«>с\ отецъ увеличилъ скотоводство, завелъ очень выгодныхъ тогда шпан-
скихъ Ьвецъ; а мать, большая любительница рогатаго скота, раз-

^ вела отличныхъ коровъ отъ н'Ьсколькихъ штукъ, полученныхъ отъ 
Карамзиныхъ. Мать была отличная хозяйка,—и чего только у нея 
не было и куры, какихъ ни у кого изъ сосЬдей не было, и гуси, ка-
Kie-TO огромные, и свиньи вислоух1я,—всего было вдоволь. 

B e i сельск1я работы, особенно при увеличении скотоводства, 
конечно одними своими людьми справить было нельзя, поэтому 
отецъ, во время самаго разгара работы, жнитвы или сЬнокоса, 
дЬла.иъ раза два или три помочи, т. е. въ праздникъ созывалъ 
какъ своихъ, такъ и сосЬднихъ крестьянъ помочь въ работЬ; при-
чемъ рабочхе угош,ались водкой, об-Ьдомъ и ужиномъ, а иногда да-
вались бабамъ и дешевеньше платки. Эти помочи бы.1и тогда обыч-
нымъ Д'Ьломъ у всЬхъ ме-икихъ помЬш;иковъ, которые своими рабо-

2 
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ЧИЛИ не могли осилить нужныя и сп'Ьшныя полевыя работы. За-
м'Ьчу зд^сь кстати, что въ нашемъ отцовскомъ хозяйств^ никогда 
не употреблялись никашя наказания а объ розгахъ никто и не 
слыхаль. Крестьяне, κροΜΪ трехдневной барщины, никогда не отры-
вались отъ работы; кром^Ь пахотной земли они имЪли и достаточно 
луговъ для своей скотины. 

Между тЬмъ семья наша стала прибывать: по л'Ь переезда въ 
деревню родились сестры—близнецы Анюта и Катя, а потомъ братъ 
Борисъ и сестра Аделаида; изъ пихъ Анюта и Катя умерли вско-
ρ ΐ одна посл'Ь другой, когда бы.л:и, кажется, л'Ьтъ пяти, а Адела-
ида умер-ла ребенкомъ л'Ьтъ двухъ. Прибыль семьи заставила отца 
позаботиться объ увеличеши нашего маленькаго домика, который 
оказался уже т4снымъ: отецъ пристроилъ къ нему два крыла^ изъ 
которыхъ въ одномъ былъ его кабинетъ, а въ другомъ поместили 
наши д'Ьтск1я; всл'Ьдствхе этого домикъ принялъ форму подковы, 
внутри которой былъ разведен палисадникъ; въ половин-Ь стараго 
дома образовалось довольно порядочное зальце, выходившее окнами 
въ старый т^снистый садъ. Такимъ, уже перестроеннымъ, нашъ 
домикъ представляется въ моихт^ самыхъ раннихъ вспоминан1яхъ. 
Помню хорошо отд'Ьлку этого перестроеннаго домика; отецъ изъ 
поездки въ Петербургъ по чьему-то д'Ьлу, кажется, по дЬлу Карам -
зиныхъ привезъ намъ довольно много игрушекъ, между которыми 
очень насъ обрадовали оловянные солдатики и большой, от.лично 
гуд^вгахи волчекъ, но особенно насъ заняли обои, привезенныя от-
цомъ д.ая оклейки комнатъ нашего дома; обои тогда и для всЬхъ 
въ нашемъ краю были невиданной редкостью, а для насъ, д'Ьтей, 
и подавно. А ужъ какое удовольствге доставила намъ самая оклей-
ка этими обоями комнатъ,—этого и сказать нельзя! Отецъ самъ, 
при помощи .иакея, занимался этимъ д'Ьломъ, и сколько было при 
этомъ хлопотъ—безъ конца! Куски обоевъ сначала .легонько при-
бивали гвоздиками, пригоняя узоры а потомъ наварили ц'Ьлую ка-
душку клейстера и начали приклеивать; вся эта возня и пачкотня 
доставляла намъ невыразимое удовольств1е, причемъ мы, тоже ста-
раясь помогать, только мЬшали д'Ьлу и пачкались; а когда нако-
нецъ оклеили залу голубыми обоями съ 30.110тыми по нимъ звезда-
ми, то нашему дивованью и радости не было конца! Кадушка съ 
клейстеромъ причинила однакоже намъ не мало и горя: работа эта 
была осенью, и мы вь это время лови.ш чепками сииичекъ, кото-
рыхъ у насъ въ саду было множество, и пускали ихъ въ комнаты; 
отыскивая себе пищу, синички л'Ьзли въ кадушку и нередко то-
нули въ клейстер^; каждый разъ, вытаскивая утопленницу, мы горе-
вали до слезъ; отецъ ве.!гЬлъ наконецъ всЬхъ синичекъ выпустить 
на волю и перестать ловить. 
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III. 

Д Ъ т с т в о . 

До начала нашего ученья, д^тъ до 6, мы находились подъ 
присмотромъ старой няни Дарьи; этотъ присмотръ однакоже 
ограничивался лишь нашимъ платьемъ^ да постельками, а какъ 
большую часть времени мы проводили на двор^ и на улиц'Ь, гд̂ Ь 
старуха няня не могла за нами и посп-Ьвать, то можно сказать, 
что въ это время мы жили на полной свобод'Ь; съ нами посылали 
только иногда, если не было д'Ьла въ дом'Ь, лакея Алексея, моло-
дого парня л'Ьтъ двадцати, незадолго взятого въ горницу изъ одной 
крестьянской семьи. Алексей, по своей неловкости, неуклюжести и 
неповоротливости, былъ самымъ плохимъ лакеемъ, но для насъ, д^-
тей, онъ былъ находкой; онъ былъ отличнымъ помощникомъ и еа-
т4йникомъ въ нашихъ д'Ьтскихъ играхъ и забавахъ, д'Ьлая для 
насъ луки и стр'Ьлы, которыми мы стреляли голубей, никогда 
впрочемъ не попадая въ нихъ, выд'Ьлывалъ онъ изъ липы топоры и 
лопаты, которыми мы зимою^ вм^ст-Ь съ мальчишками, выкапывали 
въ сугробахъ около заборовъ пещеры и разные переходы, вообра-
жая себя какими-то разбойниками, скрывавшимися въ нихъ, о ко-
торыхъ мы наслушались разныхъ страшныхъ сказокъ и проч. 

Отецъ и мать никогда не запрещали намъ общения и игръ 
съ деревенскими мальчишками; и право хорошо д'Ьла^!и, сколько я 
вспоминаю теперь, никогда ничему дурному мы отъ нихъ не научи-
лись и не позаимстБова-аись. И надо сказать, ни они ьъ отноше-
П1и къ намъ, ни лы въ отн(шен1и къ нимъ, вич4мъ ве Еысказы-
вали различая нашего, такъ сказать, обществевнаго положен]я; 
называли они насъ, правда, барчатами, но, ниско.11Ько не церемо-
нясь. обыгрывали насъ въ бабки; при π ι ρ ί въ городки, и.ии, какъ 
мы называли тогда, въ чушки, въ случа!, если парт]'я, въ которой 
мы были, проигрывала, то Еыигра1Ш1е преспокойно ^з^или на 
насъ отъ одного городка до другого, также иакъ и мы на нихъ, 
если нашей парии удавалось выигрывать; и все Э'ю безъ всякой 
фальши; отецъ, бывало, только смеется, когда увидитъ, что веземъ 
на ccöij какого нибудь мальчугана дапоаника. Если только погода 
не бы.иа совс^мъ ужъ гадкою, то мы все время и л'Ьтсмъ и зимой 
были на воздух^, на улиц'Ь или въ no.\ i со своими товарищами 
мальчишками. Κροωΐ городковъ, бабскъ, б'Ьган]я, пускашя зм^я 
(по-казански московки) у насъ было ве мало и другихъ забавъ, 
какъ наприм'Ьръ очень любимыя нами жигалки, это бросаше въ 
ц4ль, при помощи упругихъ прутьевх, кусочковъ глины, хорошо 
смятыхъ и скатанвыхъ въ небольшхе шарики, которые насажива-

0 * 
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лись на тоншй конецъ прута. Игра въ бабки, которыя у насъ 
называли«, кознами (игра известная кажется во всей Poccin) так-
же доставляли намъ много удовольств1я; помню, передъ отъ-Ьздомъ 
въ ученье мы съ братомъ Николаемъ тихонько отъ всЬхъ за-
рыли въ землю на подволок-б нашего дома порядочную кучу ба-
бокъ, думая по возвращен1и на вакац1онное время воспользоваться 
ими. Вносл-Ьдств^и однако же кладъ этотъ достался меньшимъ на-
шимъ братьямъ Борису и Александру, которые, какъ намъ потомъ 
разсказывали, долго искали его^ перерывши всю землю на подво-
лок-Ь. 

Зимой, какъ только замерзалъ нашъ прудъ на ρ ί 4 κ ί , мы 
очень любили игру, которая называлась шлощ подробности этой 
игры я теперь не помню, знаю только^ что она состояла въ катаньи 
дубинками деревяннаго шара, причемъ, какъ и въ n r p i въ город-
ки, играющ1е разд'Ьля.лись на дв̂ Ь равныя парт1и и игра конча-
лась т'Ьмъ, что проигравшая партия возила на ce6i выигравшихъ 
на известное разстоян^е; на гладкомъ льду, это очень было забав-
но, потому что возня эта сопровождалась множествомъ паденхй и 
много было смЪху. Принадлежности этой игры приготовлялись 
нами самими; сколько, бывало, хлопотъ^ чтобы ножемъ обделать 
хорош1Й, правильный шаръ изъ корня березы и сколько удоволь-
ств1я, если онъ выйдетъ совсЬмъ ровный, гладк1й, красивый. 
Много также было х.10П0тъ съ отеской дубинокъ — тонкихъ 
березокъ, выкопанныхъ съ корнемъ, который обделывался въ ша-
ровидное, н-Ьско-лько загнутое утолщен1е. А сколько доставляла удо-
вольств1я но'Ьздка въ л^съ за этими дубинками—сказать не.дьзя. 
Къ масляниц-Ь отецъ устроивалъ для насъ довольно порядочную 
гору на пруду; при этомъ не одно катанье съ горы достав.1яло 
намъ удовольствие,—главную заботу для насъ составляло заранЬе 
еш;е устраиванье ледянокъ для этого катанья; ледянки состояли 
изъ небольшого деревяннаго корыта, заостреннаго съ одного конца; 
дно корыта снаружи обмазывалась какъ можно ровнее св'Ьжимъ 
коровьимъ пометомъ и зат^мъ на слой этой смазки намороживал-
ся поливаньемъ водою слой льда; къ узкому концу привязыва-
лась веревочка и ледянка готова; большая была радость, если на-
мороженный слой льда выходитъ совершенно ровнымъ и гладкимъ. 
Помню, какое горе мн-Ьбыло, когда на такую отлично наморожен-
ную ледянку кто-то изъ д^вокъ положилъ горячую крышку отъ 
самовара, отъ чего протаялъ на ледянк-Ь глубокий кружокъ; сколь-
ко было хлопотъ Μπΐ уничтожить этотъ кружокъ! На такой ледянк-Ь 
отлично было кататься: взвеземъ ее на гору, поставим ъ острымъ 
концомъ внередъ, усядемся въ нее хорошенько съ ногами, и по-
шелъ внизъ,—только сердце замираетъ! Мальчишки, а за ними и 
мы, д'Ьлали эти ледянки и проще—брали старое р4шето иди какое 
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нибудь лукошко и на дно намазывали и намораживали слои ко-
ровьяго намета и льда, также какъ и на корытахъ; на ледянк^-
ρ ΐπ ιβτ ΐ я очень любилъ кататься—и внизъ ох горы на ней летишь 
и въ тоже время вертишься—такъ славно! Однажды: кто-то изъ то-
варищей-мальчишекъ нридтмалъ это катанье въ бол4е широкихъ 
разм^,рахъ: вздумали взвезти на Рфутую гору, что за нашими гум-
нами, ц'Ьлыя розвальни и на нихъ оттуда пуститься. Сказано-сд4-
лано: вывезли со двора розвальни, съ десятокъ насъ удЬпитгись 
за нихъ и потащили на гору. Крутая гора, хотя и носила такое 
лазванш, но не была на самсмъ д^л-Ь очень крута, однакоже по-
рядочная, намъ пришлось тащить розвальни съ полверсты; съ боль-
шими усилиями и хлопотами, вспотевши какъ мокрыя курицы 
взвезли мы наконецъ розвальни на гору; установи.1и ихъ какъ 
сл'Ьдуетъ, насели Ecfe и пустились. Сначала' все шло хорошо, но 
ч^мъ дальше, т^мъ сани начали катиться быстрее, править ими 
разумеется, было невозможно, стали ΟΗΪ забирать въ сторону, и 
вдругъ въ рытвине—трахъ! перевернулись—и мы Bci по.тетёли 
со всего размаху въ сн^гъ! Счастливо,' что въ этомъ MicTi cn i ry 
оказалось много, и никто изъ насъ даже не ушибся, только сн-Ьгу 
и за воротники и въ валенки набилось пропасть и пришлось додго 
провозиться, чтобы отъ него отделаться. Въ другой разъ ужъ не 
пытались взвозить сани; мальчишки решили, что ежели баринъ 
или барыня увидятъ, такъ спасибо не скажутъ,—да и правда на-
верное была бы порядочная всемъ теребачка. А чего детьми 
ко ми не ели! Не говоря уже о ягодахъ, за которыми мы ходили 
вместе съ деревенскими бабами и девками, не говоря о борцахъ 
шкерде или куге, о коровкахъ, о щавеле,—ели мы какихъ то 
косматиковъ и козлятиковъ, за которыми ходн.те въ поле на жнит-
ву, и отъ которыхъ сильно чернели губы; ели какихъ то куру-
шекъ, Еоторыя въ изобил1и росли на Крутой горе; е.г]и стебли' мо-
лодого репейника—и все сходило съ рукъ, не разстраивали себе 
желудка, да до.тно быть и желудки то были иные, чемъ теперь. 

Большое удовольств1е доставля.1о намъ время уборки сена· я 
уже говорилъ, что сена у насъ заготовлялось много, и хотя луга 
были очень близко отъ деревни, но все сено свозилось на особое 
гумно, где и ставилось длинными, высокими ометами. У отца было 
довольно много рабочихъ лошадей, и возить сено посылались все 
мальчишки и девченки, которые только чуть умели править ло-
шадью; мы принимали въ этой возке горячее учаси'е. Любо было 
сидеть на высокомъ возу душистаго сена, кувыркаться на приго-
тов.тенныхъ къ возке копнахъ, бегать между длинными рядами 
омётовъ—не дозовутся, бывало, домой и обедать! 

Тогдашнее обил1е всякаго рода птицы π рыбы въ нашихъ 
местахъ и свобода деревенской жизни способствовали съ ранняго 
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времени развит1Ю въ насъ любви къ οχοτ ΐ ; и сколько счастли-
выхъ минутъ доставила она намъ еще въ д-Ьтскихъ годахъ, сколь-
ко пр1ятныхъ воспоминан1Й оставила къ старости!—Какъ живые 
встаютъ образы дорогого далекаго прошлаго... Вотъ девичье кры-
лечко нашего домика, выходящее на обширный дворъ, окруженный 
разными хозяйственными постройками. Начало мая; теплый^ почти 
л'Ьтнай вечеръ; Грязнушка давно уже пробурлила, давно унесла 
прибылую воду въ Токъ и течетъ теперь мирнымъ ручьемъ, въ 
Еоторомъ и куриц-Ь по кол'Ьня, такъ какъ пюхина, за сп-Ьшными 
полевыми работами, еще не запружена. Отецъ съ матерью сидятъ 
на крылечк'Ь; возл'Ь матери пр1ютились и мы съ братомъ Нико-
лаемъ^ старш1е изъ д'Ьтей. Отецъ, окончивши разговоръ со старо-
стой, обращается къ намъ:—Ну, д'Ьти, завтра воскресенье, можете 
утромъ идти съ пастухами за куличиными яйцами.—Позволен1е 
это, ра-зум-Ьется, принимается нами съ восторгомъ. Мать посылаетъ 
за пастухомъ, въ это время уже пригнавшимъ стадо, π приказы-
ваетъ ему, когда завтра будутъ выгонять стадо, взять насъ съ со-
бой, да только беречь, чтобы мы какъ нибудь не попали въ воду^ 
не ушиблись и т. д. Мы находимся въ самомъ восторженномъ со-
стоянш, заранее представляя себ-Ь во всЬхъ подробностяхъ завтрашнее 
удово.иьств1е, мы уже слышали отъ мальчишки-подпаска, что вчера 
онъ наше..тъ несколько куличиныхъ гп'Ьздъ, въ которыхъ было по 
три и по четыре яйца, еще не пасиженныхъ. Въ этотъ день мы 
ложимся спать раньше обыкновеннаго, такъ какъ на завтра надо 
вставать раньше, до солнышка,—стадо задерживать нельзя. 

Рано утромъ насъ будятъ; быстро встаемъ мы съ своихъ 
постелей, наскоро умываемся и одеваемся и, захвативъ въ кар-
манъ приготовленную булку, б^жимъ на крыльцо; передъ крыль-
цомъ стоитъ подпасокъ Гришка, а за воротами, на у.ниц'Ь; все 
стадо уже въ по.лномъ cöopi. Что за чудное утро! Въ ясномъ св'Ь-
жемъ воздух'Ь не шелохнетъ, солнце еще не взошло, но лучи его 
уже видны на горизонт^ б^-шми, высоко подымающимися и расхо-
дящимися полосами; все тихо, раздается только нетерп'Ьливое мы-
чаше коровъ и блеянье, въ кучу сбившихся на пыльной дорог'Ь, 
овецъ. Мывыходимъ наулицу; стадо съ огромнымъ племяннымъ би-
комъ, Магнусомъ, во глав'Ь, двигается къ окошц'Ь; изъ подъ ногъ 
овецъ поднялась сто.жбомъ черная пыль, но не надо,иго: стадо по-
вернуло съ дороги на выгонъ, начинающ1йся за самой околицей,— 
и пыль пропала. Bece.io, въ прискочку, б^гутъ, перегоняя коровъ, 
овцы, сопровождаемыя ягнятами, которые прыгаютъ вокругъ мате-
рей, подсовывая имъ подъ брюхо свои красивыя мордочки и ста-
раясь на б^гу схватить отвисшхя ихъ соски. Въ ароматномъ воз-
дух^ раздается бой перепеловъ изъ разбросаннаго куртинами по 
выгону бобовника, чилижника и таволги, а съ высоты неумолкаемо 
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льются трели жаворонковъ навстречу косымъ лучамъ восходящаго 
солнца. И сколько ихъ тутъ! Безпрестанно взрываются они изъ 
ковыля и, трепеща крылышками, быстро^ столбомъ -ноднимаются 
въ высоту—и новыя, новыя трели льются оттуда на ликующую 
землю. Какъ весело всЬмъ! Полной грудью вдыхаемъ мы аромат-
ный, напоенный гармоническими весенними звуками, воздухъ, и 
намъ хорошо, намъ весело, также нрыгаемъ мы, какъ τ·έ ягнята, 
которые резвятся вокругъ насъ. 

Β Μ Ϊ Ο Τ Ϊ СО стадомъ приближаемся мы къ такъ называемымъ 
колочкамъ^—ЭТО небо.дьш1Я куртины березы, боярышника, калины 
и другихъ кустарниковъ, окружающихъ небольш1я, почти круглыя, 
покрытыя кочками и осокой, озерки. Зд'Ьсь много гнездится утокъ, 
но намъ до Бихь не добраться.—мы всЬ вымочились бы и загряз-
нились; но не сюда и стремятся наши мечты: за этими колочками 
разстилается широк1й логъ, называемый Любимымъ доломъ, туда 
нетерпеливо б'Ьжимъ мы, перегоняя стадо, съ нашимъ товарищемъ 
Гришкой. Мы подб-Ьгаемъ къ окраин^ небольшой возвышенности, 
на которой распо.-!гожены колочки и передъ нами изумруднымъ ков-
ромъ разстилается широшй лугъ, съ прорезывающею его во всю 
длину широкою полосой темнозеленаго мо.тодого камыша—это и 
есть Любимый до.иъ. Въ долу все тихо: не видать ни ку.диковъ, 
ни чибисовъ, можно пожалуй подумать, что тутъ ничего и н'Ьтъ·, 
но это напрасно—обитатели его сидятъ смирно около своихъ жи-
лищъ, они еще и не подозр^ваготъ въ насъ опасныхъ хищниковъ. 
Но вотъ мы осторожно спускаемся въ самый долъ, и вдругъ, почти 
изъ подъ самыхъ ногъ, взрывается чибисъ и оглашаетъ своимъ 
пискливымъ крикомъ до сихъ поръ сонный до.1ъ·, это сигналъ ко 
всеобщей суматох^, которая немедленно поднялась кругомъ: мно-
жество нетигелей, песочниковъ и другихъ куликовъ разныхъ породъ 
безпрестанно начинаютъ взрываться со всЬхъ сторонъ, все это 
кружится въ воздухе, наполняя его разнообразнейшимъ крикомъ 
и пискомъ; обитатели дола поняли, что ихъ гнездамъ грозитъ не-
минуемая гибель; каждый изъ нихъ, взлетая съ гнезда, старается 
отвести отъ него хищниковъ—.детитъ въ сторону, припадаетъ будто 
подстреленный, садится, опять взлетаетъ, но все это напрасно, 
не обращая вниман]я на все эти проделки и на жалобные крики 
несчастной птицы, мы стараемся только заметить—съ которой 
кочки сорвался куликъ: тутъ наверное мы найдемъ гнездо съ кра-
сивыми пестрыми яичками. Проходя осторожно по окраине дола,— 
въ средину его идти слишкомъ мокро,—мы мало по малу папол-
няемъ свою корзину разнообразными, разныхъ цветовъ и величинъ, 
куличиными яйцами. Оставляя за собою горе и разорен1е, мы, на-
п]ротивъ радостные и торжествующхе, идемъ въ колочки, чтобы 
отдохнуть подъ свежей зеленью душистыхъ кустовъ; осторожно 
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поставивъ свою корзинку съ яйцами, мы садимся въ Τ Ϊ Η Η на мяг-
кую траву, и съ какимъ удоволъствхемъ и аппетитомъ завтракаемъ 
своими булками! А въ долу все еще стонъ стоитъ отъ кулитанаго 
крика и писка.... Варварское это д'Ь.яо—разорение гнЬздъ; но да 
простятъ д4тямъ это удовольств1е, эту прогулку полную весе.1ья и 
радости, она бывала одинъ разъ въ году, въ лучшую его пору, 
когда степной весеншй воздухъ такъ живительно дЬйствуетъ на 
молодой организмъ, а что за б^да, если десятка два куличипыхъ 
гн'Ьздъ бывало раззорепо, и куликамъ приходилось еще разъ свить 
гнезда и нанести яицъ—они успевали еще это сделать. 

Позавтракавъ и отдохнувъ подъ т'Ьнью кустовъ въколочкахъ, 
мы отправляемся домой съ нашей добычей. Несмотря на раннее 
еще утро, солнце начинаетъ уже сильно припекать, въ воздух^ 
становится душно; но мы не чувствуемъ усталости, идти притомъ 
же было недалеко, да и дома въ этотъ день пасъ ожидало еще 
новое удово,]1ьств1е. Выше нашей усадьбы, верстахъ въ двухъ, на 
Грязнушк'Ь была мельница помещика Поздюнина; въ широкомъ, 
местами тинистомъ и омутистомъ, пруд'Ь этой мельницы водилось 
великое множество разной рыбы, которая была еще издавна въ 
него насажена; тутъ были прекрасные .нини, налимы, караси, во-
дились и щуки весьма большой величины и много разной бЪ-ш. 
Часть этой рыбы, BuicTi съ весеннею водой, уходила изъ пруда 
и оставалась въ омутцахъ, которые находились на рЬчкЬ ниже 
мельницы. Недалеко отъ нашего дома быдъ одинъ такой омутокъ, 
соединявш1йся ниже съ остальною частью р^Ьчки узкимъ, но доволь-
но глубокимъ рукавомъ. Когда прудъ, что около дома, наполнялся, 
то къ этому рукаву подойти было не.!1ьзя—опъ соединялся тогда 
съ общей массой пруда, но теперь плотина паша еще не бы.га 
запружена, къ рукаву р^чки было .тегко подойти съ об'Ьихъ сто-
ронъ черезъ тальникъ. который его окаймлялъ; рыб4 же изъ омут-
ка нельзя было идти иначе, какъ черезъ этотъ рукавъ. Вотъ зд'Ьсь, 
на этомъ рукав-б, дня три тому назадъ, была сделана нами, т. е. 
конечно то.1[ъко при нашемъ присутствхи, загородь изъ вбитыхъ 
довольно п.!10тн0 одинъ къ другому кольевъ между двумя жердями, 
положенными поперекъ рукава, то-нько самая средина рукава, въ 
аршинъ шириною, оставлена свободной. Зд'Ьсь, въ этомъ свобод-
номъ пространств^, была накануне поставлена, сплетенная нами 
самими, подъ руководствомъ Алексея, изъ ивовыхъ прутьевъ морда. 
Понятно съ какимъ нетерп'Ьнхемъ ожидали мы осмотра пашей за-
τ ΐ π , еще утромъ, отправляясь за куличиными яйцами, мы безно-
коились объ этомъ и наказывали, чтобы безъ насъ не вынимали 
морды. 

Придя домой и наскоро напившись чаю,—было еще около де-
сяти часовъ утра,—мы тотчасъ же поб4жали смотр'Ьтъ морду, за-
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хвативши съ собой и ведро для рыбы. Но тутъ намъ однимъ делать 
было нечего, потому что по жердочкамъ, надъ довольно глубокимъ 
рукавомъ р^чки, намъ ходить было не позволено; поэтому съ нами 
туда отправился АлексЬи, главный затМникъ этой охоты. Пройдя 
по жердямъ до половины загороди, ЛлексЬй выдернулъ колъ, при-
держивавш1Й морду на дн'Ь, и началъ ее осторожно приподнимать 
открытымъ концомъ вверхъ; мы по необходимости должны были 
только стоять на берегу и сгорать отъ величайшаго HeTepnijnifl. 
Но вотъ уже почти половина морды наруж'Ь, очевидно, что въ ней 
что то есть и даже, кажется, много; радость и волнеше наши до-
стигаютъ крайнихъ пред'Ьловъ, и вдругъ въ голов^ мелькаетъ ужас-
ная мысль—а что если связанные на конц'Ь морды прутья развя-
жутся и рыба уйдетъ? Но н-Ьтъ не можетъ быть, в4дь прутья свя-
зывалъ Алексей, мы сами видели какъ онъ κρΐπκο, черезъ колику , 
затягивалъ ихъ! Но наконецъ морда уже вся вынута изъ воды; 
Алексей держитъ ее обеими руками за верхн1й конецъ, и едва 
подвигаясь по жердочкамъ, осторожно несетъ на берегъ. Мы ясно 
видимъ, что въ морд4 бьется и трепеш,етъ д'Ьнствительно много 
отличной рыбы; во-инуемся мы непомерно; намъ кажется рыбы ужъ 
такъ много, что Алексей пожалуй и не донесетъ ее до берега^ уро-
нитъ или вообще сделается что-то необыкновенное и рыба уйдетъ 
HenpeM^HHO. Но, слава Богу, ничего необыкновеннаго не cд'Ьлaлocь^ 
морда наконецъ на берегу; мы тотчасъ же бросаемся развязывать 
задн1й конецъ ея, чтобы вынуть рыбу.—Да что ты, АлексЬй, какъ 
закрутилъ, нич^мъ не развяжешь!—Мы забываемъ уже нашъ нро-
шедш1й страхъ и не можемъ догадаться^ что намокшую веревку 
намъ, конечно, не подъ силу развязать.—Да пустите, я самъ раз-
вяжу; а вы глядите, какъ вы перепачкались.—Но до того ли намъ, 
мы, разумеется, ничего не видимъ, кром^ бьющейся въ морд']з рыбы. 
Алексей наконецъ развязываетъ веревку и вытрясаетъ рыбу на лу-
жайку. Боже мой_, какая прелесть! Три или четыре дово-ньно круп-
ныхъ линя, два большихъ, пузатыхъ налима и несколько штукъ 
разной мелочи. Съ большими хлопотами укладываемъ мы линей и 
выскальзывающихъ изъ рукъ налимовъ въ ведро и съ торжествомъ 
несемъ его домой. Сколько пережитыхъ волнен10, сколько удоволь-
ств1я,—в^дь это первая рыба, пойманная нами самими въ нами же 
сплетенную морду! 

Развит1ю въ насъ любви къ οχοτδ способствовало еще особен-
ное обстоятельство. Не помню сколько ΜΗΪ было въ это время .тгЬтъ̂  
но мы начали уже учиться, когда отецъ купилъ у пом-Ьщика Рать-
кова семью людей, состоявшую изъ отца и матери, уже стариковъ, 
четырехъ взрослыхъ сыновей и двухъ, тоже взрослыхъ, дочерей; 
покупку эту доставилъ особенный случай: купленное семейство про-
исходило отъ природнаго калмыка, отца того старика, который по-
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палъ къ намъ. Калмыкъ этотъ какимъ то образомъ былъ добытъ 
РатьЕовымъ, окрещенъ имъ и зат'Ьмъ обращенъ, вероятно по праву 
завоевателя, въ крепостные. Произшедшее отъ него семейство, по 
прозванью Калмыковыхъ, вздумало отыскивать волю\ вотъ за эту 
то попытку, изъ которой^ разумеется, въ то простое время ничего 
не вышло, Ратьковъ и продалъ это семейство нашему отцу. Семей-
ство это было чрезвычайно замечательно необыкновенной дарови-
тостью вс^хъ его членовъ: старикъ отецъ, Николай Артемьичъ, и 
старш1Й его сынъ, Петръ, были отличные сапожники; второй сынъ, 
Евлог1й, взятый отцомъ въ лакеи, вместо Алексея, отпуш,еннаго въ 
крестьяне, бы-яъ страстный охотникъ, отличный стрелокъ, рыбо-
ловъ,—все что угодно; онъ и сделался нашимъ неизменнымъ учи-
телемъ, а затемъ товариш,емъ и затейникомъ по всемъ возможиымъ 
родамъ охоты, кроме псовой, которой у насъ никогда не бывало; 
чего только онъ не умелъ — и вынашивать ястребовъ для .ювли 
перепелокъ, и устраивать отличныя дудочки для подмаииванья пе-
репеловъ, и плести как1я угодно рыболовныя снасти—все это онъ 
зналъ въ совершенстве; а ужъ найти изобильныя места для ловли 
рыбы или для стрельбы, никто не могъ лучше его. Евлог1Й къ тому 
же обладалъ удивитедьнымъ юморомъ при разсказахъ о различныхъ 
эпизодахъ охоты^ и неистоп];имой весе.10стью и находчивостью. По-
нятно, что въ насЪ;, при такомъ товариш,е, развилась, не то.иько 
любовь, но и страсть къ охоте во всехъ ея видахъ. Изъ двухъ 
меньшихъ его братьевъ, одинъ былъ отданъ отцомъ нашимъ въ 
Москву, въ столяры, другой къ помещику Еседеву въ ткачи, и оба 
впоследствш ста,1и отличными мастеровыми. Что касается дочерей 
Артемьича, то вскоре отецъ нашъ старшую изъ нихъ отдалъ за-
мужъ за бывшаго лакея, Алексея, а меньшую за молодого парня 
Пахома, на рукахъ котораго были шпанск1я овцы. Эти дочери 
Артемьича также отличались редкими способностями: никто лучше 
ихъ не прялъ тоичайшихъ, какъ паутина^ нитокъ изъ козьяго пуха; 
ес.з:и бабъ посылали за грибами или ягодами, то никто не могъ 
набрать такихъ мелкихъ, молодыхъ грибовъ, или спелыхъ чудныхъ 
ягодъ, какъ оне. Словомъ, все семейство Калмыковыхъ было истин-
нымъ кладомъ для нашей деревни и для насъ. О главе же этого 
семейства, Артемьиче, мы сохранили: самое лучшее воспоминан1е; 
онъ былъ впоследствхи нашимъ дядькой во время гимназической и 
студенческой жизни; такихъ людей нынче нетъ , о немъ мне 
много разъ придется говорить впос.1едств1и. 

Когда семейство Калмыковыхъ поступило къ намъ, мы со 
старшимъ моимъ братомъ Николаемъ, какъ я уже говорилъ, начали 
учиться. Отецъ занимался съ нами ежедневно по утрамъ, въ опре-
деленные часы, приготовляя насъ къ поступл.ен1ю въ кадетсюе кор-
пуса, куда мы бы.1и записаны имъ кандидатами—я въ морской, а 
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братъ Николай въ артиллер1йск1й. Помню, съ какимъ ΥΜΪΗΒΘΜΧ И 

съ какимъ необыкновеннымъ τβραΐΗΪθΜ'Β занимался съ нами отецъ; 
учить д^тей было для него удовольствхемъ,—онъ родился истиннымъ 
педагогомъ; мало того^ что всЬхъ иасъ приготовилъ въ учебныя за-
веден1я, онъ бралъ къ ce6i д'Ьтей сосЬдей, училъ и ихъ: а когда 
мы вс'Ь уже выросли и учить стало не кого, то, въ старости уже, 
переучилъ онъ грамот-Ь почти всЬхъ нашихъ деревенскихъ маль-
чишекъ и даже д-Ьвченокъ, на что мужики смотрели какъ на не-
обыкновенное чудачество стараго барина. 

Всл'Ьдств1е этихъ занят1й, намъ приходилось принимать уча-
C T i e въ разныхъ зат'Ьяхъ, устраиваемыхъ Евлог1емъ, только въ празд-
ники; за то съ какимъ нетерп'Ьн1емъ ожидали мы этихъ праздни-
ковъ,—мы знали, что накануне Евлог1й непременно устроитъ что 
нибудь такое, чего мы еще не видывали. Такъ однажды, прикормивъ 
за гумнами стайку куропатокъ, онъ разставилъ на cni ry возл'Ь 
привады вятель, къ которому провелъ отъ привады дорожку изъ 
мякины, см'Ьшанной съ просомъ; на cni ry подъ вятелемъ также 
было насыпано немного проса, а въ самомъ вятел'Ь и въ его горл4 
было положено н^ско-иько былинокъ овса и проса. И чтоже, дуры 
куропатки, за исключен1емъ кажется одной или двухъ, всЬ залезли 
въ вятель! Рано утромъ Евлог1Й повелъ насъ смотреть на эту ди-
ковину; то-то у насъ было радости безъ конца, когда мы б-Ьжали, 
С.10МЯ голову, домой впереди Евлог1я, несшаго нашу добычу въ 
коробк^Ь! Не чувствовалъ я ни холода, ни того, что, вбежавши на 
замерзш1й прудъ р^чки, который былъ на прямомъ пути къ дому, 
я раза два здорово шлепнулся на льду! Опередивши Евлог1Я, я 
ворвался въ комнату весь растрепанный и въ сн^гу.—Мама, мама, 
посмотри-ка какую штуку мы поймали!—Какую еш,е штуку? Да ты 
посмотри-ка лучше на что ты похожъ, в'!5дь ты весь въ сн'Ьгу, весь 
растрепался, в^дь ты простудишься: ну ужъ Μ Η Ϊ ЭТОТЪ Е В Л О Г 1 Й ! — 
Владычица! да на что онъ похожъ, вступиласъ еще наша старая 
няня Дарья, в^дь у него и носъ и уши отморожены, глядите-ка всЬ 
какъ сп'Ьгъ б'Ьлые; батюшки, да и въ валенкахъ то сн'Ьгъ! —Но я 
ничего не слышу и не чувствую никакого холода; запыхавшись и 
разгоравшись на б15гу, я тороплюсь только разсказать, какъ мы 
пришли на гумно, какъ увидали, что куропатки уже залезли въ 
вятель, и как1Я on i дуры, что залезли туда, но кашя хорошеньюя, 
жаль только, что мы не видали какъ on i залезли въ вятель!—И 
никакой простуды; изъ валенокъ вытряхнули кучу cnira , переме-
нили чулки, да оттерли снегомъ носъ и уши—воть и все. 

Не всегда конечно была такъ удачна наша охота; я и теперь 
съ досадой вспоминаю одинъ неудачный случай, который долго тогда 
насъ мучилъ и служилъ темою нескончаемыхъ разговоровъ съ Евло-
Г1емъ и горькихъ сожал^нхИ и сЬтованхй и съ его и съ нашей сто-
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роны. Это было по первозимью; сн^гъ покрывалъ уже всю землю, 
но былъ еще не гдубокъ, проехать на саняхъ было можно везд'Ь. 
Верстахъ въ пяти отъ нашей деревни, за Крутой горой, около 
Микулинскаго л^са, въ которомъ было много тетеревовъ, Евлог1Й 
прикормилъ ихъ на приваду, состоящую изъ н'Ьсколъкихъ сноповъ 
овса, съ разсыпанною около нихъ мякиной; все пространство при-
вады занимало кругъ сажени въ дв'Ь въ д^амегр^. Когда тетерева 
побывали раза два или три на привад'Ь^ Евдог1й устроилъ саженяхъ 
въ десяти отъ нея небольшую изъ ветвей и соломы шалашку, а 
ладъ привадой поставилъ шатеръ. Тетерева перестали было летать 
на приваду, но дня черезъ четыре, присмотревшись къ шатру, на-
чали понемногу, не только подлетать къ привад^, но и подлезать 
подъ шатеръ; еще дна черезъ два они побывали подъ шатромъ 
уже въ больгаомъ количеств^: стая очевидно была многочисленная. 
Все это время Евлог1Й постоянно сл^дилъ за тетеревами; каждый 
день часовъ въ дв-Ьнаддать, когда тетерева обыкновенно не бываютъ 
на привад^, ходилъ туда и осторожно осмотр4вшисъ и уверившись, 
что вблизи нигде н^тъ тетеревовъ, подходилъ къ привад^ осмотреть 
ихъ следы на снегу; по этимъ следамъ легко судить—были-ли те-
терева на приваде, что они делали и въ какомъ количестве при-
летали. Свои наблюден1я Евлог1й, конечно, сообщалъ намъ, что и 
служило темой для разговоровъ каждый вечеръ. Понятно, что мы 
сгорали нетерпен1емъ—когда наконецъ настанетъ время покрыть 
тетеревовъ. Наконецъ однажды Евлог1й, возвратившись съ осмотра, 
объявилъ на.мъ, что такъ какъ тетерева стали бывать подъ шатромъ 
каждый день, а прошлую ночь несколько штукъ даже ночевали 
тамъ, то завтра онъ думаетъ ихъ покрыть. Хотя были будни, но 
въ виду необыкновенности случая, отецъ позволилъ намъ назавтра 
ехать смотреть окончание такъ долго подготовляемой охоты. Целую 
ночь я бредилъ тетеревами, волнение было чрезвычайное. 

Рано утромъ, еще задолго до света, Евлогхй отправился въ 
шалашку, а мы съ поваромъ, на маленькихъ сапкахъ, поехали къ 
приваде уже на заре. Объехавши приваду довольно далеко^ чтобы 
случайно не испугать тетеревовъ, еслибы они были близко, мы оста-
новились въ небольшомъ перелеске^ довольно далеко отъ привады, 
но такъ, что намъ было ее видно какъ на ладонке. И на приваде 
и въ шалапхке была совершенная тишина; Евлог1Й не подавалъ 
никакихъ признаковъ жизни. Ярко горела и резала глаза снежная 
поверхность поля подъ косыми лучами восходящаго солнца; на по-
ле, даже да-иеко, были видны, веревочкой идущхе следы .иисицы и 
плетешки бегавшаго ночью русака; утро было хотя морозное, но 
тихое и съ совершенно прозрачнымъ воздухомъ; ясно были видны 
даже нити шатра, покрытыя, какъ алмазными искрами, блестящимъ 
инеемъ. Прошло часа полтора томительнаго ожиданхя; ни на при-
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вад^Ь, ни даже вблизи отъ нея—ни одного тетерева, точно все вы-
мерю. Между т'Ьмъ κρ ίπκίή морозъ сталъ сильно сказываться: при 
ненодвижномъ CHA^Hbi начали зябнуть руки и ноги, на глазахъ 
показались слезы отъ напряженнаго смотр4н1я на ослепительно бЪ-
лую сн4жную поверхность; пришлось голыми рученками несколько 
разъ протирать смерзающхяся р4сницы. Накопецъ и Евлог1й оче-
видно потерялъ терп'Ьнхе и его, в'Ьрно, донялъ морозъ: мы видимъ^ 
что онъ осторожно выл^зъ изъ шалашки и идетъ къ памъ; должно 
быть тетеревовъ уже нечего ждать. Но каково же наше изум.1ен]'е— 
не прошелъ онъ и половины дороги, какъ мы видимъ, что огром-
ная стая тетеревовъ, прямо изъ л'Ьсу, не присаживаясь на опушк^, 
подлет^-та къ привад^, обсЬла ее кругомъ и быстро вся подобра-
лась подъ шатеръ,—вся привада стала совсЬмъ черною. Мы такъ 
и ахнули! Е В . ! 1 0 Г 1 Й замеръ на м-ЬстЬ; черезъ несколько секундъ 
видимъ, что онъ сталъ тихонько опускаться, сначала на колени, 
потомъ на брюхо и осторожно поползъ къ шалашк^Ь. В-Ьдь, Боже 
мой, еслибы онъ не выходилъ изъ нея, в4дь стоило бы только дер-
нуть за веревку,—какая куча тетеревовъ была бы покрыта! Но не 
тутъ то было: тетерева тотчасъ его заметили, вся стая всполоши-
лась и, выбравшись изъ подъ шатра, улет'Ьла на опушку л^са и 
нача.за преспокойно клевать сережки съ березъ. Горе наше было 
неописанное. Евлог1й всетаки проползъ въ шалашку, ожидая, что 
тетерева опять вернутся па приваду, но напрасно; прождавши еще 
часа два, онъ долженъ былъ окончательно уйдти изъ шалашки, 
оставивъ тетеревовъ на т'Ьхъ же м-Ьстахъ, на опушк-Ь. Мы верну-
лись еш,е раньше его, иззябшхе донельзя и ужъ конечно въ страш-
ноыъ Γορ ί . И в'Ьдь вотъ чудо—ни на эту приваду, ни на друггя, 
которыя устраивалъ въ эту зиму Ев.10гш, тетерева—ни ногой! 

Когда отцу приходилось уЬзжать куда нибудь по разнымъ 
д^ламъ, занят1я наши совсЬмъ почти прекращались, такъ какъ 
κροΜΪ отца мы не им^ли никакого учителя, а мать наша въ этомъ 
случае не могла заменить памъ отца. Въ это время мы постоянно 
принимали участ1е во всЬхъ охотахъ, устраиваемыхъ Евлогхемъ; 
то ездили съ нимъ осматривать разставленные въ озерахъ вятели, 
то отправлялись удить рыбу на Токъ или на Березовое озеро, то 
ставили разныя поставушки и капканчики на горностаевъ на Γ Υ Μ Η Ϊ , 

въ которыя впрочемъ больше попадали крысы и мыши, а не горно-
стаи. Помню одинъ выдающ1йся случай изъ такого времени, с.зу-
чай, показывающш, какое невероятное количество дичи было тогда 
въ нашихъ местахъ. Отецъ уезжалъ съ помещикомъ Н. И. Хрй-
стомъ покупать у башкиръ землю (которую онъ и купилъ въ коли-
честве 500 десятинъ, въ сорока верстахъ отъ нашей деревни, по 
речке Боровке; земля эта впоследствш у насъ называлась Новою 
землей, иди Новымъ полемъ). Дело было въ начале августа. 
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Однажды посл^ об^да мы отправились удить рыбу на Токъ·, про-
ехать туда по топкимъ лугамъ, вследствие разливавшейся по 
вимъ Грязнушки, можно было двоякимъ путемъ,—или черезъ гать, 
устроенную на генеральской CToposi,—эта дорога хотя и была са-
мая длинная, но безопасная, по ней мы обыкновенно и ездили; или 
же можно было проехать бол^е короткиыъ путемъ, черезъ наши 
луга, причемъ приходилось, въ одномъ MicT'fc, переезжать черезъ 
животрепегцуш,1Й мостикъ, на которомъ можно было иногда и завяз-
нуть. На этотъ pίιзъ мы выбрали этотъ последшй путь. Съ нами 
бы.11ъ, кроме нашего заводни EBjioria, поваръ, недавно возвратив-
шейся изъ Москвы, куда онъ отдавъ былъ учиться поварскому иску-
ству. Едва въехали мы въ наши луга, отстоящ]'е отъ дома саженъ 
на двести, какъ изъ подъ ногъ лошади такъ и посыпа.зи въ раз-
ныя стороны долгоносые кулЕки. Поваръ нашъ всплеснудъ руками,— 
батюшки, да ведь это дупеля!—Ну такъ чтоже что дупеля, ихъ 
здесь конца-краю нетъ, да видишь, κβκΐε они маленыпе, ихъ и 
бить то не стоитъ, возра.зилъ Евлог1Й, который, какъ оказалось, и 
самъ не зналъ въ нихъ толку. Мы^ разумеется, были того же мне-
Н1я какъ и Евлог1й.—Да что вы, говоритъ поваръ, ведь это самая 
дорогая дичь, я двухъ утокъ не возьму за одного дупеля; вы на-
бейте ка ихъ, какое я вамъ кушавье изготовлю, пальчики об.аиже-
те.—Возвратившись домой пос-тЬ уженья, мы конечно разсказали 
нашъ разговоръ о дупеляхъ съ поваромъ, по убежден1ю котораго 
мать позволила Ев.аог1ю настрелять этихъ куликовъ на пробу. На 
другой день мы имели действите.1ьно отличное жаркое, какого 
прежде не едали; одно то-нько смуп1,ало насъ—это то, что дупеля 
были зажарены не потрошеные; но какъ поваръ насъ уверилъ, что 
дупелей все такъ едятъ и въ Москве, то мы и успокои.аись. Только 
наша прежняя кухарка Хавронья такъ и осталась убежденной, что 
поваренокъ, какъ она называлга ученаго повара Петра, на озорство 
накормилъ господъ птицей съ кишками. 

Такъ какъ въ это время ожидали скораго прхезда отца, то 
мать велела Евлог1го настрелять дупелей побольше. И чтоже, въ 
два или три дня онъ набилъ ихъ такое множество, что ими напо.1-
нили це.11ую кадушку, врубленную во льду въ погребе. Отецъ дня 
черезъ четыре действительно прхехалъ вместе съ Хрйстомъ. Надо 
сказать, что Н. И. Христъ самъ былъ страстнымъ охотникомъ, но 
въ нашихъ местахъ онъ на охоте никогда не бывалъ, такъ какъ 
жилъ отъ насъ довольно далеко, верстахъ въ 60, въ своей деревне 
Мойке; это былъ отставной ротмистръ, маленьк1й, чрезвычайно жи-
вой человЬчекъ, горк1Й до крайности, делавш1Й турецкую компан1ю 
съ Паскевичемъ и имевшей за нее Георг1я; храбръ и задоренъ онъ 
былъ необыкновенно, точно маленьгай мопсъ, на котораго походилъ 
и лицомъ; впрочемъ это былъ очень умный и образованный чело-
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Бiκъ; до страсти любилъ ОБЪ математику, которой занимался по-
стоянно до самой старости, и зналъ ее весьма основательно. Когда 
мы показали ему набитыхъ Евлог1емъ дупелей,—онъ въ ужасъ при-
шелъ, разругалъ Евлоля за безсов^стнсе истребление драгоценной 
дичи, причемъ наговорилъ и накричалъ съ три короба. Однакоже, 
когда Евлог1Й ему сказалъ, что дуве^ей въ лугахъ еще больше, 
ч^мъ было прежде, то Христъ, всегда возивп11й съ собою прекрас-
ное двухствольное ружье, которое и на этотъ разъ было съ нимъ, 
тотчасъ посл'Ь об^да и самъ, вм^ст^ съ Евлопемъ, отправился 
стрелять дупелей. Вотъ пошла пальба. Боже мой! Христъ былъ 
страшно горячБМъ охотникомъ, а встр'Ьиввъ таксе количество ду-
пелей, какое было у насъ въ лугахъ, онъ совсЬмъ растерялся: ду-
пеля вы.1етали изъ подъ ногъ по два и по три вразъ; въ какой 
нибудь часъ времени онъ разстрелялъ весь патронташъ и долженъ 
былъ оставить охоту, убивъ только двухъ или трехъ дупелей. Воз-
вратился онъ съ охоты совсЬмъ шальной и все б^Ьгадъ по зал'Ь и 
кричалъ—это царская^ царская охота! 

Не всегда отецъ могъ оставлять насъ, уЬзжая по разнымъ 
д'Ьламъ изъ деревни; оставить насъ надолго безъ занят1й онъ бо-
ялся, такъ какь мы могли среди удовольствхй охоты все переза-
быть, а между т^мъ приближалось время везти насъ въ корпуса; 
поэтому, когда отцу привелось, на довольно продолжительное время, 
поехать по Д'Ьлу пом'Ьщиковъ Новосильцевыхъ въ Саратовскую гу-
берн1Ю^ онъ взялъ съ собой и насъ со старшимъ братомъ Нико-
лаемъ. Д'Ьло, по которому привелось на этотъ разъ 'Ьхать отцу, 
состояло въ разд'Ьл^ им'Ьшя между братьями Новосильцевыми, изъ 
которыхъ старш1й жилъ съ семьей въ Саратовскомъ ихъ им^н1и, 
а мать и два другихъ брата жили въ Бузулукскомъ уЬзд'Ь, въ на-
шемъ сос'Ьдств'Ь. Вся трудность д^-иа состояла въ соглашен1и на 
как1я нибудь опред'Ьленныя услов1я раздала старшаго брата, или 
не его, собственно, такъ какъ онъ былъ человёкъ очень добрый, 
а его жены^ женщины крайне капризной. Отцу нужно было ^хать 
осенью, а какъ онъ разсчитывалъ вернуться только уже по зимнему 
пути, то пришлось взять съ собой довольно много всякаго и теп-
лаго платья; поэтому Новосильцевы, кромЬ пом^стительнаго таран-
таса, въ которомъ должнь! были мы съ отцомъ 'Ьхать, дали еще 
тел§гу для поклалш. ПсЬхали, разумеется, на дошадяхъ Новосиль-
цевыхъ, иначе на долггьхъ, какъ тогда было въ обычай 'Ьздить; кро-
ме кучера и. мужика съ тел'Ьгой, съ нами отпустили еще Новоси-жь-
цевскаго лакея Гаврилу. 

Мать проводила насъ до Мойки, деревни Н. И. Христа, где 
сънами и разсталась. Не помню сколько времени мы ехали этотъ 
далън1Й путь, но онъ намъ не казался скучнымъ; все было для 
насъ ново: и кормежки, и ночевки въ деревняхъ, и прибаутки му-
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жика, -Ьхавшаго на τβ.ιΪΓΪ, который оказался большимъ забавни-
комъ; забавляло насъ и то, какъ однажды раскольники, у которыхъ 
мы остановились ночевать, чуть не выгнали насъ изъ избы, когда 
Гаврила принесъ папушу табаку и началъ крошить ее топоромъ 
на лавк15, намереваясь закурить трубку; заняла насъ и переправа 
черезъ Волгу на паром'Ь, кажется въ Вольск^, все насъ интере-
совало. 

Наконецъ доехали мы до м-Ьста, не помню въ какомъ это у'Ьзд'б, 
далеко ли отъ Вольска^, но это было довольно большое село, съ 
большой, покрытой лулгайкой, плош,адыо посредине, съ б^лой ка-
менной церковью и съ господской усадьбой, выходившей фасадомъ 
на площадь, а сзади примыкавшей къ обширному саду .Для насъ 
съ отцомъ былъ приготовленъ особый флигель, недалеко отъ гос-
подскаго дома, выходивиай окнами на туже площадь; въ немъ мы 
очень удобно поместились. Александръ Захаровичъ Новоси.льцевъ 
намъ показался очень добрымъ; что касается до его жены, не помню 
какъ ее зва.1и, π до его д-Ьтей, помнится, нашихъ сверстниковъ, 
то Bci они намъ крайне не понравились, а мы имъ взаимно, ка-
жется, и подавно; жена Новосильцева намъ показалась слишкомъ 
злою, а д'Ьти какими-то запуганными, будто забитыми. Мы съ ними 
совс'Ьмъ не сошлись, да потомъ и не бывали у нихъ въ дом^ во-
все. Привыкши дома къ полной почти свободё и простоте, мы и 
здесь скоро нашли себе товарищей въ деревенскихъ мальчишкахъ, 
съ которыми π проводили свободное время на лужайкахъ площади; 
бегали, играли въ бабки, пускали московки, приводя всемъ этимъ 
въ большое негодованхе жену Новосильцева. А свободнаго времени 
у насъ бы.ю много; отецъ хотя постоянно каждый день занимался 
съ нами, но только по утрамъ и не подолгу, а большую часть вре-
мени проводилъ въ переговорахъ съ Новосильцевыми у нихъ въ 
доме, по вечерамъ же писалъ. Помню, что отецъ иногда возвра-
щался отъ нихъ крайне разсерженный и въ отчаянхи говори.лъ, что 
вероятно придется бросить все это де.ю и уехать, такъ какъ съ 
этими людьми ни въ чемъ нельзя договориться. Тогда къ намъ 
приходилъ Александръ Захаровичъ и начиналъ уговаривать отца 
остаться и не сердиться, и они опять шли въ домъ и опять начи-
нались переговоры. Наконецъ, къ большой радости отца, все кон-
чилось благопо.1учн0;—договорились, и отецъ вместе съ Новосиль-
цевымъ поеха.1ъ въ Саратовъ. 

Между темъ наступала зима, сталъ выпадать снегъ. По воз-
вращен1и изъ Саратова, отцу пришлось только дожидаться, чтобы 
установился санной путь и встала Волга. Не знаю долго ли мы 
ждали этого, но помню, что въ это время мы ста-ш сильно скучать, 
такъ какъ пришлось большею частью сидеть дома вс.ледств1е на-
ступившаго ненастья. Не помню также, какъ мы отправились от-
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туда, кажется уже на почтовыхъ; полню только, что мы 'Ьхали въ 
болыномъ крытомъ Β03κί и что сильно я напугался при пере'Ьзд'Ь 
черезъ Волгу, по только что ставшему льду. Почему то намъ при-
велось переправляться ночью или поздно вечеромъ; помпю, что ледъ 
сильно трещалъ и зыблился, и поэтому отецъ вм^стФ съ нами вы-
шелъ изъ возка и всЬ мы шли niuiKOMb сзади него. Бы^ло все время 
очень страшно, но перепугались мы особенно, подъезжая уж-е къ 
другому берегу,—оказа.з.ось, что Я М Щ П Е Ъ нринялъ за берегъ то^ что 
было огромною полыньей, π если мы не попали въ нее, то б-таго-
даря только тому, что лошади остановились на самомъ почти ея 
краю и никакъ не хот-Ьли идти дальше. Пришлось вернуться на-
задъ, и долго еще мы плутали, д^яая разные объ'Ьзды, пока нако-
нецъ выбрались на берегъ. Это впечатление страха до того сильно 
на меня подействовало, что я съ т^хъ поръ и до сего времени 
ничего въ дорог'Ь такъ не боюсь, какъ переезда черезъ р4ку по-
,1ьду. Остальной нашъ путь я не помню, в4роятно ничего особен-
наго не случилось, и мы благополучно npiiixa,in домой. 

Приготовления наши къ поступлен11о въ кадетск1е корпуса и 
всЬ предп0.110яген1я отца относите-ньно насъ были разрушены совер-
шенно неожиданнымъ образомъ, страшнымъ несчастхемъ, которое 
постигло насъ. Такъ какъ старшхй мой братъ, ребенкомъ, страдалъ 
золотухой, да и Bci мы не были отъ нея свободны, къ тому же у 
отца разбол4.зась нога, то ему и посоветова.1и ^хать со всЬми нами 
на Серг1евск1я сЬрныя воды, которыя находятся отъ нашей деревни 
въ 170 верстахъ. Не помню, въ которомъ году это было, кажется 
въ 1836. Въ начале поня мы вс^иъ семействомъ поехали туда, 
оставивъ домъ, какъ говорится, полною чашей: трудами отца и при 
необыкновенномъ уменьи нашей матери вести хозяйство, у насъ 
всего бы,10 вдоволь; домикъ нашъ, построенный подковой, съ поли-
садникомъ въ средине, съ от.1ичнымъ, тенистымъ, хотя и неболь-
щимъ садомъ, примыкавшимъ къ одной его стороне, былъ точно 
игрушечка; залъ, гостинная и кабинетъ бы:ш оклеены обоями, ко-
торыми мы такъ любивалисъ. Уезжая изъ этого хорошенькаго,. 
уютнаго домика, мы и не думали, что больше его не увидимъ: въ 
то время, когда мы были на серныхъ водахъ, нашъ домикъ, со 
всеми надворными строен1ями и службами, сгоре.1ъ до тла; сгорелъ 
также нашъ садъ, кроме трехъ липъ, одиноко торчащихъ около 
нашего новаго дома. Изъ всехъ строен1Й осталась одна только баня, 
построенная въ самомъ отдаленномъ yr.iy сада. Мы узнали объ 
этомъ несчастен на возвратномъ у;ке пути съ серныхъ водъ, когда 
прхехали къ роднымъ нашей матери, Неплюевымъ. Безпредельно 
было горе нашихъ отца и матери! Потеряны были все плоды ихъ 
многолетнихъ трудовъ, терпен1я и бережливости; у насъ не оста-
лось ничего, ни хозяйственныхъ запасовъ, ни посуды, ни теплаго 
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платья, ничего, кромЬ необходимаго л'Ьтняго платья, взятаго нами 
на воды; во время пожара всЬ люди были па полевыхъ работахъ, 
и потому ни изъ дому, ни изъ службъ ничего не было вынесено. 
Сильно убивался отецъ при мысли о невозможности, въ настоящемъ 
положенхи, везти насъ въ Петербургъ въ корпуса. Помню, какъ 
богатые наши родные, Неплюевы, утешая его, говори-ии:—полно 
теб^, братецъ, убиваться, мы давно теб^ говорили, что ты напрасно 
вздумалъ везти ихъ въ Петербургъ; выучилъ бы ихъ хорошенько 
писать, да и отдалъ бы въ уЬздный судъ, и хорошо бы было.— 
Не послушалъ отецъ нашъ этихъ сов'Ьтовъ; мысль объ учень'Ь въ 
Петербург^ имъ была оставлена; но онъ р'Ьшилъ отдать насъ въ 
Казанскую гимназию, им-Ья въ виду дальн-Ьишее наше образован1е 
въ тамошнемъ университет^. ΡΐωβΗΪβ это, конечно, было принято 
только впоследствии, теперь было не до того, надо было думать— 
какъ бы провести предстояш,ую зиму. 

Горько плакали отецъ съ матерью, когда, подъезжая къ на-
шему им'Ьньицу отъ Хари, мы увидали съ пригорка, паходящагося 
верстахъ въ двухъ отъ деревни^ вместо нашего уютнаго домика, 
одп̂ Ь закопт'Ьлыя трубы, безобразно торчавшхя изъ груды пепла π 
мусора!—Только теперь, им-Ья свою семью, я могу представить 
себ-Ь безъисходпое горе отца, потерявшаго все, что было нажито 
тяжелымъ трудомъ и оставшагося безъ ничего, съ большою семьей 
на рукахъ.... 

Поселились мы въ оставшейся отъ пожара бан4; отецъ съ 
матерью поместился въ передбанник'Ь, представлявпгемъ маленькую 
комнату для разд^ванья, а насъ^ д^тей, вс§хъ поместили въ самой 
öani . Вотъ д-Ьти-то! Правда, что для нихъ никакое горе—не горе: 
какъ весело бы.то лазить на полокъ, на которомъ были постланы 
наши постельки; какое удовольсхвхе доставля-ио намъ рытье въ гру-
дахъ пепла на пожариш,ё, гд^ мы находили множество разнообраз-
пыхъ слитковъ сплавпвшагося стекла и посуды; сколько мы ната-
скивали ихъ себе, въ нашу импровизированную спальню! А тутъ 
Евлог1й устроилъ намъ еще забаву: въ ямахъ сгор'Ьвшихъ погре-
бовъ было много запасовъ коровьяго масла, которое част1ю сгорало, 
част1Ю, испорченное пепломъ и гарью, разлилось по дну погребовъ, 
которые долгое время представля.зи открытыя ямы. Вотъ въ эти 
то ямы повадились, лакомыя до масла сороки и вороны; Евлогай 
устроилъ на лучкахъ сЬтки, которыя настораживалъ надъ ямами 
такъ, что стоило дернуть за веревку и сЬтка накрывала ногребъ. 
Съ какимъ удовольств1емъ мы, бывало^ сторожимъ когда какая ни-
будь воровка, не подозревая западни, залетитъ въ погребъ, съ ка-
кой радостью бежимъ къ ям'Ь, чтобы поймать накрытую сеткой 
плутовку и, привязавъ какой нибудь красненьк1Й лоскутокъ къ Η Ο Γ Ϊ 

и.1и хвосту,—выпустить ее на волю! То-то пойдетъ потеха: откуда 
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ЕЙ возьмутся ц'Ьлыя стаи сорокъ, воронъ π галокъ и начеутъ го-
няться за попавшейся въ просакъ товаркой, и гоняютъ и щиплютъ 
ее до т'Ьхъ поръ, пока не оторвутъ привязаннаго лоскутка или не 
угонять изъ виду. 

Въ бан^ у пасъ конечно было очень т'Ьсно, а кром'Ь того мать 
была беременна и лгдала скоро родить; поэтому на время болезни 
она р'Ьшила уЬхать къ Еселевымъ, это, кажется, всрстъ за пять-
десятъ отъ нашей деревни. Еселевы были, сравните-льно, довольно 
богатые пом^ирки; отецъ съ матерью были давно съ ними знакомы, 
по родству ихъ съ Карамзиными—Еселевъ былъ женатъ на Марь^ 
Александровн-Ь Карамзиной, дочери Александра Михайловича, брата 
1Тстор10графа. Отецъ Яге нашъ былъ хорошо принять у Александра 
Михайловича и ведора Михайловича Карамзиныхъ, по д^лу кото-
рыхъ съ наследниками Ист0р10графа онъ хлопоталъ и ^зди-иъ въ 
Петербургъ, хотя и безуспешно. Помню очень хорошо, какъ отецъ 
горевалъ, что д-Ьдо это имъ было проиграно, хотя и было, какъ 
онъ говорилъ, совершенно правое; вероятно отецъ часто говорилъ 
объ этомъ дел'Ь, такъ какъ оно хорошо удержалось у меня въ па-
мяти. Д'Ьло состояло въ томъ, что Николай Михай.иовичъ Карам-
зинъ передалъ, не помню уже кому, по духовному зав'Ьш,ан1Ю, родо-
вое HMiHie, доставшееся ему, между прочимъ, по разделу съ братья-
ми: имен1емъ этимъ, хотя небольшимъ, очень дорожили его братья, 
особенно потому, что въ немъ былъ похороненъ ихъ отецъ, поэтому 
А.1ександръ Михайловичъ и ведоръ Михайловичъ поручили нашему 
отцу хлопотать объ уничтоженаи духовнаго зав-Ьщатя. Отецъ раз-
€казывалъ, что въ сепат^, всл'6дств1е большого в.11ян1я, которымъ 
пользовались нас.гЬдники Исторхографа, дЬло было проиграно, но 
онъ надеялся выиграть его кажется въ общемъ собранш департа-
ментовъ; однакоже жестоко ошибся: апелляцхонную жалобу его оста-
вили и зд^сь безъ последств1Й, потому только, что въ этой жалобе 
было употреб-иено выражение: Сенатъ. забывъ законъ..., признанное 
дерзкимъ. Отецъ горевалъ о своей неудач^ въ этомъ д'Ьл'Ь т^мъ 
бо.льше, что за него бы.!1а обеш,ана ему семья людей и 1000 р. асс. 
денегъ, чего онъ, вследствхе проигрыша д'Ьла, лишился. 

Долго ли прожила мать у Еселевыхъ, я не помню, но возврати-
лась она уже по зим'Ь и привезла съ собою намъ сестру Софью, 
которая изъ всЬхъ сестеръ одна только выросла и впоследств1и 
вышла замуж,ъ за Булгакова. ТЬмъ временемъ одинъ изъ нашихъ 
соседей, Н. В. Племянниковъ, подари,з;ъ отцу бо-ньшой срубъ д.ая 
избы, который вскоре перевезли и поставили невдалеке отъ бани; 
насъ, двоихъ старшихъ детей, переселили туда, въ бане было слиш-
комъ уже тесно; въ этой избе мы прожили целую зиму. Изба то-
пилась по черному, т. е. въ ней печь была сбита просто изъ глины 
я не имела трубы; дымъ изъ печи выходилъ прямо въ избу и гу-
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стыми клубами разстилался подъ потолкомъ^ уходя зат'Ьмъ въ во-
локовое окно (oTBepcTie подъ потолкомъ) и въ отворенную дверь 
избы. Съ большимъ интересомъ, лежа на своей постельк4, рано 
утромъ, смотр^лъ я на разстилавштяся надо мною облака дыма; 
ниягняя поверхность ихъ была совсЬмъ ровная, слегка колеблю-
щаяся, какъ улегающ1яся волны, и не больше какъ четверти на дв^ 
не доходила до нашихъ кроватокъ. Вскочишь, бывало, на постели 
на ноги и, зажмуривши глаза, окунешь голову въ облако дыма— 
очень было весело! Когда изба истопится, дрова хорошо переуглятся, 
закроютъ волоковое окно и затворятъ дверь, въ изб'Ь становится 
тепло, сухо; воздухъ здоровый, отдающ1й несколько запахомъ кар-
болки. Въ прежнее время р'Ьдкая крестьянская изба въ нашей 
местности не топилась по черному; теперь это уже невозможно, 
дровъ теперь тамъ нЬтъ, а топить избы по черному кизякомъ (на-
возомъ, смятымъ съ небольшимъ количествомъ соломы) невозмож-
но—будетъ сильный навозный запахъ. 

Въ течении зимы отецъ, при помощи сосЬдей, заготовлялъ лЬсъ 
Д.ЛЯ постройки новаго дома. Занят1я его съ нами почти совсЬмъ 
прекратились—и негд'Ь было, да и не по чему заниматься, всЬ наши 
учебники сгорали. Въ это время намъ свободно бы.1о Ездить съ 
Евлог1емъ на охоту; особенно любили мы и часто •Ьздили осматри-
вать разставленные съ вечера на Току крючья на налимовъ; •Ьздили 
ж сами разставлять крючья, что было нетрудно, нужно только бы.ио 
знать бол-Ье глубошя м^ста р-ЬчЕи, въ которыхъ зимою держатся 
налимы, а Евлоггй это зналъ какъ свои пять пальцевъ. На крючья 
насаживалась маленькая, вершка въ два, рыбка, хотя и не живая— 
не б^да. налимъ этого не разбираетъ, не то что щука; крючекъ 
съ насаженною рыбкой и съ довольно большимъ грузиломъ опускался 
на дзо на тонкой бичевк^Ь, верхн1Й конецъ которой привязанный 
къ небольшой дощечк'Ь, обыкновенно примораживался на льду у 
края проруби. Такихъ крючковъ Евлог1й, быва.т10, наставитъ штукъ 
двадцать въ разныхъ м'Ьстахъ по омутамъ Тока. На другой день 
утромъ мы 'Ьхали съ Евл0Г10мъ осматривать крючья; штукъ пять-
шесть отличныхъ налимовъ было нашей добычей. Въ особенности 
хорошо брали налимы на крючья во время великаго поста. Какое 
удовольств1е было вытащить на ледъ большого, пузатаго налима! 
Тащить его было нетрудно намъ самимъ, потому что онъ идетъ на-
верхъ совершенно легко^ точно полено. Иногда на таше крючья 
попадались сомы, фунтовъ въ 15—20, то-то было радости! 

Ранней весной сл'Ьдующаго года началась постройка новаго 
дома. Къ сожа.и'Ьнхю домъ этотъ вышелъ далеко не такъ хорошъ, 
какъ прежн]й; онъ им'Ьлъ видъ простого сундука, какъ и большая 
часть тогдашнихъ пом'Ьщичьихъ домовъ, которые, ес.ли и принимали 
иную форму, то всл'Ьдствге разныхъ пристроекъ, вызываемыхъ 
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увелпчен1емъ семьи; по той же причин^ а нашъ npeatHÜ домъ 
принялъ красивую форму подковы. Л-Ьтомъ, во время постройки, 
отецъ 'Ьздилъ въ Нигкегородскую ryoepniro по какому то д4лу Не-
плюевыхъ; этой по^здк^Ь онъ былъ чрезвычайно радъ, такъ' какъ 
ему заплатили за нее 200 р. ассигнац1ями, что было очень кстати 
въ виду отстройки дома. 

Къ осени мы перешли въ отстроенный вчерне домъ; а съ 
зимы начались уже вполне правильно наши занятхя, надолго пре-
рванныя пожаромъ. Тогда то отецъ р-бшилъ отдать пасъ въ гимна-
зию и, добывши программы, сталъ готовить меня и брата Николая 
въ трет1й классъ. Утромъ онъ спрашивалъ, заданные накануне и 
приготовленные нами вечеромъ, уроки, разсказывалъ и толковалъ 
дальше, а зат'Ьмъ уходилъ осматривать хозяйственныя работы, а 
мы шли гулять, играть въ бабки, городки и проч. О своей гимна-
зической и студенческой жизни я уже писалъ раньше. Перейду 
теперь черезъ десять .гЬтъ—къ нашей деревенской жизни по окоп-
чаши курса.въ университет'!; и къ описашю нашихъ соседей, род-
ныхъ и знакомыхъ. 

IY. 

Жизнь въ деревнЪ. Наши соседи, родные и знакомые. 

Прошло десять л^тъ со времени перваго нашего отъезда изъ 
деревни для поступлешя въ гимназию; теперь мы съ братомъ Ни-
колаемъ были молодыми людьми вполне уже возмужавшими и 
окрепшими—MHi пошелъ двадцать второй'годъ, брату Николаю 
двадцать четвертый. Окончи.аи мы курсъ въ университет^ отлично: 
я получилъ зо.тотую медаль, а диссертац1я брата Николая, по по-
становлен1ю Совета Университета, была напечатана въ Ученыхъ 
Заиискахъ, и если онъ не былъ награжденъ медалью то только 
потому, что писалъ диссертац1Ю не на заданную факультетомъ 
тему. Радостно и весело прошли наши учебные годы, перемежав-
шееся еш,е бол-Ье радостными поездками въ нашу деревеньку, гд^ 
пасъ всегда ожидали ласки и попечен1я отца и въ особенности 
матери, безнред^льно радовавшейся нашимъ усп'Ьхамъ въ учень^. 
При окончан1и курса въ Университет-Ь, за нами, по обыкновенхю, 
прис,1алн лошадей изъ деревни, причемъ неизменный нашъ ку-
черъ Федулъ сообщи-зъ, что мать ожидаетъ насъ у нашихъ род-
ныхъ Неплюевыхъ. Теперь насъ заботило только одно—какъ намъ 
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явиться домой? у насъ были только уже совершенно негодные 
вице-мундиры, да до тряпокъ изношенные халаты, которые хотя π 
были, по ув'Ьрен1ю, изв'Ьстнаго тогда въ студенческомъ ΜΪρί тата-
рина, по прозвашю мусью, продававшаго эти халаты „изъ самой 
лучшей бухаринсЕой термаламы", по быля проношены до дыръ, 
да притомъ же и не совсЬмъ приличное платье представляли для 
молодыхъ людей, вступа10ш,ихъ въ св^тъ; тогда то мы, по совету 
и съ Артемичемъ, нашимъ дядькой, р'Ьшили продать мою золотую 
медаль и одеться какъ сл'Ьдуетъ. За 79 рублей сер. которыя я по-
лучилъ за медаль, мы сшили себ'Ь у лучшаго тогда портнова Ба-
нарцева по пар-Ь сюртучной и по парЬ фрачной^ да еш,е достало 
купить, бывш1я тогда въ мод'Ь, хорошенькая соломенныя фураж.ки. 
Артемичъ все наше старое платье, включая и халаты изъ „буха-
ринской термаламы", снесъ тотчасъ же на толчекъ, чтобы не мо-
золили глаза, какъ онъ говорилъ, и продалъ за целковый, хотя 
долго потомъ бранилъ себя, что не догадался отр4зать отъ мунди-
ровъ воротники—на выжигу бы, говоритъ, петлички то, такъ по 
малой M'bpi eu;e бы на двугривенный было. 

Мать впоследствии очень горевала, что ей не удалось и по-
смотреть на мою медаль; но мы съ отцомъ утешили ее т'Ьмъ, что 
им^я аттестатъ на медаль, все равно ее можно будетъ πρϊοόρΐϋτπ 
когда будутъ лишшя деньги, а увидавши наше новое платье, она 
и совсЬмъ успокоилась. 

Пока намъ ши-ии платье, меньш1е братья Борись и Алек-
сандръ окончили свои экзамены и мы отправились наконецъ въ 
деревню, гд'Ь давно уже съ нетерпен1емъ ожидалъ насъ отецъ. 

Отп])аздновавъ окончанхе курса об^домъ, па который съеха-
лись ближайште наши соседи Дементеевы, Марковы, Масляни-
ковы, мы зажили беззаботной и счастливой деревенской жизнью. 
Мать не могла налюбоваться на своихъ дорогихъ кандидатовъ; 
трудно представить сколько было у нее безграничной любвч къ 
намъ, моагно сказать, что она жила и дышала только нами; сколь-
ко мелкихъ, тогда невидимыхъ для насъ заботъ и хлопотъ было 
у нее, чтобы доставить намъ возможное удовольствхе, возможное 
удобство. 

На л^то мы съ братомъ Нико.1аемъ поселились въ устроен-
ноыъ въ саду грот'Ь, о которомъ я говорилъ въ своихъ воспомина-
Н1яхъ о студенческой жизни. Гротъ этотъ, съ его постоянной про-
хладой, съ окружаюш,ими его развесистыми ветлами и молодыми 
зелеными березками, казался намъ тогда .тучшимъ въ Mipe уго-к-
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комъ, да онъ и былъ такимъ въ то счастливое время нашей юно-
сти. Садъ, 0Еружающ1й этотъ гротъ, былъ тогда уже въ цв^ту-
щемь состояши, хотя и былъ разведенъ только четыре года на-
задъ, почва зд-Ьсь была такъ хороша, что большинство деревьевъ, 
особенно посаженныхъ по берегамъ р'Ьчки душистыхъ тополей и 
осокорей, давали уже хорошую т-Ьнь·, средина сада на большемъ 
островк^ была вся покрыта разнообразными цв'Ьтами, за которыми 
особенно ухаживала мать. Въ Γροτΐ мы не только ночевали, но и 
проводили большую часть дня, зд4сь были у насъ и книги для 
чтен1я и Bci ружейныя принадлежности; сюда часто приходилъ 
отець посидеть, поговорить·, часто мать приносила сюда отличной 
земляники съ грядъ или полевой клубники, иногда зд'Ьсь же всей 
семьей пили и вечерп1Й чай. Каждый вечеръ Ев.лог1Й, провожая 
насъ посл'Ь ужина въ гротъ, долго оставался у насъ, разсказывая 
разныя разности о деревенскихъ проиишеств1яхъ, объ охот'Ь, о рыб-
ной ловл'Ь·, зд'Ьсь составлялись и планы поЪздокъ на гулянье или 
на охоту за молодыми тетеревами и куропатками, или на уженье 
на Березовомъ озер^Ь и на Току. 

Съ обш,аго семейнаго совета р4шено было, что братъ Нико-
лай поступить на службу въ Оренбургскую Пограничную Коммис-
сш, о чемъ хот1;дъ похлопотать дядя Иванъ Яковлевичъ Харито-
новъ, служивш1Й въ Оренбургскомъ казачьемъ войск'Ь (о немъ я 
упоминал'ъ въ начал'Ь этой хроники): что касается до меня, то 
посл-Ь получения золотой медали я р-Ьшилъ продолжать занятхя 
математикой и держать .экзаменъ на магистра; это было и завЬт-
нымъ желание 11ъ отца и въ особенности матери, которая, лаская 
меня, и тогда уже называли своимъ профессоромъ. Но все это 
было въ будущемъ, ^хать изъ деревни мы р'Ьшили не раньше 
какъ по первозимью, л-Ьто и осень решили хорошенько отдохнуть 
отъ усиленныхъ занат1Й въ четвертомъ курсЬ, что было въ осо-
бенности нужно брату Николаю, такъ какъ онъ въ то время былъ 
крайне худъ и сильно страдалъ геморроемъ. Охоты, по'Ьздки на 
гулянье съ нашими сосЬдями, скоро насъ такъ поправили, что 
худобы и бол-Ьзненности какъ не бывало. Въ премежутки между 
охотами мы часто въ этотъ разъ 'Ьздили и по гостямъ, чего до 
окончан]я курса мы по возможности избегали, т'Ьмъ больше, что 
и сверстниковъ по годамъ между всЬми нашими сосЬдями и род-
ными у насъ не было; теперь мы им'Ьли много времени, да и мать 
хот'Ьла непременно всЬмъ показать, со всЬми познакомить своихъ 
кандидатовъ. 

Наши тогдашше сосЬди, наши родные и τ ΐ ΠΟΜΪΠΙ,ΠΚΗ, съ 
которыми намъ пришлось познакомиться уже поел·!, составляли 
ту среду, то большинство не крупныхъ и не знатныхъ влад'Ьль-
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цевъ, которая сразу рухнула тотчасъ посл'Ь освобождения кресть-
янъ, и, какъ отжившая среда, представляетъ некоторый интересъ 
для .шдей новаго noKOjiaifl, выросшаго уже совсЬмъ въ иныхъ 
услов1яхъ жизни. Я познакомлю читателей съ т^ми изъ этихъ но-
М^ЩИКОБЪ, Еоторыхъ МЫ знали въ то время. Начну съ ближайшихъ 
нашихъ соседей, у которыхъ мы qan-e бывали--Демент'Ьевыхъ и 
Марковыхъ. 

Демент'^евыхъ было тогда два брата—Степанъ и Николай 
Ипполитовичи, оба жеватые; учились они въ Неплюевскомъ кадет-
СЕОМЪ Eopnyci, служили недолго въ военной с-иужб-Ь и вышли въ 
отставку посл^ смерти отца, Ипполита Афанасьевича, котораго, уже 
старикомъ, я едва помню. Старш1й изъ Демент4евыхъ, Степанъ 
Ипполитовичъ, женатый на дочери помещика Поздюнина, Зинаид^ 
Петрович, жилъ въ четырехъ верстахъ отъ насъ, въ доставшемся 
ему по разделу съ братомъ сельц^ Демент'Ьевк'Ь, въ старомъ от-
цовскомъ доы'Ь, съ дово.льно большимъ садомъ, въ Еоторомъ въ 
д^тств-Ь я помню много кустовъ велиЕОл-Ьпныхъ розъ^ которыя ста-
Р И Е Ъ очень любилъ. Старнкъ Ипполитъ Афанасьевичъ, каЕъ я полню 
изъ разсЕазовъ отца вашего, былъ отличнымъ хозяиномъ, весьма 
добрымъ челов^комъ и очень уважаемымъ соседями. Насл'Ьдовавъ 
отъ отца доброту, Степанъ Иппо.титовичъ не нас.йдовалъ его уме-
нья хозяйничать; несмотря на всю простоту тогдашняго хозяйства, 
онъ не ум'Ьлъ нич'Ьмъ распорядиться, а такъ вавъ и жена его не 
отличалась способностью ЕЪ хозяйству, то доставшееся имъ хоро-
шеньЕое именьице они BCEOjji таЕъ разстрои.зи, что прежняго до-
во.льства въ ихъ дом^ не осталось и сл-Ьда; домъ и всЬ надворныя 
постройки видимо разрушались, садъ заглохъ и запуст'Ьлъ; на дво-
p i ничего не было видно, кром^ двухъ-трехъ голодныхъ борзыхъ 
собакъ, да и τ ΐ неизвестно д-м чего держались, такъ какъ Сте-
панъ Иппо.;штовичъ вовсе не былъ охотникомъ; не было у пихъ 
ни своей птицы, ни скотины, д^ло доходило до того, что когда 
кто нибудь прх'Ьзжалъ къ нимъ, то посылали на деревню къ мужи-
камъ искать курицу, горшокъ молока. Хл-Ьбопашество было въ са-
момъ жалкомъ положен1и и. кажется, всЬ доходы Степана Иппо.ли-
товича состояли въ т'Ьхъ деньгахъ, которыя получались съ довольно 
хорошей мельницы, принадлежавшей ему съ братомь на Току и 
отдаваемой ими въ аренду. 

Другой сынъ Ипполита Афанасьевича, Николай Иппо.!1итовичъ 
получилъ лосл'Ь отца землю ближе ЕЪ л'Ьсу, Хар'Ь, и построился, 
съ доставшимся ему крестьянами, на берегу той-же р^чки Грязнуш-
ки, на которой стояла и наша деревенька. Домъ, Еоторый "онъ 
здФсь построил'ь, былъ небольшой, Еакой то такой простой, что и 
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<|)из10Н0М1и не им4лъ никакой—просто четырехстороншй срубъ съ 
окошками со всЬхъ сторонъ и съ небольшими крылечками, заднимъ 
и переднимъ. Местность, въ которой построилась эта деревенька, 
была тоже неприглядная, совершенно ровная, пыльная, окруженная 
со вс'Ьхъ сторонъ пашнею; садикъ, или палисадникъ, который пы-
тались развести около дома, такъ и остался пустыремъ, заросшимъ 
крапивой и полынью, между которыми кое-гд·! торчали тотщя, за-
сыхавш1я или уже засохшхя березки. Николай Ипполитовичъ былъ, 
какъ говорили, похожъ и лицомъ и характеромъ на своего отца; 
средняго роста, довольно полный^ съ широкимъ круглымъ лицомъ 
и добрыми глазами, онъ и д'Ьйствнтельно былъ очень добрымъ чело-
в^комъ и отличнымъ семьяяиномъ. Былъ онъ женатъ на Катерин'Ь 
Ивановна, дочери отставного генерала Рейха, откуда-то прйхав-
шаго и зач'Ьмъ-то поселившагося въ Бузулук'Ь. Катерина Ивановна 
въ свое время была очень не дурная собою брюнетка, съ томными 
глазами, большая мечтательница, очень любившая сантиментальные 
романы, я въ этомъ отношении была совершенной противополож-
ностью своему мужу, любившему хорошо псЬсть, хорошо поспать 
и вовсе неспособному пи къ какой мечтательности; если при немъ 
и говорили о какомъ нибудь роман^ или повести, то онъ, л'Ьниво 
слушая, зам'Ьчалъ только—а в^дь это долж.но быть все выдумано! 
Николай Ипполитовичъ былъ, что называется^, скопидомъ; жилъ 
очень аккуратно, у него всегда было достаточно и хл'Ьба и скотины, 
водились и деньжонки. Держалъ онъ, также какъ и всЬ тогдашн1е 
пом-Ьш,ики, несколько борзыхъ собакъ, но для какой п'Ьли—онъ 
вероятно и самъ не зналъ, такъ какъ никогда, не только не охо-
тился, но и верхомъ на .жошадь не садился; намъ эти борзыя, ко-
торьгя расплодились во всей его деревн^, ужасно надоедали, броса-
ясь на нашихъ лягавыхъ собакъ, когда мы проезжали черезъ эту 
деревню, а миновать ее. Ахавши къ Xapi за тетеревами, было нель-
зя. Николай Ипполитовичъ в'Ьри-иъ въ разныя приматы: сказала 
ему какая то повитуха, что когда жена его родитъ, то онъ самъ 
долженъ мучиться, что отъ этого жен'Ь его будетъ легче. Вотъ и 
ходитъ бывало, Николай Ипполитовичъ, когда придетъ такое время, 
по зал-Ь, схватившись за спину или за животъ, и стонетъ во всю 
мочь—охъ, охъ батюшки, ой, ой, ой!—Услышитъ его жена, позо-
ветъ въ СПАЛЬНЮ.—Не кричи ты, ради Христа, Николай Ипполито-
вичъ, проситъ его, вЪдь μηΊ тошно тебя слушать, и безъ того Μπΐ 
тяжело.—Не м'Ьшай ты ΜΗΪ, матушка, отв'Ьтитъ только, и опять 
въ залу, и опять стонетъ, точно и въ самоиъ д'Ьл'Ь мучится. 

Впосл-ЬдстЕхи, посл'Ь освобожден]я крестьянъ, Николай Иппо-
литовичъ оставилъ свой деревенский домикъ и переселился въ Бу-
зу.иукъ, гд'Ь, чуть ли не съ самаго открыт1я мировыхъ учрежден1й, 
служилъ до самой смерти мировымъ судьей и пользовался всеобщей 
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любовью и уважен1емъ именно за свою безхитростность, доброту и 
честное отношение ЕЪ слгужебнымъ обязанностямъ. 

Въ одной деревн'й со Стенаномъ Ипполитовичемъ Демент'Ье-
вымъ, незадолго до окончан]я памп курса, поселились новые пом-Ь-
щики, Марковы; прхобр'Ьли ли они часть Η Μ Ϊ Η Ϊ Α ОТЪ Демент'Ьевыхъ, 
или оно досталось имъ какъ нибудь иначе,—я ужъ не помню. Се-
мейство хМарковыхъ состояло изъ старика отца, Нпкифора Василье-
вича, женатаго его сына, Василия Никифоровича, и вдовы дочери, 
Лизаветы Никифоровны Масляниковой, съ двумя дочерьми ея, мо-
лоденькими д'Ьвушками. Старикъ Марковъ служилъ въ Сибири и 
последнее время передъ отставкой былъ исправнпкомъ, помнится, 
въ Тобольской губерн1и. Это былъ стараго времени служака, пзъ 
той породы чиповпиковъ сибиряковъ, которые въ томъ отдаленномъ 
краю были полными уозяевами и для которыхъ и подчиненные и 
въ особенности инородцы были безропотными данниками; говорили, 
что у старика были хороппя деньги, что было и немудрено; но чего 
было уМарковыхъ много, такъ это отличныхъ м'Ьховъ, которые въ 
то время въ Сибири, не говоря уже объ исправник^, а и всЬмъ 
собирать было нетрудно. Долговременная служба въ Сибири и та-
мошняя суровая природа наложила свою печать па старика; онъ 
былъ довольно высок1й, плотный и еще бодрый старикъ, смотр-Ьлъ 
какъ-то изъ подлобья, хмуро, говорилъ грубымъ, несколько сиплымъ 
голосомъ, им^лъ вообще р^зк1я манеры и особенный характерный 
выговоръ на крепкое о; выговоромъ этимъ отличалось и все его се-
мейство, не исключая и молодыхъ д'Ьаицъ. Сынъ старика, Васи-ий 
Никифоровичъ, я не знаю, гд-Ь служилъ и почему оставилъ службу, 
будучи еще челов'Ькомъ не старымъ. но въ то время онъ былъ въ 
отставк-Ь, женатъ на cecxpi жены Степана Ипполитовича Демен-
Tieea и им'Ьлъ дочь л^тъ 8—9. Физюномхя Васил1я Никифоровича 
Μπί всегда казалась крайне ненрхятной: сухой, длинный, съ ви-
сками жидкихъ волосъ, зачесанными напередъ, онъ представ.тялъ 
характерный типъ приказнаго стараго времени. Ходилъ онъ, обыкно-
венно заложивши руки за спину и перебирая крючковатыми паль-
цами, которые какъ будто ловили что то, въ нихъ попадавшее. Посл'Ь 
освобожден1я крестьянъ Васил1й Никифоровичъ пересе-иился въ Са-
мару (старика въ это время уже не было въ жпвыхъ), а когда вве-
дены были новые судебные уставы, онъ занялся адвокатурой и по-
лучилъ, Μίτκο характеризовавшее его, прозви1це голоднто. Жили 
Марковы въ новымъ довольно пом'Ъстительномъ дом'Ь, построенномъ 
противъ дома Демент-Ьева, на противоположномъ берегу маленькой, 
протекавшей посреди селенхя, рЪчушки, черезъ которую былъ пе-
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рекинутъ кое-какъ державшхйся, плохой мостикъ. Домъ Марковыхъ 
стоядъ на самомъ солнцепёк-Ь, ни кустика, ни деревца кругомъ, и 
всегда поэтому л'Ьтоыъ въ немъ была духота страшная. Старикъ 
быль челов'Ькъ прижимистый, и Марковы жили весьма скромно; 
чан только у нихъ, еще изъ старыхъ сибирскихъ занасовъ, былъ 
всегда отличный, и имъ они любили похвастать; причемъ Лизавета 
Никнфоровна обыкновенно говорила старшей дочери — Людмилка, 
завари-ко чаю то, да напой Янишевскихъ-то. 

Въ шести верстахъ отъ Демеат^евки, и въ десяти отъ нашей 
деревни, было село Племянниково, съ небольшой деревянной быв-
шей и нашей приходской церковью; село это принадлежало двоимъ 
по^гЬщикамъ, двоюроднымъ братьямъ, Андрею Васильевичу и Нико-
лаю ведоровичу Племянниковымъ; оба въ то время были уже ста-
рики^ оба женатые; у Андрея Васильевича было н'Ьсколько чело-
Β·ί>κ'[> д-Ьтей, Николай ведоровичъ былъ безд'Ьтнымъ. Андрей Ва-
спльевичъ им'Ьлъ еще старшаго брата, Николая Васильевича, кото-
раго поместье было верстъ за сорокъ отъ нашей деревни, совсЬмъ 
уже въ другую сторану; онъ кажется не былъ женатъ. Хотя съ Ни-
колаемъ Васильевичемъ Племянниковымъ мы домами не были зна-
комы, да, кажется, и никто изъ бузулукскихъ пом'Ьщиковъ у него 
не бывалъ, но объ немъ стоитъ сказать несколько словъ. И въ то 
стар;)е время, когда власть пом45Щиковъ надъ крестьянами была 
почти безгранична и когда нер4дки были случаи дикаго произвола 
π зв'Ьрскихъ поступковъ пом^щиковъ со своими крепостными людьми, 
и въ то время Николай Васильевичъ Племянниковъ былъ челов^Ь-
комь выдающимся въ этомъ отношен1и; онъ былъ изъ числа т'Ьхъ, 
протявъ Еоторыхъ правительство и въ Николаевское время должно 
было принимать ы'Ьры для огражден1я крестьянъ отъ дикаго пом^-
щичьяго произвола. Лично я Николая Васильевича не зналъ; въ то 
время онъ уже не жилъ въ своемъ им4н1и, взятомъ по распоря-
жен1ю правите.зьства въ онеку^ а поселился верстахъ въ шести 
отъ EM^Hifl брата, въ л^су, въ небо.1ьшомъ домик'Ь, гд'Ь и слылъ 
мел;ду крестьянами подъ именем], соловья-разбойника. Охотясь въ 
т'Ьхъ м-Ьстахъ за тетеревами, мы всегда старались подальше объ-
^»зжать это его гп'Ьздо. По разсказамъ^ мучеше и истязаше людей 
составляли д.п;я него наслажден1е; засЬкалъ онъ крестьянъ до полу-
смерти; разсказывали, что у него были так1я, наприм'Ьръ^ наказа· 
шя: сажан1е провинившагося, совершенно разд^таго въ ящикъ, ко-
торый насыпался муравьями; навинчиванхе на Г0.10ву какихъ-то 
роговъ, съ обручемъ, сжимающимъ черепъ и друг1Я пытки, до-
стойныя среднихъ в^ковъ. Кром^Ь того jns primae noctis было для 
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него обычнымъ правомъ, и каждая подростающая деревенская д'Ьвка 
платила ему известную дань. Выведенные изъ терп'Ьнхя, крестьяне 
ПлелянниЕова несколько разъ, въ числ·!̂  двухъ-трехъ челов'Ькъ, 
б-Ьгали въ Петербургъ жаловаться на жестокость по]М'15щика·. но 
ихъ тамъ ловили и отправляли этапнымъ порядкомъ на родину, 
причемъ они, конечно, понадалн изъ огня въ полымя. Наконець од-
нажды такимъ б^глецамъ удалось, прежде ч'Ьмъ попались они въ 
руки нолип;1и, поймать гд'Ь-то Государя вэ время прогулки и пасть 
къ его ногамъ съ просьбой о защита. Государь, выслушавъ пхъ, 
сд'Ьлалъ распоряжен1е о производств^ c.aiflCTBifl. Прт'Ьхалъ жан-
дармсктй полковникъ Ε началось д'Ьло, которое, подтвердивь жало-
бу крестьянъ, открыло ужаспыя злоуиотребленхя власти помещика 
и" τ ΐ его неистоЕСтва, о которыхъ говорено выше. Д'Ьло это кончи-
лось т-бмъ, что Т1.лемянниковъ бы.дъ, по Высочайшему повел'Ьнтю, 
лишенъ права участия на дворянскихъ выборахъ, ему было вел'Ьно 
выехать изъ HMINIFL, а Η Μ Ϊ Π Ι Θ было взято въ опеку. Следователь 
заглянулъ и въ Племянниково къ братьямъ Николая Васильевича, 
которые то-же не отличались кротостью, но предупрежденные о j po-
зящей б'Ьд'Ь, они, какъ говорили, усп'Ьли скрыть разныя оруд1я иа-
казан1й, а крестьяне побоялись слишкомъ много показывать про-
тивъ своих'ь господъ, и зд'Ьсь все Д'Ьло окончилось только страхомъ. 

У Андрея Васильевича Племянникова мы бывали р'Ьдко: по 
если случалось 'Ьздить въ праздникъ въ нашу приходскую церковь, 
то посл^ обЬдни всегда къ нему йа'Ьзжа.ш. Знакомство это, _ под-
держиваемое въ силу прилич1я, было для насъ не совсЬмъ прхятно; 
несмотря на то, что Андрей Васпльевичъ принималъ насъ всегда 
радушно, я не только не любилъ его, но положительно боялся. Анд-
рей' Васильевичъ былъ старикъ высокаго роста, н'Ьсколько уже 
сгорбленный, но еще весьма бодрый, съ в^/кливыми въ отношенхп 
къ гостямъ манерами, которыя онъ усвоилъ въ обществ^ кавале-
р1Йскихъ офицеровъ во время своей службы въ полку; но его лицо, 
съ большимъ орлинымъ носомъ, съ большими нахмуренными бро-
вями и поло;кительно злимъ взглядомъ сильно косыхъ глазъ, изъ 
которыхъ одинъ онъ постоянно приш,уривалъ, производило, по край-
ней Mipi на меня, отталкивающее впечатл'Ьше. Его р'Ьзюй, повели-
тельный голосъ и взгляды, которые онъ бросалъ на своихъ домаш-
нихъ, при малейшей неловкости кого нибудь изъ нихъ, заставляли 
мгновенно бл^дн^ть и трепетать ихъ. <1 никогда не видалъ его не-
притворно веселымъ; его см^хъ не возбуждалъ веселости, а, напро-
тивъ, наводилъ невольный страхъ, такъ какъ сопровождалъ иногда 
разсказъ о какомъ нибудь зв-Ьрскомъ поступк'Ь. Помню, однажды 
онъ разсказывалъ, какъ, будучи молодымъ еще офицеромъ, онъ npi-
^халъ въ гости къ своему'товарищу, причемъ верховую .тошадь 
•свою оставилъ сопровождавшему его солдату; какъ зат^мъ, выйдя 
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отъ товарища, онъ не нашелъ солдата на ΜΪοτ·έ, а лошадь была 
привязана у крыльца, п какъ онъ за эту оплошность вел'Ьлъ дать 
несчастному восемьсотъ розогъ, посл-Ь чего солдата унесли безъ 
чувствъ въ госпиталь; при этомъ Андрей Васильевичъ раскатился 
своимъ ужаснымъ см^хоиъ, который заставилъ побл^дн'Ьть и сво-
пхъ, и гостей. Понятно, что намъ было всегда не по себ'Ь бывать у 
Племянникова. 

Жены Андрея Васильевича, .1изаветы ведорозны, дочери θβ-
дора Михаи.10вича Карамзина, въ то время не бы.зо уже въ живыхъ, 
домашнее хозяйство было на рукахъ старшей его дочери, девушки 
.т-Ьтъ двадцати, которую онъ очень .дюбилъ, но которая со страхомъ 
смотрела ему въ глаза, боясь чФмъ нибудь ему не угодить или 
сделать какую нибудь неловкость. 

У Николая бедоровпча Племянникова мы быва.™ еще р'Ьже. 
Хотя онъ жл,1ъ въ одномъ сел-Ь со своимъ двоюроднымъ братомъ, 
но они, кажется, не вид'Ьлись между собою, по крайней Mip'b я ни-
когда не видалъ, чтобы они были другъ у друга, Николай бедоро-
впчъ былъ челов^къ иного типа; толстый, низеньк1Й съ довольно 
г\-стыми, съ прос'Ьдью, всегда взъерошенными волосами, онъ од'Ь-
вался небрежло, ходить не любилъ, а больше валялся на турецкомъ 
диван'Ь въ своемъ кабинет^^ причемъ его большой, какой-то мешко-
образный животъ пресм'Ьшно переваливался со стороны на сторону. 
Вся физ1оном1я Николая бедровича не представляла на взглядъ 
пичего свир'Ьпаго или страшнаго; но это бы.1Ъ челов^къ жестоюй; 
на него, какъ говори.дп, было страшно смотр'Ьть, когда онъ наказы-
валъ кого нибудь изъ своихъ людей. им'Ья обыкновеше при этомъ 
подшучивать, изд'ί>вaτьcя надъ своей жертвой. Андрея Васильевича 
соседи помещики, хотя и недолюбливали, но 'Ьздилй къ нему, по-
тому что, несмотря на свой свирепый видъ, онъ всегда держался 
съ посторонними какъ челов'Ькъ порядочный и благовоспитанный; 
къ Нико.таю ведоровичу почти никто не 'Ьздилъ, и онъ ни у когк 
не бывалъ, жизнь онъ велъ впо.лн'Ь животную, никогда ничего не 
читалъ, да и вообще книгъ не любилъ, псалтирь—единственная книга, 
которую я у него видалъ. Пэр^Ьдка поездки въ поле, посмотреть 
хлеба' или работы, а по праздникамъ въ церковь, гдЬ онъ .жюбилъ, 
сиплымъ, дребезжащимъ го.досомъ, подпевать дьячку, а затемъ по 
возвращен1и домой лежан]е въ кабинете и куренхе трубки были 
его единственнымъ занят^емъ. Служилъ онъ когда-то въ военной 
службе, но оставила-ли она ему как1я нибудь воспоминан1я, я не 
знаю, о ней онъ никогда ничего не говорилъ. Жена Николая бедо-
ровича была очень худая, высокая, бледная барыня, по ее я худо 
помню; въ то время, о которомъ я говорю, ея уже не бы-то въ жи-
выхъ. 
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Въ десяти верстахъ отъ нашей деревни, только въ сторону 
противоположную отъ Демент'Ьевки, было большое село Ключи, съ 
красивою, но недостроенного каменного церковью, съ большилъ 
деревянным'ь барскимъ домомъ н съ огромнымъ садомъ, спускав-
шимся по косогору къ небольшой, заросшей каыышеыъ и тростни-
комъ р^чк^Ь; въ саду было много отличныхъ яблонь, вишень, гряды 
разнородной смородины, крыл;евника, земляники: село это принад-
лежало A H H I J Ивановп'Ь Новосильцевой. Анна Ивановна принадле-
жала къ старинному богатому роду Новосильцевыхъ и била въ 
родств'Ь съ людьми знатными; она лишилась мужа еще задолго до 
того времени, какъ я сталъ себя помнить; я началъ помнить ее гже 
почтенной старушкой; помню ея невысокуго, полную фигуру, ея 
серьезное, но доброе лицо, ея большой б-Ьлый чепецъ съ широкими 
оборками, ея всегда темное простое платье и большой рихикюль, 
въ которомъ, BMicTi съ носовымъ нлаткомъ, всегда лежала какая 
нибудь работа. Анна Ивановна была посаженной матерью моего от-
ца во время его женитьбы и всегда пользовалась, какъ отъ него, 
такъ и отъ матери моей большимъ уваженхемъ. Отецъ и .̂ 1ать наши 
часто бывали у нея и всегда бра.ип съ собою и всЬхъ насъ д'Ьтей; 
л'Ьтомъ, особенно когда поспевали фрукты, по'Ьздки эти бы ли для 
насъ большимъ удовольств1емъ, такъ какъ Анна Ивановна позво-
ляла иамъ гулять въ саду и 'Ьсть яб.юки и ягоды сколько угодно. 
Новосильцева им^.ла троихъ сыновей; старний изъ ΗΗΧΊ., Алекса пдръ 
Захаровичъ, жилъ въ Саратовскомъ им'Ьши, объ немъ я говорилъ 
уже выше, по поводу поЪздки нашего отца для раздала им'Ьн^я 
Новосильцевыхъ; двое другихъ, Васил1й Захаровичъ и Владим1ръ 
Захаровичъ жили съ матерью; средн1Й изг братьевъ, Васил1й, былъ 
сумашеднпй. Въ раннемъ д-Ьтств'!? сыновья Анны Ивановны были 
отвезены на восниташе въ Париясъ; я пе знаю, были ли они свид'Ь-
телями великой французской революц1и, или они были въ Парилг!; 
вскор'Ь посл'Ь времени террора, когда впечатл'Ьн1я его γ всЬхъ бы-
ли еще слишкомъ живы, и д'15ти слышали разсказы обо всЬхъ ужа-
сахъ этого времени; но сумашедшему Васил1ю Захаровичу сцены 
террора, вероятно, постоянно рисовались въ воображенхи: сидя или 
лежа на кровати въ своей комнагЬ, онъ безнрерывно что-то бор-
моталъ по французски, большею частью сильнымъ шопотомъ, прп-
чемъ часто слышались с-юва bourrean francais и gnillotine. Bacnaiü 
Захаровичъ былъ очень красивый мужчина: высокаго росга^ доволь-
но полный, съ черными глазами, огромной черной бородой и черными 
же волнистыми волосами, которые онъ не позволялъ ни чесатъ, пп 
подстригать, онъ подвязывалъ ихъ большимъ платкомъ, обернутымъ 
несколько разъ около головы; кром^Ь широкаго бархатнаго халата, 
подпоясаннаго какою нибудь шалью или полотенцомъ, никакого дру-
гого верхняго платья онъ не зналъ; за пазухой халата онъ носплъ 



— 47 — 

множество разныхъ ненужныхъ вещей, различныхъ тряпокъ, _ костей, 
кусковъ хл^ба, а иногда туда же пряталъ ложки или друг1я блес-
тящ1я вещи, которыя таскалть у брата или матери; ташя вещи у 
него уже трудно было выручить, и не иначе, какъ лаской, да и то 
въ этомъ усЕ'Ьвалъ только одинъ, ходивш1Й за нимъ, лакей, Тав-
рило; Таврило я;е могъ его заставить нерем'Ьнитъ б-Ьлье или выло-
жить изъ-за пазухи разныя, слишкомъ уже громоздк1я вещи. Поме-
шательство его нриписывали тому^ что въ д11тств'6 ему случайно 
упалъ камень на голову, причемъ произошло сотрясение мозга; но 
без'ь всякаго сомненхя на его впечатлительную натуру им^ли влх-
яше и ужасы французской революц1и, такъ какъ представленхе о 
нихъ у него не выходило изъ головы. Мы, д'Ьтыми, боялись его явно 
сумашедшаго взгляда, хотя онъ ни намъ, ни кому другому не д^-· 
лалъ никакого зла; помешательство его было тихое, буйныхъ выхо-
докъ не было никакихъ; если ему что нибудь не нравилось, или отъ 
него что нибудь требовали, чего онъ не χο τ ί лъ отдать, то онъ молча 
уходилъ въ свою комнату, ложился на постель, бормоча как1я-то 
франц?зск1я фразы, и потомъ долго не выходмъ оттуда. Отвечая 
па вопросы, онъ говорилъ иногда по русски, но весьма плохо и 
съ большой неохотой. Сознавалъ ли онъ, что живетъ не въ Париже, 
а въ деревенской глуши, зналъ .та, что у него есть мать^ братья— 
трудно сказать; онъ ко вс^мъ относился совершенно одинаково и 
Βπο.ιΐΗΪ индеферентно, кажется онъ жилъ своею, давно прошедшею^ 
жизнью. Если кто нибудь изъ часто видавшихъ его спрашивалъ— 
узнаетъ ли онъ его? В'аси.11й Захаровичъ или ничего не отв-Ьчалъ, 
или произносилъ фразу^ обыкновенно по французски, и совершен-
но не идущую къ д^лу. Постороннихъ онъ не чуждался, но не лю-
билъ съ ними долго оставаться: войдетъ въ своемъ оригинальномъ 
костюме въ гостинную, окинетъ всехъ какимъ-то сосредоточеннымъ 
БЗГЛЯДОМЪ, постоитъ две-три минуты—и опять въ свою комнату; 
если подана закуска, онъ хладнокровно подойдетъ къ CTO-iy, вы-
пьетъ рюмку водки, съестъ кусочекъ чего нибудь и уйдетъ. Никто 
никогда не слыха.1ъ его смеха и не видалъ улыбки на его всегда 
серьезномъ лице. 

Владим1ра Захаровича я, во время моего детства, какъ - то 
совсемъ не помню, воспоминанхе о немъ въ жоей детской памяти 
совершенно заслоняется величавой, производившей на меня сильное 
впечатленхе^ фигурой его сумашедшаго брата; ломяю только, что 
онъ любилъ выпить, что крайне безпокоило Анну Ивановну, кото-
рая неразъ говорила нашему отцу: поверь, онъ будетъ хуже и 
беднее жить, чемъ вы! 

Такими я зналъ Новосильцевыхъ во время моего ранняго дет-
ства; къ тому времени когда мы окончили курсъ въ университете, 
въ семействе Новосильцевыхъ многое изменилось: старушка Анна 
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Ивановна умерла въ 1846 году; Владимхръ Захарович женился, 
зат-Ьмъ похоронилъ очень еще молодую жену, оставившую ему дво-
нхъ маленьЕихъ сыновей, и ни т!5мъ не сдерживаемый, началъ 
сильно пить; это пьянство развилось, наконецъ, до такой степени, 
что его невозможно было застать трезвымъ ни въ какое время. Пре-
красное КлючевсЕое им^нге начало сильно разстраиваться; довольно 
значительную часть земли онъ продадъ; въ дом^, отличавшемся 
при старух^ матери строгимъ порядкомъ, явился полный хаосъ и 
безурядица; великол'Ьпный фруктовый садъ пришедъ въ полное 
sanycTbnie и даже въ большей части былъ вырубленъ. Сельское 
хозяйство велось самымъ нел'Ьпымъ образомъ.—Я, братецъ Петръ 
Марковичъ. говорплъ онъ нашему отцу, котораго называлъ братомъ, 
вел'Ьлъ вспахать луга и засЬять ихъ клеверомъ, надо заняться ра-
Ц10нальн0мъ хозяйствомъ; хочу и крестьянъ этому научить. И—пре-
красные заливные .нуга, которые окружа.1и Ключи со стороны Тока, 
были испорчены. Прикащики по.а;ьзова.1ись слабостью Владимхра За-
харовича и тащили кто что можетъ. Подъ конецъ Владим1ръ Заха-
ровичъ до того опустился, что отъ пьянства весь трясся и мало 
чЬмъ от.тачался отъ своего сумашедшаго брата. Мы съ отцомъ од-
нажды по4хали проведать его; оказалось, что его н'Ьтъ дома, по-
•Ьхалъ онъ на свадьбу своей крестницы, деревенской д-Ьвушки, ко-
торая выходила замужъ за писаря въ соседнее се.ло Ероховку; мы 
оста-жись ожидать его возвращешя. Часа черезъ по-жтора онъ вер-
нулся, конечно пьяный; но Боже! въ какомъ костюм'Ь: въ одномъ 
только 6 ί ль4, въ туфляхъ на босую ногу и въ черномъ фрак'Ь!—Что 
ты это, Владим1ръ 'Захаровиъ, какъ нарядился? спрашиваетъ отецъ. 
—Нельзя, братецъ, благос.!10влялъ крестницу, всетаки надо порядокъ 
соб-июсти, noblesse oblige, какъ говорятъ французы. 

Одинъ Василий Захаровичъ оставался въ Новосильцевскомъ 
дoмΐ неизм4ннымъ, со своимъ сосредоточеннымъ, серьезнымъ видомъ; 
и со своими воспоминашями о французской револющи; только чер-
ная его борода стала светлосерою, да износился до отрепьевъ его 
халатъ, а самъ онъ сталъ лишь неопрятнее, грязнее и нелюдимее. 

По дороге въ Ключи, въ семи верстахъ отъ насъ была деревня 
Микулино помещика Павла Андреевича Жданова; деревня эта была 
небольшая съ небольшимъ же помещичьимъ домомъ, окруженнымъ 
обширнымъ дворомъ, обстроеннымъ конюшнями, сараями и другими 
приспособлешями для большого количества содержавшихся здесь 
лошадей и собакъ. Съ перваго згляда видно было, что здесь жи-
ветъ ярый псовый охотникъ. Павелъ Андреевичъ бы.лъ сынъ Анд-
рея Гавриловича Жданова, одного изъ богатыхъ и уважаемыхъ во 
всемъ Бузулукскомъ уезде помещиковъ. Я едва помню этого почтен-
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наго старика; чуть помню его громадный пом^щич!! домъ въ боль-
шомъ сел·! Жданов^, въ 25 верстахъ отъ нашей деревни, В4ЕОВЫЯ 
деревья и нрудъ въ саду, окружавшемъ когда-то этотъ домъ. При 
старик^ привольно и богато, на широкую барскую ногу, жилось въ 
этомъ дом·!·, по цфлымъ нед'Ьлямъ проживали, съ'Ьзжавшхеся сюда 
съ ц'Ьлаго уЬзда, гости. Жена Андрея Гаври-ювича померла еп],е 
не на моей памяти·, кромЬ сына у него были четыре дочери, кото-
рыхъ молодыми я не помню, но, судя по портретамъ, всЬ οπ ΐ въ 
молодости были очень недурны собой, притомъ были οπ ΐ богатыя 
невесты, а если присоединить къ этому необыкновенное хлебосоль-
ство, доброту и радушие Андрея Гавриловича, то немудрено, что 
въ дом^ Ждановыхъ и гостямъ и домашнимъ жилось и весело и 
привольно. 

Единственный сынъ Андрея Гавриловича, Павелъ Андреевичъ 
былъ баловнемъ и отца, и всей семьи и, вероятно, всл^Ьдствхе этого 
ничего путнаго изъ него не вышло: ничему онъ не учился, никогда 
нигд^ не служилъ и впосл^дстваи едва ум-Ьлъ подъ оффищальными 
бумагами подписывать оригинальное свое общественное положеше 
—Недоросль изъ дворяпъ Павелъ Ждановъ.—Посл4 смерти отца 
и раздала им4н1я съ сестрами, онъ переселился изъ своего д^дов-
скаго им'Ьн1я, Жданова, ему почему-то неполюбившагося, въ ту де-
ревню, о которой говорено выше; зд^сь, вдали отъ всего, что напо-
минало прежнюю барскую жизнь Ждановыхъ, не на глазахъ и у 
т^хъ людей, которые привыкли къ этой барской жизни, Павлу 
Андреевичу жилось привольнее; зд^сь онъ окружилъ себя новыми 
молодыми людьми изъ своей дворни, завелъ огромную псарню, хоръ 
песенниковъ и зажилъ совершенно своеобразной, нич^мъ не стес-
няемой, жизнью. Ни у кого изъ сос'Ьдей помещиковъ онъ не бы-
валъ, и никто изъ нихъ къ нему не ездилъ; свелъ онъ знакомство 
съ башкирами^ цыганами и другими торгашами лошадьми, лично-
стями иной разъ весьма темными; въ доме его всегда было довольно 
этого сброда; обходился онъ со всеми ими за панибрата, нередко 
за какое нибудь надувательство колачивалъ ихъ, но часто и кутилъ 
съ ними напропалую. Все свое время онъ проводилъ съ этимъ лю-
домъ, ездилъ съ ними по ярмаркамъ, тамъ пробовалъ самъ на 
скачке лошадей, продавалъ, покупалъ, променивалъ ихъ; нередко 
выкидывалъ на ярмарке какую нибудь, всехъ удивлявшую штуку и 
накуралесивши вдоволь, отправлялся въ свое гнездо, Микулино, до 
следующаго выезда. Надо сказать однакоже, что онъ былъ въ душе 
человекъ добрый, готовъ было помочь какому нибудь бедняку и 
никогда не позволялъ себе надругаться или насмеяться надъ нимъ, 
что зачастую бываетъ въ обычае у подобныхъ натуръ. Въ одну 
изъ своихъ поездокъ въ Уральскъ, где онъ часто бывалъ, Павелъ 
Андреевичъ. совершенно неожиданно для своихъ сестеръ, у которыхъ 
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онъ впрочемъ никогда не бывалт, женился на дочери хорунжаго 
AcKHTpii Ивановна, очень хорошей молодой д^вушк-Ь, ст, которою 
потомъ и жилъ спокойной семейной жизнью, не оставляя изъ нреж-
нихъ своихъ занят1й только псовую охоту, которую страстно любилъ. 
Женатымъ Павелъ Андреевичъ у соседей пом^щиковь тоже не бы-
валъ, вероятно уже всл'Ьдствхе того, что его сестры, а за ними и 
ихъ знакомые не относились съ уваженгемъ къ его жен-Ь, которую 
называли Осетрина Ивановна, намекая т^мъ на ея казачье ураль-
ское происхождение. 

Сестеръ у Жданова было четыре; только одна изъ нихъ, Анна 
Андреевна, вышла замужъ за Николая Алексеевича Булгакова, 
три другихъ сестры: Любовь Андреевна, Лизавета Андреевна и 
Ираида Андреевна, остались въ д^вушкахъ, хотя, говорятъ, жени-
ховъ у нихъ въ свое время было много. Ираида Андреевна лшла 
постоянно съ замужней сестрой, Любовь же Андреевна и Лизавета 
Андреевна выселились изъ села Жданова, вм-Ьст^ со своими кре-
стьянами, на доставшуюся имъ по разделу землю, въ пяти верстахъ 
отъ села, на берегу маленькой р'Ьчки, въ местности совершенно 
ровной, крайне неприглядной, лишенной всякой растительности 
κροΜΐ степнаго ковыля; небольшой садикъ, который οηϊ старались 
развести около дома, плохо удавался и н4скодько л^тъ спустя въ 
немъ все еш;е торчали только чах,шя березки. Это сельцо барыш-
ни Ждановы называли Новымъ Ждановымъ и очень обижались, если 
кто нибудь нечаянно называлъ его Малымъ Ждановымъ—именемъ 
подъ которымъ оно собственно и бы-ю известно у соседей и у 
крестьянъ, и съ которымъ барышни никакъ не хотели примирить-
ся; зд^Ьсь он-Ь прожили до самой смерти. 

Когда я окопталъ курсъ, барышей Ждановы были уже ста-
рушки; ΟΗί пользовались всеобщимъ уваженхемъ. были всегда при-
ветливы, ласковы со всЬми и, что составляло ихъ особенность, не 
только сами ни о комъ дурно не говорили, никого не злословили, 
но не любили, чтобы и другой кто въ ихъ присутств1и сталъ з.то-
словить или сплетничать; это всЬ уже знали и никогда при нихъ 
не решались говорить дурно о комъ-бы то ни было. Не им^ля ΟΗΪ 
также привязанности ни къ собакамъ, ни къ кошкамъ всл-Ьд-
CTBie ихъ необыкновенной .любви къ чистоте и опрятности, которая 
у старшей сестры, Любови Андреевны, доходи.1а даже до крайности 
и до смешного и обратилась въ брезгливость. Такъ, она не люби-
ла, чтобы кто нибудь, а въ особенности мужчина, садился на ея 
обычное место на кресле, стоявшемъ у стены противоположной 
входной двери въ гостинной, не любила здороваться за руку, не-
только съ мужчинами, но и съ барынями, а если приводилось ей 
давать де.!ювать свою руку, по старому обычаю, кому нибудь даже 
изъ б.та8кихъ ей людей, то она тотчасъ же ш-яа въ свою комнату 
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тщательно мыла руки и окачивала ихъ святой водой, которой обы-
кновевпо заготовлялось большое количество. Эта необыкновенная 
брезгливость развилась у Любови Андреевны, и всегда любившей 
порядокъ, чистоту и опрятность, всл'Ьдствхе особеннаго случая, 
который им'Ьлъ вл1яше и вообще на ея судьбу. Я уже говорилъ, 
что у Ждановыхъ были женихи, но ужъ видно не судьба имъ была 
выйти замужъ. Одинъ изъ жениховъ Любови Андреевны, какой-то 
прйзж1й военный, нравился ей, и д'Ьло почти слаживалось; женихъ 
жилъ в'ь Бузулук'Ь, это отъ Жданова верстахъ въ тридцати; д-бло 
было зимой; ^халъ онъ однажды къ Ждановымъ въ сильный морозъ; 
какъ это случилось, неизв^стно^ но только на большихъ усахъ его 
оказалась сосулька такого вещества, которое должно бы было по-
пасть въ носовой платокъ; не зам'бтивъ этого, женихъ, по πρίΪ3ΛΪ 
въ Жданово, снялъ шубу и тотчасъ же отправился въ гостинную, 
гд'Ь, по обычаю того времени, всЬ барышни сид'Ьли на креслахъ, 
разставленныхъ полукругомъ справа и сл-Ьва отъ дивана; по обы-
чаю же женихъ долженъ былъ подходить къ каждой изъ нихъ къ 
ручк'Ь, начиналось, разумеется, съ нев'Ьсты и, о ужасъ! упомянутая 
выше сосулька, оттаявшая въ тепл^, вся оста-лась размазанною по 
рук^ Любови Андреевны!—Вскочила она, какъ ужаленная, убежа-
ла изъ гостинной и после того, не только объ этомъ жених·!, но 
π ни о комъ другомъ слышать не хотела. Все это мн'Ь разсказы-
вала моя мать, которая тогда была молоденькой д-Ьвушкой и сви-
детельницей этого курьезнаго происшествия. Долго поел! отъезда 
жениха, тотчасъ-же со стыдомъ ускакавшаго въ Бузулукъ, неумол-
калъ хохотъ и шутки барышень, бывшихъ въ гостяхъ у Ждано-
выхъ. Сама Любовь Андреевна много л^тъ спустя^ когда напоми-
нали объ этомъ происшеств1и, брезгливо терла руку, говоря, что 
она и теперь чувствуетъ, будто сл'Ьды этой гадости у нея еще ос-
та.иись на руке. 

Любовь Андреевна, по крайней мере во все время, какъ я ее 
помню, никуда изъ своего дома не выезжала и не выходила, за-
глядывала только, и то очень редко и не надолго, на террасу, вы-
ходившую въ садъ. Лизавета Андреевна, напротивъ, любила ёздить 
въ гости и бывала иногда у Булгаковыхъ и Неплюевыхъ, но боя-
лась оставаться долго у нихъ, такъ какъ безъ нее Любовь Андреев-
на очень скучала. Въ тоже время барышни Ждановы были весьма 
гостепр1имны, .июбили, когда къ нимъ прхезжали гости, которыхъ 
во время ихъ имянинъ съезжалось всегда много. Конечно того 
широкаго барскаго довольства, къ которому one привыкли при отце, 
уже не было, но всетаки оне любили угостить всемъ, что давало 
ихъ деревенское хозяйство и въ особенности разнообразными на-
ливками, между которыми была даже жасминовка—настоенная на 
цветахъ жасмина. 
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Старушки Ждановы дожили до освобожден1я крестьянъ, кото-
рое упало имъ, КАЕЪ сн^гъ на голову, и которое Ο Η Ϊ , ВЪ особен-
ности Любовь Андреевна, считали величайшей несправедливостью; 
да съ ихъ точки зр^шя оно и немудрено—на старости л'Ьтъ при-
шлось имъ еще разъ привыкать къ совершенно новымъ услов1ямъ 
жизни, которыя ΟΗί никакъ не могли переварить. Любовь Андреев-
на долго жаловалась всЬмъ, кого только вид-Ьла, на ужасную не-
благодарность своей горничной девушки, которая тотчасъ по осво-
божден1и крестьянъ оставила Любовь Андреевну и „вышла, мерза-
вка, замужъ'% о чемъ въ прежнее время у Ждановскихъ горнич-
ныхъ д^вушекъ не было и въ иомышлен1и. 

Им'Ьше старушекъ Ждановыхъ отстояло отъ нашей деревни 
верстъ на двадцать, и каждую вакацш мы съ отцомъ и матерью, 
которыхъ οπώ очень любили, обязательно бывали у нихъ раза два 
или три; намъ, молодежи, конечно было скучновато у нихъ, но 
скуку эту выкупала необыкновенная приветливость и радушхе ста-
рушекъ. Мы пр^зжали къ Ждановымъ обыкновенно утромъ, часовъ 
въ одинадцать, обедали зд^сь; посл^ об^да^ походивши въ саду 
или посидевши на террасЬ, обставленной неприхотливыми комнат-
ными растен]ями, между которыми главное м^сто занимали плюш,ъ. 
жасминъ и китайский розанъ, мы къ вечеру 'Ьхали дальше, къ 
Александру Петровичу Ляхову, котораго Η Μ Ϊ Π Ι Θ ОТСТОЯЛО отъ Жда-
новыхъ, помнится, верстъ на пятнадцать. 

Александръ Петровичъ Ляховъ былъ единственнымъ въ на-
шихъ м^стахъ нредставителемъ, отжившей уже въ то время. Ека-
терининской эпохи; Ляховъ не принадлежалъ къ числу т^хъ бога-
тыхъ вельможъ, о которыхъ мы такъ много слыхали, онъ былъ 
мелкопом4стнымъ дворяпиномъ далекаго захолустья, незнакомый 
ни съ роскошью тогдашняго вельможнаго дворянства, ни съ ино-
земными обычаями, входившими въ жизнь высшаго сослов1Я Ека-
терининскаго времени; простымъ солдатомъ прослужилъ онъ долгие 
годы въ Суворовское время, д^лалъ съ Суворовымъ Итальянск1й 
походъ, переходилъ черезъ Альпы и вышелъ въ отставку сержан-
томъ безъ всякихъ знаковъ отлич1я за неимоверные труды и опа-
сности, перенесенные въ походахъ. Александръ Петровичъ бы.1Ъ 
едва грамотный челов^къ, выучившхйся кое-какъ читать и писать 
у деревенскаго дьячка, какъ и большинство мелкопоместныхъ дво-
рянъ того времени. О ceöi , о своей служба, о походахъ, которые 
онъ д^лалъ, А.зександръ Петровичъ самъ не любилъ начинать го-
ворить, мы же, къ сожал^шю, не разспрашивали его о его солдат-
ской жизни. Сколько было Ляхову л^тъ, я не знаю, но въ то вре-
мя, когда я окончилъ курсъ въ университете, онъ былъ еще бод-
рый старикъ, небольшаго роста, державшхйся прямо, тщательно 
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выбритый, съ изжелта-сЬдыми волосами, которы:е онъ зачесывалъ 
за уши, оставляя назади довольно длинными, всл'Ьдствхе усвоен-
ной прежде привычки носить косу, которую теперь и заменяли, 
BHcbBHiifl сзади, рЬдшя пряди волосъ. Всл'Ьдств1е той же старой 
привычки Ляховъ, не смотря на всеобщее изм^ненхе стариннаго 
костюма на обыкновенные сюртуки, носилъ прежняго покроя каф-
танъ, въ род'Ь казакина, со сборками назади и съ небольшимъ 
стоячимъ воротникомъ; въ обыкновенное время носилъ онъ кафтанъ 
сшитый изъ казинета, въ исключительныхъ, торжественныхъ слу-
чаяхъ над^валъ такой же кафтанъ сшитый изъ сукна; брюки за-
правлялъ въ сапоги изъ черной кожи съ закругленными довольно 
острыми носками; синяго цв'Ьта клетчатый носовой платокъ и не-
большая табакерка, а на ночь длинный колпакъ на готову, вяза-
ный изъ б'15лыхъ нитокъ, дополняли его костюмъ. 

Ляховъ не былъ женатъ, но им'Ьлъ двухъ побочныхъ д'Ьтей, 
въ то время уже не молодыхъ, сына и дочь; сынъ его, Аристархъ 
Александровичъ^ въ качеств'Ь прикащика, управлялъ всЬмъ сель-
скимъ хозяйствомъ^ самъ старикъ въ это д-Ьло непосредственно уже 
не входилъ, KpoMi исключительныхъ случаевъ — отдачи людей въ 
рекруты, женитьбы кого нибудь изъ нихъ и проч. Аристархъ Але-
сандровитъ жилъ въ небольшомъ особомъ флигел'Ь, въ дом^ отца 
бывалъ только для получен1я какихъ нибудь приказан1Й, при гос-
тяхъ онъ никогда тамъ не показывался; вообще Ляховъ не держалъ 
его на равной Η Ο Γ Ϊ съ собой π своими гостями; я никогда не ви-
далъ даже, чтобы Аристархъ Александровичъ садился въ присут-
ств1и отца. Происходило это вЬроятно оттого, что Аристархъ Алек-
сандровичъ любилъ выцить, чего не терп'Ьлъ его отецъ, нередко съ 
нимъ за это ссоривш1Йся. Другое д-Ьло дочь Александра Петрови-
ча, Любовь Александровна; я зналъ ее, когда она уже овдовела и 
жила у отца; она была хозяйкой въ дом-Ь, у нея были ключи ото 
всего, Александръ Пегровичъ ее очень любилъ^ она всегда выхо-
дила и къ гостямъ. Матери этихъ побочныхъ д^тей Ляхова въ то 
время уже не было въ живыхъ. 

Получивъ отъ отца небольшое именьице, Ляховъ, по выход'Ь 
въ отставку, поселился въ немъ, занялся сельскимъ хозяйствомъ и 
при строгой ЭК0Н0М1И и порядка значительно увеличилъ свое им^-
Hie; онъ им'Ьлъ порядочныя деньги, которыя очень берегъ, хотя и 
не былъ скупъ. Отца нашего Ляховъ очень любилъ и нередко 
ссужажъ его небольшими деньгами, въ которыхъ отецъ иногда очень 
нуждался, особенно въ последнее время нашего учен1я въ универ-
ситет'Ь. Замечательно, что Ляховъ, самъ будучи челов'Ькомъ не 
образованнымъ, никогда однакоже не упрекалъ нашего отца, какъ 
нередко это делали другхе, за то, что, им^я маленьк1я средства, 
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онъ не жал'Ьлъ ихъ на то, чтобы довести до конца наше образо-
ваше; напротивъ, угадывая безденежье отца, при отправлен1и насъ 
съ вакащи въ Казань, Ляховъ всегда самъ предлагалъ отцу день-
ги; поэтому наша семья весьма справедливо считала Ляхова сво-
имъ благод4телемъ. 

Отецъ нашъ и мать часто бывали у Ляхова, да и мы во вре-
мя вакащи всегда ужъпргЬзжали къ нему раза два или три. Алек-
сапдръ Петровичъ бывалъ радъ этому прх'Ьзду нашей семьи, радуш-
но прикималъ и, угощая за об'Ьдомъ простыми незамысловатыми 
кушаньями, зорко сл-Ьдилг, чтобы гости какъ можно больше ^ли; 
скажешь бывало—н'Ьтъ, Александръ Петровичт., я больше не хочу. 
—ПОМИЛУЙ Б О Г Ъ ! какъ н^тъ, слава Богу, у насъ достапетъ всЬмъ, 
кушай больше. — Но въ особенности онъ люби-иъ угостить чаемъ, 
который и самъ лшбилъ и въ которомъ считалъ себя знатокомъ. 
Оставались въ гостяхъ мы у него сутки, а иногда и двое; домикъ 
его былъ, хотя не большой, но довольно поместительный съ чисто 
вымытыми некрашенными полами и выб'Ь.иенными ст'Ьнами, на ко-
торыхъ виднелись то-жько тамъ и сямъ маленьк1я красноватыя пят-
нышки съ присохшими къ нимъ раздавленными мухами; это сл'Ь-
ды охоты старика Ляхова за мухами, которыхъ онъ убивалъ осо-
бенно приспособленной къ этому и всегда бывшей при немъ хло-
пушкой, состоявшей изъ небольшого кусочка кожи^ прикреиленна-
го къ деревянной ручк^. И надо сказать, что вслёдствхе этого 
у Ляхова мухъ было мало, за то по времени ст'Ьны дома все боль-
ше и больше пестрели кровяными звездочками, такъ что къ зим^Ь 
ихъ белили снова. 

Ляховъ р-Ьдко вы4зжа.г[ъ изъ своей деревни; онъ не пропу-
скалъ никогда только имянинъ Любови Андреевны Ждановой, да 
Петровской, 29 1юня, ярмарки въ Бузулук4. Но эту ярмарку Ля-
ховъ обязательно -Ьздилъ каждый годъ для закупки запаса всего 
того, что не могла дать деревня, а г-давнымъ образомъ годовой про-
порщи чаю и сахару; для этихъ прйздовъ Ляховъ им^-иъ въ Бу-
зулук-Ь свой небо.1ьшой домъ. Интересно было смотреть на стари-
ка, когда онъ, отдохпувъ съ дороги, на другой день одевался въ 
свой парадный суконный кафтанъ, над^ва-иъ картузъ съ довольно 
длиннымъ козырькомъ и толстою на ват-Ь тульей, садился на дро-
ги, запряжепныя старою смирною лошадью и отправлялся въ лав-
ки. Все это им^ло какой-то торжественный видъ, необычный въ 
его простой деревенской жизни; эти поездки въ лавки совершались 
дня два, аккуратно по два раза въ день утромъ и вечеромъ и им^ли 
г.1авной целью выборъ чая; котораго Ляховъ привози.иъ каждый разъ 
по нескольку пробъ. Въ это время начиналось постоянное чаепитхе 
и обсужден1е достоинствъ той или другой пробы, причемъ разговоры 
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тянулись иногда очень долго; наши отецъ съ матерью, которые все-
гда останавливались во время ярмарки у Ляхова, непременно при-
сутствовали при этомъ выборе^ приглашались и другхе знакомые, 
а также и д^ти Ляхова, но вс^ они участвовали тутъ только съ 
сов^щательнымъ голосомъ—рЪшающхй голосъ принадлежалъ исклю-
чительно самому старику; когда онъ окончательно решался на 
какой нибудь сортъ, то всякге дальн'Ьйпг1е разговоры объ этомъ 
прекращались, и Ляховъ очень бы обиделся, еслибы кто нибудь от-
неся Fb его выбору не совсЬмъ доверчиво; веб его близк1е это хо-
рошо знали и никогда ему не противор-Ьчили, а если кто изъ по-
стороннихъ и не похвалилъ бы его выборъ то такой челов^къ въ 
его глазахъ былъ бы совершенно ничего не смыслящимъ. Посл^ 
окончательнаго выбора Ляховъ отправлялся въ лавку и покупалъ 
ц^лый цыбикъ облюбованнаго чая, тамъ же бралъ и несколько 
десятковъ пудовъ сахару; все это торжественно везлось на телЬгахъ, 
въ предшеств1и самого Ляхова на его HeHSMiHHHXb дрогахъ, къ 
нему въ домъ, откуда отправлялось въ деревню. Только после это-
го начиналось уже покупка другихъ припасовъ и всего нужнаго 
для платья и хозяйства; выборъ всего этого Ляховъ предоставлялъ 
уже дочери. 

Говоря о нашихъ сосЬдяхъ пом'Ьш;икахъ, нельзя пропустить 
одного семейства, съ которымъ мы, хотя и были знакомы, какъ и 
со всЬми сосЬдями, но въ которомъ мы бывали очень р'Ьдко—это 
семейство Н'Ьмчиновыхъ. Немчиновы жили въ семнадцати верстахъ 
отъ нашей деревни, въ своемъ небольшомъ ΗΜΪΗΪΠ , Твердиловк^, 
которое находилось на большомъ почтовомъ Бузулукско-Бугуруслан-
скомъ тракт^; въ Твердиловк'Ь была и почтовая станц1я, съ дав-
нихъ поръ содержимая въ то время Н^мчиновымъ. Живо помню 
эту стан1];1ю, когда еще очень маленькимъ мальчишкой я 4здилъ 
сюда съ отцомъ и матерью посмотреть, бывшаго тогда Наследни-
комъ, въ Бозе почившаго Государя Императора Александра II, 
который проезжалъ этимъ трактомъ изъ Бузулука; сид^лъ онъ въ 
открытой коляске вместе съ Жуковскимъ. Виде.1и мы Его несколь-
ко минутъ, пока живо перепрягали лошадей въ Его коляску, изъ 
которой Онъ и не выходилъ; помню при этомъ разсказъ о томъ, 
какъ на крутую бузулукскую гору, съ версту длиной, лошади не-
сли коляску въ карьеръ, какъ одна изъ лошадей при этомъ упала 
и околела и какъ ее на горе мгновенно заменили другой—все это 
живо врезалось въ моей памяти. 



— 56 — 

Глава семейства Η Ϊ Μ Ί Η Η Ο Β Η Χ Έ , Ардалюнъ Герасимовичъ, былъ 
замечательной личностью; при большомъ ростё онъ былъ такъ 
толстъ, что в'Ьсилъ около четырнадцати пудовъ; огромное, съ зна-
чительными рябинами^ бритое лицо, коротеньк1Й, ушедш1й совсЬмъ 
во вздувп11яся щеки, носъ, подбородокъ и затылокъ въ несколько 
этажей, всегда въ поту, съ пылью и грязью во всЬхъ складкахъ 
и морщинахъ, поросшихъ короткою щетиною, по невозможности ее 
выбрить, его огромныя какъ у слона, ноги, которыхъ, за громадной 
толщиной въ живот^Ь, А|)дал10нь Герасимовичъ, какъ самъ говорилъ, 
не видалъ уже много л^тъ, въ чемъ впрочемъ было легко убедиться 
и каждому^—все это делало его какимъ-то чудовищемъ, не похо-
жим ъ на настоящаго человека. При своей громадности и толщин^, 
Н'Ьмчиновъ страшно много ^лъ: большой балакирь простокваши и 
каравай чернаго хл^ба были обыкновеннымъ и любимымъ его зав-
тракомъ, на имянинныхъ об'Ьдахъ у сосЬдей онъ объедался ужас-
но, и это его обжорство служило иногда потехою для гостей. Такъ 
однажды на имянинахъ у Николая бедоровича Карамзина, Н^мчи-
новъ послЬ об-Ьда, на которомъ по обыкновен1Ю ^лъ за четверыхъ, 
съ^лъ еще на споръ ц'Ьлый окорокъ ветчины, причемъ спрашивалъ 
только побольше хл^ба. Н^мчиновъ очень люпилъ эти имянинные 
об^Ьды и охотно на нихъ Ьздилъ, только не л^томъ, которое, при 
его толщин-Ь, было тяжкимъ для него временемъ. Помню его чрез-
вычайно комичную фигуру, когда онъ прх^халъ къ намъ на имя-
чины нашей матери, причемъ нарядился для чего-то въ старый 
фракъ, который на него едва вл^зъ и душилъ его страшнымъ об-
разомъ, къ этому фраку онъ над-Ьдъ пестрый жилетъ и огромные, 
длинн^йтхе сЬрые шаровары, которые складками лежали на его 
слоновыхъ ногахъ. При взгляд^ на эту фигуру никто не могъ удер-
жаться отъ хохота, и отецъ нашъ, видя его отчаянное положен1е, 
у говорилъ снять фракъ и далъ ему какой-то балахонъ. Въ моло-
дости Н^мчиноБЪ служилъ въ военной служб4, д4лалъ компан1Ю 
12—14 годовъ, возвратившись изъ которой, вышелъ въ отставку и 
поселился въ деревн^, гдЬ и прожилъ до самой смерти. Η Ϊ Μ 4 Η -
новъ любилъ разсказывать о своей военной служба, причемъ вралъ 
немилосердно; такъ онъ разсказывалъ, что Императоръ Александръ 
I очень будто бы любилъ его, часто шутилъ съ нимъ и не только 
прощалъ ему разные шалости, но и смеялся надъ ними; однажды, 
разсказывалъ Шмчиновъ, былъ онъ со своимъ полкомъ на цар-
скомъ смотру и будучи вообще че-шв^конъ очень веселымъ, выки-
нулъ какую то очень смешную штуку, такъ что всЬ офицеры рас-
хохотались; Императоръ тоже не могъ удержаться отъ см^ха, при 
чемъ погрозилъ только Н-Ьмчинову пальцемъ, сказавши—Эй, Ш м -
чиновъ, не шали, Герасиму Михайловичу (отцу Немчинова) напи-
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шу, онъ тебЪ спасибо не скажетъ!—Объ опасностяхъ, которымъ 
Н^мчиноБъ подвергался въ отечественную войну, можно судить, 
какъ онъ разсказывалъ, потому, что когда посл'Ь войны онъ π ρ ί ΐ -
халъ домой и сталъ сбрасывать съ себя шинель, то изъ нея вы-
пали 24 пули! Н4мчиновъ впрочемъ НИСКОЛЪЕО не обижался, когда 
ему тутъ же говорили, что онъ все вретъ. 

Женатъ Ардал10нъ Герасимовичъ былъ на Екатерин^ Василь-
евна, дочери одного изъ бузулукскихъ же ПОМ-ЬЩИКОБЪ. Екатерина 
Васильевна, по своей комплекцхи, представляла совершенную про-
тивоположность своему мужу; это была женщина невысокаго роста, 
худенькая, съ востренькимъ носомъ и какими то странными, вы-
тараш;енными, какъ будто испуганными, глазами; плодовита она была 
однакоже необыкновенно: у Н'Ьмчиновыхъ д'Ьтей было что-то слиш-
комъ двадцать челов-|къ; когда я сталъ ихъ знать, у нихъ жжвыхъ 
д4тей было, кажется, восемнадцать. Понятно, что при такой огром-
ной семь-Ь, да при весьма небольшихъ средствахъ, которыя пм^ли 
Немчиновы, пмъ большого труда стоило воспитан1е д-Ьтей, однако-
же некоторые изъ старшихъ сыновей воспитывались въ Неилюев-
скомъ кадетскомъ корпусЬ и самый старш1й, не помню какъ его 
звали, занималъ ВПОСЛ^ДСТЕХИ весьма порядочное м^сто. Куда раз-
брелось все это семейство, я не знаю; старики, да и старш1я дЬти 
всЬ уже перемерли. 

Недалеко, верстахъ въ пяти, отъ Н'Ьмчиновыхъ была неболь-
шая деревенька Арзамасцевыхъ. Семейство Арзамасцевыхъ состо-
Л.10 только изъ мужа, Николая Ивановича, и жены, Елизаветы Ти-
мофеевны^ д'Ьтей у нихъ никогда не было. Николай Ивановичъ 
служилъ въ Бузулукскомъ земскомъ суд'Ь; онъ былъ небольшого 
роста, худой, съ физ10Н0М1ей, которую часто можно встретить въ 
изображешяхъ приказныхъ стараго времени. На служба онъ ско-
лотилъ кое-как1я деньжонки, позволившая ему прхобр'Ьсти неболь-
шое им'Ьньице, душъ въ пятнадцать, Рябцовку, гд^ по выходЬ въ 
отставку онъ и жилъ въ маленькомъ домикЬ надъ оврагомъ, по-
росшимъ л'Ьсомъ. Онъ почти никогда не вы-Ьзжалъ жяъ своей де-
ревеньки, за то жена его, Елизавета Тимофеевна, р'Ьдко бывала 
дома^ она все время гостила у кого нибудь изъ соседей и особен-
но часто и подолгу у барышень Ждановыхъ. Лизавета Тимофеевна 
бы-яа огромнаго роста; чуть не вдвое выше своего мужа, но этотъ 
большой ростъ весь приходился на ДЛИННЫЙ ея ноги; когда она 
сидела, то вовсе не казалась высокой; она была очень не красива 
собой, а необыкновенно длинные зубы въ выдающихся челюстяхъ 
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и когда она жевала, то какое-то особенное вращеше челюстями, какъ 
у жвачныхъ животныхъ, мн'Ь всегда напоминало физ10Н0М1Ю верблюда. 
Лизавету Тимофеевну всЬ очень любили за ея добрый характеръ и 
знан1е всЬхъ новостей и происшествхй — это была живая газета 
у^зда; къ тому же она ум'Ьла такъ какъ-то держаться, что никого 
никогда не стесняла. У насъ Арзамасцева тоже бывала не р'Ьдко. 
Я помню ее въ неизм^нномъ желтомъ плать'Ь, всегда безъ чепца, 
съ большимъ рядикюлемъ въ рукахъ, наполненнымъ, κροΜί носо-
ваго платка и табакерки, разнаго рода вязаньемъ, которое она ни-
когда не оставляла. 

Верстахъ въ сорока отъ нашей деревни,, по дорог^ къ Бугу-
руслану было им^нхе Николая бедоровича Карамзина, сына бедора 
Михайловича, отъ котораго это Η Μ Ι Η Ϊ Θ ему и досталось. Когда мы 
окончили курсъ, бедора Михайловича давно уже не было въ жи-
выхъ, а Николай бедоровичъ былъ уже не молодымъ челов^конъ; 
онъ былъ въ то время красивый, особеннаго, Карамзинскаго, восточ-
наго типа довольно полный брюнетъ^ съ усами и небольшой эспань-
елкой, въ которыхъ пробивалась уже сЬдина. Въ молодости слу-
жилъ онъ въ военной служба, а по выход'Ь въ отставку, кажется 
до самой смерти, былъ Бузулукскимъ уЬзднымъ предводителемъ 
дворянства. Карамзинъ не былъ женатъ; им^я хорошее состояше, 
онъ жи.жъ открыто, радушно принималъ вс4хъ дворянъ бузулукскаго 
уЬзда, угош,алъ ихъ отличными обедами въ дни своихъ имянинъ; 
самъ имФя огромную псарню, устраивалъ больш1я охоты, на кото-
рыя съезжалось много гостей охотниковъ, и такимъ образомъ про-
жилъ почти безвыездно въ своемъ родовомъ Η Μ Ϊ Η Ϊ Η , сел'Ь Михай-
ловскомъ, оставивъ на немъ noc-ib смерти весьма значите.дьные 
ДО.ДГИ. Кстати, ce.io Михайловское, какъ говорилъ нашъ отецъ, хо-
рошо знавш1й Карамзиныхъ, было м^стонъ рожден1я исторюграфа 
Николая Михай.ювича Карамзина, но им'Ьнхе это досталось по раз-
делу его брату, ведору Михай.10вичу. 

Почти въ такомъ же разстояши отъ насъ, какъ Карамзинъ, 
жили Булгаковы^ семейство которыхъ состояло изъ отца, матери и 
несколькихъ д'Ьтей, учившихся въ то время въ Казани въ гимна-
31и. Отецъ семейства, Николай АлексЬевичъ, женатый, какъ я уже 
говорилъ, на АинЪ Андреевна Ждановой, былъ чрезвычайно доб-
рымъ и радушнымъ че.дов'Ькомъ, хотя по первому на него взгляду 
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никакъ бы этого ожидать нельзя: онъ былъ небольшаго роста, не-
красивый собой, съ Еакимъ то точно сердитымъ взглядомъ и съ 
очень грубымъ голосомъ, носилъ онъ щетинистые рыжеватые усы 
и бакенбарды и съ своими резкими движенхями казался вообще 
будто недовольнымъ и сердитымъ, но я не знаю человека, котора-
го наружность была бы настолько обманчива, какъ у Николая Алек-
сЬевича Булгакова—это былъ добр'Ьйшхй челов'Ькъ, какихъ только 
я знаю. Й жена Николая АлексЬевича, Анна Андреевна, мен-Ье 
красивая изъ всЬхъ ея сестеръ, была въ полномъ смысл'Ь ему подъ 
пару: добра, приветлива, ласкова со всЬми она была чрезвычайно. 
Когда Булгаковы отдали своихъ сыновей въ гимназ1ю и по зииамъ 
стали жить въ Казани, то это семейство сд'Ьлалось какъ бы род-
нымъ намъ, въ ихъ домЬ мы часто весело проводили вечера, об-
ласканные, наравн'Ь съ ея родными детьми, Анной Андреевной. 

У Николая Алексеевича Булгакова были еще два брата, 
Петръ АлексЬевичъ, бывш1й генералъ-кригсъ комисаръ, который 
въ то время жилъ постоянно въ Петербург^, и я его никогда не 
видалъ, и Сергей АлексЬевичъ, живш1й въ соседстве съ Никола-
емъ АлексЬевичемъ, но съ нимъ мы не были знакомы домами— 
онъ казался Mni чрезвычайно гордымъ. 

Съ большинствомъ изъ описанныхъ мною соседей нашихъ 
мы познакомились уже взрослыми; детьми мы бывали только у 
Новосильцевой, Ляхова и Ждановыхъ. Но хотя не часто, за то 
подо-тгу мы гостили у своихъ родпыхъ Неплюевыхъ, жившихъ да-
леко отъ насъ, верстахъ въ семидесяти. Когда мы были детьми, 
поездки къ нимъ, въ особенности летомъ, составля-ии для насъ 
величайшее удоволъств1е; намъ нравилась больше всего самая дорога 
къ Неплюевымъ, по которой за деревней барышень Ждановыхъ 
Βοκορΐ начинался великол-Ьпный сосновый боръ, на протяжен1и 
слишкомъ пятнадцати верстъ; боромъ дорога была песчаная, пе-
ресеченная местами громадными корнями придорожныхъ сосенъ, 
и поэтому нашему большому семейному тарантасу приходилось 
ехать всю эту дорогу шагомъ, но это - то и доставляло намъ 
удовольств1е: все мы, дети, вылезали изъ тарантаса и съ наслажде-
Н1емъ бегали по сторонамъ между столетними соснами, срывая 
цветы, землянику или грибы, а устанемъ, залеземъ въ тарантасъ 
И.1И на козлы къ кучеру, отдохнсмъ и опять въ лесъ; хорошо было 
побегать и подышать здесь живите.иьнымъ смолистымъ воздухомъ. 

У Неплюевыхъ мы гостили иногда по неделе и больше; по-
этому понятно, что село Неплюево, въ которомъ жили наши род-
ные, тесно связано съ моими и детскими, и юношескими воспоми-
нашями, а жизнь его обитателей представляла такъ много ориги-
нальнаго, что невольно глубоко врезалась въ память. 
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Большое село Неплюево расположено на склон-Ь возвышен-
ности, у подошвы которой протекаетъ р^чка Кутулукъ; л^вый бе-
регъ ρί4Κ0, противъ села, представляетъ равнину, тянущуюся на 
далекое разстоанхе; на равниаЬ этой разбросано несколько пеболь-
шихъ деревень, которыя всЬ видны отъ села какъ на ладонк^. 
Кутулукъ у села рЬчка небольшая, не глубокая, но быстрая съ 
необыкновенно прозрачною водой, струящеюся прихотливыми изги-
бами по песчаному дну, покрытому плоскими круглыми гальками. 
Часто, д'Ьтьми, ходили мы сюда собирать эти гальки и бросать по 
ВОД'!;, стараясь, чтобы он^ сделали какъ можно больше рикошетъ 
на поверхности воды—большое это было удовольствхе. Выше села 
по ρ ί 4 κ ΐ была мельница, съ широкимъ прудомъ, котораго всЬ бе-
рега заросли зеленымъ камышемъ. Правый берегъ р-Ьчки, медленно 
поднимающ1йся въ гору, занятъ селомъ, которое тянется въ одну 
улицу на протяжении слишкомъ двухъ верстъ; село разрезано въ 
двухъ м'Ьстахъ глубокими оврагами, идущими до самой р-Ьчки и 
разделяющими усадьбы на три части. Л'Ьвая состоитъ изъ двухъ 
рядовъ крестьянскихъ домовъ съ чрезвычайно широкою между ни-
ми улицею, въ конц-Ь которой, на пригорк^, стоитъ довольно кра-
сивая б^лая каменная церковь, л-Ьв-̂ е церкви, на самомъ берегу 
Кутулука, окруженная небольшой осиновой рощицей, видн'Ьется 
отдельная небольшая усадьба, обнесенная высокимъ заборомъ,— 
это псарня помещика, съ которой вечерами доносится по временамъ 
неистовый вой и визгъ гончнхъ собакъ. Въ средней части села, на 
первомъ план^ помещичья усадьба; барскаго дома съ Кутулука 
впрочемъ невидно, онъ закрытъ садомъ, изь-за котораго видн-Ь-
ются только его красныя крыши. Помещичья усадьба состояла 
изъ довольно обширнаго одноэтажнаго деревяннаго дома, выходив-
шаго главнымъ фасадомъ, съ балкономъ, въ садъ; видъ съ балкона 
на ^Кутулукъ и разстилающуюся за нимъ равнину бы-иъ-бы прелест-
ный, если-бы его не зас.юняла густая высокая ст^на деревьевъ^ 
окружавшихъ цЪлымъ полукругомъ фасадъ дома, и такимъ образомъ 
вся прелесть м'Ьстоположен1я пропадала. Заднею стороной домъ 
выходилъ на обширный дворъ, весь заросш1й зе.!генымъ лужкомъ, 
по которому тонкими .иин1ями тяну.зись тропинки по разнымъ 
направлен1ямъ, отъ двухъ крылецъ дома къ хозяйственнымъ по-
стройкамъ, со вс4хъ сторопъ окружавшимъ дворъ. Смотря по важ-
ности въ хозяйственномъ отношенхи службъ, дорожки къ нимъ 
были бол4е или мен^е утоптаны; самыя торныя тропинки были 
отъ лакейскаго крыльца (передняго подъезда) къ кухн-Ь и людской, 
и отъ д^вичьяго крыльца (задняго подъезда) къ кладовой. На двор^ 
всегда стояли два-три тарантаса или брички прйзжихъ гостей, 
безъ которыхъ, кажется, не проходи.ло ни одного дня; поджарыя 
борзыя собаки всюду сновали взадъ и впередъ или лежали на 
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солнышк^; ΟΗί были видны везд'б—и на крылъп;4, и подъ крыль-
цомъ, и въ сЬняхъ, на π ΐκοτορωχΈ были привязаны за веревку къ 
ошейникамъ больш1е чурбаны—эти собаки были особенныя блудни. 
Домъ старинный, барсюй, съ большими пр1емныыи комнатами, въ 
которыхъ могло HOMicTHTbCfl большое число гостей, на'Ьзжавшихъ 
не р'Ьдко не на одинъ или два дня, а на неделю и больше. 
Обширная зала, гостинная и угловая выходили окнами въ садъ; 
въ садъ выходилъ также пристрой къ старому дому, называвга1йся 
новыми горницами, хотя онъ былъ построенъ уже очень давно; 
новыя горницы назначались для ночлега семейныхъ гостей; проч1я 
комнаты, состоявш1я изъ кабинета, столовой, датской, выходили 
окнами на дворъ. Новыя горницы отделяла отъ стараго дома чрез-
вычайно обширная девичья, въ которой рядами стояли скамьи съ 
подушками Д.ЖЯ плетеная кружевъ; эта д-Ьвичья была наполнена 
множествомъ горничныхъ д'Ьвокъ, большихъ и маленькихъ, старыхъ 
и молодыхъ—все это были большею частью кружевницы. Съ аеред-
няго подъезда была также довольно большая лакейская, полная 
лакеями, которыхъ одвакоже было меньше, ч4мъ д'Ьвокъ; всЬ лакеи 
сид-Ьли безъ всякаго д^ла и мгновенно вскакивали каждый разъ, 
когда черезъ лакейскую проходилъ кто нибудь изъ господъ; всЬ они, 
старые и молодые, назывались Елеськами, Фильками, Гришками и 
проч., хотя иные изъ этихъ Елесекъ, Фидекъ и проч. бы.ш уже 
почтенные старики. При описан1и дома нельзя обойти этихъ лаке-
евъ и д'Ьвокь—они составляли необходимую его принадлежность, 
безъ которой его нельзя было и представить. Изъ гостинной выхо-
дила дверь на балконъ, окруженный небольшимъ, но недурно 
содержимымъ цв'Ьтникомъ; за цв-Ьтникомъ были дв^ только т4ни-
стыхъ аллей, а направо несколько грядъ съ ягодными кустами, за 
которыми еще дальше были парники и небольшая плодовая оран-
жерея. Бо.льше въ саду ничего не было. 

Отъ этой барской усадьбы село вправо тянулось также длин-
ною улицею крестьянскихъ избъ до другого оврага, почти въ конц-Ь 
села, черезъ который по мосту вела дорога къ другой барской 
усадьб'Ь, расположенной на πρπΓορκί, отдельно отъ крестьянскихъ 
поселен1Й. Эта усадьба состояла также изъ большого дома, съ 
прекраснымъ стариннымъ липовымъ садомъ, расположеннымъ по 
склону горы до самаго оврага. Домъ этотъ, равно какъ и всЬ 
окружаюш,1я его постройки и вся обстановка р-Ьзко от.личались 
оть перваго: насколько первый представлялъ патр1архальную дере-
венскую простоту, настолько второму заметно старались придать 
видъ новой, скорее городской, ч'Ьмъ сельской обстановки: въ ком-
натахъ полы разделаны подъ паркетъ; везд^Ь драпировки и занавесы; 
въ гостинной новаго фасона мебель, разставленная въ безпорядк'Ь, 
въ перемежку съ этажерками, наполненными разными безд^луш-
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ками, со столиками, на которыхъ разложены альбомы. Въ дом'Ь 
прохладно, въ окнахъ везд^ вставлены сЬтки отъ мухъ, которыя, 
если и залетаютъ черезъ балконъ, то постоянно тщательно истреб-
ляются разными морами, поставленными на блюдечкахъ. Передъ 
балЕономъ прекрасный, тщательно содержимый цв'Ьтникъ, отъ кото-
раго идетъ въ глубь сада длинная т-Ьнистая аллея, на половин'Ь 
пересЬтенная такою же аллею, идущею поперекъ сада. Въ дом'Ь 
п'Ьтъ ни безчисленнаго множества лакеевъ, ничего не д'Ьлающихъ, 
ни д'Ьвокъ, занятыхъ плетеньемъ кружевъ; весь домъ носитъ харак-
теръ строгой чистоты и опрятности. Вь немъ и жизнь начинается 
совс^мъ иначе, ч'Ьмъ въ первомъ: тогда какъ въ первомъ въ 6 ча-
совъ утра все уже на ногахъ,—зд'1>сь, напротивъ, движете начи-
нается только часовъ съ 10 или И ; за то и засыпаютъ зд'Ьсь часа 
въ два ночи, тогда какъ тамъ часовъ въ 10 уже полное спокой-
C T B i e . 

Въ двухъ описанныхъ мною усадьбахъ жили помещики—въ 
первой старые Неплюевы, во ъто^оъ—молодые Непаюевы; эти два 
семейства были, кажется^ только однофамильцами. Съ первыми мы 
состояли, со стороны нашей матери, въ дальнемъ родств·!; кажется, 
они приходились намъ троюродными дядями, по крайней м^р^Ь отца 
и мать нашихъ они всегда называли братцемъ и сестрицей, Въ 
ДОМ'Ь старыхъ Неплюевыхъ часто бывала и подолгу жила, какъ я 
уже говорилъ объ этомъ, наша мать еще до замужества. 

Старые Неплюевы были люди очень богатые; имъ принад-
лежа.1а не только бо.ньшая часть села Неплюева съ обширными 
при немъ зeмлями^ но у нихъ были и друг1я большая им'Ьнхя въ 
Оренбургской и Нижегородской губерн1яхъ. Въ то время, къ кото-
рому относится мой разсказъ, семейство Неплюевыхъ состояло изъ 
двухъ неженатыхъ братьевъ и четверыхъ незамужнихъ сестеръ; 
младшей изъ сестеръ бы.)10 уже около сорока лЬтъ. Я не знаю дру-
гого семейства, въ которомъ братья и сестры дожили бы до ста-
рости въ такой взаимной дружб-Ь и въ такомъ повиповенш стар-
шему брату; старш1й братъ, Владим1ръ Васильевичъ, былъ полнов-
ластнымъ, неограниченнымъ распорядителемъ не только всего иму-
щества, но и всего того, что д'Ьлалось и даже думалось въ этомъ 
ДОМ'Ь; зам'Ьчательны были любовь и уваженхе, см'Ьшанное даже съ 
какимъ то страхом ь, которое пита in к ь нему остальные члены 
семьи. С.тово, сказанное В.1адим1ромъ Васильевичемъ, считалось 
закономъ^ мысль о противор'Ьч1и ему была до такой степени стран-
на и невозможна, что она даже никому и въ голову не приходила. 
Хотя всЬ сестры и младш1й братъ были всегда обо всемъ одного 
и того же мн'Ьн1Я, но мегкду ними иногда, правда въ ничтожныхъ 
случаяхъ, допуска.110сь и разноглас1е, выраженное только въ весьма 
де.1ИЕатной форм'Ь; въ случаяхъ бол'1зе важныхъ никто никогда не 
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см'Ьлъ выразить своего Μ Η Ϊ Η Ϊ Α раньше, ч'Ьмъ скажетъ свое мн^нхе 
Владим1ръ Васильевичъ—ΜΗΪΗΪΘ ЭТО принималось всЬми уже какъ 
непогрешимое. Иногда, впротемъ, въ очень важныхъ случаяхъ, 
наприм^ръ, при ποΕγπκΐ Η Μ Ϊ Η Ϊ Α , при командирован1и мдадшаго 
брата, Евграфа Васильевича, въ какое нибудь дальнее и м ^ ш е и д р . , 
Владим1ръ Васильевичъ собиралъ семейный сов^тъ и спрашивалъ 
MH'bHie сестеръ и брата, которыя и внслушивалъ со сниходительною 
улыбкой, но при этомъ всЬ Μ Η Ϊ Η Ϊ Η высказывались обыкновенно въ 
такой φορΜΪ—что, какъ братцу угодно, что братцу, конечно, это 
гораздо лучше известно и т. п., притомъ ΜΗΪΗΪΛ ЭТИ высказывались 
только сестрами и въ особенности среднею, В'Ьрой Васильевной, 
которая почиталась умнейшею и опытнейшею изъ всЬхъ·, братецъ 
Евграфъ Васильевичъ никогда никакихъ Μ Η Ϊ Η Ϊ Α не высказывалъ, 
а молча сид^лъ и курилъ свою пенковую трубку, поглядывая сверхъ 
очковъ на говорившаго. Сов'Ьтъ всегда оканчивался р-Ьшенхемъ, 
которое еш,е заранее было принято Владим1ромъ Васильевичемъ. 

Я не помню, гд'Ь воспитывались Владимхръ Васильевичъ и 
Евграфъ Васильевичъ, но оба они когда то служили въ военной 
службе, хотя и недолго, а зат^мъ, вышедши въ отставку, посели 
лись въ Неплюеве. Владим1ръ Васильевичъ никогда потомъ изъ 
деревни и не вы^зжадъ; онъ страдалъ какой-то, кажется, психи-
ческой_, болезнью: вообразилъ, что у него что-то сделалось съ но-
гами такое, что ему нельзя ни ходить, ни даже встать на ноги, 
хотя его ноги были по наружности совершенно здоровы и ни на 
какую боль въ нихъ онъ никогда не жаловался; до этого стран-
наго обстоятельства никто не слелъ касаться и никогда объ этомъ 
его никто не спрашивалъ. Какъ я его началъ помнить, онъ посто-
янно лежалъ на кровати, которая стояла въ столовой; лежа онъ 
принималъ и гостей, лежа говорилъ, безпрестанно поправляя на 
голове вязанную шерстяную ермолку. Одетъ онъ былъ всегда въ 
длиннополый, со сборами назади и съ небольшимъ стоячимъ во-
ротникомъ, коричневый суконный казакинъ, серыя брюки и сапоги 
съ мягкой подошвой; казакинъ всегда былъ выпачканъ въ пуху 
отъ постели и подушки, на которыхъ онъ лежалъ. Борода и усы 
его всегда были чисто выбриты, торчали по бокамъ только редк1Я 
бакенбарды, да изъ подъ ермолки висели довольно длинныя пряди 
волосъ на вискахъ въ роде пейсовъ, что, вместе съ резкими чер-
тами лица, чрезвычайно напоминало еврея. Такимъ я зналъ Вла-
дим1ра Васильевича съ самаго ранняго моего детства, но въ то 
время, когда мы окончили курсъ, Владим1ръ Васильевичъ началъ 
вставать на ноги и даже сталъ проходить отъ своей кровати ша-
говъ пять до комода, на которомъ постоянно стоя.ла открытая та-
бачница съ жуковскимъ табакомъ; подойдя къ табачнице, онъ вы-
ковыривалъ золу изъ глиняной трубки съ д.тг.иннымъ чубукомъ, на 
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конц^ котораго, вместо мундштука, была вад'Ьпдена порядочная 
шишка сургуча; зат^мъ накладывалъ въ трубку табакъ и, зажегши 
спичку, втыкалъ ее въ средину трубки, которую такимъ образомъ 
раскуривалъ; совершивши эту операц1ю, онъ тотчасъ же ложился 
въ постель. Случалось даже, хотя весьма р'Ьдко, что Владимаръ 
Васильевичъ выходилъ въ гостинную посидеть съ гостями минутъ 
пять или десять, но это было уже такое событ1е, о которомъ долго 
потомъ говорилось. Когда это случилось въ первый разъ, то сестры, 
сид'Ьвшхя въ то время въ гостинной, были поражены изумлен1емъ, 
но, не см^я его выразить, замерли на м^ст-Ь, притаивъ дыхан1е и 
со страхомъ поглядывая другъ на друга; гости тоже всЬ какъ буд-
то остолбенели, но тотчасъ же постарались завести общхй разго-
воръ, не показывая и вида изумлен1я, какъ будто ничего особеннаго 
не случилось; т-Ьмъ не мен-Ье у вс-Ьхъ отлегло отъ сердца только 
тогда, когда Владим^ръ Васильевичъ, посид'Ьвъ минутъ пять въ 
гостинной и самодовольно улыбаясь—вотъ, дескать, какую я шту-
ку выкинулъ—пошелъ и снова легъ на свою посте.1ь.' Несмотря 
на то, что Bci сестры очень хорошо видели Владим1ра Василье 
вича и испытывали одно и тоже чувство, меньшая, Алефтина Ва-
сильевна, какъ известная в^Ьтренница, подошла къ старшей, Ев-
праксей Васильевн^, и шопотомъ спросила:—Сестрица, видели?— 
Видела Левтинька (Сестрица Евпракс1я Васильевна, какъ старшая, 
говоря съ сестрами, называла ихъ В^рынька, .Яевтинька, Сашенька; 
право это принадлежало также и Bip-fe Васильевн4). Тогда нача-
лись разныя предположен1я.—А что, какъ вы думаете, сестрица, 
выйдетъ братецъ, Володим1ръ Василичъ^ въ ваши имянины или 
н'Ьтъ?—Не знаю, Левтинька, а вотъ въ имянины братца, Евграфа 
Василича наверно выйдетъ. Это предположен1е подтвердили и B i p a 
Васильевна, Евграфъ Васильевичъ продолжалъ пускать только большее 
клубы дыма своей трубки, поправляя при этомъ чубукомъ очки 
на носу. 

Владим]ръ Васильевичъ, какъ я уже сказалъ, былъ полновластнымъ 
распорядителемъ всего им'Ьн1я; изъ весьма значите.жьныхъ доходовъ, 
получаемыхъ съ им^нхй, онъ опред-Ьлялъ ежегодно особую сумму 
на обпце расходы, сумма эта хранилась у Евпракс1и Васильевны 
и назвалась казенными деньгами и расходовалась исключительно 
только на обш,1я потребности,—покупку чая, сахара, винъ и проч. 
ни въ какомъ случай казенныя деньги не могли быть раходуемы, 
даже заимообразно^ на частныя нужды. На ихъ личные расходы 
каждая сестра, а также и братъ, Евграфъ Васильевичъ, получали отъ 
Владим1ра Васильевича назначенное имъ жалованье: сестры получали 
по 50 рублей сер. въ годъ, а Евграфъ Васильевичъ 150 р.; сестрамъ 
также предоставлялись доходы отъ коровъ въ сел-Ь Неплюев'Ь, въ 
прочихъ деревняхъ доходъ этотъ шелъ въ общую кассу; получали 
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0ΗΪ также доходъ въ свою пользу отъ кружевъ, чулокъ ипрочихъ 
произведен1й ихъ девичьей. Евграфу Васильевичу, κροΜΪ жалованья, 
предоставлены были еще доходы отъ столярной и кузницы; въ 
этихъ мастерскихъ делались тарантасы, брички и друг1е деревен-
CKie экипажи и мебель, обыкновенно по заказу кого нибудь изъ 
coc i дей, причемъ, во время самаго заказа, Евграфъ Васильевичъ без-
coBicTHo торговался; но, взявши заказъ, онъ исполнялъ его уже 
аккуратно. По обычаю тогдашнихъ пом'Ьщиковъ Евграфъ Васильевичъ 
им'Ьлъ довольно большую псовую охоту, хотя и не былъ въ душ'Ь охот-
никомъ; для пополнен1я своей псарни онъ покупалъ всякую дрянь, 
лишь бы было подешевле, больше впрочемъ онъ старался выпра-
шивать у соседей охотниковъ ш,еночка. Содержанхе этой псарни, 
равно какъ и верховыхъ лошадей, шло изъ общихъ деревенскихъ 
доходовъ; это было особенное снисхожденхе Владимхра Васильевича 
къ брату, такъ какъ псовая охота считалась имъ необходимою 
дворянскою забавой, дававшею в'Ьсъ и значенхе дворянину; но сбруя, 
с4дла и проч1я принадлежности охоты были уже на личномъ счету 
Евграфа Васильевича. 

Евграфъ Васильевичъ былъ такъ же, какъ и его братъ, подверженъ 
какой - то необъяснимой болЬзни, но другого рода. Когда я былъ 
еш,е ребенкомъ, я его помню чрезвычайно тучнымъ челов^комъ; 
р4дкая верховая лошадь могла его носить. Вдругъ, безъ всякаго 
мал'Ьйшаго повода, будучи совершенно здоровъ, онъ вообразидъ, 
что у него чахотка, и эта мысль до такой степени крЬпко засЬла 
у него въ голов'Ь, что никашя уб'Ьждешя не действовали и онъ 
сталъ невообразимо быстро худеть, такъ что черезъ годъ не оста-
лось и т4ни прежней его толщины, хотя въ тоже время онъ поль-
зовался совершеннымъ здоровьемъ. Такъ впосл4дств1и онъ и остал-
ся только полнымъ че-юв^конъ и совсЬмъ не толстымъ. Евграфъ 
Васильевичъ по характеру былъ весьма простой и очень добрый че-
лов'Ькъ, но въ высшей степени скупой на расходы изъ своего жа-
лованья и изъ т^хъ доходовъ, которые онъ получалъ отъ мастер-
скихъ. Забавно было смотреть, когда Евграфу Васильевичу нрави-
лась какая нибудь вещь, и онъ начиналъ приставать, чтобы ему 
продали ее; если влад^ледъ вещи соглашался ее продать, то начи-
налась презабавная торговля, которая тянулась иногда ц^лын не-
дели; Евграфъ Васильевичъ начиналъ давать безобразно дешевую π,ΐ-
ну и потомъ надбавлялъ по коп4йкамъ. Скажутъ наконецъ ему— 
да полноте, Евграфъ Васильевичъ, не хочу я вовсе продавать этого.— 
Ну, ну, скажетъ, не сердись, ну я прибавлю полтину. Иногда за-
молчитъ на день, на два, а потомъ опять начнетъ торговлю и при-
стаетъ до т^хъ поръ, пока отдашь наконецъ ему вещь дешевле, 
ч^мъ самъ купилъ. Аккуратность и бережливость его была чрез-
вычайная; пенковая его трубка бы-ла всегда тщательно зашита въ 
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замшу, изъ которой ей такъ и не суждено было выйти; карманные 
золотые часы онъ носилъ въ замшевомъ MiuieqKii, который вкла-
дывалъ еще въ деревянный круглый футляртакъ. Курилъ онъ безпре-
станно, набивая трубку за трубкой мусатовскимъ табакомъ третьяго 
сорта, который всегда носилъ съ собою въ шерстяномъ, вязаномъ се-
страми, кисетФ. Платье его всегда состояла изъ короткаго однобортнаго 
со сборами назади казакина чернаго или темнокоричгневаго сукна и сЬ-
рыхъ брюкъ; сюртукъ онъ над'Ьвалъ только въ самыхъ торжествен-
ныхъ случаяхъ. Евграфъ Васильевичъ жилъ въ кабинет^, гд^ у одной 
ст^ны, увешанной разными принадлежностями нсовой охоты и шкур-
ками въ разное время затравленныхъ лисицъ, стояла его кровать, 
на которой онъ особенно любилъ сидеть и курить свою трубку. У 
другихъ с т ^ ъ были поставлены широше мягкхе диваны, на кото-
рыхъ обыкновенно на ночь располагались гости; въ кабинетъ вели 
дв̂ Ь двери, одна изъ лакейской, другая изъ столовой; надъ этою 
последней была повышена, единственная во всемъ дом-Ь, картинка, 
писанная акварелью весьма искусной рукой. Она представляла въ 
каррикатур^Ь Евграфа Васильевича иъ то время, когда онъ служилъ 
какимъ то земскимъ зас^дателемъ. На картинк^ представлена по-
качнувшаяся крестьянская изба, передъ крылечкомъ которой стоятъ 
сани-розвальни, запряженныя парою чрезвычайно тощихъ клячъ, 
въ саняхъ Евграфъ Васильевичъ съ чувашениномъ кучеромъ, а передъ 
нимъ у крыльца стоитъ безъ шапки другой чувашенинъ, у кото-
раго изъ протянутой руки Евграфъ Васильевичъ беретъ целковый. 
Подъ картинкой подпись: „Прощай Архипычъ, давай сюда, будетъ 
по твоему." Не знаю, кто подари-иъ эту картинку Евграфу Васильевичу, 
но онъ очень ею дорожилъ. 

ВсЬхъ сестеръ Неплюевыхъ было пять; одна изъ нихъ, кото-
рую я никогда и не зналъ, такъ какъ она умерла задолго до того 
времени, когда я сталъ себя помнить, была замужемъ за Пыхаче-
вымъ; остальныя четыре не вышли замужъ, по какой причин'Ь, я 
не знаю, слыша.1ъ однако, что и у нихъ въ свое время были женихи. 
Старшая, Евпракс1я Васильевна, и меньшая, Алефтина Васильевна, 
были добр'Ьйш1я и прост'Ьйш1я барышни, какъ ихъ называли, не 
им'Ьвшхя никогда своего собственнаго мн'Ьнхя ни о чемъ, даже 
б-иизко относящемся до ихъ д^вичьяго хозяйства, ΟΗΪ думали и 
говорили такъ, какъ думала и говорила средняя сестра, B i p a Ва-
сильевна. У Епракс1и Васильевны находились и расходныя (казен-
ныя) деньги и ключи отъ всего домашняго хозяйства; только въ 
посд-Ьднее время, когда старушка была уже очень слаба, ключи 
перешли къ Β ΐ ρ ΐ Васильевич; АлефтинЧ Васильевн'Ь ключи никогда 
не давались, такъ какъ она считалась в-Ьтреницей, которую легко 
и обмануть. Четвертую сестру, Александру Васильевну, я мало зналъ, 
она умерла раньше того времени, о которомъ идетъ р^Ьчь. Сестры 
любили читать пов'Ьсти и романы, печатавш1яся въ тогдашнихъ 
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журналахъ, которые выписывались Владим1ромъ Васильевичеиъ, ири-
чемъ любили высказывать о разныхъ д4йствующихъ лицахъ свое 
MH^Hie; высказывала мн^нге обыкновенно B i p a Васильевна, Алеф-
тина Васильевна повторяла тоже, а Евцракс1я Васильевна только 
качала головой; Μ Η Ϊ Η Ϊ Η эти были всегда строго осуждающ1я всякую 
порочность и во8дающ1я должную похвалу всякой доброд'Ьтели. Β ίρα 
Васильевна очень также любила растения, которыхъ было много 
действительно хорошихъ экземпляровъ въ ихъ огромной зале. 

Сестры жили въ двухъ комнатахъ; Евпракс1я Васильевна и 
B i p a Васильевна—въ угловой, рядомъ съ гостинной, гд^ стояли 
ихъ кровати, украшенныя пологами, привешенными къ потолку по-
средствомъ двухъ или трехъ буфовъ и спускавшимися на кровати 
въ виде балдахиновъ. Алефтина Васильевна съ Александрой Ва-
сильевной жили въ большой комнате, рядомъ съ девичьей, комната 
эта называлась детской; въ ней помещались также на ночлегъ 
пр1езж1Я гостьи; въ эту комнату не допускались мужчины, разве 
самые близше родные, взрослымъ я былъ въ ней раза два или три. 
Угловая комната была меблирована, кроме двухъ кроватей, не-
сколькими креслами и столиками, а въ одномъ изъ простенковъ, 
кроме того, стоялъ пузатый, старинной работы прочный комодъ, 
ключи отъ котораго были безотлучно у Евпракс1и Васильевны. 
Этотъ комодъ служилъ предметомъ зависти для многихъ, а въ осо-
бенности для прямыхъ наследниковъ Неплюевыхъ-Пыхачевыхъ, всег-
да завистливо смотревшихъ на него: коммодъ этотъ заключалъ въ 
своей непроницаемой тьме капиталы Неплюевыхъ. Старики были 
чрезвычайно скупы на деньги,—только крайнее критическое поло-
жен1е ихъ единственнаго племянника заставляло ихъ иногда от-
крыть этотъ коммодъ и выпустить на светъ бож1й небольшую часть 
ихъ капитала, и то Владим1ръ Васильевичъ долго после этого былъ 
въ дурномъ расположен1и духа, съ сердцемъ безпрестанно поправ-
лялъ со стороны на сторону свою ермолку и все ворчалъ—въ нитку 
вытянулъ, разорилъ совсемъ!—Сестрицы и братецъ, Евграфъ Ва-
сильевичъ, ходили въ это время на цыпочкахъ. 

Угловая комната служила также и для прхема гостей въ обык-
новенные, не парадные дни. Живо помню добрую старушку Евпрак-
ciro Васильевну, сидящую въ большомъ беломъ, съ широкою обор-
кою, чепце на своей кровати передъ маленькимъ столикомъ, на 
которомъ она раскладывала пасьянсъ или, отъ нечего делать, осто-
рожно подкарауливала мухъ, которыхъ, поймавши, тутъ же и да-
вила. в е р а Васильевна обыкновенно сидела на своей кровати ж 
вязала крючкомъ кисетъ Евграфу Васильевичу иди ермолку Вла-
димхру Васильевичу; на табурете съ двумя ручками, стоявшемъ у 
окна возле кровати Евпраксш Васильевны, сидела самая почетная 
гостья; изъ мужчинъ на этотъ табуретъ никто, кроме племянника, 
не садился; визави съ табуретомъ по другую сторону столика 
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стояло кресло, на которомъ обыкновенно сидела Алефтина Ва-
сильевна , которая р-Ьдко работала, а все что нибудь жевала. 
Проч1я м^ста въ угловой не были привиллегированными и занима-
лись гостями какъ угодно, только Евграфъ Васильевичъ особенно лю-
билъ сид'Ьть со своею неизменной пенковой трубкой на креслФ, 
стоявшемъ у дверей гостинной возл^ кровати В^ры Васильевны. 

Жизнь въ домЬ Ненлюевыхъ была въ высшей степени регу-
лярна, по однажды заведенному порядку, который никогда и ни-
ч^мъ не нарушался. 

Въ шесть часовъ утра проснувшееся въ кабинет^ гости уже 
слышали въ столовой, гд^ жилъ Владимхръ Васильевичъ, стукъ чашекъ 
и подносовъ, заглушаемый повременамъ р4зкими трелями двухъ 
канареекъ, висЬвшихъ въ кл'Ьткахъ на окнахъ въ столовой; шло 
приготовленае къ чаю; вскоре слышалось и шип^н^е огромнаго 
самовара, который ставился на кругломъ стол^ у ст^Ьны противъ 
оконъ. Евграфъ Васильевичъ въ это время уже сидитъ на своей кро-
вати въ ночной сорочке и брюкахъ; передъ нимъ съ мыльницей и 
кисточкой въ рукахъ стоитъ лакей Гришка, собираюш;шся брить 
барину бороду и щеки, которыя и намазаны уже густымъ слоемъ 
взбитаго мыла; Еграфъ Васильевичъ сильно пыхтитъ и старается какъ 
можно больше надуть свои Н1,еки чтобы ловчее было снимать съ 
нихъ бритвою волосы BMicTi съ мыломъ. Окончивъ бритье, Гришка 
подаетъ барину умываться, после чего, разчесавши накладку, ко-
торую носитъ Ёграфъ Васильевичъ, тщательно наклеиваетъ ее на лы-
сину барина, затФмъ од.еваетъ его, совершенно такъ, какъ одева-
ютъ маленькихъ. Въ это время другой лакей, Политка, стоитъ уже 
съ готовою трубкой, которую по окончан1и од^ванья и подаетъ 
Еграфу Васильевичу. Гости т^мъ временемъ просыпаясь одинъ за 
другимъ, умываются, одеваются и выходятъ въ столовую. Здесь 
Владимхръ Васильевичъ сидитъ уже на своей кровати и пьетъ чай; 
передъ нимъ стоитъ лакей, Елеська, съ подносомъ; за чайнымъ 
столомъ одна изъ сестеръ—дежурная въ этотъ день—разливаетъ 
чай; по всей стене налево стоятъ лакеи, заложивши руки за спину 
или держа подносы; отъ такого стоянья, на стене видно весьма 
заметная сальная полоса. 

Все подходятъ пожелать добраго утра Владимеру Васильевичу, 
который просто знакомымъ какъ то порывисто жметъ руку, съ 
близкими же и родными целуется обыкновенно трижды, причемъ 
сильно вытягиваетъ губы и, громко чмокнувши почти на лету, бы-
стро откидываетъ голову назадъ, руки его въ тоже время делаютъ 
такое движение, какъ будто хотятъ скорее оттолкнуть стоящаго 
передъ нимъ. Видимо, что эта церемония, хотя и считается Влади-
м1ромъ Васильевичемъ неизбежною, но для него крайне тяжела. 
Женщинамъ онъ никогда даже и руки недаетъ, ионе все знаютъ. 
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что съ Н0МЪ здороваться надо издали. Поздоровавшись зат4мъ съ 
дежурного сестрой и съ другими, если он4 уже вышли, вс^ садятся 
на стулья Еъ ОЕОшкамъ или къ круглому столу съ самоваромъ, 
пить чай съ отличными сливками и разнымъ сдобнымъ домашнимъ 
печеньемъ, котораго ежедневно напекалось множество. Неп.1юевы 
любили, чтобы у нихъ гости хорошо кушали, и съ уловольств1емъ 
подчивали всЬмъ, что не куплено, что приготовлялось дома и изъ 
домашнихъ принасовъ. Нередко при этомъ случалось, что дежур-
ная сестра, видя, что Владим1ръ Васильевичъ допиваетъ чашку, 
обращалась къ нему съвонросомъ—не желаете .шя, братецъ, еще?— 
Тогда Владнм1ръ Васильевичъ обыкновенно спрашивалъ стоявшаго 
противъ него лакея—Елеська, которую я чашку пью?—Если Елесь-
ка отвфтитъ—третью, сударь, то Владим1ръ Васильевичъ ответить 
cecTpi—такъ довольно, сестрица. Если же окажется, что третья 
чашка не была еще выпита, то онъ попроситъ налить. 

Посл'Ь чая Bci гости переходили въ угловую комнату къ ба-
рышнямъ (въ гостинной садились только въ торжественные дни), 
гд'Ь и занимались разговорами, въ которыхъ главную роль играло 
мелочное женское хозяйство, наряды и проч., а иногда и какой ни-
будь романъ, прочитанный В'Ьрой Васильевной. Въ столовой, у 
Владим1ра Васильевича, оставалось два-три человека, которые чер'езъ 
некоторое время заменялись другими, такъ какъ Bci безъ исклю-
чешя считали своей обязанностью поговорить, хоть немного, съ Вла-
димхромъ Васильевичемъ. Зд4сь разговоръ ше-иъ о хозяйств^, о по-
с4вахъ, жнитв^, умолот^ и т. п., а также о политик^. Владимхръ 
Васильевичъ постоянно читалъ Московсюя Ведомости и любилъ 
высЕа,зывать свое Mninie о разныхъ политическихъ вопросахъ; съ 
мн^нхемъ этимъ всЬ считали своею обязанностью согласиться.' 

^ Такъ проходило время до полудня; въ 12 часовъ въ столовой 
необыкновенно быстро накрывался столъ, ивс^Ь садились за об§дъ. 
(Въ торжественные дни разница состояла въ томъ, что въ 11 ча-
совъ въ гостиной подавалась закуска, а обедать садились въ 2 
часа) Кушанья, отъ 4 до 5 блюдъ, были простыя, но вкусныя, 
хорошо приготовленыя, причемъ, по возможности, избегалось всего 
купленнаго, а стара-аись обходиться домашними произведешями; 
поэтому вина подавались р^Ьдко, за то наливокъ разныхъ сортовъ 
было вдоволь. Во время об^да, почти за каждымъ изъ сидФвшихъ 
стоялъ лакей, всл-Ьдствхе чего перем-Ьна тарелокъ и кушан1й про-
изводилась чрезвычайно быстро. Владимхръ Васильевичъ об^далъ 
за столикомъ, стоявшимъ у его кровати, причемъ во все время 
об^да обыкновенно мялъ въ рукахъ довольно большой кусокъ мя-
киша отъ б^лаго хлеба; этотъ кусокъ после обеда лакеи убирали 
со столика и относили въ сени, въ чуланчикъ на полочку; тамъ 
такихъ кусковъ, уже засохшихъ, было множество. После обеда 
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гости отправлялись въ угловую комнату, гд^ подавались разпыя 
сласти —варенья, пастилы и проч. все домашняго приготовлен1я; 
къ этимъ сластямъ лЬтомь присоединялись и произведен1я огоро-
да—бобы, стручки гороха и проч., но это бывало только тогда, 
когда гости всЬ были люди свои, близкхе. Иногда, впрочемъ р'Ьдко, 
Евграфъ Васильевичъ подчивалъ какой нибудь водицей или ши-
пучкой, которыя приготовлялись у Неилюевыхъ очень вкусно. Раз-
говоръ посл4 об'Ьда тянулся обыкновенно очень вя.жо, Евграфъ 
Васильевичъ сильно сон'Ьлъ за своею трубкой и спустя некоторое 
время, продолжительность котораго зависала отъ больдгей и.1и мень-
шей церемонности бывшихъ гостей, уходилъ въ кабинетъ—вздрем-
нуть; примеру его следовали и некоторые гости. 

Въ 7 часовъ вечера подавался самоваръ, и всЬ собирались 
снова въ столовую такъ же, какъ и утромъ. Иногда, если погода 
была хороша, чай подавали гостямъ на балконъ^ тогда на балкон'Ь 
обыкновенно оставались уже до ужина; или же^ хотя и р'Ьдко, хо-
дили гулять^ причемъ неизменно доходили до дома молодыхъ Не-
плюевыхъ, у которыхъ оставались часъ или полтора, и зат^мъ воз-
вращались домой къ ужину. Въ 10^2 часовъ быстро накрывался 
столъ и Bci садились за ужинъ, который нич411ъ не отличался 
отъ об'Ьда, κροΜί того, что къ ужину не подавалось горячее. На-
евшись порядочно и пожелавъ покойной ночи Владимхру Василье-
вичу, всЬ уже прямо изъ столовой расходились на ночлегъ—муж-
чины въ кабинетъ къ Евграфу Васи.дьевичу, а барыни въ датскую 
или въ новыя горницы. 

Такъ прош.1а нич^мъ невозмутимая, регулярная, какъ заведен-
ная машина, жизнь Неп.1юевыхъ до самой ихъ смерти. Было что-то 
въ этой жизни такое затягиваюш,ее, такое успокоивающее^ что про-
живши ею несколько времени^ можно было такъ втянуться въ эту 
жизнь^ что забыть все, ч^мъ живутъ друг1е люди, все, κροΜΪ т^хъ 
мелочей, которыя касаются лишь небольшого кружка людей, заку-
порившихся въ этомъ Неплюевскомъ дом-Ь, куда не проникало ни-
что общечеловеческое. . 

Умерли всЬ Пеплюевы въ небольшой промежутокъ времени, 
когда я уже былъ на служб^; Евграфъ Васильевичъ только нере-
жилъ н-Ькоторое время брахьевъ и сестеръ; но, нотерявъ съ ними 
все, ч4мъ онъ привыкъ жить, одиномй старикъ видимо не зналъ_, что 
делать и куда даваться. Η Μ Ϊ Π Ϊ Ο Неплюевыхъ перешло къ молодому 
мальчику^ сыну ихъ племянника, Пыхачева, который одинъ изь 
всЬхъ Пыхачевыхъ въ то время оставался въ живыхъ. Два-три 
года спустя огромной усадьбы стариковъ уже не существовало; она 
вся была снесена и мЬсто ихъ дома и сада поросло бурьяномъ; 
никакого другого памятника не осталось отъ Неплюевской жизни. 
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Племянникъ Неплюевыхъ Григорхй Ивановичъ Пыхачевъ жилъ 
въ 25-ти верстахъ отъ нихъ въ своемъ ΗΜΪΗΪΗ , Могутов^, достав-
шемся ему отъ отца; этого посл^дняго я мало помню, знаю только, 
что, выд^ливъ дочерей и передавъ сыну остальное родовое им^н^е, 
въ томъ числ-Ь и Могутово, Иванъ Григорьевичъ поселился съ дву-
мя уже взрослыми дочерьми въ пяти верстахъ отъ Могутова въ 
небольшой деревн'Ь, съ довольно ном^стительнымъ внрочемъ бар-
скимъ домомъ. Зд^сь, совершенно ни для кого неожиданно, уже 
старикомъ семидесятил-Ьтнимх, онъ женился на rysepHaHTKi своихъ 
дочерей, Анись^ Андреевн^^ ч'Ьмъ привелъ въ большое смущенхе 
всю свою семью. Старикъ прожилъ посл'Ь того недолго и, умирая, 
оставилъ вдов·! по зав^щаюю небольшое им4н1е невдалек'Ь отъ 
Могутова, которое назвалъ въ часть жены Анис1енгофомъ. Въ ду-
ховномъ зав'Ьщан1и хитрый старикъ оговорилъ однакоже, что если 
его вдова выйдетъ замужъ, то лишается этого им'Ьн1я. Анисья 
Андреевна впрочемъ и не думала выходитъ замужъ; въ сравнен1и 
съ Иваномъ Григорьевичемъ она была конечно молода, но ей было 
въ то время уже за 30 л'Ьтъ, и я ее помню всегда болезненной, 
съ подвязанной щекой, съ зубными болями, съ флюсами, хотя въ 
тоже время она не р^дко очень жалобно п'Ьла подъ фортепьяно 
известную песенку—смолкни пташка-канарейка... 

Сынъ Ивана Григорьевича, Григорхй Ивановичъ, въ то время, 
когда мы окончили курсъ, быдъ уже пожилымъ челов-Ьконъ; худо-
щавый, средняго роста, съ длинными рыжеватыми усами, съ тща-
тельно причесанной и наклеенной на лысину накладкой, всегда 
щегольски од'Ьтый, съ приличными, даже изысканными манерами, 
Григор1й Ивановичъ вообще по физ10Н0М1и былъ бы виднымъ муж-
чиной^ если бы во всей этой физ1оном1и не проглядывало желаше 
молодиться и явное, почти женское, пристрастие къ нарядамъ. Β Μ Ϊ -
οτΐ съ т^мъ онъ былъ весьма неглупымъ челов^конъ, веселымъ и 
подъ часъ остроумнымъ собесЬдникомъ, ум15лъ при случай напи-
сать забавные стишки, весьма недурно сп^ть какой нибудь ро-
мансъ, былъ отличнымъ актеромъ и большимъ дамскимъ любезни-
комъ. Въ ПыхачевФ какъ то странно соединялись и умъ, котораго 
нельзя было отнять у него, и образован1е съ какою то мелочностью 
и съ необыкновенной любовью къ шутовству, къ вышучиванью 
всФхъ, кто, хоть немного, ποπροοτοτί или по глупости поддавался 
ему. Смолоду Григорхй Ивановичъ служилъ въ гвардш и по выход^ 
въ отставку, еще при жизни отца, женилсл на Наталь^ Ивановна 
Еселевой, внучк^Ь А.лександра Михайловича Карамзина; когда На-
талья Ивановна была еще въ д^вушкахъ, мать наша ее хорошо 
знала, проживая довольно долго у Еселевыхъ послЬ пожара въ на-
шей деревн^, о чемъ я говорилъ уже выше, и даже, кажется, со-
действовала этой женитьбе, бывши сватуньей Иыхачева. Наталья 
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Ивановна въ saMyaiecxBi была очень красивой лгвнщиной того же 
особеннаго Карамзинскаго типа, который сохранился, кажется, во 
всемъ ихъ ПОТОМСТВА; она была чрезвычайно любезной хозяйкой, 
ум'Ьла поговорить обо всемъ, ум'Ьла занять каждаго. 

Пыхачевы всегда жи«ди открыто, весело; гости у нихъ не пе-
реводились, объ одномъ они горевали, это объ отсутств1и д'Ьтей, 
Еоторыхъ у нихъ не было чуть ли не восемнадцать л-Ьтъ. Въ это 
время Наталья Ивановна взяла на воспитанхе побочнаго сына, 
бывшаго у ея мужа еще въ то время, когда онъ былъ холостымъ, 
и надо отдать ей справедливость—она не оставила этого воспитан-
ника и тогда, когда у нея, уже въ пожиломъ возраст-Ь, стали ро-
диться свои д'Ьти, которыхъ потомъ и было четверо. Этого воспи-
танника, Пашу Страдина, отдали въ Казанскую гимназ1Ю, а зат^мъ 
въ уииверситетъ, гд'Ь онъ и окончилъ курсъ по камеральному раз-
1эяду. Наталья Ивановна сд'Ьлала больше—она взяла мать Стра-
дина, Матрешу, бывшую крепостной девушкой Пыхачева, въ нянь-
ки къ своимъ д-Ьтямъ, и надо сказать, что лучшей няньки желать 
было нельзя: Матреша любила Д'Ьтей Натальи Ивановны, кансется, 
даже больше, ч'Ьмъ своего собственнаго сына. Григорхй Ивановичъ 
смолоду былъ страстнымъ охотникомъ и съ борзыми собаками и съ 
ΐ)yжьeмъ^ но впосл^дстЕхи охота ко всему этому стала у него про-
гадать; занимался ли онъ сельскимъ хозяйствомъ раньше, я не 
знаю, но впосл^дстЕхи онъ очень мало обращалъ на него вниман1я; 
все хозяйство было на рукахъ прикаш,иковъ, всл^дстЕхе чего 
прекрасное прежде им^Ьше, доставшееся ему отъ отца, значительно 
разстроилось, и онъ почти всегда нуждался въ деньгахъ. Между 
т-Ьмъ праздность, отсутствхе всякаго труда такъ повдгяли на Пы-
хачева, что сделали изъ него совершенно пустого че-юв^ка, часами 
целыми занимавшагося туалетомъ и разными пустяками, которые 
выдумывались ради наполненхя празднаго времени. Такъ, Пыха-
чевъ одно время ради потехи поселилъ у себя дураковъ, надъ 
которыми прод^лывались разныя, иногда совсЬмъ непозволитель-
ныя, штуки: одного изъ нихъ, какого то отставного чиновника 
старика, заставляли icTb за целковый об^дъ, въ которомъ од-
но изъ блюдъ былъ барсукъ, жареный въ скипидар^^. Другого 
дурака однажды ув'Ьрили, что сестра Пыхачева, Мироп1я Иванов-
на влюблена въ него и желаетъ выйти за него заиужъ; дуракъ 
обрадовался; устроили зат^Ьмъ шутовскую свадьбу, въ которой а не-
вестой оказа.1ась горничная девушка Миропхи Ивановны; посл'Ь 
чего необыкновенно радовались и потешались надъ отчаян1емъ ду-
рака, поверившаго, что онъ сталъ, вследствхе этой женитьбы 
крепостнымъ Пыхачева, который можетъ его с^чь или отдать въ 
солдаты; потеха эта продолжалась долго, писались шуховстя про-
шен1я будто бы въ консисторхю о разводе, получались подобные 
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же шутовсЕхе отъ нея будто-бы отв'Ьты; все это читалось дураку, 
который, смотря по содержашю, радовался или печалился на по-
т-Ьху выдумщикамъ всего этого вздора. Иногда надъ дураками про-
д'Ьлывались штуки уже совсЬмъ мерзкая, неподдающ1яся и описанхю. 
Удивительно то, что у Пыхачева все это соединилось съ непод-
дельной добротой характера. Вм^ст^ съ Пыхачевымъ такими по-
т'Ьхами надъ дураками занимался сос^дъ его Стр-ЬдкоБЪ, челов'Ькъ 
уже пожилой и весьма неглупый; Стр^лкоБъ дошелъ даже до того, 
что вышучивалъ и доводилъ до пд10тизма гувернантокъ и учителей 
своихъ д^тей! Б ъ этихъ прод'Ьлкахъ принималъ также деятельное 
участ1е и воспитанникъ Пыхачевыхъ, Страдинъ, пр1'Ьзжавп11й сту-
дентомъ къ нимъ на вакащю, что безъ ΟΟΜΗΪΗΪΗ И повлияло на его 
характеръ и сделало изъ этого весьма умнаго мальчика какого то 
озорного п1ал;опая. Судьба и похожден1я этого Страдина замеча-
тельны: служилъ онъ по окончан1и курса въ уланахъ; попалъ во 
время польскаго мятежа, въ начале шестидесятыхъ годовъ, въ за-
падный край къ Муравьеву; здесь, въ качестве уезднаго началь-
ника, жестоко поролъ поляковъ и жидовъ и наконецъ былъ уволенъ 
въ отставку; после этого поступилъ послушникомъ въ какой то 
монастырь въ Нижегородской губернхи, споилъ тамъ съ кругу мо-
наховъ и наконецъ былъ выгнанъ изъ монастыря; затемъ посту-
пилъ въ становые; въ этой должности, за какое то неправильное 
действ1е одного изъ волостныхъ старшинъ, своей властью жестоко 
его выдралъ, за что и былъ уволенъ въ отставку. Влхяше отца и 
после этого однакоже доставило ему место судебнаго следователя 
въ Бузулуке, где онъ впрочемъ служилъ недолго и умеръ чахот-
кой, сломившей вследств1е всехъ безобраз1й прежней жизни его 
железное здоровье и силы. 

По ОЕончанш магистерскаго экзамена мне привелось прожить 
у Пыхачевыхъ слишкомъ два месяца; жили они въ это время въ 
очень бо-ньшомъ новомъ, только что отстроенномъ доме. У Пыха-
чевыхъ къ этому времени уже не осталось дураковъ, они все пе-
ремерли; однакоже и Пыхачевъ и Стрелковъ, который въ это время 
у него постоянно бывалъ, не упускали случая устроить какое нибудь 
шутовство, если только представ,1ялся къ тому случай; но теперь было 
уже совсемъ иное, теперь въ доме Пыхачевыхъ господствовала какая то 
атмосфера любви, словно сюда возвратилась эпоха петиметровъ, и дамъ, 
и девицъ, которыя махались со своими кавалерами, и Григор1Й Ивано-
вичъ, всегда изящно одетый, раздушенный принималъ самое дея-
тельное въ этомъ участ1е. Теперь здесь, если не серьезно любились, 
то играли въ любовь; две девицы Ольга Николаевна Неклюдова и 
Мироп1я Ивановна Пыхачева даже влюбились одна въ другую, при-
чемъ одна, вместо Ольги, стала называться Алешей, надевала муж-
ской костюмъ, ездила въ такомъ костюме къ другой въ гости, а 



— 74 — 

та ее встречала со слезами радости и была въ отчаян1и, когда она 
уЬзжала; сдовомъ проделывали все, что могутъ проделывать только 
самые настоящ1е влюбленные. Даже деревню, въ которой жила се-
стра Пыхачева, Мирошя Ивановна, переименовали тогда въ деревню 
„Любовь", а село Могутово назвали „Отраднымъ". 

Домъ Пыхачевыхъ вь это время былъ постоянно полонъ гостей; 
тутъ были старые и молодые Неплюевы, Ратьковы, Стрелковы, Кар-
повы, Шишковы, Лисенко и др. Время шло непрерывнымъ празд-
никомъ; затевались костюмированные вечера, домашше спектакли, 
для Еоторыхъ устроили отличный театръ въ верхнемъ этаж^ дома 
надъ огромной залой; Шишковъ прис-жалъ сюда прекрасный оркестръ 
музыки, составленный изъ своихъ крепостныхъ людей. Гости отъ 
Пыхачева иногда ц^лою вереницей экипажей переезжали къ Шиш-
ковымъ, къ Неплюевымъ, везя съ собой музыку, театральные ко-
стюмы и проч. Тамъ опять праздникъ, импровизированный изъ 
ширмъ театръ, веселыя поездки назадъ и т. д. Попавши после, 
своей почти отшельнической жизни и усиленныхъ занятой во время 
магистерскаго экзамена въ эту атмосферу любви и веселья, я есте-
ственно по уши погрузился въ нее, и принималъ самое живое уча-
стие во всехъ увеседен1яхъ; но особенно полюбился мне театръ, въ 
которомъ въ первый разъ привелось мне играть и где, какъ гово-
рили, я выказалъ весьма недурный комичесюй талантъ. Въ нача-
ле великаго поста, какъ угоре.шй, я уехалъ въ Казань; долго 
картины только что прожитаго пе выходили изъ головы. И тутъ не 
обошлось безъ шутки: въ Казань мне прислали, написанный въ 
комическихъ стихахъ и подписанный всемъ, бывавшимъ тогда у 
Пыхачевыхъ, обществомъ, аттестатъ, какъ „артисту, любезнику и 
флейтисту"; къ аттестату на широкой розовой ленте бы-жа при-
креплена огромная печать съ купидонами и голубкомъ. 

Пыхачевнми я оканчиваю свой разсказъ о нашихъ знако-
мыхъ,—другихъ помещиковъ я мало зналъ. 

Все помещики жили тогда почти безвыездно по деревнямъ; 
въ губернскомъ и уездномъ городахъ подолгу никогда не зажива-
лись; наезжали они въ губернск1й городъ только на дворянсшя 
собран1я для выбора должностныхъ лицъ, а затемъ по окончан1и 
выборовъ, сопровождавшихся обедами, попойками и вообще всемъ 
темъ, чемъ обыкновенно сопровождались тогда дворянсше выборы,— 
опять въ деревню. Наши бузулукск1е помещики езди.1и еще два 
раза въ годъ въ свой уездный городъ на ярмарки Петровскую и 
Покровскую. Въ Бузулуке MHorie изъ помещиковъ, побогаче, име-
ли свои дома^ которые внеярмарочное время оставались пустыми съ 
запертыми воротами и ставнями; но во время ярмарокъ они ожи-
вали ; устраивались вечеринки, клубы, где подчасъ веселились 
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и танцовали до упаду. Бузулукъ, обыкновенно пустынный и скуч-
ный городокъ, въ ярмарочное время принимадъ праздничный видъ; 
на улицахъ появлялось множество пришлаго народа, въ числ'Ь ко-
тораго немало было башкиръ; въ высокихъ съ длинными наушни-
ками малахаяхъ, въ пестрыхъ халатахъ, они безнрестанно сновали 
взадъ и внередъ на своихъ маленькихъ, но коренастыхъ и κρΐπ-
Еихъ лошадкахъ, которыхъ они въ прежнее время пригоняли на 
ярмарки ц'Ьлые табуны. На бузулукскихъ ярмаркахъ помещиками 
поб^дн^е , да и средней руки , закупалось въ то время все, что 
не могла дать деревня для домашняго обихода; барыни закупали и 
все необходимое для ихъ туалета, такъ какъ до губернскаго города 
было далеко, туда р-Ьдко ίздили^ а во вн^ярмачное время негд-Ь бы-
ло ничего достать^ разв^ заЬдетъ странствующей купецъ съ крас-
нымъ и другимъ товаромъ, объезжавшей разъ или два въ годъ весь 
уЬздъ; такимъ купцомъ, известнымъ всему бузулукскому уЬзду, 
былъ Мееод1й, пр14здъ котораго съ двумя или тремя возами това-
ровъ всегда составлялъ эпоху, особенно въ т'Ьхъ небогатыхъ по-
мещичьихъ семьяхъ, гд^ были барышни. 

Сельское хозяйство велось помещиками просто: трехдневная 
барщина крестьянъ и ежедневная, кроме праздниковъ, работа дво-
ровыхъ, получавшихъ пищу и платье отъ помещиковъ—вотъ и вся 
система хозяйства; ни о какихъ машинахъ, не только въ ме-якихъ, 
но и въ более крупныхъ хозяйствахъ не было и помину, соха и 
борона были почти единственными земледельческими орудхями; въ 
более крупныхъ хозяйствахъ для поднят1я нови употребляли сабанъ 
въ несколько паръ воловъ. Надобно еще сказать, что у мелкихъ 
помещиковъ вообще крестьянамъ было тяжелее, чемъ у крупныхъ, 
такъ какъ у большинства первыхъ крестьяне кроме трехдневной 
барщины должны были по очереди поставлять къ барскому столу 
барановъ, а бабы крестьянки и два-три десятка аршинъ холста въ 
годъ, чего въ крупныхъ хозяйствахъ не делалось. 

Хлебъ, шерсть съ овецъ, масло, излишнее быки или коровы 
продавались большею частью на месте прёезжимъ скупщикамъ; 
хлебъ иногда возился въ Самару и Уральскъ; полученныя деньги 
ни у кого изъ мелкопоместныхъ не залеживались, а тратились на 
то, что не давала деревня, да и изъ бо-лее крупныхъ помещиковъ 
я зналъ очень и очень немногихъ, у кого водились деньги. Боль-
шинство жили не заботясь о будущемъ и вовсе не ожидая въ немъ 
никакихъ переменъ. 

Въ начале августа мы отправили братьевъ Бориса и Алек-
сандра въ Казань; съ ними еще разъ согласился поехать нашъ 
дядька, старикъ Артемичъ; а мы съ братомъ Николаемъ усердно 
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занялись осенними охотами и въ особенности травлей ястребами 
перепеловъ, а когда въ Π Ο Λ Ο Β Η Η Ϊ октября начадъ выпадать сн4гъ, 
мы стали Ездить на санкахъ стрелять тетеревовъ съ подъезда, что 
для васъ было совершенно новымъ удовольств1емъ, т^мъ больше, 
что тетеревовъ въ ХарЬ было множество, а по'Ьздки раннимъ утромъ, 
еще до солнышка, по молодому сн4жку были истиннымъ наслаж-
ден1емъ. Въ половин'Ь ноября совсЬмъ установился зимн1й путь, и 
мать съ братомъ Николаемъ и сестрой Софьей поехала въ Орен-
бургъ, гд4 братъ, какъ я уже говорилъ, решился поступить на 
службу въ Пограничную Коммиссш, а сестру мать повезла въ та-
мошн1й институтъ. Скучно стало Μπί безъ брата Николая, съ ко-
горымъ мы съ самаго ранняго детства начали и учиться вм^ст^, и 
окончили это ученье вм^Ьст^, живя постоянно въ самой тесной 
дружб-Ь, побратски д4ля и наши радости и наши невзгоды. Теперь 
лаши дороги расходились въ разныя стороны.—Я остался съ от-
цомъ и маленькимъ братомъ Васей въ деревн'Ь, гд'Ь намеревался 
провести всю зиму, и принялся за свою математику, решившись 
держать экзаменъ на магистра; книгами математическими, соб-
ственно руководствами по дифференц1альному и интегра-ньному ис-
числен1ямъ, по механик^ и физик^, я запасся еш,е въ Казани, а 
н^которня выписадъ уже посл^. Изъ того, что было читано намъ 
въ университет-Ь, многое требовало пополнешя, и работы мн'Ь было 
достаточно. 

Съ отъ^здомъ брата я бросилъ всФ охоты, несмотря на частые 
соблазны Евлогхя—скучно было съ нилгъ Ездить одному, и я оста-
вилъ свое ружье на многхе годы; только впосл'Ьдств1и, находясь 
уже на службе и близко сойдясь съ моимъ товариш;емъ, профессо-
ромъ Никольскимъ, страстнымъ охотникомъ, я снова принялся за 
забытыя охоты и снова пристрастился къ ружью и собак^, что со-
хранилось уже и до старости. 

Зима съ ея снегами и буранами совсЬмъ закупори-аа насъ 
въ нашемъ деревенскомъ домик^, со всЬхъ сторонъ занесенномъ 
сугробами; сначала въ воротахъ кое-какъ расчищали про^здъ къ 
крыльцу, а потомъ бросили, стали Ездить черезъ ворота по ц^лой 
Γορί сн-Ьга. Дороги такъ занесло, и бураны такъ были часты, что 
и къ самымъ близкимъ сосЬдямъ стало трудно попадать, да ΜΗΪ 
какъ-то и охоты не стало никуда Ездить. Мать и отецъ дали мн^ 
полную свободу занятш и всячески оберегали мое спокойствае; 
только изредка мать просила нарисовать какой нибудь узоръ для 
ея двухъ горничныхъ женщинъ кружевницъ, такъ какъ никакихъ 
рукодельныхъ журналовъ тогда у насъ не выписывалось, а я былъ 
мастеръ составлять разные узоры для вышиванья и плетенья кру-
жевъ, или для вязанья пуховыхъ платковъ и шарфовъ, въ которомъ 
мать достигла зам-Ьчательнаго искуства. Въ занятхяхъ незаметно 
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для меня прошла скучная деревенская зима, настала весна, про-
бурлила наша Грязнушка, заливши, правда на одинъ день, весь 
дворъ до самыхъ крылецъ дома, налет-Ьло пропасть всякой птицы, 
но и это не соблазнило меня приняться снова за свое ружье. J i -
томъ прйхали на вакацхю братья, и мнЬ стало повеселее, но они 
были много моложе меня и не могли уже зам^интъ мн^ брата 
Николая. Въ половинЬ августа мы втроемъ съ Борисомъ и A,iieK-
сандромъ по'Ьхали въ Казань, взявши съ собой, вместо старика 
Артемича, который теперь уже остался дома, нашего портнаго 
АлексЬя. 

Въ Казани изъ своихъ университетскихъ товариш,ей я нашелъ 
то.лько одного Крыжина, который ноступилъ въ это время на служ-
бу въ Палату государственныхъ имуществъ, всЬ остальные товарищи 
разбрелись въ разныя стороны. Съ Крыжинымъ^ живя довольно 
долго вь одномъ дом'Ь, мы очень сблизились. По пр^зд^ въ Казань 
я тотчасъ же явился къ профессору математики, Александру 9едо-
ровичу Попову, за сов'Ьтомъ; онъ весьма радушно принялъ меня и 
остался очень доволенъ моимъ р'Ьшен^емъ держать экзаменъ на 
магистра; разспросивъ о моихъ заият1яхъ, онъ одобрилъ также и 
то, что за прошедш1Й годъ я проштудировалъ несколько руко-
водствъ по математик^, механик^ и физик-Ь. Для дальн'Ьйшихъ 
моихь занятхй онъ посов'Ьтовалъ взять ΜΗΪ Journal de l'Ecole Po-
lytechnique и читать его^ по возможности не пропуская никакой 
статьи, для того чтобы познакомиться съ оргинальными работами 
авторовъ, а въ промежуткахъ, для отдыха, читать исторхю матема-
тики Montucla. На выраженное мною желан1е получить программу 
магистерскаго экзамена^ онъ сказалъ, что теперь это совершенно 
лишнее, что надо читать побольше указанный журна.1ъ, нричемъ 
придется заг.1яыуть не въ одну книгу или руководство, тогда про-
грамму экзамена нужно будетъ то-дько просмотреть, да обдумать. 
При этомъ Ионовъ далъ ΜΠΪ несколько записокъ въ библхотеку 
университета для полученхя книгъ и пригласи-иъ приходить къ не-
му во всякое время, когда встречу какое нибудь затруднеше въ 
своихъ занят1яхъ. ВсЬми этими советами я конечно и воспользо-
вался, причемъ убедился, что лучшаго руководителя въ занятхяхъ, 
какъ А. Θ. Поповъ, нельзя было и желать. При чтен1и журнала 
Политехнической Шко.ш мн^ сначала встречалось много трудностей, 
приходилось справ.!1яться и въ другихъ математичесЕихъ журна-аахъ 
и въ руководствахъ, нередко ходилъ я за разъяснешями и къ По-
пову; но потомъ, по Μΐρ ί дальнейшей работы, д^ло становилось 
легче, выяснялись характеры писателей изъ наиболее известныхъ— 
Лагранжа, Лапласа,. Пуассона, Коши и др.;—незаметно усвоивались 
ихъ методы изследован1я, и ирхобретался навыкь удерживать въ 
памяти общ1й смыслъ статьи, ея содержанхе и характеръ техъ 
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прхемовъ, которые употребляетъ авторъ въ каждомъ данномъ случай. 
Въ этихъ запят1яхъ я провелъ два года и въ ΠΟ^ΟΒΗΗΪ ноя-

бря 1853 года, по окончании магпстерскаго экзамена, защитилъ 
диссертащю—о ρίωβΗΪΗ Трансцендентныхъ ураваен1и и получилъ 
степень магистра. Въ течен1е всего этого времени я жилъ частны-
ми уроками, и хотя тогда не очень шедро за нихъ платилось—я 
получалъ по рублю сереб. за двухчасовой урокъ,—но всетаки въ 
м'Ьсяцъ я выработывадъ до 25 р. сер., которые, въ придачу къ тому, 
что присылалъ отецъ для братьевъ, не прекращавшхй также акку-
ратную присылку разной дерекенской провиз1и къ Рождеству,—давали 
намъ возможность жить безъ нужды. Е ъ концу второго года сд'Ь.тгалось 
было хуже: ученики мои, сынъ Еазанскаго коменданта Карчевскаго 
и сыновья адмирала Иванова, зав'Ьдывавлтаго низовымъ округомъ 
корабельныхъ л'Ьсовъ, поступили въ корпуса, и уроки у меня пре-
кратились. но явилось другое подспорье, и даже, пожалуй, еще .луч-
шее—ко мн'Ь поместили панс10нерами Бладим1ръ Захаровичъ Но-
восильцевъ двоихъ сыновей, да управ.1яющ1й им'Ьнхемъ Стобеуса, 
Дильдееко, двоихъ, съ платою за каждаго по 25 р. с. въ м'Ьсяцъ·, 
тогда мы снова зажили хорошо. 

По получении степени магистра, я по-Ьхадъ въ деревню про-
водить отца съ матерью, уЬзжавшихъ въ К1евъ, чтобы распоря-
диться своимъ домомъ, который только теперь вышелъ изъ подъ 
опеки; проводивши ихъ до Неплюевыхъ, я по^халъ къ Пыхачевымъ, 
Γ ΐ ί и прожиль до великаго поста, о чемъ я уже говорилъ выше. 
На сл'1здующш годъ мы лишились матери: возвратившись л'Ьтомъ 
1854 г. изъ Шева, она умерла холерою на дорог'Ь въ Оренбургъ, 
куда поехала за сестрой нашей Софьей. Не дождалась наша б-йд-
ная мать исполнен1я своей заветной мечты—видеть меня профес-
соромъ. 

Въ 1855 году я получилъ м^сто адъюнкта при каеедр'Ь ма-
тематики; семья наша въ то время вся разбрелась: братъ Борисъ, 
по окончанш курса въ университет-Ь, поступилъ на службу въ Бу-
зулукъ, Александръ уЬхалъ служить въ Оренбургъ, сестра Софья 
вышла замужъ за Булгакова, со мной остался одинъ только братъ 
Вася. Отецъ одинъ дожива.лъ свой в'Ькъ въ нашей опустелой де-
ревенък4 

Прошло почти полсто-йтхя посл'Ь описаннаго мною. Только въ 
про]цломъ году МН'Ь пришлось прожить некоторое время, со всЬми 
моими д'Ьтьми, въ нашей родной деревеньк'Ь. Боже! KäjKdfH перемена 
во всемъ: кругомъ нашей усадьбы, которая одна осталась въ преж-
немъ вид-Ь и на прежнемъ м'Ьст'Ь, не существуетъ на ц'Ьлые де-
сятки верстъ ни одной изъ другихъ мелкопом'Ьстныхъ усадебъ, да 
и изъ болЬе крупныхъ пом'Ьщичьихъ им'Ьн1й осталось очень немно-
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rifl въ рукахъ прежнихъ дворянъ. Пришелъ „Чумазый" со своими 
нечистыми руками и смелъ съ лица земли всЬ эти прежн1я поме-
щичьи усадьбы, оставивъ на м'Ьст'Ь ихъ только груды мусора, по-
pocuiifl репейниЕомъ и крапивой; понастроилъ амбаровъ для хл-Ьба, 
посадилъ около иихъ „молодцовъ", которые, какъ пауки надъ тене-
тами, неустанно стерегутъ людскую нужду съ ея дешевыми, тяже-
лымъ трудомъ добытыми, проду1стами. Κρΐπκο сидитъ этотъ „чу-
мазый" со своими „молодцами"; со дня надень растетъ его сила, и 
н^тъ уже теперь возможности бороться съ нимъ никакому, имею-
щему совесть, культурному человеку. Ну пусть бы, если ужъ та-
кова судьба, „Чумазый" взялъ въ свои руки экономическое только 
положен1е тамошняго люда.—н-Ьтъ, онъ этими грязными руками 
провелъ и по всему лицу земли, гд'Ь удалось ему раскинуть свои 
тенета—и изменилось это, цветущее прежде, лицо земли до неузна-
ваемости: пропали л'Ьса, даже сады всЬ вырублены, по порубамъ 
пущена скотина; изсякли источники, обмел'Ьди и загрязнились ρ Ϊ4 -
ки; на рыбныхъ преж.де озерахъ явились на зиму карды для скота; 
пропала рыба, отлетала птица; мерзость запустешя повсюду. „Чу-
мазый" не заботится о будущемъ, довлеетъ его „злоб'Ь" настоящее. 

Тяжело мне старику стало смотреть на все это, и не могъ я 
долго оставаться въ своей деревеньке, темъ больше, что всехъ мо-
ихъ братьевъ, кроме Васи, и всехъ нашихъ родныхъ и знакомыхъ, 
о которыхъ я писалъ выше, кроме „молодыхъ Неп.иоевыхъ", давно 
нЬтъ на свете, остались одне могилы, могилы и моги-ш.... 

1897 г. 
фрврлль. 

Е. Янишевскт. 
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