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К Ъ  Ч И Т А Т Е Л Я М Ъ .

С читаю  за нужное предуведомить благосклонныхъ 

монхъ читателей, что отрывки изъ «Семейной 

Хроники» написаны мною по разсказамъ семейства 

гг. Б агр овы хъ , близкихъ моихъ соседей, и что эти 

отры вки fie им ею тъ ничего общаго съ собственными 

моими «Воспом инатям и», кроме сходства въ иазванш 

м естностей и въ н екоторы хъ  именахъ, данны хъ 

мною произвольно. П ечатая эту книгу, я очень 

жалЬю, что не могъ представить ее публике въ 

полномъ составе. Половина «Семейной Хроники» 

не могла бы ть напечатана, да и «Воспоминпшя» 

много сокращ ены  самимъ мною.

С. А ксаковъ.



ПЕРВЫЙ ОТРЫВОБЪ

И З Ъ

СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ.



С Т Ё П Л Н Ъ  МИХ А Й Л О ВИ Ч  !»

В 1 Г  Р О  В ъ .

П ереселен1е.

Тт,сно стало моему дъдушкъ жить въ Симбирской 

губерши, въ родовой отчинъ своей, жалованной предкамъ 

его отъ Царей Московскихъ; тьсно стало ему, не потому 

чтобъ въ самом!) дьль было твсно, чтобъ не доставало 

лъсу, пашни, луговъ и другихъ угодьевъ, —  всего нахо

дилось въ излишеств!;; а потому, что отчима, вполпъ еще 

прадт.ду его принадлежавшая, сдвлалась разиопомьстною. 

Собыие совершилось очень просто: три покольшя сряду 

въ роду его было по одному сыну и по нискольку доче

рей; и'Ькоторыя изъ нихъ выходили за-мужъ, и въ при

даное имъ отдавали часть крестьянъ и часть земли. Части 

ихъ были неболышя, но уже четверо чуисихь хозяеиъ 

имт>ли право на общее владьше неразмежеванною землею.—  

п дъдушкт, моему, нетерпеливому, вспыльчивому, прямому 

и ненавидящему домашшя кляузы, сдвлалась такая жизнь 

несносною. Съ нЪкотораго времени сталъ онъ часто слы

шать объ Уфимскомъ намИстничествВ, о неизмеримом ь 

пространств!, земель, угодьяхъ, привольяхъ, неописаппо.мъ 

изобилш дичи и рыбы и всъхъ плодовъ земныхъ, о лег- 

комъ способг, прюбрьтать цълыя области за самыя ни- 

чтожиыя деньги: носились слухи, что стоило только
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позвать къ себе въ гости десятокъ родичей омчшшжовъ 

Картобыиской или Кармалпнской тюбы (*), дать иль два- 

три жириыхъ барана, которыхъ они по своему зарежутъ 

и приготовят1 >, поставить ведро вина, да нисколько ведсръ 

крепкаго ставленаго башкпрскаго меду, да лагупъ кор- 

чажнаго крестьяискагс пива, такъ и дело въ шляпе: не

оспоримое доказательство, что Башкирцы были не стро- 

rie магометане и въ старину. Говорили, правда, что такое 

угощеше продолжалось иногда неделю и две; да съ Баш 

кирцами и нельзя вдругъ толковать о д1;ле, и надо всякой 

день спрашивать: «А что, знакомь, добрый человт.къ, 

давай говорить объ мой дела» (**). Если гости, ъвпие и 

ш ш ше буквально день и ночь, еще не вполне довольны 

угощешемъ, не вполне напились своихъ моиотонныхъ 

пъсень, наигрались на чебызгахъ (***), наплясались, стоя 

и приседая на одномъ месте въ самыхъ каррнкатурпыхъ 

положешяхъ, то старшш нзъ родичей, пощелкавши язы- 

комъ, нокачавъ головой и не смотря въ лице спрашиваю

щему, съ важностью скажетъ въ ответь: «Пора не при- 

шелъ —  еще бараиъ тащи.» Барана, разумеется, прнта- 

щатъ, вина, меду налыотъ, и вновь пьяные Башкирцы 

поютъ, пляшутъ и спять, где ни попало.... По всему въ 

MipJ'» есть конецъ: придетъ день, въ который родпчь 

скажетъ, уже прямо смотря въ глаза спрашивающему: 

«Ли бачка, спасибо, больно спасибо! Ну что, какой твой 

нужда?» Тутъ, какъ водится, съ природною русскому

(*) Тюба — волость.

(**) Pyccide обитатели Оренбургской губершн до сихъ поръ, говоря съ 

Башкирцами, стараю тся точно такъ ж  о. ломать ру сск ую  р1зчь, какъ и 

сами Башкирцы.

(***) Чебызга — дудка, которую Башкирец,ъ беретъ въ ротъ какъ кларнетъ, 

и перебирая лады пальцами, нграстъ на ней дионными тонами, такъ что 

вы слышите въ одно и то же время какихъ-то два разиыхъ инстру

мента. Мни сказывали музыканты, что чебызга чудное явлеше въ мцш 

духовыхъ инструментов'!*.
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человеку ловкостпо и плутовствомъ, нокупщикъ начиетъ 

увт.рлть Башкирца, что нужды у пего никакой iri.i i,, а 

наслышался онъ, что Башкирцы больно добрые люди, 

а потому и иргИхалъ въ У ф н м ск о с  намт.стничество и 

захопиъ  съ ними дружбу завести и проч. и проч ; нотомъ 

рт.чь дойдетъ нечаянно до пеобъятнаго количества баш- 

кпрскихъ земель, до неблагонадежности нрппущешш- 

ковь (*), которые годъ другой заилатятъ деньги, а таль 

и платить нереста пут ь, да и останутся даромъ жить на 

пхъ земляхъ. какъ настояние хозяева; а тамъ п согнать 

пхъ не см лени, и надо съ н и м и  с у д и т ь с я : —  за такими 

ръчами (сбывшимися съ по])аз1ггел1>пой точностью) иослп- 

д)етъ обязательное предложите избавить доирыхъ Баш- 

кирцевъ отъ некоторой части обремеияющихъ нхъ земель.... 

н за самую ничтожную сумму покупаются цьльът области 

н заклшчаютъ договоръ судебпымъ норядкомъ, въ кото

ром!», разумеется, ш.тъ н быть не можетъ количества 

земли: ибо кто же ее мьрилъ? Обыкновенно границы обо

значаются урочшцами, наирнмт.ръ вотъ такъ: «отъ усгьл 

рт.чкн Конлы-елга до сухой березы на волчьей троп!., а отъ 

сухой березы прямо на общш сыртъ, а отъ общаго сырта 

до лисьихъ норъ, отъ лисьихъ норъ до Солгамраткпной 

борти» и прочее. I I  въ такпхъ точныхъ и непзмышыхъ 

межахь п урочшцахъ заключалось иногда десять, двад

цать и тридцать тысячъ десятпнъ земли! II за все это

(*) Прмнушошшпамп НИЗЫ Ш НОТСЯ ТЪ , которые 30- известную ежегодную И.11! 

единовременную плату, по заключенному договору на известное число 

лътъ, лепиу'п, im Ьашкире.кихъ земляхъ. Почти пп одна деревня при- 

пущепниковх., по окончании договори-го срок;), не оставили земель пат* 

кнрекихъ; нзъ :>того завелись сотни дилъ, которыя обыкновенно окан

чиваются TiJM'iij что ирпиутешшки оставляются на мъстахъ снос го 

жительства сь нмръзкоп пмъ пятнадцатпдеелтииноп проиорцш на каж

дую ревизскую душу но питой ревизш..,. и вотъ какъ перешло огром

ное количество земель Оренбургской губерши въ собственность 1атарц 

Мсщсряковъ, Чувашъ, Мордвы и другихъ казенныхъ
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платилось какихъ нибудь сто рублей (разумеется целко

выми ), да на сто рублей подарками, не считая частиыхъ 

угощешй. —  Полюбились дедушке моему TaKie разсказы, 

и хотя онъ быль человеке самой строгой справедливости, 

и ему не нравилось надуванье добродушныхъ Башкирцев!.; 

но онъ разсудилъ, что не дело дурно, а способе его 

иснолнешя, и что поступи честно, можно купить обшир

ную землю за сходную плату; что можно перевесть туда 

половину родовыхъ своихъ крестьянъ и переехать самому 

съ семействомъ, то-есть достигнуть главной цели своего 

намерешя: ибо съ некотораго времени до того надоели 

ему безпрестанныя ссоры  съ мелкопоместными своими 

родственниками за общее владеше землей, что бросить 

свое родимое пепелище, гнездо своихъ дедовъ и нраде- 

довъ, сделалось любимою его мыслио, сдииствепиымъ 

путемъ къ спокойной жизни, которую онъ, человекъ уже 

не молодой, иредпочигалъ всему.

И  такъ, накопивши несколько тысячъ рублей, простив

шись съ своей супругою, которую звалъ Лрншей, когда 

быль веселъ, и Ариной, когда бывалъ сердитъ; поцело- 

вавъ и благословивъ четырехъ малолетныхъ дочерей и 

особенно новорожденнаго сына, единственную отрасль и 

надежду стариннаго дворянскаго своего дома, ибо дочерей 

считалъ онъ ни за что: «что въ нихъ проку! ведь one 

глядятъ не въ доме, а изъ дому. Сегодня Багровы, а 

завтра Шлыгины, Малыгины, Поповы, Калпаковы. Одна 

моя надежда —  Алексей....» сказалъ па прощанье мой де

душка, и отправился за Волгу въ Уфимское наместничество.

По не сказать лн вамъ напередъ, что за человекъ былъ 

мой дедушка.

Степанъ Миханловичъ Багровъ, такъ звали его, былъ 

не только средняго, а даже неболыиаго роста; но высо

кая грудь, необыкновенно широктя плечи, жилистыя
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руки, каменное, мускулистое тт.ло, обличали въ немъ 

силача. Въ разгульной юности, въ молодецкпхъ потъ- 

хахъ, кучу военныхъ товарищей, на него нацеплявшихся, 

стряхнвалъ онъ, какъ брызги воды стряхнваетъ съ себя 

коренастый дубъ поел и дождя, когда его покачнетъ вг>- 

теръ. Правильный черты лица, прекрасные болыше темно

голубые глаза, легко загаравннеся г н б в о м ъ , но Tiixie и 

кроткю въ часы душевнаго спокойствгя, густыя брови, 

пртятный ротъ, все ото вм ест ъ  придавало самое открытое 

и честное выражеше его лицу; волосы у него были ру 

сые. Не было человека, кто бы ему не върнлъ; его слово, 

его об|,manic было крепче и святъе всякихъ духовныхъ 

и гражданскихъ актовъ. Природный умъ его былъ здравъ 

и свътелъ. Разумеется, при общемъ невъжествв тогдаш- 

ннхъ помт.щиковъ и онъ не получилъ никакого образо

вании русскую грамоту зпалъ плохо: но служа въ полку, 

еще до офицерскаго чина выучился онъ первымъ прави- 

ламъ арнометшш н выкладкъ на счетахъ, о чемъ лгобилъ 

говорить даже въ старости. Вероятно онъ служилъ не 

очень долго, ибо вышелъ въ отставку какимъ-то полко- 

вымъ квартпрмепстеромъ. Впрочемъ тогда дворяне долго 

служили въ солдагскомъ и унтеръ-оФицерскомъ зва- 

шяхъ, если не проходили нхъ въ колыбели и не падали 

вевмъ па голову изъ сержантовъ гвардш капитанами въ 

арменсые полки. О служебномъ поприщъ Степана Михаи

ловича я мало знаю; слышалъ только, что онъ бывалъ 

часто употребляемъ для поимки волжскихъ разбоиниковъ, 

и что всегда оказывалъ благоразумную распорядитель

ность и безумную храбрость; что разбойники знали его 

въ лице н боялись какъ огня. Вышедъ въ отставку, 

нисколько льтъ жилъ онъ въ своемь наелт.дственномъ 

селт, Тропцкомъ, Багрово тожъ, и сделался отличпымъ 

хозяиномъ. Онъ не торчалъ день и ночь при крестьян-



екихъ работах?», не стоялъ часовымъ при ссыпки и от

пуске хлеба; смотрелъ редко да метко, какъ говорить 

русскю люди, и, ужъ прошу не прогневаться, если заме- 

чал'ь что дурное, особенно обманъ, то уже ис спускалъ 

никому. Дедушка, сообразно духу своего времени, разеуж- 

далъ по своему: наказать виноватаго мужика темъ, что 

отнять у него собственные дни, —  значить вредить его 

благосостояние, то-есть своему собственному; наказать де- 

нежпымъ взыскашемъ —  тоже; разлучить съ семействомъ, 

отослать въ другую отчину, употребить въ тяжелую 

работу— тоже, и еще хуже, ибо отлучка отъ семейства—  

несомненная порча; прибегнуть къ полицш.... Боже по

милуй, да это казалось такимъ срамомъ и стыдомъ, что 

вся деревня принялась бы выть по виноватомъ какъ по 

мергвомъ, а наказанный счелъ бы себя опозорениымъ, 

погибшимъ. Да и надо сказать, что дедушка мой былъ 

строгъ только въ пылу гнева: прошелъ гневъ, прошла 

и вина. Этнмъ пользовались: иногда виноватый усиевалъ 

спрятаться, н гроза проходила мимо. Скоро крестьяне 

его пришли въ такое положеше, что было не на кого и 

не за что разсердиться.

Приведя вь порядокъ свое хозяйство, дедушка мой же

нился на Арине Васильевне Неклюдовой, небогатой де

виц!;, также нзъ старпннаго дворянскаго дома. При этомъ 

случае кстати объяснить, что древность дворянскаго про

исхождения была коиькомъ моего дедушки, и хотя у него 

было 1 SO душъ крестьянъ, но производя свой родъ, Богъ 

знаетъ по какимъ документам!., отъ какого-то варяжскаго 

князя, онъ ставилъ свое семнсотъ-летнее дворянство выше 

всякаго богатства и чпиовъ. Онъ не женился на одной 

весьма богатой и прекрасной невесте, которая ему очень 

нравилась, единственно потому, что прадедушка ея былъ 

не дворлнииъ.
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перь возвратимся къ прерванному разсказу.

Переправившись чрезъ Волгу нодъ Спмбирскомъ, дт>- 

душка пересиль ноперекъ степную ел сторону, называе

мую луговою, перет.халъ Черемшанъ, Кандурчу, чрезъ 

Красное поселеше, слободу селившихся тогда отставныхъ 

солдатъ, н пргг.халъ въ Cepriencitb, стояний на гор Б. при 

впадешп рт.кн Сургута въ Большой Сокъ. Серпевскъ 

иынт. заштатный городъ. давний свое имя находящимся 

въ 12 верстахъ отъ него сернымъ псточннкамъ, нзвьстнымъ 

иодъ назвашемъ Серпевскнхъ сьрныхъ водъ. Чт.мъ дальше 

углублялся дедушка въ Уфимское наместничество, тт>мъ 

приволен ке, изобильнее становились места. Наконецъ въ 

Бугурусланскомъ улзде, около Лбдуловскаго казепнаго вин- 

паго завода, показались леса. Въ ут.здномь городе Бугу- 

руслант., расположепномъ по высокой гори, падь pi,кою 

Большой Кинель, про которую долго Шзвалась песня:

Кинель ръка

Не быстрп, глубока,

Только тшшета.. .

въ БугуруслаиТ. остановился Степаиъ Мпхаиловичъ, чтобъ 

поразспросить и поразузнать поближе о продающихся зем- 

лячъ. Въ этомъ уьздт. уже мало оставалось земель, нри- 

надлежавшпхъ Башкирцамь: вег. заселялись, или казен

ными крестьянами, которымъ правительство успъло раз

дать земли, описанныя въ казну за Акаевскш буитъ, 

прежде всеобщаго прощешя и возвращеньт земель отчпн- 

пнкамъ— Башкирцамь: или были уже заселены нхъ соб

ственными припущешшками: пли куплены разными по

мещиками 11гг. Бугуруслапа дт,душка дт.лалъ поездки въ 

Бугульминской, Бирской и Мепзелппскоп уезды пп. не

которых!, частей двухъ нослиднихъ составлень ныне но

вый Белебеевской уъздъ); побывалъ онъ на ирекрасныхъ
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берегахъ Ика и Демы. Места очаровательный! И  въ ста

рости Сгепанъ Михайловиче съ восторгомъ всиоминалъ о 

первомъ внечатленш, нроизведенномъ па него изобиль

ными, плодоносными окрестностями этихъ рекъ; по онъ 

не поддался оболыценйо, и узналъ покороче на месте, 

что покупка башкирскихъ земель неминуемо иоведетъ за 

собою безконечные споры и тяжбы: ибо хозяева сами хо

рошенько не знали правъ свонхъ и числа настоящихъ 

отчишшковъ; —  дедушка мои, ненавидящш и боявшшся, 

какъ язвы, слова тяжба, p i.шился купить землю, прежде 

купленную другимъ владельцемъ, справленную а отказан

ную за него судебнымъ порядкомъ, предполагая, что тутъ 

уже не можетъ быть никакого спора. Казалось, что суж- 

деше его было справедливо, но на дели вышло с^всьмъ 

другое, и меньшой Енукъ его, уже будучи сорока лить, 

иокончилъ последшй споръ. Съ сожалешемъ воротился съ 

берегопъ Ика и Демы дедушка мой въ Бугурусланъ, и 

въ двадцати пяти верстахъ отъ него купилъ землю у п о 

мещицы Грязевой по речке Большой Бугурусланъ, бы

строй, глубокой и многоводной. Па сорокъ верстъ про

тяжения, отъ города Бугурусланъ до казеннаго селешя 

Красный Яръ, оба берега его были не заселены; что за 

угодье, что за приволье было тогда на этихъ берегахъ! 

Иода такая чистая, что даже въ омутахъ, сажени въ две 

глубиною, можно было видеть на дне брошенную мед

ную денежку! Местами росла густая урема (*) нзъ бе

резы, осины, рябнпы, калины, черемухи и черноталу, вся 

переплетенная зелеными гирляндами хмеля и обвешенная 

палевыми кистями его шишекъ; местами росла тучная 

высокая трава съ безчислениымъ множесгвомъ цветовъ, 

надъ которыми возносили верхи свои душистая кашка,

(*) Уремоц называется лт.съ и кусты, растущее около р 1жъ.
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татарское мыло (боярская спесь), скорлазубецъ (царскш 

кудри) н кошечья трава (валер1ана). Бугурусланъ течетъ 

по долине; по обепмъ стороиамъ его тянутся, то теснясь, 

то отступая, отлогш, а иногда и крутыя горы; по ска- 

тамъ п отрогамъ пхъ изобильно росъ всякой черный лесъ; 

поднимешься на гору,— тамъ равнина— не початая степь, 

чериоземъ въ аршпнъ глубиною. По реке и окружающимъ 

ее инде болотамъ, все породы утокъ и кулпковъ, гуси, 

бекасы, дупели и курахтаиы волн свои гнезда и разно- 

образнымъ крнкомь и пискомъ наполняли воздухъ; па го- 

рахъ же, сепчасъ превращавшихся въ равнины, покры

тый тучною травою, воздухъ оглашался другими особен

ными свистами и голосами; тамъ водилась во множестве 

вся степная птица, дроФЫ, журавли, стрепета, кронш

непы и крсчетки; по лесистымъ отрогамъ жила бездна 

тетеревов'!,; p i.ка кипела всеми породами рыбъ, которыя 

могли сносить ея студеную воду: щуки, окуни, головлп, 

язн, даже кутема и лохъ изобильно водились въ ней; вся- 

каго звъря и въ стспяхъ ц лесахъ было невероятное 

множество, словомъ сказать: эго былъ—да и теперь есть—  

уголокъ обетованный— Дедушка купилъ около пяти ты- 

сячъ десятипъ земли и заплатнлъ такъ дорого, какъ никто 

тогда ие плачивалъ, ио полтине за десятину. Две тысячи 

пятисотъ рублей пъ то время была великая сумма. — Со- 

верпшвь купчую крепость и принявъ землю во владе- 

nie, то-есть, справивъ и отказавъ ее за собою, весело во

ротился онъ въ Симбирскую губернпо къ ожидавшему его 

семейству, и живо, горячо принялся за все приготовленш 

къ немедленному нереселешю крестьян-!.: дело очень хло

потливое и трудное, по довольно большому разстояшю; 

ноо отъ села Гронцкаго до новокупленнон земли было 

около четырехъ сотъ верстъ. Въ ту же осень двадцать тя

гол/. отправились въ Бугурусланекой уездъ, взявъ съ

°2
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собою сохи, бороны и съмянной ржи; на лгобыхъ мт»~ 

стахъ взодрали они девственную почву, обработали двад

цать десятинъ ознмаго поству, то-есть, переломали не па

реный залогъ и пост.или рожь подъ борону; иотомъ под

пали нови еще двадцать десатипъ для яроваго ст.ва, по

ставили нисколько избъ н воротились на зиму домой. 

Въ копцъ зимы друпе двадцать человКкъ отправились 

туда же, и съ наступившею весною посияли двадцать 

десятинъ яроваго хльба, загородили плетнями дворы и 

хлт.вы, сбили глпняиыя печи и опять воротились въ Сим

бирскую губерийо; но это не были крестьяне, назначае

мые къ переводу; тт> оставались дома и готовились къ 

переходу на повыя листа: продавали лпшнш скотъ, хлъбъ, 

дворы, избы, всякую лишнюю рухлядь. Иаконецъ, въ 

половши; поня, чтобы поспг.ть къ Петрову дню, началу 

ст,покоса, нагрузивъ телъги женами, дт.тьып, стариками 

и старухами, прокрыв* охъ согнутыми лубьямн отъ дождя 

и солнца, нагромоздпвъ необходимую домашнюю посуду, 

пасажавь дворовую птицу на верхи возовъ и прпвязавъ 

къ оомъ коровъ, потянулись въ путь бт.дные переселенцы, 

обливаясь горькими слезами, навсегда прощаясь съ ста

риною, съ церковью, въ которой крестились и вт.пчалпсь, 

и съ моголами дт.довъ и отцовъ. Иереселеше, тяжкое 

вездц особенно противно русскому человеку; но пересе

ляться тогда, въ иеизвъетную бусурмаискую сторону, про 

которую, между хорошими, ходило много и недобрыхъ 

слуховъ, гд-Б, по отдаленности церквей, надо было и уми

рать безъ исповт.ди и поворождепнымъ младенцамъ долго 

оставаться не крещенными,— казалось дт.ломь страшнымъ!... 

За ними отправился п дт,душка. Повеселившуюся деревню 

иазвалъ Зпаменскпмъ. давъ обт.тъ, со врсмепемь, при благо- 

нрьчтныхъ обстоятельствам), построить церковь во имя 

Знамептя Б ож 1 м Матери, иразднуемаго 27 ноября, что и
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было исполнено уже его сыиомъ. Но крестьяне, а за 

ними и век окружные сосг.дп, назвали новую деревеньку 

Повымъ Багровымъ, по прозвашю своего барпна п пт, 

память Старому Багрову, нзъ котораго были переведены; 

даже н теперь одно последнее имя известно всемь, а 

первое остается только въ д р л о в ы х ъ  актахъ: богатаго 

села Знамепскаго съ прекрасною каменною церковно и 

высокнмъ госнодскпмъ домомъ не зпаетъ нпкто. Неусыпно 

п неослабно смотрелъ дт,душка за крестьянскими н за 

господскими работами: во время убрался съ ст.покосомъ, 

во время сжалъ яровое н ржаное, п во время свезъ въ 

гумно. Урожаи былъ неслыханный, баснословный. Кресть

яне ободрились. Къ ноябрю месяцу у всехъ были постро

ены избы, и даже поспелъ небольшой господскш Ф л и 

гель. Разумеется, дело не обошлось безъ вспоможешя 

соседей, которые, не смотря на дальнее разстолше, охотно 

пргг.зжали на помочи къ новому разумному и ласковому 

помещику,— попить, поесть и съ звонкими песнями дру жно 

поработать. Зимой дедушка отправился въ Симбирскую 

деревню н перевезъ свое семейство. Па следующш годъ 

уже не такт, трудно было персвесть еще сороке душъ 

и обзавести пхъ хозяйствомъ. Первымъ деломъ дедушки 

было въ этотъ же годъ построить мельницу; ибо молоть 

хлебъ надо было ездить верстъ за сорокъ. I I  такъ вы- 

бравъ заранее место, где вода была не глубока, дно 

крепко, а берега высоки и также крепки, съ обеихъ 

сторонъ реки подвели къ ней плотину пзъ хвороста н 

земли, какъ две руки, готовыя схватиться, а для большей 

прочности оплели плотину плетнемъ нзъ гибкой ивы; 

оставалось удержать быструю и сильную воду н заста

вить ее наполнить назначенное ей водоемпще. Съ одной 

стороны, где берегъ казался пониже, заранье усгрренъ 

былъ мельничный амбаръ на два мукомольные постава



съ толчеей. Вст. снасти были готовы и даже смазаны; 

на огромный водяныя колеса черезъ деревяиныя трубы 

к а р а  (*) должна была броситься рт.ка когда, преграж

денная въ своемъ природномъ русл);, она иаполпнтъ ши

р ок и  прудъ и станетъ выше кауза. Когда все уже было 

готово, н четыре длинныя дубовыя сваи крьпко вколо- 

чены въ твердое, глинистое дно Бугуруслапа, поперекъ 

будущаго вешняка, дЬдушка едьлалъ помочь па два дня; 

сосЪдн были приглашены съ лошадьми, телъгамп, лопа

тами, вилами п топорами. Въ первый день огромныя кучи 

хвороста изъ нарублеинаго мелкаго лт>са п кустовъ, копны 

соломы, навозу н евьжаго дерна, были нагромождены по 

обышъ сторонамъ Бугуруслапа, до спхъ поръ вольно, не

прикосновенно стремившаго свои воды. На другой день, 

па в о с х о д е  солнца, около ста человькъ собрались зани

мать заимку, то-есть, запрудить рт.ку. На всьхъ лнцахъ 

было что-то заботливое и торжественное; всъ къ чему-то 

готовились; вся деревня почти не спала эту ночь. Дружно 

въ одно и тоже мгновенье, съ громкнмъ крикомъ сдви

нули въ ръку съ обопхъ береговъ кучи хвороста, сначала 

связаннаго пучками; много унесло быстрое течеше воды, 

по много его, задержаниаго сваями, легло нонерекъ ръч- 

паго дна; евнзанныя копны соломы съ каменьями поле

тали туда же, за ними елт.довалъ навозь н земля; опять 

настилка хвороста, н опять солома и навозъ, и сверху 

всего толстые слои дерна. Когда все эго кое-какъ затоп

ленное, стало выше поверхности воды, человг.къ двадцать 

крестьяиъ, дтожихъ и ловкпхъ, вскочили на верхъ за

пруды и начали утаптывать и уминать ее ногами. Все 

это производилось съ такою быстротою, съ такимъ об

(*) Каузомъ называется деревянный ящпкъ, по которому вода бьжитъ и 

падаетъ на колеса; около Москвы з)вутъ его дворсцъ (дверецъ), а въ 

лныхъ мистахъ, скрыни.



щ и m i. рвешемь, безпрерывпымъ воплемъ, что всякой про- 

езжш или нрохожш испугался бы, услыхать его, еелнбъ 

не зиалъ причины. Но пугаться было некому: один дишя 

степи и темные леса на далекое пространство оглашались 

неистовыми криками согни работником^ къ которымъ 

присоединялось множество голосовъ женекпхъ и еще 

больше ребячьихъ: ибо все принимало участае въ такомъ 

важномъ событш, все суетилось, 6i.ra.io и кричало. Не 

скоро сладили съ упрямою рекой; долго она рвала ц 

уносила хворостъ, солому, иавозъ н дернъ; но накоиецъ 

люди одолели, вода не могла пробиться более, останови

лась, какъ бы задумалась, завертелась, пошла назадъ, 

наполнила берега своего русла, затопила, перешла ихъ, 

стала разливаться по лугамъ. и къ вечеру уже образо

вался прудъ, или лучше сказать всплыло озеро, безъ бе- 

реговъ, безъ зелени, хравъ и кусговъ, на ннхъ всегда 

растушихъ; кое-гд'В торчали верхи затоплеиныхъ згогиб- 

шнхъ дерев?!. На другой дспь затолкала толчея, замолола 

мельница —  и мелеть и толчетъ до сихъ п оръ ...

:2i

О р ен бур гская  Губе]ш !я.

Боже мои, какъ, я думаю, была хорош а тогда, эта 

дикая, девственная, роскошная природа!— -Питт., ты уже 

не та теперь, не та, какою даже и я зазналъ тебя— све

жею, цветущею, непзмятою отвеюду набежавшнмъ разно- 

роднымъ народонасслешемъ! Ты не та, но все еще пре

красна. также обширна, плодоносна и безконечно разно

образна. Оренбургская губершя!... Дико звучать два эти 

поел 1.ДШЛ слова! lion . знаегъ. какь и откуда зашел ь ту ть 

бургь!... По я зазналъ тебя, благословенный край, еще 

^ фп.мскимъ наместничсствомъ!



Чудесный край, благословенный?

Хранилище земныхъ богатствъ,

Не въчио будешь ты, забвенный,

Служить для пастырей и паствъ!

II люди набегугь толпами,

Твое приволье полюбя,

И не узнаешь ты себя 

Иодъ ихъ нечистыми руками!

Помнутъ луга, порубятъ лъсъ,

Взмутятъ въ водахъ лазурь небесъ!

И горы со ляны хъ криста лловъ 

По тузлукамъ твоимъ на и дуть,

II руды дорогнхъ мета лловъ 

Изъ нЪдръ глубокихъ извлекутъ!

И  тукъ земли не истощенный 

Всосу тъ чуяая съмеиа,

Чужгя сиимутъ племена

Ихъ плодъ сторицей возвращенный!

И въ глубь лЪсовъ и въ даль степей 

Разгонять дорогнхъ звърей.'

Такъ пнсалъ о тебъ, лт.тъ тридцать тому иазадъ, 

одпнъ пзъ твопхъ урожениевъ, и все это отчасти уже 

исполнилось нлп исполняется съ тобою; но все еще нре- 

красенъ ты, чудесный край! Свътлы и прозрачны, какъ 

глубоыя, огромныя чаши, стоять озера твои —  Кандры и 

КаратаСынь. Многоводны и многообильны разнообразными 

породами рыбъ, твои рт.ки, то быстротекущая по доли- 

намъ и ущельямъ между отраслями Уральским, горъ, тс 

свътло н тихо незамТ)Тно-кат;!!1цяся но ковылнстьшъ сте- 

пямъ твоимъ, подобно яхоитамъ, напнзаниьшъ иа нитку. 

Чудны эти степныя рт.ки, всъ изъ безчислеипыхъ, глу

бокихъ водоеминъ, соединяющихся узкими и мелкими про

токами, въ которыхъ только и прнмътно течеше воды. 

Въ твоихъ быстрыхъ родниконыхъ ручьяхъ, прозрачныхъ 

п холодныхъ какъ лсдъ, даже въ жары  знопнаго льта, 

бъгущихъ подъ тлзныо деревъ и кустовъ —  живутъ всъ
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породы Форелей, пзящиыхъ по вкусу и красивым, 110 

наружности, скоро нроиадающцхъ, когда чсйовъкъ на

чисть прикасаться нечистыми руками своими к;> девст™ 

веннымъ струямъ ихъ свг.тлыхъ прохладныхъ жилище 

Чудесной растительностью блнстаютъ твои тучны е черно

земные, роскошные луга и поля, то болтонце весной ыо~ 

лочнымъ цветомъ вишенника, клубничника и дмкаго пер

сика, то покрыты» льтомъ, какъ красиымъ сукномъ, яго

дами ароматной нолевой клубники и мелкою вишнею, 

зреющею позднее и темнеющею къ осени. Обильною жат

вой награждается ленивый и невежественный трудъ па

харя, кое-какъ и кое-где всковырявшаго жалкою сохою 

нлп неуклюжимъ сабаномъ твою плодоносную почву! 

Свежи, зелены п могучи стоять твои разнородные черные 

леса п рои дикнхъ пчелъ шумно населяютъ нерукотвор

ный бортн твои, занося ихе душистымъ лпповымъ ме

дом:.. И У Фимская куница, болте веехъ уважаемая, не пе

ревелась еще въ лесистыхъ верховьяхъ рекъ Уф ы  п Бе- 

лоп! Мирны п тихи натргархальные первобытные оби

татели и хозяева твои, кочевыя башкирская племена! 

Много уменьшились, но еще велики, многочисленны, кон- 

cuie табуны н рогатыя п бараньи стада ихъ. Еще по 

прежнему, поелт. жестокой, буранной зимы, отощалые, 

исхудалые, какъ знмше мухи, Башкирцы съ нервьшъ ве- 

сешшмъ теиломе, съ первымъ нодножныме кормомъ, вы- 

гопяютъ на прнвольныи мт.сха, на половину передохши 

отъ голода табуны н стада своп, перетаскиваясь и сами 

за ними, съ женами и детыш.... I I  вы никого не узнаете 

черезъ дв 11 или три недели! Нзъ лошадниыхь остовоаъ 

явятся бодрые и неутомимые кони, и уже степной же- 

ребець гордо н строго паеетъ косякъ кобылице с:;онгь, 

не подпуская къ нему ни зверя, ни человека!... Раздоб

рели тохщя, зимшя стада коровъ, полны питательной
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влагой вымя и сосцы ихъ. Но что Башкирцу до аромат- 

наго коровьяго молока; уже иоспълъ живительный ку- 

мысъ, закнсъ въ кобыльихъ турсукахъ  (*), и вес. что 

можетъ пить, отъ груднаго младенца до дряхлаго ста

рика, пьетъ до пьяна целительный, благодатный, бога

тырский напнтокъ, и дивно исчезаютъ вев недуги голод

ной зимы и даже старости: полнотой одеваются осуиув- 

ншея лица, румякцемъ здоровья покрываются блвдныя, 

впалыя щеки.— Но странный и грустный впдъ представ- 

лшотъ покинутыя селешя! Наскачетъ иногда на пнхъ, 

ничего подобнаго невпдавшш, завзжш путешествешшкъ, 

п поразится видомъ опустелой, какъ будто вымершей де

ревни! Днко н печально смотрятъ на него окна разбросан- 

ныхъ юртъ съ белыми трубами, лишеииыя пузырчатыхъ 

окошшцъ, какъ чсловвческ'ш лица съ выткнутыми г ха

зами... Кое-гдв лаетъ на привязи сторожевой голодный 

песъ, котораго изредка наввщаетъ и кормить хозяине, 

кое-гдв мяучнтъ одичалая кошка, сама промышляющая 

себе пищу, —  и никого больше, ни одной души челове

ческой.

Какъ жнвоппспы и разнообразны, каждая въ своемъ 

родв. лесная, степная и гористая твоя полоса, особенно 

последняя, по скату Уральскаго хребта, всеми металлами 

богатая, золотоносная полоса! Какое пространство отъ гра- 

иицъ Вятской н Пермской губерши, где по знмамъ не въ 

рвдкость замерзаше ртути, до I урьева городка па гра- 

ницъ Астраханской губерши, гд'В растстъ мелкш вино- 

градъ на открытом!. воздухе, чпхпремъ котораго про

хлаждаются въ лвтше жары, греются зимою и тор- 

гуютъ У радьскте казаки! Что за чудесное рыоолопство ио 

Уралу! Единственное, и по вкусу добываемой красной

:"} Турсукъ—MtniOKT. чзь сырой кожи, снятый съ лошадиной йоги.



рыбы (*), и по своему исполнении. Багреньемъ называется 

это рыболовство, и ждетъ оно горячей и верной кисти, 

чтобъ возбудить общее шшмаше.... Но виноватъ, загово

рился я, говоря о моей прекрасной родине. Л осмотриш ь 

лучше, какъ продолжаете жить п действовать мой не

утомимый дедушка.

Новьш ягЬста.

Иу, отдохнулъ Стспанъ Михайловиче, и не разъ отъ 

души перекрестился, когда перебрался на просгоръ и 

приволье Бугуруслана. Не только повеселелъ духомъ. по 

и поздоровелъ теломъ. Ни просьбъ, ни жалобъ, пн ссоръ, 

ни шума! Пи Ноейковыхъ, ни Мошенскпхъ, ни Суще- 

вых'ь (**/ Пи леспыхъ иорубокъ, ни хлебныхъ потравъ, 

пн помятыхъ луговъ! Однпъ полный господинъ, не только 

падь своей землей, по н падъ чужой. Паси стада, коси 

траву, руби дрова — никто и слова не скажстъ. Кресть

яне то же. какъ-ралъ привыкли къ новому месту, п по

любилось имъ оно. Да и какъ не привыкнуть, какъ не 

полюбить! Нзъ безводнаго и леснаго села Тропцкаго, где 

было такъ мало луговъ, что съ трудомъ прокармливали 

по короли, да по лошади на тягло, где съ незапамят- 

ныхъ иремепъ пахали одни и те же загоны, и, не смотря 

на превосходную почву, конечно, повыпахалн и поисто- 

щпли землю.—  переселились они на обширныя плодонос

ный поля н луга, никогда не тронутыя ни косой, пи

(*. Красной рыбой называется бълуга, осетръ, севрюга, шмпъ, пь.трыппца 

и друп я

/*) Помещай и. живинс съ д едушкой въ Старомъ Багров!» и владЪвппс 

вмъстъ съ нимъ неразмежевашюп землей.



сохой человека, на быструю, свФжую и здоровую воду 

съ мпожествомь родипковъ и ключей, на шнрокш, про

точный и рыбный нрудъ, и на мельницу у самаго носа, 

тогда какъ прежде таскались они за двадцать пять всрстъ, 

чтобы смолоть возъ хлъба. да и то случалось нисколько 

дней ждать очереди. Вы удивитесь, можетъ быть, что я 

назвалъ Троицкое безводнымъ? Обвините старнковъ, за- 

чт,мъ они выбрали такое мьсто? Но дт.ло было не такъ 

въ-началь, и старнковъ винить не за что: Троицкое никогда 

сидело на прекрасной рьчкт. Мании, вытекавшей версты 

за три отъ селешя изъ-подъ Моховыхъ озеръ; да сверхъ 

того вдоль всего селешя тянулось, хотя не широкое, но 

длинное, евьтлоеи въ серелиис глубокое озеро, дно котораго 

состояло изъ бълаго песка; изъ этого озера даже бъжалъ 

ручей, называвшиеся Бтьлый клюнь. Такъ было въ ста

рину; давно, правда, очень давно. Но преданно известно, 

что Моховыя озера были и I,когда глубокими, лъсными, 

круглыми провалами съ прозрачною, холодною какъ ледъ 

водою и топкими берегами, что никто не емьлъ близко 

подходить къ ннмъ, ни въ какое время, кромп зимы, что 

будто бы берега опускались и поглощали дерзкаго нару

шителя ненрнкосновеннаго царства водгшыхъ чертей. 

По человвкъ —  заклятой и торжествующи! измьнитель 

лица природы! Старинному преданно, не подтверждаемому 

новыми событиями, перестали верить, и Моховыя озера, 

мало по малу, отъ мочкн коноплей у береговъ и отъ 

пригона стадъ на водопой, позасорплнсь, отъ краевъ 

обмелели и даже обсохли отъ вырубки кругомъ леса; 

потомъ заплыли толстою землаппстою пеленой, которая 

поросла мохомъ н скрепилась жнлообразнымн корнями 

болотныхъ траве, покрылась кочками, кустами и даже 

сосновымь лесомъ, уже довольно круинымъ; одинъ про

вал ъ затянуло совсемъ, а на другомъ остались два глу-



боыя окна, къ которыяъ н теперь страшно подходить 

съ непривычкп, потому что земля, со всеми болотными 

травами, кочками, кустами н мелкнмъ лесомъ —  опускается 

и поднимается подъ ногами какъ зыбкая волна. Отъ 

уменьшешя, вероятно, Моховыхъ озеръ, речка Манна по

никла въ верху, п уже выходить нзъ земли несколько 

верстъ ниже селешя: а прозрачное, длинное п глубокое 

озеро превратилось въ грязную вонючую лужу; песчаное 

дно, на сажень и более затянуло тиной н всякой дряныо 

съ крестьянскпхъ дворовъ; Бт>лаго ключа давно н сле- 

довъ нетъ, скоро не будетъ о немъ и памяти.

Переселясь на повыя места, дедушка мой принялся, 

съ свойственными ему неутомимостью н жаромъ, за хлебо

пашество и скотоводство. Крестьяне, одушевленные его 

духомъ, такъ привыкли работать настоящпмъ образомъ, 

что скоро обстроились н обзавелись, какъ старожилы, 

п въ несколько летъ гумна «Поваго Багрова» занимали 

въ трое больше места, чемъ самая деревня, а табунъ доб- 

рыхъ лошадей и стадо коровъ, овецъ и свиней, казались 

принадлежащими какому-нибудь богатому селенао.

Съ ле гкой рукн Степана Михайловича нереселеше въ 

Зфнмскш пли Оренбургски! край начало умножаться съ 

каждымь годомь. Со всехъ стороне потянулись луговая 

Мордва, Черемисы, Чуваши, Татары н Мещерякн; Рус

ских!. нереселенцевъ —  казенныхъ крестьянъ разныхъ 

ведомствъ н разнокалпберныхъ помещиковъ, также было 

не мало. Явились и соседи у дедушки: шурннъ его 

Иванъ Васильевиче Иеклюдовъ, куиплъ землю въ двадцати 

верстахъ отъ Степана Михайловича, перевелъ крестьян!., 

построить деревянную церковь, назвалъ свое село Неклю

довым!.. и самъ иеревхаль въ него съ семейством ь. чему 

дедушка совет,мъ не обрадовался: до всехъ родственни

ке въ своей супруги, до всей Некмодовщипы, —  какъ онъ



28

называлъ нхъ, —  Сгепанъ Михайловпчъ былъ большой 

неохотипкъ. Помещике Бахметевъ купнлъ землю еще 

ближе, верстахь въ десяти отъ Багрова, на верховье 

речки Совруши, текущей параллельно съ Бугурусланомъ, 

на Юго-Западъ; оиъ также перевелъ крестьянъ и назвалъ 

деревню Бахметевкой. Съ другой стороны, верстахъ въ 

двадцати по реке Насягай или Мочагам, какъ и до сихъ 

иоръ называютъ ее туземцы, также завелось помещичье 

селеше, Полнбино, впоследствш принадлежавшее Сер. 

Алек. Плещееву, а теперь принадлежащее Карамзиными 

Насягай больше и лучше Бугуруслапа: полноводнее, 

рыбнее, и птица на немъ водилась и водится гораздо 

изобильнее. По дороги въ Полибино, прямо па Востокъ, 

верстахь въ восьми отъ Багрова, заселилась на неболь- 

шомъ ручье, большая Мордовская деревня Нойкнпо; ве,.'- 

стахъ въ двухъ отъ нея построилась мельница па речке 

]»0КЛ1>, текущей почти параллельно съ Бугурусланомъ на 

Ю гъ; не далеко отъ мельницы впадаетъ Бокла въ Иася- 

гай, который дгагоналомъ съ Северо-Востока торопливо 

катить свои сильныя и быстрыя воды прямо на Юго- 

Западъ. Верстахъ въ семнадцати отъ Иоваго Багрова, при- 

иимаетъ онъ въ себя нашъ Бугурусланъ, и усиленный 

его водами, не далеко отъ города Бугуруслана, соеди

няется съ болыипмъ Кннелемъ, теряя въ немъ знаменатель

ное и звучное свое имя.

Иаконецъ появился мордовскш выселокь, подъ иазва- 

шемъ Кивацкаго, уже только въ двухъ верстахъ отъ 

дедушки, внизъ по Бугуруслану; это была Мордва, от

делившаяся отъ селешя Мордовской Бугурусланъ, си- 

девшаго на речке Малой Бугуруслапчнкъ, верстахъ въ 

девяти отъ Багрова. Сгепанъ Мпхаиловичъ сначала по

морщился отъ близкаго соседства, иаиоминавшаго ему 

старое Троицкое; но тутъ вышло совсемъ другое дело.



Эхо были добрые, смирные люди, уважавпне дт.дутку. 

не менье какъ своего волостнаго начальника. Въ н е с к о л ь к о  

лт.тъ, Степаиъ Михайловичъ умълъ снискать общую лю

бовь и глубокое уважсше во всемъ околотки. Онъ былъ 

нсгшшымъ благодЬтелемъ далышхъ и блпзкихъ, старыхъ 

и новыхъ свопхъ сосг.деи, особенно послт.днихъ, по ихъ 

незнашю местности, недостатку средствъ и по разиымъ 

надобностямъ, всегда сопровождающими переселенцсвъ, 

которые не рт,дко пускаются на такое трудное дт.ло. не 

прнпявь предварнтельныхъ мт.ръ, не заготовя хлибныхъ 

запасов!., п даже иногда не нмья, на что купить ихъ. 

Полные амбары дг,душки были открыты всъмъ —  бери 

что угодно. «Сможешь —  отдай, при первомъ урожаи: не 

сможешь —  Богъ съ тобой»: съ такими словами раздаваль 

дт,душка щедрою рукою хльбные запасы на аьмены и 

тъмены. Къ этому надо прибавить, что онъ былъ такъ 

разумеиъ, такъ снисходптеленъ къ просьбамъ и нуждамъ, 

такъ неизм'Ьнно вт.репъ каждому своему слову, чго скоро 

сдт.лалса истппнымъ оракуломъ вновь заселяющагося 

уголка обшнрнаго Оренбургскаго края. Мало того, что 

онъ помогалъ, онъ воспитывалъ нравственно своихъ сост.- 

ден! Только правдою можно было получить отъ него все. 

Кто разъ солгалъ, разъ обманулъ, тотъ и не ходи къ 

нему на господскш дворъ: не только ничего не получнтъ, 

да въ иной часъ дан Богъ и ноги унести. Много семей- 

ныхъ ссорь примнрплъ онъ, много тяжебныхъ дт.лъ по- 

тушнлъ въ самомъ начали. Со вст.хъ сгоронъ ъхали н 

шли къ нему за совътомъ, судомъ н прнговоромъ —  и 

свято исполнялись они! Я  зиалъ внуковъ, правнуковъ 

тогдашняго поколъшя, благодарной памяти которыхъ въ 

пзустиыхъ разсказахъ передаиъ былъ благодетельный и 

строгш образъ Степана .Михайловича, не забытаго еще 

п теперь. Много слыхалъ я простыхъ и вчкем, глубо-
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кнхъ восиоминанш, сопровождаеиыхъ слезами и кресг- 

иымъ знамешемъ объ упокоенш души его. Неудивительно, 

что собственные крестьяне любили горячо такого барина; 

но также любили его и дворовые люди, при немъ слу- 

жнвппе, часто переносивпне страшный бури его неукро

тимой вспыльчивости. Впоследствш времени некоторые 

изъ молодыхъ слугъ его доживали свой векъ при мне, 

уже стариками; часто разсказывали они о строгомъ, 

ксиыльчивомъ, справедливость н добромъ своемъ старость 

барине, н никогда безъ слезь о немъ не вспоминали.

И  этотъ добрый, благодетельный и даже снисходи

тельный человеке, омрачался иногда такими вспышками 

гнева, которыя искажали въ немъ образе человечески! и 

делали его способиьшъ на ту пору къ жестокиыь, от- 

вратительнымъ посту пкамъ. Я  виделъ его такимь въ мо- 

емъ детстве, что случилось много л'Ьтъ позднее того вре

мени, про которое я разсказываю,— и виечатлеше страха 

до сихъ поръ живо въ моей памяти! Какъ теперь гляжу 

на него: онъ прогневался па одну изъ дочерей своихъ, 

кажется за то; что она солгала и заперлась въ обмане; 

двое людей водили его подъ руки; узнать было нельзя 

моего прежняго дедушку; онъ весь дрожалъ, лице дер

гали судороги, свирепый огонь лился изъ его глазь, по

мутившихся, потемневшихъ отъ ярости! «Подайте мне ее 

сюда!» вопплъ онъ задыхающимся голосомь. (Это я помню 

живо: остальное мне часто разсказывали). Бабушка кину

лась было ему въ ноги, прося помиловашя, но въ одну 

минуту елетелъ съ нея плат-окъ и волоеннкъ, и Степанъ 

Михайловиче таскалъ за волосы свою тучную, уже ста

рую Арину Васильевну. Между темь, не только винова

тая, но и все дру гЬ( сестры и даже брать нхъ съ моло

дою женою и малеиышмъ сыпомъ убежали изъ дома и 

спрятались въ рощу, окружавшую домъ; даже тамъ но
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чевали; только молодая невестка воротилась съ сыномъ. 

боясь простудить его, и провела ночь въ людской ИЗСТЁ. 

Долго бушевалъ дедушка на просторе, въ опустеломъ 

доме. Паконець, уставит таскать за косы Арину Василь

евну, повалился въ изнеможеши па постель и наконецъ 

впалъ въ глубоки! соиъ, продолжавшиеся до ранияго утра 

следующего дня. — Свт.тслъ, ясеиъ проснулся на зари Стс- 

панъ Мпхайловпчъ. весело крнкпуль свою Аришу, кото

рая сепчасъ прибежала пзъ соседственной комнаты съ 

самымъ радостнымъ лпцемъ. какъ будто вчерашняго ни

чего i:e бывало. «Чаю! где дети. Алексей, невестушка? 

Подайте ведго», гопорплъ проснувшшся безумецъ, и псе 

явились, спокойные и веселые, кроме невестки съ сыномъ. 

Эго была женщина сама съ сильными характеромъ, н ни- 

кашя просьбы не могли ее заставить такъ скоро бро

ситься съ ласкою къ вчерашнему дикому зверю, да и ма- 

ленькш сынъ бсзпрсстапно говорплъ: «боюсь д едушки, пе 

хочу къ нему». Чувствуя себя въ самомь деле пе хорошо, 

она сказалась больною и не пустила сына. Все пришли 

въ ужасъ, ждали повой грозы. По во вчерашнемъ ди

ком ь звере сегодня уже проснулся человеке. После чаю 

н шутлпвыхъ разговоров!., свекоръ самъ пршнелъ къ не- 

вт.стке, которая действительно была нездорова, похудела, 

переменилась въ лице н лежала въ постель. Старике 

прпселъ къ ней на кровать, обнялъ се, поцеловалъ, на- 

звалъ красавицей— нсвестьшькой, обласкалъ внука н на

конец!. уше.ть. сказавши, что ему «безъ невестынькн бу- 

детъ скучно.» Черезъ нолчаса невестка, щегольски, по го

родскому разодетая, въ томъ самомь платье, про которое 

ег.скоръ говорплъ, что оно особенно идетъ ей кг. лицу, 

держа сына за руку, вошла къ дт,душке. Дт.душка вегръ- 

тплъ ее почти со слезами: «Вотъ н больная иепт.стка себя 

не пожалела, встала, оделась и пришла развеселить ста



рика, сказалъ онъ съ н е ж н о с т ь ю . Закусили губы и пс- 

туннлн глаза свекровь и золовки, вег. педюбишшя не

вестку. которая почтительно и весело отвечала на ласки 

свекра, бросая гордые и торжествующее взгляды иа сво

их/ь недоброхотокъ..,. Но я не стану более говорить о 

темной стороне моего дт,душки: лучше опишу вамь одинъ 

изъ его добрыхъ, светлыхъ дней, о которычъ я много 

наслышался.
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Добры й день С теп ан а  Мп\аи.<оппча»

Въ исходи ноня стояли уже сильные жары. ! foc.il, 

душной ночи, потянулъ на разевътт» восточный, свт.жш 

ветерокъ, всегда упадаюпци, когда обогрт.егь солнце. На 

восходи его проснулся дедушка. Ж арко было ему спать 

въ небольшой горнице, хотя съ поднятымъ на всю под

ставку подъемомъ старинной оконной рамы съ мелкимъ 

персплетомъ, но за то въ пологу нзъ домашней рединки. 

Предосторожность необходимая: безъ полога заели бы его 

злые комары и не дали уснуть. Роями носились и тыка

лись длинными жалами своими въ тонкую преграду кры

латые музыканты, и всю иочь пили ему докучныя сере

нады. Смешно сказать, а гръхъ утаить, что я люблю 

дишкантовый иискъ п даже кусанье комаровъ: въ ннхъ 

слышно мни знойное лито, роскошныя безеонныя ночи, 

берега Бугуруслапа, оброспня зелеными кустами, пзъ ко- 

торыхъ со всехъ сторонъ неслись соловьиный песни: я 

помню замираше молодаго сердца, и сладкую, безотчет

ную грусть, за которую отдалъ бы теперь весь остатокъ 

угасающей жизни.... Проснулся дИдушка, обтеръ жаркою 

рукою  горячш потъ съ крутаго, высокаго лба своего
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высунулъ голову изъ-иодъ полога п разсмеялся. Ванька 

Мазанъ и Пиканоръ Танайчепокъ храпели въ растяжку 

на полу, въ каррикатурно-жнвописныхъ положешяхъ. 

«Экъ хранятъ собачьи дети!» сказалъ дт,душка и опять 

улыбнулся. Сгепанъ Михайловичъ быль загадочный чело- 

векъ: после такого сильпаго словеснаго приступа, следо

вало бы ожидать толчка калнновьшъ подожкомъ (всегда 

у постели его стоявшпмъ) въ бокъ сшицаго, или пинка 

ногой, даже нриветстяя стуломъ: но дедушка разсмеялся, 

просыпаясь, н на весь день попалъ въ добрый стпхъ, 

какъ говорится. Онъ всталъ безъ шума, разъ-другой 

перекрестился, наделъ порыжелыя, кожаныя туФлп па 

босьш ноги, и въ одной рубахе изъ крестьянской оброч

ной лленой холстины (ткацкаго тонкаго полотна на ру 

башки бабушка ему не давала) вышелъ на крыльцо, где 

приятно обхватила его утренняя, влажная свежесть. Я  

сенчасъ сказалъ, что ткацкаго холста на рубашки Арина 

Васильевна не давала Степану Михайловичу, и всякш чи

татель вправе заметить, что это не сообразно съ харак

терами обоихъ супруговъ. Но какъ же быть, прошу не 

прогневаться, такъ было на деле: женская натура торже

ствовала падъ мужскою, какъ и всегда! Не разъ битая за 

толстое бтлье, бабушка продолжала подавать его и нако- 

нецъ н]лучнла къ нему старика. Дедушка употребилъ 

однажды самое действительное, последнее средство: онъ 

изрубилъ топоромъ на пороге своей комнаты вес белье, 

сшитое изъ оброчной лленой холстины, не смотря на 

вопли моей бабушки, которая умоляла, чтобъ Степапъ 

Мпхаиловичъ «билъ ее, да своего добра не рубилъ....» 

по и это средство не помогло: опять явилось толстое 

белье— и старикъ покорился.... Впноватъ. опровергая мни

мое замечаше читателя, я прервалъ разсказъ про «добрый 

день моего дедушки.» Пикого не безпокоя, онъ самъ

5
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досталъ войлочный потпикъ, лежавшш всегда въ чулане, 

нодослалъ его подъ себя, на верхней ступени крыльца, 

и сг>лъ встречать солнышко но всегдашнему своему обы

чаю.— Уередъ восходомъ солнца бываегь весело на сердце 

у человека какъ-то бессознательно: а дедушке сверхъ 

того весело было глядеть на свой господскш дворъ, 

всеми нужными по хозяйству строешямп тогда уже до

статочно снабженный. Правда, дворъ быль не обгоро- 

женъ, н выиущенпая съ крестьянскнхъ дворовъ скотина, 

собираясь въ общее шрское стадо, для выгона въ поле, 

посещала его мпмоходомъ, какъ это было и въ настоя

щее утро н какъ всегда повторялось по всчерамъ. Ни

сколько запачканныхъ свиней дотирались и почесывались 

о самое то крыльцо, на которомъ снделъ дт.душка, н 

хрюкая, лакомились раковыми скорлупами н всякими 

столовыми объедками, которые безъ церемопш выкиды

вались у того же крыльца; заходили также и коровы ц 

овцы; разумеется, отъ ихъ посъщепш оставались неопрят

ные следы; но дт.душка не находилъ въ отомъ ничего 

nenpiaTiiaro, а нанротнвъ любовался, глядя на здоровый 

скотъ, какъ на верный прпзнакъ довольства н благо- 

состояшя своихъ крестьлпъ. Скоро громкое хлопанье 

длпннаго пастушьяго кнута угнало посетителей. Начала 

просыпаться дворня. Дюлай кошохъ Синридоиъ, котораго 

до глубокой старости звали «Спирькой», выводил-!, одного 

за другнмъ, двухъ рыже-пегихъ и третьего бураго же

ребца, нривязывалъ ихъ къ столбу, чнстнлъ п проминалъ 

на длинной коновязи, при чемъ дедушка любовался пхъ 

статями, заранее любовался и тою породою, которую иа- 

дъялся повести отъ нихъ, въ чемь и успълъ совершенно. 

Проснулась и старая ключница, спавшая на погребицЬ, 

вышла нзъ погреба, сходила на Бугурусланъ умыться, 

повздыхала, поохала (это была ея неизменная привычка),
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помолилась Богу, оборотись къ солнечному восходу, и 

принялась мыть, полоскать, чистить горшки и посуду. 

Весело кружились въ небе, щебетали и нелл ласточки я  

косаточки, звонко били перепела въ поляхъ, иадсьдаясь 

хрипло кричали въ кустахъ дергуны; подсвисты ванье 

погонышей, токовапье и блеянье дикаго барашка неслись 

съ ближияго болота, варакушки въ запуски передразни

вали соловьевъ, —  выкатывалось изь-за горы яркое солн- 

це!... Задымились крестьянски! избы, погнулись по ветру 

сизые столбы дыма, точно вереница речиыхъ судовъ вы

кинула свои Флаги; потянулись мужички въ поле.... за

хотелось дедушке умыться студеной водою, и потомъ 

напиться чаю. Разбудилъ онъ безобразно спавшихъ слугъ 

своихъ. Повскакали они, какъ полоумные, въ испуге, но 

веселый голосъ Степана Михаиловича скоро ободрилъ ихъ: 

«Мазанъ, умываться! Танайчепокъ, будить Аксютку н бары- 

ш о,— чаю!» Не нужно было повторять приказании неуклю

ж и  Мазанъ уже летелъ со всехъ ногъ съ медиымъ, свет- 

лымъ рукомойникомъ на родникъ за водою; а проворный 

Танайчепокъ разбудилъ некрасивую Аксютку, которая, 

поправляя евзлившшея на бокъ платокъ, уже будила ста

рую, дородную барыню Арпну Васильевну. Въ несколь

ко минуть весь домъ быль на ногахъ, и все уж е знали, 

что старый баринъ проснулся веселъ. Черезъ четверть 

часа, стоялъ у крыльца столъ, накрытый белою браною 

скатертной домашняго изделья, кипелъ самоваръ въ виде 

огромпаго меднаго чайника, суетилась около пего Аксюгка. 

и здоровалась старая барыня, Арина Васильевна, съ Сте- 

паномь Мпхайловичемъ, не охая и не стоная, что было 

нужно въ иное утро, а весело и громко спрашивала его 

о здоровье»: «какъ почнвалъ. и что во сие видель?» Лас

ково поздоровался дедушка съ своей супругой и назвалъ 

ее Арпшей; онъ никогда не целоваль ея руки, a спою
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давалъ целовать въ зпакъ милости. Арина Васильевна 

разцвела и помолодела: куда девалась ся тучность и не

уклюжесть! Сейчасъ принесла скамеечку н уселась возле 

дедушки на крыльце, чего никогда не смела делать, если 

онъ неласково встречалъ ее.-«Напьемся-ка вместе чайку, 

Арпш а!» заговориль Степанъ Михайловичъ «покуда ие 

жарко. Хотя спать было душно, а спалъ я крепко, такъ 

что и сны все заспалъ. Ну, а ты?» Такой вопросъ былъ 

необыкновенная ласка, и бабушка поспешно отвечала, что, 

которую ночь Степанъ Михайловичъ хорош о почнваетъ, 

ту и она хорош о енптъ: но что Танюша всю ночь мета

лась. Ташоша была меньшая дочь, и старикъ любплъ 

се больше другихъ дочерей, какъ это часто случаемся; 

онъ обезпокоился такими словами и не приказалъ будить 

Ташошу до техъ поръ, покуда сама не проснется. Тать

яну Степановну разбудили вместе съ Александрой и 

Елизаветой Степановньшн, и она уже оделась; но объ 

этомъ сказать не осмелились. Танюша проворно разде

лась, легла въ постель, велела затворить ставни въ своей 

горнице, и хотя заснуть не могла, но пролежала въ по- 

темкахъ часа два: дедушка остался доволенъ, что Танюша 

хорош о выспалась. Едииствепнаго сынка, которому было 

девять летъ, никогда не будили рано. Старина дочери 

явились немедленно; Степанъ Михайловичъ ласково далъ 

имъ поцеловать руку н назвалъ одну Лизынькой, а дру

гую Лексаней. Обе были очень не глупы; Александра 

же соединяла съ хитрымъ умомъ отцовскую живость и 

вспыльчивость, но добрыхъ свонствъ его не имела. Ба

бушка была женщина самая простая и находилась въ 

полномъ распоряженш у свонхъ дочерей; если иногда она 

осмеливалась хитрить съ Стеианомъ Мнханловпчемъ, то 

единственно по ихъ наущеино. что, по неуменью, редко 

проходило ей даромъ и что старикъ зпалъ наизусть;
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онъ зналъ и то, что дочери готовы обмануть его при 

всякомъ удобномъ случат,, и только огъ скуки, или для 

сохранешя собствеипаго покоя, разу льется будучи въ 

хорошемъ расположены духа, позволялъ шгь думать, что 

онь надуваютъ его; при первой же вспышки, есс  э т о  

высказывалъ имъ, безъ пощады, въ самыхъ нецеремон- 

ныхъ выражешяхъ, а иногда и бивалъ; но дочери, какъ 

пастолнця Еввппы внучки, не унывали: проходилъ часъ 

гиьва, прояснялось лице отца, и они сейчасъ прпнима- 

лпсь за своп хитрые планы, и не рьдко успьвали.

Накушавшись чаю н поговоря о всякой всячпнъ съ своей 

семьей, дьдушка собрался въ поле. Онъ уже давно ска

залъ Мазану: «лошадь!» п старый бурый меренъ, запря

женный въ длинный крестьянсия дрогп пли роспуски, 

чрезвычайно нокойныя, переплетенныя частою веревочной 

решеткою, съ длшшымъ лубкомъ по середшгь, накры- 

тымъ войлокомъ — уже стоялъ у крыльца. Кошохъ Спп- 

ридоиъ епдт.лъ кучеромъ въ незатьйлпвомъ костишь, то- 

есть, просто въ одной рубахи, боепкомъ, подпоясанный 

шерстянымъ, тесемочнымъ краспымъ поясомъ, па кото- 

ромъ внсьлъ ключъ и мьдный гребень. Въ предъндущш 

разъ Спнрпдонъ ъздплъ въ такую же экспедиции даже 

безъ шляпы; но дьдушка нобраннлъ его за то, н па 

ототъ разъ онъ прпготовнлъ себь что-то въ род]; шайки, 

сплетенной пзт. широкихъ лыкъ: дьдушка посыпался 

надъ его шлычкой, и надт.въ полевой каФтанъ изъ пебт,- 

леиаго домашняго холста, да картузъ, и иодослаиъ иодъ 

себя про запась отъ дождя армякъ. ег.лъ па дрогп. ( пи- 

ридонъ также подложнлъ иодъ себя, сложенный in,-трое 

свой обыкновенный зииунъ, изъ крестышскаго бълаго 

сукна, но окрашенный въ ярко-красный цвт.тъ марены, 

которой много родилось въ поляхъ. Этотъ красный цвьтъ
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скихъ дворовыхъ сосвдн звали «марешшкамп:» я самъ 

слыхалъ это прозвище, лйъ пятнадцать noc.il» смерти 

дедушки. Въ полг. Степанъ Михайловичъ былъ всемъ 

доволенъ. Онъ осмотрелъ оцветавшую рожь, которая, къ 

человека вышиною, стояла какъ степа; дулъ легко! кт>тс- 

рокъ, и спшя волны ходили по ней, то светлее, то тем- 

IX),(з отражаясь на солнц-6. Любо было глядеть хозяину 

на такое ноле! Дедушка обызхалъ молодые овсы, полбы 

и все яровые хлеба; потомъ отправился въ паровое 

ноле, и приказалъ возить себя взадъ и впередъ, по 

венареинымъ десятинамъ. Это былъ его обыкновенный 

способъ узнавать доброту пашни: всякая целнзма, всякое 

нетронутое сохою  местечко, сейчасъ встряхивало качкхя 

дроги, и если дъдушка бывалъ не въ духе, то на такомъ 

месте втыкалъ палочку или прутикъ, посылалъ за ста

ростой, если его не было съ нимъ, и расправа произво

дилась немедленно. Въ этотъ разъ все шло благополучно; 

можстъ быть н попадались цълпзпм, только Степанъ 

Михайловичъ пхъ не замечалъ пли не хотель заметать. 

Онъ заглянулъ также на места стегшыхъ сенокосовъ и 

полюбовался густой высокой травой, которую чрезъ ни

сколько дней надо было косить. Онъ побывалъ и на 

крестьянскихъ поляхъ, чтобы зпать самому, у кого уро

дился хлебъ хорош о и у кого плохо, даже ххаръ кресть

янски! объехалъ и попробовалъ, все заметнлъ и ничего не 

забылъ. П роезж ая чрезъ залежп и увндевь поспевавшую 

клубнику, дъдушка остановился и, съ помощью Мазана, 

набралъ большую кнегь крупныхъ, чудныхъ ягодъ и 

повезъ домой своей Арише. Пе смотря па жаръ, онъ 

проездилъ почти до полдень. Только завидели спускаю- 

ицяса съ горы дедушкины д роги— кушанье уже стояло 

на столь, и вся семья ожидала хозяина на крыльце.



«Ну, Лршпа, весело сказалъ дедушка, каые хлеба даетъ 

памъ Богъ! Велика милость Господня! А вотъ тсби п 

клубничка.» Бабушка растаяла отъ радости; «на половину 

поспела» нродолжалъ онъ: «съ завтрашняго дня посылать 

по ягоды.» Говоря эти слова, онъ входилъ въ переднюю; 

запахъ горячпхъ щеп несся ему па встречу изъ залы. 

«А, готово!» еще веселее сказалъ Степаиъ Мпхаиловичъ: 

«спасибо»; ц не заходя въ свою комнату, пряло прошелъ 

въ залу и ст,лъ за столъ. Надобно сказать, что у  де

душки быль обычаи: когда онъ возвращался съ поля, 

рано или поздно, —  чтобъ кушанье стояло на столе, п 

Боже сохрани, если ирозеваютъ его возвращеше и не 

успТ.ютъ подать обеда. Бывали примеры, что отъ этого 

происходили печальный последствия. По въ этотъ блажен

ный день все шло, какъ по маслу, все удавалось. Зд оро

венный дворовый парень, Пиколка Рузанъ сталъ за де

душкой съ ц-елымъ сучкомъ березы, чтобы обмахивать 

его отъ мухъ. Горячая щи, отъ которыхъ русскш чело

век?. не откажется т» самые палгшце жары, дедушка 

хлебалъ деревянной ложкой, потому-что серебряная об

жигала ему губы: за ними следовала батвинья со льдомъ, 

съ прозрачш.пп, балыкомъ, желтой какъ воекъ соленой 

осетриной и съ чищенными раками, и тому подобиыя 

лепая б.пода. Все это запивалось домашней брагой п 

квасомъ, также со льдомъ. Обедъ былъ превеселый. Все, 

говорили громко, шутили, смеялись: по бывали обеды, 

которые проходили въ страшной тишине и безмолвпомъ 

ожпдапш какой-нибудь вспышки. Все дворовые маль

чишки н девчонки знали. что старый бприггь весело 

кмнаегь. и кет. набились въ залу за подачками: де

душка щедро оделял ь всехъ, потому-что кушанья 

готовилось впятеро более, чг.мъ было нужно. Нослт. 

обеда, онъ сепчасъ легь гнать. Вымахали м у х ъ  изъ по
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лога, опустили его надъ дьдушкон, иодгыкали кругомь 

крал иодъ перину; скоро сильный  храпъ возвг.стнлъ, что 

хозяннъ спнтъ богатырскимъ сномъ. BcJj разошлись по 

свошгь мт.стамъ также отдыхать. Мазанъ н Танайченокъ, 

предварительно иообьдавъ п наглотавшись объвдковъ отъ 

барскаго стола, j акже растянулись на полу въ передней, 

у самой двери въ дьдушкпну горницу. Они спали и до 

обт>да, но и теперь не замедлили заснуть; только духота 

н упёка отъ солнца, ярко сввтпвшаго въ окна, скоро 

ихъ разбудила. Отъ сна и отъ ж ара  пересохло у нихъ 

въ горли, захотелось имъ прохладить горячш гортани 

господской бражкой съ ледкомъ, и вотъ на какую штуку 

пустились дерзше лежебоки: въ непретворенную дверь 

достали они двдушкпнъ халатъ и колпакъ, л ежа вине на 

стулъ у самой двери. Танайченокъ иадълъ на себя бар

ское платье и ст.лъ на крыльцо, а Мазанъ побвжалъ со 

жбаномъ на погребъ, разбудилъ ключницу, которая, какъ 

и лет. въ домъ, спала мертвымъ сномъ, требоваль поско- 

ръе проснувшемуся барину студеной браги, и когда 

ключница изъявила сомнвшс, проснулся ли барпнъ,— Ма

занъ указалъ ей на фигуру Танайченка, сидящаго на 

крыльцг. въ халатг. и колпак).; нацедили браги, поло

жили льду, проворно побт.жалъ Мазанъ съ добычен. 

Ж банъ выпили по-братскп, положили халатъ и колпакъ 

на старое мьсто, и цвльш часъ еще дожидались, пока 

проснется д|,душка. Еще веселие утрошпяго проснулся 

барннъ, п первое его слово было: «студеной бражки.» 

Перепугались лакеи: Танайченокъ побсжалъ къ ключ- 

ницъ, которая сейчасъ догадалась, что первый жбанъ 

выпили они сами; она отпустила поила, но вслвдъ за 

посланнымъ сама подошла къ крыльцу, на которомъ си- 

дт>лъ уже въ халатв пастоищш барннъ. Съ первыхъ 

словъ обманъ открылся, и дрожащте отъ страха Мазанъ
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и Танайченокъ повалились барину въ ноги, и чтожъ, вы 

думаете, сделалъ дедушка?... Расхохотался, послалъ за 

Арншей н за дочерьми, и громко смеясь, разсказалъ имъ 

всю проделку свонхъ слугъ. 0 1 до хну ли бедняги отъ 

страха, н даже одииъ изъ нихъ улыбнулся. Степанъ 

Михайловичъ заметить, и чуть-чуть не разсердился; брови 

его уже начали было морщиться, но въ его душе такъ 

много было тнхаго спокой стя отъ целаго веселаго дня, 

что лобъ его разгладился, и грозно взглянувъ, онъ ска- 

залъ: «ну, Богъ простить на этоть разъ, но если въ 

друюн....» договарппать было не нужно.

Нельзя пе подивиться, что у такого до безумы горя- 

чаго и въ горячности жестокаго господина, люди могли 

решиться на такую наглую шалость. Но много разъ я 

замечалъ въ продолжеше моей жизни, что у самыхъ 

строгихт» господъ прислуга пускалась на отчаянныя про

казы. Съ дедушкой же моимъ это былъ не единственный 

случаи. Тотъ же самый Ванька Мазанъ, подметая однаж

ды горницу Степана Михайловича и собираясь переслать 

постель, соблазнился мягкой пуховой периной п такими 

же подушками, вздумалъ понежиться, полежать па бар

ской кровати, легъ да и заснулъ. Дедушка самъ нашелъ 

его, крепко спящаго въ этомъ положенш, и —  только 

разсмеялса Правда, онъ отвеснлъ ему добрый разъ сно- 

имъ калнновымъ подожкомъ; но это такъ, ради смеха, 

чтобъ позабавиться сюриризомъ Мазана. Внрочемъ, съ 

Стенаномъ Мпхайловичемъ и не то случилось: во время 

его отсугств1 я, выдали за-мужъ четырнадцати-легпюю 

девочку, двоюродную его сестру П. И. Багрову, круг

лую, но очень богатую сироту, жившую у него въ доме 

н горячо пмъ любимую— за такого развратнаго и страш- 

наго человека, котораго онъ терпеть не могъ. Конечно,



д’Ш  устроили близюе родные его сестры съ 

материнской стороны, но съ согластя Арипы Васильев- 

иы и при содействш ея дочерей. Объ этомъ я разскажу 

после, теперь же возвратился къ доброму дшо моего дт,- 

душки.

Опъ проснулся часу въ пятомъ по полудни, и, нослт. 

студеной бражки, не смотря на палящш зной, скоро за- 

х оп и ъ  накушаться чаю, веруя. что горячее питье умень- 

шастъ тягость жара. Oirb сходи.и. только искупаться въ 

прохладномъ Бугуруслант., протека ишсмъ подъ окнами 

дома, и воротясь, нашелъ всю свою семыо, ожидающую 

его у того же чаннаго стола, поетаплепнаго въ тт.нп, съ 

темь же кипящимъ чайникомъ, самоваромъ п съ тою же 

Аксюткою. Накушавшись до сыта лгобимаго потогоипаго 

напитка, съ густыми сливками и толстыми подрумянив

шимися пенками, дедушка предложил!. всемь т.хать для 

прогулки па мельницу. Разумеется вег. съ радостью согла

сились, и двт, тетки мои, Александра и Татьяна Степа

новны, взяли съ собой удочки, потому что были охот

ницы до рыбной ловли Въ одну минуту запрягли двое 

длинныхъ дрогъ: на однпхъ сел г дедушка съ бабушкой, 

посадпвъ промежь себя единствсннаго своего наследника, 

драгоценную отрасль древняго своего дворянскаго рода; 

на другпхъ дрогахъ поместились три тетки и парень 

Ннколашка Рузане, взятый для того, чтобъ нарыть въ 

плотине червяковъ и насаживать ими удочки у барышень. 

На мельнице бабушке принесли скамейку, и она уселась 

въ тени мелышчнаго амбара, не иодалеку отъ кауза, 

около котораго удили ея мепышя дочери, а старшая, 

Елизавета Степановна, сколько изъ угождешя къ отцу, 

столько и по собственному расположенно къ хозяйству, 

пошла съ Сгепаномъ Мпхайловнчсмъ осматривать мельницу



и толчею. Малолътпый сынокъ. то смотр!;лъ. какъ уднтъ 

рыбу сестры, (самому ему удить па глубокпхъ мт.стахъ 

еще не позволяли), то игралъ около матери, которая не 

спускала съ него глазъ, иола», чтобъ ребенокъ не сва

лился какь-нибудь въ воду. Оба камня мололи: одпимъ 

обдирали пшеницу для госиодскаго стола, а на другомъ 

мололи завозную рожь; толчея толкла просо. Дт.душка 

быль знатокт- всякаго хозяйственная дт.ла; онъ хорошо 

разумълъ мельничный уставъ н толковалъ своей умной п 

понятливой дочери нет. тонкости этого двла. Онъ мпгомъ 

унидилъ не г. недостатки въ снастяхъ или ошибки въ 

уставт. жерновокъ: одннъ нзъ ннхъ прпказалъ опустить 

на пол-зарубки, и мука пошла мельче, чт.мъ помолецъ 

былъ очень дополенъ: на другомъ поставь по слуху уга- 

лалъ, что одна цт,вка въ шестерни начала подтираться; 

опт. прнказалт. запереть воду, мелышкъ Болтунемокъ 

соскочнлъ шпг.ть, осмотрт.лъ п ощупалъ шестерню, н 

сказалъ: «Правда твоя, батюшка Степанъ Михайловичъ! 

одна цт.вка малеш.ко пообтерлась.)) —  «То-то маленько», 

безъ нсякаго неуд о польстил возразплъ дкдушка; «кабы я 

не прншелъ, такъ шестерня-то бы ночыо сломалась.» —  

«Внноватъ, Степанъ Михайловичъ, не доглядплъ.» —  «ily, 

Богъ нростптъ, давай новую шестерню, а у старой под

тертую цт.вку переменить, да чтобы новая была не толше 

не тоньше другихъ—въ этомъ вся шгука.» Сенчасъ при

несли покую шестерню, заранъе прилаженную н пробо- 

ванпую, вставили па мъсто прежней, смазали, гдь надобно, 

дегтемъ. пустили воду пе вдругъ, а но немногу, (то же 

но приказании дт,душки,— п запълъ, замололъ жерноиъ 

безъ перебоя, безъ стука, а плавно и ровно. Потомъ но- 

шелъ д|>дупп;а съ своей дочерью на толчею, захватнлъ 

нзъ ступы гореть толченаго проса, обдулъ его па ладони 

н сказалъ помольщику, знакомому .Мордвину: «чего смог-
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рншь. сосъдъ Васюха? Видишь, ни одного не отолчеиаго 

зернышка иьтъ. Ведь перепустишь, такъ пшена-то будетъ 

меньше.» Васюха самъ попробовалъ и самъ увпдълъ, что 

дедушка говорить правду; сказалъ спасибо, поклонился, 

то-есть, кшшуль головой, и побежаль запереть иоду. 

Оттуда прошелъ дедушка съ своей ученицей на птпчиый 

дворъ; таль все нашелъ въ отличнолъ порядки: гусей, 

утокъ, пндеекъ и куръ было великое множество, и за 

исемъ смотрела одна пожилая баба съ внучкой. Въ знакъ 

особенной милости дедушка далъ обенлъ поцеловать 

ручку, и нриказалъ, сверхъ месячины, выдавать птичнице 

ежемесячно по полупуду пшеничной муки на пироги. 

Весело воротился Степанъ Михайлович!» къ Арнне Ва

сильевне, всемъ былъ онъ доволенъ: и дочь понятна, и 

мельница хорош о мелеть, и птичница Татьяна Горо- 

жана (*) хорош о смотритъ за птицею.

Ж аръ  давно свалилъ, прохлада отъ воды умножала 

прохладу отъ наступающ ая вечера, длинная туча ныли 

шла по дороге и приближалась къ деревне, слышалось 

въ ней блеянье и мычанье стада, опускалось за крутую 

гору потухающее солнце. Стоя на плотине, любовался 

Степанъ .Михайлович!» на гш рокш  ирудъ, какъ зеркало 

неподвижно лежавши! въ отлогпхъ берегахъ своихъ: рыба 

играла и плескалась безпрестанно; но дедушка не быль 

рыбакомъ. —  «Пора, Ариша, долой, староста, чай, ждетъ 

меня, » сказалъ онъ. Менышя дочери, видя его въ весе- 

ломъ расположенш, стали просить позволешя остаться 

поудить, говоря, что на солиечномъ закате рыба клюетъ 

лучше, и что черезъ полчаса они приду тъ пешкомъ.

(*) Прозванье «Горожаиы» она тмзла потому, что несколько времени съ 

молоду жила въ како.иь-то город!;.



Дедушка согласился и уехалъ съ бабушкой домой, на 

своихъ дрогахъ, а Елизавета Степановна съ маленькимъ 

братомъ села на другая дроги. Степанъ Михайловичъ 

не ошибся: у крыльца ожидалъ его староста, да и не 

одинъ, а съ несколькими мужиками и бабами. Староста 

уже виделъ барина, зналъ, что онъ въ веселомъ духе, 

и разсказалъ о томъ кое-кому изъ крестьянъ; некоторые, 

inii.Jitnie до дедушки надобности или просьбы, выходянця 

пзъ числа обыкновенных'!», воспользовались благопр1ятнымъ 

случаемъ, и все были удовлетворены: дедушка далъ хлеба 

крестьянину, который не заплатилъ еще стараго долга, 

хотя и могъ это сделать; другому позволилъ женить 

сына, не дожидаясь зимняго времени, и не на той девке, 

которую назначилъ самъ; позволил ь виноватой солдатке, 

которую прпказалъ было выгнать изъ деревни, жить 

по прежнему у отца, и проч. Этого мало: всемъ было 

поднесено но серебряной чарке, вмещавшей въ себе более 

кваснаго стакана, домашняго крепкаго вина. Коротко и 

ясно отдалъ дедушка хозяйственныя приказашя старосте 

н поснешнлъ за ужинъ, несколько времени его уже 

ожидавши! Вечерпш столъ мало отличался отъ обеден- 

наго, и вероятно, кушали за нимъ даже поплотнее, 

потому-что было не такъ жарко. После ужина Степане 

Михайловичъ нмелъ обыкновешс еще съ полчаса посидеть 

въ одной рубахе и прохладиться на крыльце, отпусти 

семью свою на покой. Въ этотъ разъ, несколько долее 

обыкновенная онъ шутилъ и смеялся съ своей при

слугой; заставляль Мазана и 'Ганайченка бороться н 

драться на кулачки, и такъ ихъ поддразннвалъ, что они, 

не шутя, колотили другъ друга и вцепились даже въ 

волосы; но дедушка, до сыта насмеявшись, повелитель- 

пымъ словомъ и голосомъ заставить ихъ опомниться и 

разойдтпсь.
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Лтлпяя, короткая, чудная ночь обнимала всю природу. 

Еще не угасъ снътъ нечерней зари и не угаснетъ до 

начала соседней угренией зари! Часъ отъ часу темнъла 

глубь небесиаго свода, часъ отъ часу ярче сверкали звьзды, 

громче раздавались голоса и крики ночныхъ итицъ, какъ 

будто они приближались къ человеку! Ближе шумела 

мельница и толкла толчея въ иочномъ сыромъ туман в ... 

Всталъ мой дт.душка съ своего крылечка, перекрестился 

разъ-другой на звъздиос небо и легъ почивать, не смотря 

на духоту въ комнат!;, на жаркш  пуховпкь. п приказалъ 

опустить на себя пологъ.



ВТОРОЙ ОТРЫВОБЪ

изъ

СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ.



НИЖ4 Н Л А и м г с и м о в н ч ъ

БУРОЛЕСОВЪ.

Я  обещалъ разсказать особо объ Михаиле Максимовиче 

Куролесове и его женитьбе на двоюродной сестре моего 

дедушки, Прасковье Ивановне Багровой. Начало этого 

события происходило въ 1760-хъ годахъ, прежде того 

времени, о  которомъ я разсказывалъ въ первомъ отрывки 

изъ Семенной Хроники, а конецъ гораздо позже. Исполняю 

мое обещаше.

Степанъ Михайловиче бьтлъ единственный сынъ [Михаила 

Петровича Багрова, а Прасковья Ивановна —  единственная 

дочь Ивана Петровича Багрова. Дедушка мой очень лю- 

билъ ее, какъ единственную женскую отрасль рода Баг- 

ровыхъ и какъ единственную свою двоюродную сестру, 

Прасковья Ивановна лишилась матери еще въ колыбели, 

а десяти летъ потеряла отца. Mari, ея была изъ рода 

Бактеевыхъ, и очень богата: она оставила дочери 91)0 

душъ крестьян!,, много деиегъ и еще более драгоценпыхъ 

«ещей и серебра; после отца также получила она 500 

душъ: и такъ она была богатая сирота и будущая бо

гатая невеста. После смерти отца, она сначала жила у 

бабушки Бактсевои, потомъ пргьзжала и гостила по-долгу 

въ Тронцкомъ, и наконецъ Степанъ Михайлович), перевез ь 

ее на житье къ себе. Любя не менее дочерей сво.о
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сестричку-сиротку, какъ называлъ се Степанъ Михан-- 

ловичъ, онъ былъ очень нъженъ съ ней по своему; но 

Прасковья Ивановна, по молодости летъ, или лучше ска

зать но дт.тскости своей, не могла ценнгь любви н неж 

ности своего двоюродиаго брата, которыя не выражались 

ннкакнмь баловствомъ, къ чему она уже попривыкла, 

поживши довольно долго у своей бабушки; и такъ не 

мудрено, что она скучала въ Тронцкомъ и что ей хоте- 

лось воротиться къ прежней своей жизни у старушки 

Бактеевой. Прасковья Ивановна была не красавица, но имела 

правильпыя черты лица, прекрасные, умные, слрые глаза, 

довольно широыя, длннныя, темныя брови, иоказываюнця 

твердый и мужественный нравъ, стройный высоки! ростъ, 

и въ четырнадцать летъ казалась осьмнадцатн-летнею 

девицей; но не смотря на телесную свою зрелость, она 

была еще совершенный ребенокъ н сердцемъ и умомъ: 

всегда живая, веселая, она резвилась, прыгала, скакала 

н пела съ утра до вечера. Голосъ имела чудесный, 

страстно любила песни, качели, хороводы и всяыя игрища, 

н когда ничего этого не было, то целый день играла 

въ куклы, непременно сопровождая свои игры всякаго 

рода русскими песнями, которыхъ и тогда знала безчис- 

ленное множество.

За  годъ до переезда ея къ Степану Михайловичу, npi- 

ехалъ въ Симбирскую губернио, въ отпускъ, молодой 

человекъ, летъ 28-ми, родовой тамошни! дворянинъ, 

Миханль Максимовичъ Куролесовъ, служивши! въ военной 

службе; онъ былъ, какъ говорится, молодецъ собой. 

Muorie называли его даже красавцемъ; но иные говорили, 

что онъ, не смотря на свою красивость, былъ какъ-то 

не п|лятепъ. и я въ ребячестве слыхалъ объ этомъ споры 

между бабушкой и моими тетками, Съ нятиадцатильтняго 

возраста онъ находился въ службе въ какомъ-то нзвъет-
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почт, тогда славномъ полку и дослужился уже до чина 

майора. Въ отпускъ нргг.зжалъ редко, да и пргвзжать 

было не къ чему, потому что у  него родоваго пмешя 

всего было душъ съ полтораста, и то малоземельиыхъ, 

находившихся въ разпопоместиомъ селешн Грачовкт,. 

Разумеется, онъ не имелъ настоящаго образовашя, но 

былъ боекъ на словахъ и пнсалъ также бойко и складно. 

II имель въ своихъ рукахъ много его нисемъ, изъ кото- 

рыхъ очевидно, что опт. былъ человекъ толковый, ловктй 

и въ тоже время твердый и деловой. Не знаю, какъ онъ 

былъ родня нашему безсмертному Суворову, но въ пере

писке Куролесова я нашел ь несколько нисемъ гешальнаго 

полководца, которыя всегда начинались такъ: «Милостивый 

Государь мой, братецъ Мпхаилъ Максимовичъ» и окан

чивались: «съ достодолжнымъ почтешемъ къ вамъ и мило

стивой Государыне сестрице Прасковье Ивановне, честь 

имею быть н проч. » !\1нхаила [Максимовича мало знали 

въ Симбирской губерши, но какъ « слухомъ земля пол

нится», н притом!., можетъ быть, онъ и въ отпуску по- 

зволялъ себе кое-кашя дебоши, какъ тогда выражались, 

да и пргезжавнпй съ ннмъ деньщнкъ или крепостной 

лакей, не смотря на строгость своего командира, но 

секрету кое-что пробалтывалъ,— то и составилось о немъ 

мнеше, которое вполне выражалось следующими афориз

мами, что « майоръ шутить не любнтъ, что у него ходи 

по струнки и съ троны не сваливайся, что онъ солдата 

не выдастъ и коли можно, покроетъ, а если попался, 

такъ ужъ помилованья не жди, что слово его крепко, 

что сели пойдетъ на ссору, то ему и чоргъ не брать, 

что онъ лихой, бедовый, что онъ гусь лапчатый, звтьпь 

п о л о с а т ы й (*) но все единогласно называли его отлич-

0  ДВР 1Я последними поговорками, не смотря на видимую и\ъ неопределенность, 

русской человъкъ опредьляетъ очень много, ярко и понятно для ксягслго.



нымъ хозяиномъ. Носились также слухи, вероятно вы- 

шсдппе изъ ттлъ же источников-!., что маноръ большой 

глмяка, т.-е. охогнпкъ до жепскаго пола п до хмельиаго,о 1 '

по знаетъ всему место н прем и. Первая охота прикры

валась поговоркою, что «быль молодцу не укора»: а вторая, 

что «выпить мужчине не беда» н что «кто пьяиъ да умепъ.—  

два угодья въ немъ». II такъ майоръ Кхролесовъ не 

имелъ положительно дурной ренутацш, а напротнвъ въ 

глазахъ ашогнхъ нмелъ репутации выгодную. Къ тому 

же былъ пскателенъ, умелъ приласкаться и приласкать, 

оказывалъ уважеше старнншъ и почстнымъ людямъ, п 

потому приняли его век радушно и съ удовольспяемъ. 

Будучи блнзкнмъ соседомъ Бактеевыхъ, которымъ п ри 

ходился далышмь родственником-!. но муже дочери Бак- 

теевой, Л. А. Курмьпневон Гда кажется н крестьяне ихъ 

жили in. одном-!, сел г. ). он-ь умчит» такъ сыскать пхъ 

расположеше, что веч; его любили и носили на рукахъ. 

(.’начала делалъ онъ это безъ особенныхъ вндовъ, а въ 

елг.дспйе своего пеизменнаго правила «добиваться благо

склонности люден почтенны хъ и богатыхъ»: но иотомъ, 

увпдт.въ тамъ живую, веселую и богатую Прасковью 

Ивановну, по наружности совершенную уже невесту,— 

от» составил'!» нланъ жениться па ней и и])ибрать къ 

рукамъ еа богатство. Съ этой определенной цт,лыо онъ 

удвонлъ свои заискиванья въ бабушке и тетке Прасковьи 

Ивановны п добился до того, что опт» въ немъ. какъ 

говорите;!, души пс чаяли: да и за молодой девушкой 

начал-!» такъ искусно ухаживать, что она его полюбила, 

разумеется, какъ человека, который потакалъ всемъ ся 

с.товамъ, исполнял')» же.шпя и вообще баловалъ ее. Мнханлъ 

Гиакспмовнч-!» о f крылся родным ь Прасковьи Ивановны, 

прикинулся влюбленным!» въ молодую сироту и вег» по- 

ьерплн, что онъ ею смертельно заразился, грезить ею
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во сн ь u па яву, сходит ь отъ псе съ ума; пои при. ш, 

одобрили его намереше и приняла бедпаго страдальца 

нодъ спою защиту. При такомъ благосклопномъ нокро- 

вительстве родныхъ, не трудно было ему успеть къ своемъ 

намерешн: онъ угождалъ девочке доставлешемъ разныхъ 

удовольствие каталъ на лнхпхъ своихъ копяхъ, качалъ 

па качеляхъ и самъ качался съ ней, мастерски певалъ 

съ нею руссш я песни, дарплъ разными безделушками и 

выппсывалъ для нее затеилпвыя детски! игрушкп изъ 

Москвы.

Зная, что для полпаго успеха необходимо получить 

cor.iacic двоюроднаго брата п опекуна невесты, Мнхаплъ 

Максимовичъ понробовалъ втереться въ милость u къ 

моему дедушке. Иодъ разными предлогами, съ рекомен

дательными письмами отъ родныхъ Прасковьи Ивановны, 

нрЬзжалъ онъ къ Степану Михайловичу въ деревню —  

но не понравился хозяину. Съ нерва го взгляда это можетъ 

показаться странным/.: отъ чего бы не поправиться? 

У молодаго майора были некоторый качества, который, 

какъ будто бы, симпатизировали съ свойствами Степана 

Михайловича; но у старика, кроме здраваго ума ц свет- 

лаго взгляда было это нравственное чутье люден честпыхъ, 

прямыхт. it правдивых!,, которое чувствуегь съ перваго 

знакомства съ человекомь неизвестными. —  кривду п не

правду его, для другнхъ незаметную; которое слышнтъ 

зло подъ благовидною наружностью н угадываегь будущее 

его развито. Ласковыа речи и почтительный тонъ пс 

обманули Степана Михайловича, п оиъ съ разу отгздплъ. 

что тутъ скрываются какпмшбудь плутни. При том;, 

дедушка былъ самой строгой п скромной жизни, и слухи, 

еще прежде случайно дошед!ше до него, такъ легко 

извиняемые другими, о безиутстве майора, поселили огвра- 

аччне кь нему въ целомудренной душе Степана Мнхан-



лоиича, п хотя онъ самъ быль горячъ до бешенства, но 

недобрыхъ, злыхъ н жестокихъ безъ пиша люден —  

терпеть не могъ. Вследствие isccro этого принялъ онъ 

Михаила .Максимовича холодно и сухо, не смотра на умные 

н дельные разговоры обо всемъ и особенно о хозяйстве; 

когда же гость, увндевъ Нрасковыо Ивановну, уже пере

ехавшую въ то время къ моему дедушке, сталь любез

ничать съ нею, какъ старый знакомый, и она слушала 

его съ удовольстшемх, то у дедушки, но обыкновенно, 

покривилась голова на сторону, посдвннулись брови и 

покосился опъ на гостя не ласково. Напротнвъ Арннь 

Васильевне и всемъ дочерямъ гость очень приглянулся, 

потому что съ нервы хъ минуть онъ умелъ къ нпмъ по

дольститься, и one пустились было съ ппмъ въ разныа 

ласковыя речи; но вышесказанные мною зловыще при

знаки грозы на лице Степана Михайловича всехъ обдали 

холодомъ н все прикусили язычки. Гость попытался воз- 

становпть общественное спокойеше и npiaxnocrb беседы, 

по напрасно: отъ всехъ начале онъ получать коротчае 

ответы, отъ хозяина же и не совсемъ учтивые. Делать 

было нечего, надо было уехать, хотя уже наступало 

позднее ночное время н следовало бы гостю, по дере

венскому обычаю, остаться ночевать. « Дрянь человеке и 

плутъ, авось въ другой разъ пе п]яьдетъ », сказалъ Сте- 

пань Михайловичъ семье своей, и конечно ничей голосъ 

не возразить ему; но за то потихоньку долго хвалили 

браваго манора, и охотно слушала н разсказывала про 

его угодливости молодая девочка, богатая сирота.

Похлебавъ не солоно, отъехалъ Михаиле Макспмовнчъ 

отъ Степана -Михайловича и воротился къ Еакгеевой съ 

извеспемъ о своей неудаче. Дедушку моего хорош о зна

ли, и съ первой минуты потеряли всякую надежду па 

его добровольное cor.iacie. Долго думали, но ничего не



придумали. Отважный маиоръ предлагалъ пригласить мо

лодую длиушку вь гости къ бабушки и обвенчаться съ 

ней безъ согласм Степана [Михайловича, но Бактеева н 

Курмышева были уверены, что двдушка мой не отпу

стить свою сестру одну, а если н отпустить, то очень 

не скоро, а майору оставаться долее было не льзя. Опт, 

нредлагалъ отчаянное средство: уговорить Ир асковыо Ива

новну къ поблгу, увезти ее и сейчасъ где-нибудь об

венчаться: но родные и слышать не хотлтн о такомъ за- 

зорпомъ делл —  и Мнхаплъ Максимовичъ уЛхалъ въ нолкъ. 

1Гути ПровпдЛшя для насъ непостижимы, а потому мы 

не можемъ судить, отчего судьбл было угодно, чтобъ это 

злое памереше увенчалось уенлхомъ. Черезъ полгода, 

вдрутъ получила старуха Бактеева нзвеспе, что Степан!, 

Мпхаиловичъ, по весьма важному дллу, улзжаетъ куда-то 

далеко и надолго. Куда и зачлмъ у ъзжалъ онъ— не знаю, 

только куда-то далеко, въ Астрахань или въ Москву, и 

непременно по делу, потому что бралъ съ собой повл- 

реннаго Пантелея Григорьевича. Сейчасъ послали гра

моту кт, Степану Михайловичу и просили позволешя, чтобъ 

внучка, во время отсутствия своего опекуна и брата, npi- 

Лхала погостить къ бабушке, но получили коротки! от

веть: «что Параше и здесь хорошо, и что если желаютъ 

ее видеть, то могутъ пр’гехать и прогостить въ Троиц- 

комъ сколько угодно м .  Иославъ такой положительный 

ответь и прнгрозивъ строго на-строго своей, всегда по

корной супруге, чтобъ она берегла Барашу, какъ зеницу 

своего ока и никуда изъ дома не отпускала, Сгепанъ 

Мнхайловнчъ отправился въ путь.

Бактеева пересылалась и переписывалась съ Прасковьей 

Ивановной н съ семействомъ моего дедушки. Сепчасъ по 

полученш извеспя, что онъ уехалъ, Бактеева уведомила 

объ этомъ Михаила Максимовича Куролесова, прибавя, что
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Степанъ Михайловичъ уъхалъ надолго, и что не можегь 

лн онъ пргьхать, чтобъ лично хлопотать но известному 

дълу; а сама старуха Бактеева съ дочерью, немедленно 

отправилась въ Троицкое. Она всегда была въ друже- 

скихъ отношешяхъ съ Ариной Васильевной; узиавъ, что 

Куролесовъ и ей очень понравился, она открылась, что 

молодой маиоръ безъ памяти влюбленъ въ Парашеньку; 

распространилась въ похвалахъ жениху н сказала, что 

ничего такъ не желаетъ. «какъ пристроить при своей 

жизни свою виучку-снротинку, и уверена въ томъ, что 

она будегь счастлива; что она чувствуетъ, что ей уж е не 

долго жить на свктв, и потому хотела бы поторопиться 

этилъ двломъ. Арина Васильевна съ своей стороны со

вершенно одобрила такое намереше, но выразила сомни

т е  « чтобы Степанъ Михайловичъ на это согласился, и 

что Богъ знаетъ почему, Миханлъ Макснмовичъ, хотя 

всемъ взялъ, но ему больно ис понравился». —  Призвали 

на советь старшихъ дочерей Арины Васильевны, н нодь 

предсьдательствомъ старухи Бактеевоп и ся дочери Кур- 

мышевой. особенно горячо хлопотавшей за майора, поло- 

жено было: предоставить улаживаше этого дела родной 

бабушкъ, потому что она внучке всехъ ближе, но такимь 

образомъ, чтобъ супруга Степана Михайловича и ея до

чери остались въ стороне, какъ будто они ничего не 

знаютъ и ничему не причастны. Я  уже сказалъ прежде, 

что Арпна Васильевна была женщина добрая и очень прос

тая; дочери ея были совершенно на стороне Бакгеевой, 

а потому и не мудрено, что ее могли уговорить способ

ствовать такому двлу, за которое Степанъ Михайловичъ 

жестоко будегъ гневаться. Между темь беззаботная и 

веселая сирота п не подозревала, что решаютъ судьбу 

ея. Объ Михаиле Макснмовичъ часто говорили при ней, хва

лили изо всехъ енль. уверяли, что оиъ любить ее больше



своей жизни, что день и ночь думаетъ о толь, какъ-бы 

ей угодить, п что если онъ скоро пргкдетъ. то вт.рно 

привезетъ ей множество московскпхъ гостипцевь. Прас

ковья Ивановна слушала съ удовольспйем ь такья речи и 

говорила, что она сама никого на cni.i i. такъ не лю

бить, какъ Михаила Максимовича. Покуда гостила ста

руха Бактеева въ Тронцкомъ, ей привезли изъ деревни 

письмо отъ Куролесова, который уведомлялъ. что какъ 

скоро получнтъ отпуск!., то немедленно пргедетъ. Пако- 

нецъ Бактеева и Курмышева, условившись съ Ариной Ва

сильевной, что она ни о чемъ къ своему супругу писать 

не станетъ и отпустить къ ннмъ Парашеньку, не смотри 

па 3anpeiueiiie Степана Михайловича, иодъ предлогомъ 

тяжкой болезни родной бабушки, —  уехали въ свое по

местье. Прасковья Ивановна плакала и просилась къ ба

бушке, особенно узнавъ, что маиоръ скоро пргг.детъ: по 

ее не пустили изъ уважешя къ приказании братца, Сте

пана Михайловича. Куролесовъ не могъ получить немед

ленно себе отпуска и пргьхалъ месяца черезъ два. Вскоре 

после его п р’п.зда, отправили гонца съ ннсьмомь въ Тро

ицкое къ Арине Васильевич;; въ письме Курмышева уве

домляла, что старуха Бактеева сделалась отчаянно больна, 

желаетъ видеть и благословить внучку, а потому просить 

прислать ее съ кемъ-ннбудь; было прибавлено, что безъ 

сомнешя Степанъ Мпхаиловичъ не будегъ гневаться за 

паруlueiiic его приказан™, и конечно бы отпустить внучку 

проститься съ своей родной бабушкой. Письмо очевидно 

было написано иапоказь, для оправдашя Арины Васнль- 

евны передъ строгимъ супругомъ. Верная своему обещ а

ние и обезиечениая гакнмъ иисьмомь, Арииа Васильевна, 

немедленно собралась въ дорогу и сама отвезла Пара

шеньку къ ея мнимо-умирающей бабушке; прогостила у 

больной съ неделю, и воротилась домой совершенно об
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мороженная ласковыми речами Михаила Максимовича и 

разными подаркимн, которые онъ иривезъ изъ Москвы 

ие только для нее, но и для дочерей ея. Прасковья Ива

новна была очень довольна, бабушке ея стало сейчасъ луч

ше, угодннкъ майоръ иривезъ ей изъ Москвы много пгру- 

шекъ и разныхъ госгпнцевъ, гостилъ у Бактеевоп въ доме 

безвыездно, разсыпался иередъ ней мелкимъ бесомъ, и 

скоро такъ привязаль къ себе девочку, что когда ба

бушка объявила ей, что онъ хочетъ па пей жениться,, то 

она очень обрадовалась и, какъ совершенное дитя, начала 

бегать и прыгать по всему дому, объявляя каждому встреч

ному, что « она идетъ за-мужъ за Михаила Максимовича, 

что какъ будетъ ей весело, что сколько получить она 

подарковъ, что она будетъ съ утра до вечера кататься 

съ ннмъ на его чудесны хъ рысакахъ, качаться на са- 

мыхъ высокнхъ качеляхъ, петь песни или играть къ ку

клы, не маленыйя, а болышя, которыя сами умеютъ хо

дить и кланяться ».... Вотъ въ какомъ сосгояпш находи

лась голова бедной невесты. Мешкать не стали, опасаясь, 

чтобъ не дошли слухи до Степана Михайловича; созвали 

соседей, сделали помолвку, обручили жениха съ неве

стой, заставили поцеловаться, посадили рядочкомъ за 

столъ и выпили ихъ здоровье. Невеста соскучилась было 

длинной церемошен, множеством!, поздравлешй и сндеиь- 

емъ на одномъ месте, по когда позволили ей посадить 

возле себя свою новую московскую куклу, то сделалась 

очень весела, объявляла всемъ гостямъ, что ого ея дочка, 

и заставляла куклу кланяться и вместе съ ней благода

рить за поздравлешя. Черезъ неделю жениха съ неве

стой обвенчали съ соблюдешемъ всехъ Формальностей, 

показавъ новобрачной, вместо пятнадцатого, семнадцатый 

годъ, въ чемъ но ея наружности никто усумниться не 

могъ---Хотя Арина Васильевна и ея дочери знали на
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какое дело шли, по нзвеепе, что Парашсиька обвен

чана, чего они такь скоро не ожидали, привело нхъ въ 

неописанный ужасъ: точно спала пелена съ ихъ глазъ, 

точно то случилось, о чемъ опт. п не думали, и они по

чувствовали, что ни мнимая смертельная болезнь родной 

бабушки, нп письмо ея —  не защита нмъ отъ справедли- 

ваго гнева Степана Михайловича. Еще прежде известия о 

свадьбе отправила Арина Васильевна письмо къ своему 

супругу-, въ которомь уведомляла, что по такимъ-то важ

ны:.; ь нрнчппамъ отвезла она внучку къ умирающей ба

бушке, чго она жила тамъ целую неделю, и что хотя 

Богь даль старухе Бактеевоп полегче, но Парашеньку на- 

задъ не отпустили, а оставили до выздоровления бабушки; 

что делать ей было нечего, насильно взять нельзя, н она 

поневоле согласилась и поспешила уехать къ детямь, 

который жили одпп-одннехонькп, н что теперь опасается 

она гнева Степана Михайловича. Па это письмо онъ от

вечал ь, что Аршпа сделала глупо, чтобъ она ехала опять 

къ старухе Бактеевоп и во что бы то ни стало привезла 

Парашу домой. Ар.ша Васильевна вздыхала, плакала 

падь ппсьмомъ п не знала, что делать. Молодые Куроле- 

совы не замедлили пргьхать къ ней съ внзнтомъ. Ilapa- 

шепька казалась совершенно счастливою и веселою, хотя 

уже не такъ детски резвою. Мужъ ея также казался 

вполне счастливымь, и въ тоже время быль такъ споко- 

енъ п разеудителенъ, что усноконлъ бедную Арнну Ва

сильевну своими умными речами. Онъ убедительно дока- 

залъ, чго весь гневь Степана Михайловича упадегъ па 

родную бабушку Бактееву, которая тоже по своей опас

ной болезни, хотя ей теперь, благодаря Бога, лучше, 

имела достаточную причину не испрашивать согласия Сте

пана Михайловича, зная, что онъ не скоро бы даль его, 

хотя конечно бы со времепемъ согласился; что мешкать ей
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было нел1>:ш, потому что она, какъ говорится, па ладонь 

дышала, и тяжело было бы ей умирать, не пристронвт 

своей родной внучки, круглой сироты, потому что не 

только двоюродный, но н родной брать пе можетх за

менить родной бабушки. Много было наговорено подоб— 

ныхъ усноконтельныхъ разсуж депш , сопровождаемых'!, 

богатыми свадебными подарками, которые были приняты 

съ болышшъ удовольетемь, смъшаппымь съ нТ.которымъ 

страхомъ. Оставлены были подарки п для Степана Михаи

ловича. Мнхаилъ Максимович!. посовТ.товалъ Арпнт. Васнль- 

евнь, чтобъ она погодила писать къ своему супругу до по- 

лучешя отвт.та па изпъстптельное н рекомендательное пись

мо молодыхъ, н увт.рилъ, что онъ вмт.стъ от» 11 расковьеи 

Ивановной будегъ немедленно писать къ нему, но писать 

онъ н не думалъ и хотт.лъ только отдалить грозу, чтобъ 

успъть, такъ сказать, утвердиться въ своемь повомъ но- 

ложепш. Послт, женитьбы Михаил ь Макснмовичъ послалъ 

пемедленпо просьбу объ увольпенш его въ отставку, ко

торую и получнлъ очень скоро. Первымъ его дг.ломъ 

было объъздигь съ молодой своей женой вст.хъ родствеп- 

ннковъ н всг.хъ знакомыхъ, какъ съ ея стороны, такъ и 

съ своей. Въ Спмбнрскт, же, начиная съ губернатора, 

не было забыто пн одно служебное, пи одно сколысо-ни- 

будь значительное лице. Всъ пе могли довольно нахва

литься прекрасною парочкой молодыхъ, во всг.хъ такъ 

умт.лн найти они благосклонное расположите, что одоб- 

peuie этого брака сд г.лалось общнмъ мпынемь. Такъ про

шло пг.сколько мг.сяцевъ.

Степанъ Михайловичъ, пе получая давно ппсеяъ изъ 

дому, видя, что дт.ло его затянулось, соскучившись въ 

разлукт. съ семействомъ, вдругъ, въ одшгь прекрасный день, 

воротился неожиданно въ свое Троицкое. Задрожали н 

руки и ноги у Арины Васильевны, когда она услыхала
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виче, узнавъ. что нет» живы и здоровы, сеятель н радо- 

стенъ вошелъ въ свои господскш домъ, разцелооалъ свою 

Лршиеньку, дочерей и сына и весело сиросилъ: «да гдт» 

же Параша?» Ободрившись ласковостью супруга, Арнна 

Васильевна отвечала ему съ притворной улыбкой: «где 

доподлинно не знаю: можетъ у бабушки. Да ведь ты, ба

тюшка, давно изволишь знать, что Парашепька за-мужем ь.» 

Не стану описывать нзумлешя н гнева моего дедушки; 

гневе dtott> удвоился, когда онъ узиалъ, что Прасковья 

Ивановна выдана за Куролесова. Степапъ Мпхаиловичъ 

принялся было за расправу съ своей супругой, но она, 

новалимпшеь ему въ нош  со всеми дочерьми и предста

вив!. письма старухи Бактеевоп, успела уверить его, что 

«знать ничего не знаете и что она была сама обманута.» 

Бешенство Степана Михаиловича обратилось на старуху 

Бактееву; онъ приказала» себе приготовить другихъ ло

шадей и отдохнуиъ часа два-трн, поскакал!, прямо къ пен. 

Можно себт. представить какую схватку учшшлъ онъ съ 

бабушкой Прасковьи Ивановны. Старуха, вытерпевъ пер

вый потокъ самыхъ кренкихъ ругательстве, прюсамплась 

п, разгорячившись въ свою очередь, сама напала на моего 

дедушку «Да чгожь это ты развоевался, какъ падъ своей 

крепостной рабой, сказала она, разве ты забылъ, что я 

такая же столбовая дворянка, какъ и ты, и что мой по

койный мужъ былъ гораздо повыше тебя чппомь. Я  по

ближе тебя къ Парашепьке, я родная бабушка ей и та

кая же опекунша, какъ ты, Я  устроила ея счаспе, пе- 

дожндаясг. твоего cor.iacia, потому-чго была 6o.ii.ua при 

смерти п не хотела ее оставить на всю твою волю, ведь 

я знаю, чго ты бешеный н сумасшедшш; жпвя у тебя, 

пожалуй она бы въ иной часъ и палки отведала; Ми

хаиле Максимовичъ ей по всему пара, и Парашенька его
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сама полюбила. Да и кто же его не полюбить и не по

хвалить. Тебг, только онъ не угодилъ, а ты спроси-ка 

твою семью, такъ и узнаешь, что она ииъ пе нахвалится.»—- 

«Врешь ты, ста рал мошенница, вопилъ мой дг, душка; ты

обманула мою Арншу, прикинулась что умираешь..... Ты

продала свою внучку разбойнику Мшнкт, Куролесопу, ко- 

торый приворотилъ пасъ съ дочкой къ ccjii нечистой си

лой.....» Старуха Бактесва вышла изъ себя и въ запаль

чивости выболтала, что Арина Васильевна и ея дочери 

были съ ней за одно и зарант.е приняли разные подарки 

отъ Михаила Максимовича. Тагил слона обратили опять 

весь nri.ui. Степана Михайловича на его семейство. По- 

грозпвъ, что опт» разведетъ Параш у съ мужем ь но ея 

песовсршеннолг.тпо, онъ отправился домой, по зат.халъ 

по дороги къ священнику, который вт.ичаль Куролесо- 

выхъ. Онъ грозно потребовать у пего отчета, но тотъ 

очень спокойно и ст. увт.реиностыо показал ь ему обыскь, 

подпись бабушки и непт.сты, рукоприкладство спид I,гелей 

и метрическое свидетельство изъ Духовной KonciicTopin, 

что Прасковьи Ивановнг, семнадцатый годъ. Это былъ 

новый ударь для моего дт.душкн, лшшпшнй его всякой 

надежды къ расторжение неиавнетнаго ему брака и не

сказанно усиливши! его гнт.въ на Арину Васильевну и 

дочерей. Я не буду распространяться о томъ, что онъ дг,- 

лалъ, воротясь домой. Это было бы ужасно и отврати

тельно. Но протиествш тридцати лт.тъ тетки мои вспоми

нали объ этомъ времени, дрож а отъ страха. Я  скажу 

только въ короткихъ словахъ, что шшовагыя признались 

во всемъ. что вей подарки, и первые и поелт.дше, н на

значенные ему, онъ отослалъ къ сгарухт. Бакгеевой, для 

возвращешя кому елпдуетъ, что старпня дочери долго 

хворали, а у бабушки не стало косы, и что цълый годъ 

ходила она съ пластырсмъ на всей головь. Молодымъ же
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Куролесовымъ онъ далъ знать, чтобы они не смъли къ 

нему и глазъ показывать, а  у себя дома запретилъ поми

нать ихъ имена.

Между тт.мъ время шло, залечивая велкш раны, и ду

ховный и ттлесньш, успокоивая всяыя страсти Черезъ 

годъ зажила голова у Лрины Васильевны, утихъ гнтвъ 

въ сердцт, Степана Михаиловича. Сначала онъ не хотт.лъ, 

не только видт.ть, но и слышать объ молодыхъ Куролс- 

совыхъ, даже не читалъ нисемъ Прасковьи Ивановны; но 

къ концу года, получая со вст.хъ сторонъ добрыя въети 

объ ея жнты,, п о томъ, какъ она вдругъ сделалась ра 

зумна не по годамъ, Степанъ Михайлович!. смягчился, и 

захотелось ему видьть свою милую сестричку. Онъ раз- 

судилъ, что она мент,с вст.хъ виновата, что она была со

вершенный ребепокъ,— и позволилъ пргьхать ей въ Т ро

ицкое, но безъ мужа. Разумеется, она сейчасъ прискакала. 

Въ самомъ дт.лт. Прасковья Ивановна такъ переменилась 

въ одннъ годъ своего замужства, что Степанъ Мнхайло- 

ипчъ ие могь иадпвиться. I I  странное дт,ло, откуда вдругъ 

взялась у нее такая любовь и признательность къ своему 

двоюродному брату, какой она вовсе не чувствовала до 

замужства и еще мент,с. казалось, могла почувствовать 

посль своей сватьбы? Прочла ли она въ его глазахъ, 

полиыхъ слезъ при встричъ съ нею, сколько скрывается 

любви иодъ суровой наружностью и жестоктгь самовла

стием!. этого человека? Было ли это темное предчувствие 

будущаго или неясное понимаше единственной своей 

опоры и защиты? Почувствовала ли она безеознательпо, 

что изь вст.хъ баловппцъ и иотатчнцъ ея ребяческимъ 

желашямъ— вст.хъ больше любитъ ее грубый брать, про- 

тнвникъ ея счаспя, не взлюбившш любимаго сю мужа?.., 

Не знаю, но для всъхъ было поразительно, что прежняя 

легкомысленная, равнодушная къ брату, девочка, не по-
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пимавшая и ис призма павшая его прапъ и своихъ кг» нему 

обязанностей, имеющая теперь все причины къ чувству 

непрхязпснпому за оскорблеше любимой бабушки,— вдругъ 

сд-илалась ие только привязанною сестрою, но горячею 

дочерью, которая смотрела въ глаза своему двоюродному 

брату, какъ пежно и давно любимому отцу, нежно и 

давно любящему свою дочь.... Какъ бы то ни было, но 

внезапно родившееся чувство прекратилось только съ ея 

жизшю. Что за чудная перемена сделалась во всемъ су

ществе Прасковьи Ивановны въ ташя молодыя лета, въ 

одинь годъ замужства? Пропало неразумное дитя и яви

лась, хотя веселая, но разумная женщина. Она искренно 

признавала всг.хъ виноватыми предъ Стспаиомъ Мпхайло- 

внчемъ. Извиняла только себя нсразуийемъ, а бабушку, 

мужа и другихъ— горячею и слепою къ пей любовно Она 

не прошла, чтобъ Степанъ Михайловичъ ссйчасъ простиль 

ея мужа, вииоватаго больше всехъ, по надеялась, что со 

временемъ, видя какъ она счастлива, какой попечительный, 

неутомимый хозяине ея мужъ, какъ устронвастъ ея со

стоите— братецъ проститъ Михаила Максимовича и по- 

зволитъ ему пр'гехать. Хотя дедушка мой ничего не ска

залъ на таия слова, но был ь совершенно побежденъ ими. 

Онъ не сталь долго держать у себя свою умную сестри

цу, какъ онъ сталъ называть се съ этихъ поръ, и отпра

вить немедленно къ мужу, говоря, что теперь тамъ  ея 

место. Прощаясь, онъ сказалъ ей: «Если черезъ годъ ты 

будешь также довольна своимъ мужемъ, и онъ будстъ 

также хорош о съ тобою жить, то я помирюсь съ иимъ.» 

И точно черезъ годъ, зная, что Михаилъ Макснмовичъ 

ведетъ себя хорош о и занимается устройствомъ имт.нтя 

жены своей съ иеусыпнымъ рвешемъ, видя нередко свою 

сестрицу здоровою, довольною и веселою, Степанъ Михай

ловичъ сказалъ ей: «привози своего мужа.» Онъ принялъ



05

Куролесова съ радупнемъ, прямо н откровенно высказала 

своп прежних сомпт.шя п обт.щалъ ему, если онъ всегда 

будет г, такъ хорош о себя вести, —  родственную любовь п 

дружбу. Михаила Макспмовнчъ держалх. себя мастерски; 

онъ не был ь такъ вкрадчпвь н нскателепъ, какъ прежде, 

по такъ же ночпхтелень, внимателепь, предупредит слей х>. 

Вт. немъ слышалось больше самостоятельности п уверен

ности; опт. былъ озабоченъ, погружен ь вь хозяиственныя 

дела, просилъ советопъ у .моего дт.душка, ноппмаль иль 

очень хорош о н пользовался пмн съ отлнчмымъ умг.иьемъ. 

Опт. счелся сь нпмь вь дальнем ь родогвп самъ но себт», 

п называла. его дядюшкой, Л puny Васильевну тетушкой, 

сына им , братцем'Х», а дочерей сестрицами. Пит, оказалъ 

Степану Михайловичу какую-то услугу, еше до своего при - 

Mixpeiiin, пли прощешя; дг.душка знала, ото, и теперь ск а 

зать ему спасибо, и даже поручил!, о чемъ-то нохлоно- 

тать. Одппмъ словомь, дело уладилось превосходно, iказа

лось iicг» обстоятельства говорили къ пользу Михаила Мак

симовича, по дедушка повторяла. свое: «\oj)onri. парень, 

ловокъ и смышлена,, а сердце не леж ать.»
ГГ * / 1
такт, прошел ь еще годт., вь нрододжешо котораго ( /го- 

паи'ь Мпхаплоиичъ переселился въ .Уфимскос, наместниче

ство. Въ первые. три года после женитьбы, 1»у ролесовь 

вслъ себя скромно и смирно, пли ххокраннен mi.pi. такт, 

скрытно, чго ничего не было слышно. Вирочемъ она. дома 

усил ь мало, и кос время проводи.ть вь разътадахт,. Однмъ 

только слухъ носился везд-В, и даже увеличннался, что 

молодой хозяит . спимгопскъ. Вь сл'Лдуюице дна года Ку- 

ролссовь паделалъ чудеса по устройству нмыпя жеиы 

своей. что неоспоримо доказывало его неусыпную дея

тельность, предприимчивость и железную колю вь псиол- 

неши своихъ ххредирьатш. ИмВше Прасковьи Ивановны 

управлялось прежде очень плохо: оно было разстроепо,
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запущено, крестьяне нзоалованы. Они давали очень мало 

дохода, не потому, чтобы м е с т н о с т ь  была не выгодна 

для сбыта хлт.ба, но потому, что они. кроли того, что 

плохо работали, были малоземельны и находились отча

сти въ общемъ владт.нш съ бабушкой Бактеевоп и теткой 

Курмышевой. Михаила Макснмовичъ съ того началъ, что 

принялся за переводъ крестьянъ на новыя mi,ста, а ста- 

рыя земли продалъ очень выгодно. Опт» куиилъ степь въ 

Симбирской губериш (теперь Самарской), въ Ставрополь

ском!. ут.здъ, около семи тысячъ десятинъ, зем.по отличную, 

хлебородную, чериоземъ въ полтора аршина глубиною, 

ровную, удобную для хлебопашества. по ръчке Берли, 

въ вершипахъ которой только росъ по отрогамъ неболь

шой лъсокъ; да былъ еще заповедный «Медвежгй Р»рагъ», 

который н теперь состапляетъ единственный лвсъ для 

всего пчешя. Тамъ поселилъ онъ 550 душъ. Это вышло 

имеше отмъппо выгодное, нотому-что находилось во ста 

верста хъ отъ Самары, и въ 60 и въ 40 верстахъ отъ 

многихъ волжскнхъ пристаней. Известно, что удобный 

сбыть хлеба составляетъ у иасъ все достоинство имешя. 

Потомъ отправился Михаила Макснмовичъ въ У ф и м с к о с  

наместничество и купилъ у Башкнрцевъ примерно по 

урочнщамъ более 20,000 десятинъ, также чернозему, хотя 

далеко не такъ богатаго, какъ въ Симбирской губерши, 

но съ довольпымъ колнчествомъ дровяпаго и даже строс- 

ваго леса Земля лежала по рг,къ У сет, и по рг.чкамъ: 

Сююшъ, Мелеусъ, Кармалка и Белебепка; тогда, кажется, 

это былъ Мензедннскон уездъ, а теперь Белебеевской, при

надлежа Щ1 И къ Ореиоургскон губерши. Тамъ поселилъ 

онъ па истоки множества ключей, составллющнхъ ръчку 

большой Сююшъ, 450 душъ. да па речке Белебенкъ 50 

душъ. Большую деревню назвалъ «Парашино», а малень- 

кую— '«Ивановка», Симбирское же тмине называлось «Ку-
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ролесово», и iscii три назвашя составляли ты , отчество и 

Фамилию его жены. Эта романтическая лап,я in. такомъ 

человеке, какпмъ явится въ послт.дстпш Михаила Макси

мовичу всегда меня удивляла. Резиденций свою и своей 

супруги усгроилъ онъ въ особомъ ея родовомъ матернп- 

скомъ именье, состоящем!. нзъ 550 душъ, въ ce.il. Чура- 

сове, находящемся въ 50 верстахъ отъ губернскаго го

рода. Тамъ выстроплъ онъ, по тогдашнему, великолепный 

господскш домъ, со вот,мн принадлежностями; отделалъ 

его на славу, меблпровалъ отлично, роснисаль весь крас

ками внутри и даже снаружи; люстры, канделябры, брон

за, фарфоровая и серебряная посуда удивляли всг.хъ; 

домъ поставилъ па неболыпомъ косогоре, изъ котораго 

били и кипели более двадцати чудныхъ родниковых^, 

ключей. Домъ, косогоръ, родники, все это обхватывалось и 

заключалось въ богатомъ, плодовитомъ саду, па двенадцати 

десятннахъ, со всевозможными сортами яблокъ. Внутрен

нее хозяйство дома, прислуга, повара, лкппажп, лошади, 

все было устроено и богато, и прочно. Окружные соседи, 

которыхъ было пс мало, п гости изъ губернскаго города 

пе переводились въ Чурасове: ели, пили, гуляли, играли 

въ карты, пт,ли. говорили, шумели, веселились. Нара- 

шепьку свою Михаила Макснмовичъ одевалъ какъ куклу, 

исполнялъ, предупреждал!, все ея желашя, тешилъ съ 

утра до вечера, когда только быпалъ дома. Одиимъ сло- 

вомъ, въ несколько летъ, во всехъ отношения хъ поста- 

вплъ себя на такую ногу, что добрые люди дивились, а 

не добрые завидовали. Миханлъ Макснмовичъ не забылъ 

и о церкви, и въ два года, вместо ветхой деревянной, 

выстроплъ и снабдилъ великолепною утварыо новую ка

менную церковь; даже славныхъ певчихъ завелъ нзъ сво- 

ихъ дворовыхъ людей. На четвертомъ году замужства, 

Прасковья Ивановна, совершенно довольная и счастливая,



родила дочь, а ттотомъ черезъ годъ и сына; но дети не 

жили: дт.вочка умерла на иерпомъ же году, а сыпъ уже 

трехъ летъ. Прасковья Ивановна такъ привязалась было 

къ полу, чго эта потеря стоила ей дорого. Целый годъ 

она не осушала глазъ, и даже необыкновенно крт.пкос 

ея здоровье очень разстронлось, и более детей она не 

имела. Между теме авторитете Михаила .Максимовича въ 

общественномъ миеши росъ  не по днямъ, а по часамъ. 

Съ мелкимъ и бедньшъ дкорянствомъ, правду сказать, 

поступалъ онъ крутенько п самовластно, п хотя оно его 

не любило, но за то крепко боялось, а высшее дворян

ство только похваливало Михаила Максимовича за то, 

что онъ не даегъ забываться тВмъ, кто его пониже. 

Годъ отъ году становились чаще и продолжительнее 

отлучки Куролесова. особенно съ того иесчастнаго года, 

когда Прасковья Ивановна потеряла сына п неутешно 

сокрушалась. Вероятно ея супругу наскучили слезы, вздохи 

и тишина въ уединепш, потому-что Праскопья Ивановна 

целый годъ не хотела пнкого видеть. Нпрочемъ, и самое 

шумное и веселое общество въ Чурасове его къ себе не 

привлекало.

Мало по малу стали распространяться и усиливаться 

слухи, что маиоръ не только строгопекъ, какъ говорили 

прежде, но и жестокъ, что забравшись въ свои деревни, 

особенно въ З'Фпмскую, онъ пьетъ и развратничает-!», что 

тамъ у него набрана уже своя кочпашя, пьянствуя съ 

которой, онъ доходить до пеистовствъ всякаго рода, что 

главная беда: въ иьяпомъ виде пемплосердо дерется 

безо всякого резону, и что уже два-трп человека пошли 

на тотъ свТ.тъ отъ его побои, ч го исправники и судьи 

обоихъ уездовъ. где находились его новый деревни, все 

на его стороне, что одпнхъ онъ задарилъ, друтихъ за- 

поилъ, а всехъ заиугалъ; что мелюе чиновники и дво-' -J '
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рлие передъ иииъ дрож кой дрожать, нотому-что онъ мел

ка го кто осмт>лнвалсл д ел ать  и говорить ие по немъ, 

хваталъ середы 6 iu a  дни, сажалъ въ погреба, или овин- 

ныя ямы, и морнлъ холодомь и голодомъ, на хляби да 

на води, а шжоторыхъ безъ церемопш, дпралъ немило

сердно какими-то кошками (*). С лухи  были не только 

справедливы, но слш пконъ умеренны; д'ВЙехвителыюсхь 

далеко превосходила робкую молву. Кровожадная натура 

Куролесова, воспламеняемаа до блш епстза спиртными па

рами, развивалась на свободь во всей своей полногл v 

представила одно изъ тъхъ стр аш н ы хъ  ямлешй, о тъ  ко 

торыхъ содрогается и которыми гнуш ается человечество. 

Это ужасное соедмиеше инстинкта тигра съ разумностью 

человека.

Паконецъ слухи превратились въ достоверность, и ни

кто изъ окружающихъ Прасковью Ивановну, родныхъ, 

сос’Кдсй н прислуги, нпкто уже не ошибался на счетъ 

Михаила {Максимовича. Когда онъ возвращался въ Чура- 

сово пос.пз своихъ страшныхъ подвиговъ, то велъ себя 

по прежнему почтительно къ старшнмъ, ласково н вни

мательно къ равиымъ, предупредительно п любезно къ 

своей жень, которая, выплакавъ свое горе, опять стала 

здорова п весела, а домъ ея по прежнему былъ полонъ 

гостей н удовольствий. Хотя Михайла Макашовнчъ ни 

съ къмь въ Чурасовт» не дрался, предоставляя ото удо

вольствие старости и дворецкому, но всъ но наслышкъ 

дрожали отъ одного его взгляда; даже въ обращенш съ

(*) Кошки были любимымъ opv.iic'Mi наказаща у Михаила Максимовича. 

Ото ничто ш ю с, какъ рслешшя плети, оканчивающаяся семью хво

стами изъ сыромятной кожи съ узлами, на копии каждаго хвоста. Въ 

Иараплшъ, даже посль смерти Куролесова, никоторое время еохра 

пились ьъ кладовой, разумеется безъ унотреблешя, оти отиратнтелышя 

оцу.пл, И я видфлъ пхъ самъ. Когда штате досталось сыну Степана 

Михайловича, кошки были сожжены.



шшъ родныхъ и короткихъ зиакомыхъ, было заметно 

какое-то смущеше и onaceiiie. Прасковьи Ивановна ничего 

не замечала, а если и замечала, то приписывала совсем ь 

другой причине: невольному уважеппо, которое впушалъ 

всемь Михаила Максимовичъ снопмъ дикопинпымь хозяй- 

ствомъ, снопмъ умепьемь жить богато п разумной твер

достью своихъ постунковъ. Люди благоразумные, любя- 

Щ 1е Прасковью Ивановну, видя ее совершенно спокойною 

и счастливою, радовались, чго она ничего не зпаетъ, и ж е

лали, чтобъ какъ можно долее продолжилось это незна

ние. Конечно, и между тогдашними приживалками н мелко

поместными соседками были таюя, у которыхъ очень че

сался язычекъ н которымъ очень хотелось отплатить 

высоком ирному майору за его презрительное о^ращеше, 

то-есть: вывести его на свежую воду; но кроме страха, 

который one чувствовали невольно и который вероятно 

не удержалъ бы ихъ, было другое препятствие для вы

полнены такпхъ благнхъ намерении къ Прасковье Ива

новне не было приступу ни съ какими вкрадчивыми сло

вами о Михаиле Максимовиче: умная, проницательная п 

твердая Прасковья Ивановна сейчасъ замечала, не смотря 

на хитросплетаемыя речи, что хотятъ ввернуть какое 

нибудь словцо, невыгодное для Михаила Максимовича, 

она сдвигала свои темныя брови н объявляла решптель- 

нымъ голосомъ, что тотъ, кто скажете neupiaTuoe для ея 

мужа, никогда уже вь доме ея не будете. После та

кого предупредител1 наго и грознаго выражешя, разумеется 

уже никто не осмеливался путаться не вь свое дело. 

Приближенная къ Прасковье Ивановне прислуга, осо

бенно один ь старике, любнмецъ иокойнаго ея отца и ста

руха ея нянька, которыхъ преимущественно жаловала го

спожа, но съ которыми, вопреки тогдашнимъ обычаямъ, 

не входила она въ коротшя сношешя, —  также ничего не



могли сд елать. Старику и старух г., о которыхъ я сейчасъ 

сказалъ, была кронная нужда, чтобы ихъ барыня узнала 

настоящую правду о своемъ супруге: близкие родные нхъ, 

находшлшеся въ прислуге у барина, невыносимо страдала 

отъ жестокости своего господина. Иаконсцъ старпкъ и 

старуха решились разсказать барыне все, и улучивъ вре

мя, когда Прасковья Ивановна была одна, bohi.xh къ мен 

оба; но только вырвалось у старушки имя Михаила Мак

симовича, какъ Пра< ■копья Ивановна до того разгневалась, 

что вышла изъ себя; она сказала своей нянь, что если 

она когда-нибудь разинете ротъ о барине, то более ни

когда ее не увидить и будете сослана на вечное житье 

въ Парашино. Такимъ образомъ прекращены были все 

пути къ доносу на Михаила Максимовича и заткнуты 

все рты. Прасковья Ивановна верила безусловно своему 

мужу н любила его. Она знала, что посторопше люди 

охотно путаются въ чужш дела, охотно мутлтъ воду, 

чтобы удачнее ловить вь ней рыбу, н она заранее при

няла 'твердое намерсше, постановила неизменнымь нрави- 

ломъ: не допускать до себя ппкакнхъ разсуждеиш о сво

емъ муже. Правило очень мудрое, необходимое для со 

хранены спокойствия въ семенной ж и з н и ; и о  Hi-ть пра

вила безъ исключения. Можетъ быть, что въ настоящем!» 

случае, твердый правь н крепкая воля Прасковьи Ива

новны, сильно подкрепленные теме обстоятельством ь, что 

все бога тство принадлежало ей, могли бы в ь начале оста

новить ея супруга, и онъ, какъ умный человеке, не :$а- 

хотелъ бы лишить себя всехъ ныгодъ роскошной жизни, 

не дошелъ бы до такахъ крайностей, не допуешлъ бы 

выроста вполне своим :, чудовищным!» страстямъ и кутилъ 

бы умеренно, въ тнхомолку, какъ и Miiorie друпе.

Такъ протекло несколько лете. Михаила .Максимовачъ 

предавался иа свободе свонмъ наклонностям'!», быстро раз-
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писался и иакоиецъ началъ совершать безнаказанно не

слыханны» дела. Я  не стану разсказывать подробно, ка

кую жизнь в о л ь  онъ въ своихъ деревияхъ, особенно въ 

Парашпне, а также въ уездныхъ городишках i,: ото была 

бы самая отвратительная повесть. Я  скажу только то, 

что необходимо для иолучешя насхоящаго нон.тли объ 

этомъ страшмомъ человеке. Первые года, занимаясь ус- 

тройствомъ жепшшыхъ именш, можно сказать съ само- 

забвошемъ, онъ ыогъ назваться самымъ умньшъ, деятель- 

нымъ н нонечительиымь хозяпиомъ. Всеми безконечно 

разнообразными и тяжелыми заботами н хлопотами, со

единенными съ далышмъ нереселешемъ крестьян!, и во- 

дворешемъ ихъ на местахъ новаго ясительства, —  Михаила 

Максимович/, неусыпно занимался самъ, постоянно имея 

въ виду одно: благосостояше крестьянъ. Онъ умелъ не 

лсалеть денегъ, где было нужно, смотрВлъ, чтобы они 

доходили до рукъ во время, въ меру, и предупреждать 

всяыя надобности и нужды нереселендевъ. Самъ вынрова- 

жнваль ихъ со старины, самъ ехалъ съ ними большую 

часть дороги и самъ встречалъ ихъ на иовосельи, сиаб- 

жснпоыъ всемъ для ихъ npie.ua и номещешя. Правда, 

онъ былъ слпшкомъ строгъ, жестокъ въ наказаши ви- 

новатыхъ; по справедлив!» въ разборе винт» и не ста- 

вилъ крестьянину всякого лыка въ строку; онъ иоз- 

волялъ себе отъ времени до времени гульнуть, потешиться 

деиекъ другой, завернувъ куда-нибудь въ сторонку, но 

хмель н буйство скоро слетали съ него, какъ съ гуся 

вода, и съ новой бодростпо являлся онъ къ своему делу.

Да, дело лежало у него на нлечахъ, занимало все 

его умственный способности п не давало ему предаться 

пагубному пьянству, которое, отнимая у него умъ, сшгаа- 

ло узду съ его страстей, чудовнщиыхъ, безчеловечныхъ. 

Да, дело спасало его. Когда же онъ привел ь въ поря-



докъ обе попы и деревни: Куролесово и Нарашппо, устро- 

иль въ ничъ господсмя усадьбы съ Флигелями, а вь Ца

рапните небольшой номещичш домъ, когда у него с;ало 

мало дт»ла и много свободпаго времени— пьянство, съ его 

обыкновенными нос. гиде паями, и буйство совершенно 

овладели нмъ, а всегдашняя жестокость мало-ио-малу 

превратилась въ неутолимую жажду мукъ ц крови чело

веческой. Избалованный страхомъ н покорностпо вст.хъ 

его окружающих!. л:одеп, опт. скоро забылся и пересталъ 

знать меру своему бешеному своеволпо. Онъ выбралъ себе 

изъ дворовыхъ и даже изъ крестышъ, десятка полтора 

головорезовъ, достонныхъ исполнителей его воли, и обра

зовал!» изъ нпхъ шайку разбойпиковъ. Видя, что барину 

все сходило съ рукъ, они поверили его всемогуществу, п 

сами пьяные и развратные, охотно и смело исполняли 

все его безумны» нриказашя. Досаждалъ ли кто Михаи

лу Максимовичу пепокорпьшъ словомъ пли посту нкомъ, 

напрпмеръ, даже хотя тьмъ, чго не прп.халъ въ назна

ченное время на его пьяные пиры,— сейчасъ но знаку сво

его барина скакали они къ провинившемуся, хватали его 

тайно нлп явно, где бы онъ ни попался, привозили къ 

Михайлу Максимовичу, позорили, сажали въ подвалъ въ 

кандалы, или сикли по его прнказаш-о. Михаила Макси - 

мовичъ очень лгобнлъ xopouiia вещи, хороншхъ лошадей, 

и любилъ, какъ украшеше дома, хороння. но его мнешю, 

картины. Если что-нибудь подобное правилось ему вь 

доме своего соседа, или просто въ томъ доме, где ему 

случилось быть, то онъ сейчасъ предлагалъ хозяину по

меняться; въ случае несогласхя его, онъ предлагалъ иног

да н деньги, если былъ въ хорошемъ духе; если и тутъ 

хозяпнь упрямился, то Михаила Максимович!, предупре

ждал!! его, что возьметъ даромъ. Въ самомъ деле, черезъ 

нисколько времени являлся онъ съ своей шапкой, лабп-



ралъ псе, что ему угодно, и увозилъ къ себъ; на него 

жаловались, предписывали производить сльдстгле; по Mu- 

хайла Макснмовичъ съ перваго разу прнказалъ сказать 

земскому суду, что онъ обдеретъ кошками того нзъ чи- 

повнпковъ, который покажетъ ему глаза, и —  оставался 

правь, а челобптчнкъ между тъмъ былъ схваченъ н иы- 

ст.ченъ, иногда въ собственномъ его пмт.шн, въ собствен- 

номъ домъ, посреди семейства, которое валилось въ но- 

гачъ н просило помпловашя виноватому. Бывали насп.ня 

и похуже, и также не имт.лн ннкакнхъ послъдсгвш. Че

резъ нисколько времени Михаила Макснмовичъ мирился 

съ обиженными, удовлетворяя пхъ иногда деньгами, а 

чаще привлекая къ миру страхомъ; но похищенное добро 

оставалось его законною собственностью. IJnpya съ гостя

ми, онъ любилъ хвастаться, что вотъ эту красотку въ 

зологыхъ рамахъ отпяль онъ у таког-ото господина, а 

это бюро съ бронзой у такого-то, а эту серебряную 

стопку у такого-то,— н вег. эти таые-то господа, неръдко 

пировали тутъ же и притворялись, что не слышать словъ 

хозяина нлн, скрипя сердце, сами смг.ялись падь собой. 

Михаила Макснмовичъ имълъ удивительно крЪнкое сло- 

жеше; онъ пплъ много, по никогда не напивался до по- 

ложелая ризъ, какъ говорится; хмт.ль пе валяль его съ 

ногъ, а поднпмалъ на ноги н возбуждалъ страшную дъ- 

ятельность въ его отуманеииомъ ум!;, въ его разгорячен- 

номъ гълъ. Любнмымъ его наслаждешемъ было— заложить 

нисколько троекъ лнхихъ лошадей во всевозможные эки

пажи, насажать въ нихъ своихъ собест.дппковъ п собе- 

сьдницъ, дворню, кого ни попало, и съ громкими пъснями 

и криками скакать во весь духъ по окольнымь полямъ 

и деревнямъ. Пмг.я съ собой всегда запасъ вина, онъ осо

бенно любилъ напоить до пьяна всякого встрт.чнаго, ка

кого бы званш, пола и возраста онъ ни былъ, и больно
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секалъ того, кто осмеливался ему противиться. Наказан- 

ныхъ привязывали къ деревышь, къ столбамъ и заборамъ, 

не обращая внимашя ни на дождь, ни на стужу. О бо

лте возмутительныхъ наснлшхъ я умалчиваю. Въ такомъ 

расположен!!! духа лхаль онъ однажды черезъ какую-то 

деревню; прот.зжая мимо овиннаго тока, на которомъ мо

лотило крестьянское семейство, онъ заметнлъ женщину 

необыкноиенной красоты. «Стой», закрпчалъ Михаила 

Максимовичъ, «Петрушка! какова баба?»— «Больно хороша» 

огвечалъ Петрушка.— «Хочешь па ней жениться?» —  «Да 

какже жениться на чужой жене», огвечалъ ухмыляясь 

Петрушка.— «А воть какъ! ребята! бери ее, сажай ко мне 

въ повозку ...» Женщину схватили, посадили въ повозку, 

провезли прямо въ приходское село, и хотя она объявила 

что у ней есть мужъ и двое детей — обвенчали съ Пет

рушкой, и никакихъ просьбъ не было, не только при 

жизни Куролесова, но даже при жизни Прасковьи Ива

новны. Когда же все m m iie  перешло въ руки ея племян

ника, опт. возвратил ь эту женщину вместе съ мужемь и 

детьми прежнему ея господину: первый муже давно уже 

умерь. Наследнике, то-есгь, тоть же племяипнкъ, роздалъ 

также несколько разпыхь вещей прежннмъ хозяевам!., 

которые предъявили свои требовагпя; мног1я же вещи 

долго валялись вь кладовым,, пока не истлели огъ вет

хости. Трудно поверить, чтобъ могли совершаться та id я 

дела въ Poccin, даже и за 80 леть, но вь истине раз- 

сказа нельзя сомневаться.

Какъ ни была ужасна и отвратительна, сама по себе, 

эта преступная, ньянаго буйства исполненная жизнь, по 

она повела еще къ худшему, къ более страшному разви

тие природной жестокости Михаила Максимовича, пре

вратившейся наконецъ въ лютость, въ кропопшетво Тер

зать людей сделалось его потребностью, наслаждешемъ.
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Въ T'Ji дни, когда случалось ему не драться, онъ былъ 

скученъ, иечаленъ, бсзпокоенъ, даже боленъ, н потому 

часъ отъ часу становились pi.же его поьздки въ Чурасово 

и короче пребывашя тамъ, За  то, воротясь въ свое лю

бимое Парашино, онъ епмнпл ь вознаградить себя. Обзоръ 

хозяйственныхъ заведепш представлялъ ему достаточное 

число жертвъ; тутъ уже всякая вина была виновата, а 

въ какомъ хозяйств^ нельзя памдти какпхъ-пнбудь ыелоч- 

ныхъ упущешй, если захочешь отыскать ихъ. Внрочемъ, 

отъ лютости Михаила Максимовича страдали преимуще

ственно дворовые люди. Онъ ръдко наказывалъ крестъшгь, 

и то въ случаяхъ особенной важности нлп личной извт.ст- 

постн ему виноваташ человека; за то старосты и прн- 

кащики терпьли отъ иего наравнт; съ дворовыми. У  него 

не было пощады никому, и каждый изъ его приблнжеи- 

ныхъ, а иной н не одшгь разъ, бывалъ наказанъ на 

смерть. Замечательно, что когда Михаила Макснмовичъ 

сердился, горячился и кричалъ, что бывало рьдко,— онъ 

не дрался; когда же добирался до человека съ иамт.ре- 

шемъ иотт.шиться его муками, онъ говорплъ тихо и даже 

ласково: «Ну, любезный другъ, Григорш  Кузмнчъ (вмьсто 

обыкновеннаго: Гришки), дълать нечего, иойдемъ, надобно 

мпь съ тобой разсчнтаться.« Сь такими словами обращался 

онъ къ главному своему конюху, по прозваиыо Ковлягъ, 

который, неизвестно почему, чаще другихъ подвергался 

истязашямъ. «Поцарапайте его кошечками» говорплъ съ 

улыбкой Михаила Макснмовичъ окружающимъ, и начина

лась долговременная пытка, въ продолжеше которой ба- 

ринъ пиль чай сь водкой, курилъ трубку и отъ времени 

до времени пошучнвалъ съ несчастной жертвой, покуда 

она еще могла слышать.... Меня увъряли достоверные 

свидетели, что жизнь паказапныхъ люден спасали только 

темь, что завертывали истерзанное ихъ тело въ теилыя,



только что спятьтя, шкуры барановъ, тутъ же зарт.зан- 

пыхъ. Осмотр-i.ir!, внимательно паказанпаго человека. Ми

хаила Максимовичъ говорплъ, если былъ доволенъ: «ну, 

будстъ съ пего, приберите къ мъсту».... и делался всселъ, 

шутлнвъ и любезенъ на целый день. а иногда и на ни

сколько дней. Чтобы довершить характеристику этого 

страшиаго существа, я приведу его собственный слова, 

которыя онъ не одниъ разъ говарнвалъ въ кругу илру- 

ющнхъ собесТ.дппковъ: «Пе люблю палокъ и кнутьевъ, 

что въ нихъ? Какъ разъ убьешь человека! То ли дело 

кошечки: и больно и не опасно!» Я  разсказаль десятую 

до.но того, что знаю, но кажется и этого довольно. За- 

мт.чательно, какъ необъяснимое явлеше п противоречие 

въ искаженной человеческой природе, что Михаила Мак- 

епмовпчъ, достигнувъ высшей степени разврата и лютости, 

ревностно занялся построешемъ каменной церкви въ Па- 

раиинге; онъ производить эту работу экономически. Въ 

то время, на когоромъ остановился мой разсказъ, церковь 

по наружности была отделана, п наняты были мастеро

вые для внутренней отделки; столяры, рещпкн. золотари, 

и иконописцы уже несколько месяцевъ работали въ Ца

рапните. занимая весь госнодскш домъ.

Четырнадцать лт.тъ была за-мужемъ Прасковья Ива

новна н хотя замечала что-то странное въ своемъ супруга, 

котораго нослт,дше два года редко п не надолго видала, 

но не только не знала, даже п не подозревала ничего по- 

дебнаго. Она продолжала жить беззаботно и весело: лт>- 

томъ занималась съ увлечешемъ свонмъ плодовитымъ са- 

домъ и родинками, которыхъ не позволяла обделывать н 

очень любила сана расчищать, а все остальное время года 

проводила съ гостями и сделалась большой охотницей 

играть въ карты. Вдругъ получаетъ она съ почты или 

«"ь нарочиымъ письмо отъ одной старушки, дальней род-
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ствешшцы ел мужа, которую она очень уважала. Въ пи

сьме была описана вся жизнь Михаила Максимовича и 

въ заключеше сказано, что грешно оставлять въ иеведе- 

irin госпожу тысячи душъ, который страдаютъ отъ ти

ранства изверга, ея мужа, и которыхъ она можетъ защи

тить, уипчтоживъ доверенность, данную ему на управ

ление имешемь. Что кровь ихъ вошетъ на небо, что и 

теперь известный ей лакей, Иваиъ Ануфр 1евъ, умираетъ 

отъ жестокихъ истязанш и что самой Прасковьи Иваио- 

вни нечего опасаться, иотому-что Михаила Макснмовичъ 

въ Чурасово не посмеетъ и появиться, что добрые соседи 

и самъ губернагоръ защитятъ ее. Прасковья Ивановна 

была поражена какь громомъ. Я  слышалъ самъ, какъ она 

разсказывала, что въ первыя минуты совет,мъ было со

шла съ ума: но необычайная твердость духа и теплая 

вера подкрепили ее, и она вскоре решилась па такой 

поступокъ, на какой едва ли бы отважился самый сме

лый мужчина: она велела заложить лошадей, сказавши, 

что едегъ въ губернски! городе, и съ одною горничной 

девушкой, съ кучеромь н лакеемъ отправилась прямо въ 

Парашино. Путь лежалъ далыпй, надобно было проехать 

четыреста верстъ, н нашлось довольно свободнаго времени 

обдумать свой поступокъ. Прасковья Ивановна сама гово

рила, что не составляла въ голове своей никакихъ пла- 

новъ, какъ и чтб ей делать. Она хотела только взглянуть 

своими глазами и удостовериться, что делаетъ и какъ 

живетъ тамъ ея Михаила Макснмовичъ. Она не верила 

вполне письму его родственницы, которая жила далеко и 

могла быть обманута ложными слухами, а спросить въ 

ЧурасовЪ свою ияню не захотела. Никакая опасность не 

входила ей въ голову: мужъ всегда съ нею былъ такъ 

нт.женъ и почтигеленъ, что ей казалось самымъ естест- 

веннымъ и возможньшь дЬломъ уговорить Михаила Мак-
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снмовича сьсть съ собой въ коляску и увести вь Чурасово. 

Она прп.хала въ Парашино нарочно вечеромъ, оставила 

свою коляску у околицы, а сама съ горничной н лакеемъ, 

никьмъ не узнанная (да се мало и знали', прошла до 

господскиго двора и черезъ задшя ворота пробралась до 

самаго флнгсля , изъ котораго неслись крикъ, пьсни и

хохотъ, и твердою рукой отворила дверь..... Судьба, какъ

нарочно собрала все, что могло одшшъ разомь показать 

ей, какую жизнь велъ Михаила Максимовичъ. Онъ пи- 

ровалъ съ какими-то гостями пьяный, даже болье обык- 

иопепнаго < )д ыый irb шелковую красную рубаху съ ко- 

сымъ воротомь, въ самомъ развратномъ видь, сь стака- 

но.мъ пунша въ одной рукь, обшшалъ онъ другою рукою, 

сидящую у него на колт.начъ, красивую женщину; его 

полупьяные лакеи, дворовыя н крестьяпсшя бабы, пили 

нт.енн и плясали. Прасковья Ивановна едва не упала въ 

обморок ь отъ такого зрьлшца; она все поняла, и никЬмъ 

незамеченная, погому-что горница была полна парода, 

затворила дверь и вышла изъ сеней. На крыльце встре

тилась она лицомь къ лицу сь одшшъ изъ слугь Мпхайла 

Максимовича, человькомъ не молодыиъ и не пышымъ но 

счастпо. Онъ узпалъ барышо и закричалъ было: «матушка 

Прасковья Ивановна, вы ли это... » ио Прасковья Ивано

вна зажала ему ротъ, и отведя его подальше па средину 

пшрокаго двора, грозно сказала: «Такъ-то вы безъ меня 

поживаете? Конецъ вашему веселому житью.» Слуга по- 

ва.шлел ей вь ноги и со слезами сказалъ: «Матушка, разве 

мы ему рады? развь это наша воля? Самъ Господь васъ 

принесъ!....» Прасковья Ивановна велела ему молчать и 

приказала вести себя къ Ивану АнуФргеву. узпавъ, что онъ 

еще жнвъ. Па задпемь дворе, въ скотной избе нашла 

она умнратощаго ЛпуФр1ева. Онъ былъ очень слабъ, и отъ 

него она не могла ничего узнать; но родной его братъ,



Алексии, молодой парень, только вчера наказанный, кое- 

какъ спол.ть съ лавки, сгалъ на колвпн и разсказалъ ей 

всю страшную повъсть о брат», о ссбв и о другихъ (*). 

(Сердце Прасковьи Иналовны облилось кровыо отъ жало

сти п ужаса, совесть терзала ее, и она твердо решилась 

положить конецъ преступнымъ, злодт.йскнмъ дъйспй- 

ямъ Михаила Максимовича, что казалось ей весьма легко. 

Она строго запретила сказывать о своем ь нргвздв, и 

узнав ь, что въ новомь дом в, построенномь уже нисколько 

Л'Втъ н по какому-то странному капризу барина до сихъ 

норъ пс отдвланноиъ, есть одна жилая, особая комната, 

не занятая мастеровыми, въ которой Михаила .Максимо

вич!. занимался хозяйственными счетами, — отправилась туда, 

чгобъ провесть остатокъ ночи и поговорить на другой 

день поутру съ своимъ уже не ш.янымь сунругомъ. По 

тайна ея пргвзда не вполнв сохранилась. Слухъ о немъ 

дошелъ до одного изъ самыхъ отчаянпыхъ снодвнжпн- 

ковъ Мпхайла Максимовича, который нзъ преданности или 

нзъ страха шепнулъ о томъ па ухо своему барину. Оше

ломила эта вт.сть Михаила Максимовича. Кмвль вылстълъ 

у пего нзъ головы, онъ смутился и ио чу ял ь грозу. Хотя 

онъ мало зналъ твердый н мужественный правь своей 

жены, иогому-что не было оиытовъ еще ему проявиться, 

по онъ его угадывалъ. Онъ расиусгиль свою пьяную 

компаиио, вылплъ на себя два ушата холодной воды, 

оеввжнлея твломъ, укрвпился духомъ, нереодвлея въ 

обыкновеиос платье и пошелъ носмотрвть, синтъ ли П ра

сковья Ивановна. Онъ усипль уже обдумать и составить 

планъ своихъ двйствш, Онъ разечнталъ очень вьрио, что 

Прасковья Ивановна была квмъ-ннбудь извт.шепа объ об- 

разъ его жизни, что она ис повг.рнла извЪстЬшъ и npi-

(*) Иванъ Ану'1>р1сьъ остался живъ тт прожидъ лТ.та до пятидесяти, а 

братъ его захилг>ль н у.иерь через [. годъ.
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вхали удостовериться въ нихъ лично. Онъ узналъ, что 

она заглянула во Флигель и вндела мслькомъ его пирушку: 

но не зналъ, что она видела Ануфргела и что Алексий 

разсказалъ ей все. Въ пирушки и гульбт» онъ надеялся 

кое-какъ извиниться, прикинуться раскаявшимся греиши- 

комъ, умаслить нежностями свою жену и какъ можно 

скорее увезти ее изъ Парашина.

Между темъ уже разсветало и даже взошло солнце, 

Михаила Максимовичъ бережно гюдошелъ къ комнате, 

въ которой находилась ПР‘ юковья Ивановна: онъ тихонько 

отворилъ дверь и увиделъ, что приготовленная ей дорож 

ная постель на сундуке не была смята, что на нее ни

кто не ложился. Онъ окииулъ глазами всю комнату; П ра

сковья Ивановна стояла на коленачъ и со слезами моли

лась Богу на новый церковный крестъ, который горелъ 

огъ восходящаго солнца, передъ самыми окнами дома: 

никакого образа въ комнате не было. Постоявъ несколько 

минуть, Михаила Максимовичъ сказалъ веселымъ голо- 

сомъ: «Полно молиться, душа моя Парашенька! Какъ это 

ты вздумала обрадовать меня своимъ пргвздомъ!» Пра

сковья Ивановна не смутилась, встала, не допустила 

мужа обнять себя и, пылая виутренно справедливым* 

гневомъ, холодно и твердо объявила ему, что опа все 

знаетъ и видела Ивана АнуФргева. Безиощадпо и резко 

высказала свое отвращеше отъ изверга, который уже не 

можетъ быть ея мужемъ; объявила ему, чтобы онъ воз- 

врагплъ ей доверенность на управлеше нмешемъ, сейчасъ 

уехалъ изъ Парашина, не смелъ бы показываться ей на 

глаза и не заглядывалъ бы ни въ одну изъ ея деревень, 

и что если онъ этого не исполните, то она подастъ 

просьбу губернатору, откроетъ правительству все его 

злодейства— и онъ будетъ сосланъ въ Сибирь па каторгу. 

Не ожндалъ этого Михайла Максимовичъ. Пена выступила

С
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у него на губахъ отъ бешенства и злобы. «А, такъ ты 

такъ-то поговариваешь, лебедка! такъ и я поговорю съ то

бой другимъ голосомъ» заревелъ остервенившшся злодей: 

«ты не выедешь изъ Парашина, покуда не подпишешь 

мне купчей крепости на все свое mieiiie, а не то я уморю 

тебя съ голоду въ подвали.» Поел в этихъ словъ, онъ схва- 

тилъ стоявшую въ углу палку, нисколькими ударами 

сбилъ съ ногъ свою Парашеньку и билъ до техъ поръ, 

пока она не лишилась чувсгвъ. Онъ позвалъ н е с к о л ь к о  

благонадежныхъ людей изъ своей прислуги, ириказалъ от- 

иести барыню въ каменный подвалъ, заперъ огромнымъ 

замкомъ и ключъ положилъ къ себе въ карманъ. Грозенъ 

и страшенъ явился онъ передъ своей дворней, которую 

приказалъ собрать всю на лице. Хотт.лъ было отыскать 

виноватаго, того, кто водилъ барыню въ скотную избу, 

но тотъ, предвидя беду, давно уже скрылся; съ нимъ бе- 

жали кучеръ и лакей, nph,xai:inic съ Прасковьей Иванов

ной; за ними послали погоню. Горничная девушка не 

решилась покинуть своей госпожи. Михайла Максимовичъ 

ее не тронулъ, далъ ей некоторыя наставлешя, какъ 

уговаривать барыню къ покорности, и заперъ своими ру 

ками въ тотъ же подвалъ. Что же сделалъ Михайла Мак

симовичъ потомъ? Запилъ и закутилъ более прежняго. 

Н о увы! напрасно онъ пилъ водку какъ воду, напрасно 

пг, л а и плясала предъ нимъ пьяная ватага— Михаила Ма

ксимовичъ сделался угрюмъ и мраченъ. Это не мешало 

одпакожъ ему действовать неутомимо къ достижешю сво

ей цт, л и. Онъ заготовилъ въ уездномъ городе на имя 

одного изъ своихъ достойныхъ друзей законную дове

ренность отъ Прасковьи Ивановны на продажу Парашина 

и Куролесова (Чурасово изъ милости оставлял* ей), и 

всякой день два раза спускался въ подвалъ къ своей же- 

нт> и уговаривалъ подписать доверенность; просилъ про
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щенья, что въ горячности такъ строго съ него обошелся, 

обещался, въ случав ея согласгя, никогда не появляться 

ей на глаза, и божился, что осташггъ духовную, въ кото

рой, и ос ль своей смерти, откажетъ ей все имт,ше. П ра

сковья Ивановна, страдая отъ побоевъ, изнуряемая голо- 

домъ н получившая даже лихорадку, не хотъла и слы

шать ни о какой сдьлкт,. Такъ прон 1ло пять дней. Чъмъ 

псе бы это кончилось— одному Богу известно.

Между тт.мъ дт.душка Степанъ Михайловичъ продол- 

жалъ благополучно жить in, новомъ своемъ Багровв, ко

торое отстояло отъ Парашина въ 120 верстахъ. Я  уже 

сказалъ, что онъ давно искренно примирился съ Михай- 

ломъ Максимовичем!., н хотя сердце его не лежало къ 

нему, но вообще онъ былъ имъ доволенъ. Куролесовъ съ 

своей стороны оказывалъ Степану Михайловичу и всему его 

семейству большое уважеше, преданность и готовность на 

всяыя послуги. Поселивъ Парашино и занимаясь его 

устройством!., онъ каждый годъ пргвзжалъ вт. Багрово, 

былъ постоянно ласковъ, искателенъ, просилъ у Степана 

Михайловича совътовъ, какъ у человека, опытиаго въ пере- 

селенш крестьянъ, съ большою благодарностью, точно 

и подробно записмвалъ вег, его слова, и въ самомь двлв 

пользовался ими. Онъ упросилъ даже Степана Михайло

вича два раза пргвхать въ Парашино, чтобы взглянуть; 

умвлъ ли онъ воспользоваться его советами. Дт.душка въ 

оба раза остался совершенно доволенъ новымъ хозяиномъ, 

и въ последнее свое посЕщеше, осмотревъ пашню и всл 

хозяйственныя заведешя, сказалъ Куролесову: «ну, братъ 

Михаила, ты нзъ молодыхъ да рапнш, и тебя учить не

чего.» Въ самомъ дел в все хозяйственныя двла у Мнхай- 

ла Максимовича были въ отличномъ порядки. Само собого 

разумеется, что онъ принималъ, угощалъ и чесгвовалъ 

старика, какъ роднаго отца. По прошествш и),скольких!.
*
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лт.тъ недобрые слухи о Куролесови стали носиться въ 

Багров!;. Сначала дт.душкъ сосслмъ объ иихъ не говори

ли, потому-что онъ не любилъ слушать дурнычъ вьстей, 

но слухи росли годъ отъ году. Семейство Степана Ми

хаиловича знало ихъ, и Арина Васильевна рг,шилась ска

зать ему, что Михаила Максимовичъ «больно нехорошо 

жпветъ.» Старикъ не повърплъ п отвъчалъ, что «только 

развъеь уши, такъ пожалуй и церковную татьбу взведутъ 

на человека.» «Знаю я, продолжалъ онъ каковы были 

крестьяне и дворовые у Бактеевыхъ,— на подрлдъ мошен

ники и лежебоки; да и братипны крестьяне также безъ 

хозяина избаловались. Что мудренаго, что настоящая р а 

бота и порядокъ показались имъ хуже медвт.дя? Можетъ 

статься, что Михайла и крутенько поворотилъ, ну да 

привыкнуть. А что опъ погуляетъ, выпьетъ иногда после 

трудовъ, такъ и то мужчннг. не бт.да, лишь бы не забылъ 

своего дъла. Вотъ мерзких* дт.лъ не надо, да вт.дь по

жалуй и солгутъ: а ты съ дочками любишь слушать 

рабьи сплетни!» П осле такнхъ словъ, долго ничего не го

ворили Степану Михайловичу. Иаконецъ родовые Багров- 

ci;ie крестьяне, переведенные вм есте  сь Бактеевскнми изъ 

Симбирской губерши въ Парашино, нмт.шше родственни

ков* в ъ  новомъ БагровЕ, стали приезжать туда и разска- 

зьшать про барина страшиыя в е ст и . Арина Васильевна 

вторично доложила о томъ своему супругу и предложила 

ему, чтобы онъ самъ разспросилъ Парашпискаго старика 

изъ Багровскихъ, котораго честность и правдивость ему 

давно были и зв ест н ы  и который теперь находится у 

нихъ въ деревни. Дидушка согласился. Иризвалъ, раз

спросилъ старика и услышалъ такую п овесть , отъ кото

рой встали у пего дыбомъ волосы на гол ове . Какъ быть, 

что дьлать, чем ъ  тутъ пособить —  ие умЕлъ онъ приду

мать; онъ получалъ нзрЕдка письма отъ Прасковьи Ива
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счастлива, и заключилъ, что она о поведенш своего су

пруга ничего не знала. Онъ самъ никогда даваль ей со

веты, чтобъ она никому не позволяла наушничать на 

своего мужа, и убедился, что она хорош о исполнястъ его 

советы. Онъ разеудилъ, что если она узнаетъ истину, то 

врядъ ли поправить дело, а будетъ только убиваться съ 

горя понапрасну. I I  такъ надо желать, чтобъ она ни

чего не знала. Онъ терпеть не могъ путаться въ чу лая 

дела, да и ечнталъ это безнолезнымъ въ отношенш къ 

Михаиле Максимовичу. «Пусть сломить себе шею пли 

попадете въ уголовную— туда ему п дорога. Этого чело

века одипъ только Богъ может ь исправить. Крестьянамъ 

жить у  него можно, а дворовые все негодяи, пускай тер- 

пятъ за свои грехи. Пе хочу мешаться въ эти поганыя 

дела.» Такъ разеудилъ по своей логике Степанъ Михай

ловичъ и удовольствовался только темъ, что пересталъ 

отвечать на письма Куролесова и прекратилъ веякхя съ 

нимъ спошегпя; тотъ нонялъ, что это значить, и оставилъ 

старика въ покое; переписка же у Степана Михайловича 

съ Прасковьей Ивановной сделалась какъ-то чаще и за

душевнее.

Такъ оставались дела до того утра, когда вдругъ яви

лись къ моему дедушке передъ крыльцо трое бежавишхъ 

людей нзъ Парашина. Въ первый день своего побега они 

скрывались въ неироходимомъ лесномъ болоте, которое 

упиралось въ Парашннсшя крестьянсыя гумна; вечером!, 

они ко есъ кЕмь повидались, узнали подробно вс:о нсто- 

рно и пустились прямо къ Степану Михайловичу, какъ 

единственному защитнику и покровителю Прасковьи I!ви

новны. Можно себе представить, что такое было съ Сте- 

паномъ Михайловичемъ, когда онъ узналъ о случившемся 

въ Парашине! Онъ любилъ свою единственную двоюрод-
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лую сестру не меньше, если не больше своихъ родныхъ 

дочерей. Параша, до полусмерти избитая разбойнпкомъ 

своим !, мужемъ, Параша, сидящая въ подвалъ уже третш 

день, можетъ быть давно умершая, представлялась съ 

такой ясноспю  его живому воображение, что онъ вско- 

чнлъ, какъ безумный, побъжалъ но своему двору, по де

ревни, изстунленнымъ голосомъ сзывая дворовыхъ и 

крестьянъ. Всъ сбъжалнсь, прискакали изъ нолей, кого 

не было дола. Всъ, сочувствуя отчаянному горю любимаго 

господина, кричали единогласно, что они всъ ъдуть и 

нъшкомъ и дуть выручать Прасковью Ивановну.... И вотъ 

черезъ нисколько часовъ, трое роснусковъ, запряжениыхъ 

тройками лнхихъ господскнхъ коней, съ двънадцатыо че- 

ловъками отборныхъ молодцевь изъ дворовыхъ и кресть

янъ и съ людьми, бежавшими изъ Парашина, вооружен

ными ружьями, саблями, рогатинами и железными вилами, 

скакали по Парашинскои дорогъ. Къ вечеру выехали еще 

двое роспусковъ на лучшихъ крестьянскихъ лошадяхъ, 

( ъ десятью также вооруженными людьми, и поскакали но 

той же Иарашинскон дорогъ на подмогу Степану Михай

ловичу. Па другой день вечеромь первый поъздъ былъ 

уже вь семи верстахъ отъ Парашина; выкормили уста- 

лыхъ лошадей п, только начала заниматься летняя заря, 

нагрянули на широк in господской дворъ и подъехали прямо 

къ известному подвалу, находившемуся возле самаго Ф л и 

геля, въ которомъ жиль Куролесовъ. Сгепанъ Мпханло- 

вичъ бросился въ подвалъ и началъ стучать кулакомъ 

въ деревянную дверь. Слабый голосъ снросилъ: «К го 

тутъ?л Д г,душка узналъ голосъ сестры своей, прослезился 

отъ радости, что засталь ее живою, и крестясь, громко 

закрпчалъ: «Слава Богу! Эго я, брать твой, Степанъ Ми- 

хаиловичъ, ничего не бойся!» Онъ нослаль кучера, лакея 

и стараго слугу Прасковьи Ивановны заложить коляску,
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человькъ съ ружьями, саблями и рогатинами у входа въ 

выходъ, а самъ съ остальными, съ помощью топоровъ и 

желъзнаго лома, принялся отбивать дверь. Въ одну минуту 

она была сломана; Степанъ Михайловичъ своими руками 

вьшесъ Прасковыо Ивановну, ноложилъ ее на роспуски, 

съ одной стороны посадплъ возлъ нее върную горнич

ную, а съ другой с 1.ль самъ, и со всьми людьми спокойно 

cbbxa.i'b со двора. Солнце начинало всходить и опять яр 

ко загорался крестъ на церкви, когда Прасковья Иванов

на проьзжала мимо нее. Ровно за шесть сутокъ молилась 

она на этотъ крестъ ... помолилась и теперь, благодаря 

Бога за свое избавлеше. Коляска догнала пхъ уже въ 

пяти верстахъ отъ Парашина. Степанъ Михайловичъ пе- 

ресадилъ сестру въ коляску и отправился съ нею въ 

Багрово.

Какъ же все это случилось, спросятъ меня? Неужели 

никто не видалъ этого ироисшеств1я? Куда дьвался Ми

хаила Макснмовичъ и его вт.рные слуги? Неужели онъ 

ничего пе зналъ, или его не было дома?.... Нить, мнопе 

слышали н вид], л и освобождение Прасковьи Ивановны; 

Михаила Максимовичъ былъ дома, даже зналъ, чтб 

происходить, —• и не оемьлнлея показаться изъ своего 

Флигеля.

Собыпе совершилось очень просто: пропировавине съ 

бариномъ весь вечеръ, холопы были такъ мертвецки пьяны, 

что пныхъ нельзя было добудиться. .Косимый и трез

вый лакей, не ппвшш никогда вина, съ трудомь разбу- 

дилъ хмьльиаго барина; дрожа отъ страха, разсказалъ 

онъ про наьздъ Степана Михайловича и про ружья, 

прямо иацьленпыя на Флигель. «Гдь же всь наши?» спро- 

енлъ Михаила Макснмовичъ. «Одни спять; друпе попря

тались», отвъчалъ холопъ и солгалъ, потому-что пьяная
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ватага начинала собираться у господскаго крыльца Ми

хаила Максимовичъ подумалъ, махиуль рукой и сказалъ: 

«чортъ съ ней! Запри дверь и смотри съ окно, что бу- 

дстъ дальше.» Черезъ несколько минутъ лакей закрп-

чалъ: «Барыню увозятъ.....  увезли..... » «Ложись спать»,

сказалъ Михаила Максимовичъ, завернулся въ одеяло и 

заснулъ, или притворился заснувшпмъ.

Да, есть нравственная сила праваго дела, иередъ кото

рою  уступаетъ мужество неправаго человека. Михаила 

Максимовичъ зналъ твердость духа и бесстрашную отвагу 

Степана Михаиловича, зналъ неправость своего дела, и 

не смотря на свое бешенство и буйную смелость —  усту- 

пилъ свою жертву безъ спора.

Бережно довезъ Степанъ Михайловичъ свою, всегда 

горячо-любимую, больную сестру, возбуждавшую теперь 

еще большую его нежность и глубокое сострадаше. Онъ 

не разспрашивалъ ее дорогой ни о чемъ, и когда прнвезъ 

благополучно въ Багрово, то заиретилъ домашнимь без- 

поконть ее разспросами. Благодаря необыкновенно креп

кому телосложение и столько же сильному духу, П ра

сковья Ивановна, недели черезъ дне, оправилась; то

гда Степанъ Михайловичъ решился разспросить ее обо 

всемъ: ему необходимо было знать настоящую истину 

соб ь т я  для того, чтобы знать, какъ действовать, а рос- 

казиямъ людей, своими глазами ничего не видавшнхъ, онъ 

никогда не верплъ. Прасковья Ивановна съ полкою от

кровенностью сказала ему настоящую правду; но въ то 

же время просила, чтобъ онъ не говорплъ о томъ своему 

семейству и чтобъ никто се ни о чемъ не разспраши

валъ. Боясь горячаго права своего брата, отдавая себя 

въ полное его распоряжеше, она умоляла однако не мстить 

Михайлу Максимовичу, и съ твердостью объявила, что 

она одумалась и решилась не позорить своего мужа, не
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безчестить имени, которое сама должна носить во всю 

свою жизнь. Она прибавила, что теперь раскаялась въ 

тКхъ слона\ъ. который вырвались у нее при первомъ 

свиданш съ Михаилом ь Максшювичемъ въ Парашник, и 

что ни подъ какимъ видомъ она не хочетъ жаловаться на 

него губернатору; но считая за долгъ избавить отъ его 

жестокости кръиостныхъ людей своихъ, она хочетъ уни

чтожить доверенность на управлеше ея шгьшемъ и про- 

ситъ Степана Михаиловича взять это управлеше на себя; 

просптъ такъ же, сейчасъ написать письмо къ Михаилу 

Максимовичу: чтобъ онъ возвратнлъ доверенность, а если 

же онъ этого не сдвлаетъ, то она уничтожптъ ее судеб- 

пьшъ порядкомъ. Она желала, чтобъ все это наиисано 

было Степаномъ Миханловичемъ твердо, но безъ всякнхъ 

обпдиыхъ словъ; для большаго же удостовт.решя хотела 

собственноручно подписать свое имя; надобио прибавить, 

что она плохо знала русскую грамоту. Степанъ Ми

хайловичъ такъ любилъ сестру, что преодолеть спои 

гневъ п согласился на ея просьбу и желайie. Онъ 

пе хопл ъ  слышать только объ одномъ: объ управ- 

ленш ея шшнемъ. «Не люблю путаться въ чужЬт двла, 

говорплъ онъ, не хочу, чтобы твои родные сказали, что 

я нагреваю руки около твоихъ тысячи душъ. Хозяйство 

иойдетъ скверно у тебя, это правда, но ты богата, съ 

тебя будегъ; теперь же такъ и быть напишу, что беру 

па себя все управлеше нмыпелъ, чтобы пугнуть твоего

сахара медовича.....  Прочее, о чемъ просишь, все будегъ

сделано.» Вследсттае того семейству быль отдапъ строгой 

прнказъ ни о чемъ не разспрашнвать Парашу. Письмо къ 

-Мпхайлу Максимовичу иаписалъ дедушка собственной своей 

рукой; Прасковья Ивановна также приписала въ немъ, н 

гоиецъ отправился въ Парашино. Въ то время, какъ они 

соображали, думали, гадали и писали— въ Параинше уже
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все было решено. На четвертый день воротился гоиецъ 

съ извъспемъ, что, волею lioncieio, Михайла Максимовичъ 

скоропостижно скончался и что его уже похоронили. —  

Невольно перекрестился Степанъ Михайловичъ, получивъ 

первый это нзвъепе, и сказалъ: Слава Богу. То же ска

зала и вся его семья, которая, не смотря на свое прежнее 

благорасположение къ Куролесову, давно уже смотръла 

па него со страхомъ, какъ на ужаснаго злодъя. 11о не 

то было съ Прасковьей Ивановной. Судя по себъ, всъ 

думали, что она порадуется этому нзвъстпо, и иоспъшили 

сообщить его. Къ общему удивлению, она была поражена 

имъ до такой степени, что пришла въ совершенное от- 

чаяше, и снова захворала. Когда же кръпкая натура пре

одолела болъзнь, тоска овладьла ею; нисколько недьль 

не осушала она глазь съ утра до вечера, и такъ исху

дала, что напугала Степана Михайловича. Пе понятно 

было для всъхъ, пзъ какого источника происходило та

кое глубокое сокрушеше о смерти мужа, изверга рода 

человг.ческаго, какъ всъ его называли, котораго она не 

могла у я; с, любить и который такъ злодъйскп постуннлъ 

съ нею. По вотъ объяснение.

Нисколько десятковъ льть поели этого нронсшеслля, 

моя мать, которую очень любила Прасковья Ивановна, 

спросила ее въ минуту сердечнаго из.пяшя и самыхъ откро

венны хъ разговоровъ о прошедшемъ, (которыхъ Прасковья 

Ивановна не любила): «Скажите пожалуйста, тетушка, 

какъ могли вы такъ убиваться по Мнхаплъ Максимовичъ? 

Я  на вашемъ Mi.cn. сказала бы: царство ему небесное —  

и порадовалась бы.»— «Ты дура, отвечала Прасковья Ива

новна, я любила его четырнадцать лътъ, и пе могла раз

любить въ одннъ мъсяцъ, хотя узнала, какого страшнаго 

человека я любила; а главное, я сокрушалась объ его душъ: 

онъ такъ умерь, что не уснълъ покаяться.»



91

Къ шести недълямъ разсудокъ нисколько овладълъ 

страждущею душею Прасковьи Ивановны и она поъхала, 

или лучше сказать, согласилась поъхать въ Парашино 

вмъстъ съ братомъ и со всъмъ его семсйствомъ, чтобы от

служить панихиду и отправить сорочины на могил). Ми

хайла Максимовича. Къ общему удивленно, Прасковьи Ива

новна, во время пребывания своего въ Парашииъ и во время 

печальной церемонш, не выронила ни одной слезинки, но 

можно себъ представить, чего стоило такое yc iu ie  ея раз- 

терзанной душъ и еще больному тълу! По ея желанно 

пробыли въ Парашинъ только н е с к о л ь к о  часовъ, и она не 

входила во Флигель, въ которомь жиль и умерь ея мужъ.

Неизвестно, отъ чего произошла скоропостижная кон

чина Куролесова. Когда Сгепанъ Миханловпчъ выручилъ 

свою сестру изъ подвала, то всъ въ Парашинъ ободри

лись и ожидали, что пршпслъ конецъ владычеству Ми

хаила Максимовича. Всъ думали, что Багровской баринъ, 

бывиий вмъсто отца ихъ барынъ, скрутить ея мужа и 

выгоннтъ нзъ имъшя, ему не принадлежащая. Никому и 

въ голову не входило, чтобъ молодая ихъ госпожа, такъ 

обиженная, избитая до полусмерти, сидъвшая на хлъбъ и на 

води въ погребу, въ собственном ь своем ь шпини,— не стала 

преследовать судебиымъ порядкомь своего мучителя. Вся

кой день ждали, чго иагранетъ Степанъ .Миханловнчъ съ 

капитанъ-псиравпикомь и земскимь судомъ, но прошла 

неделя, другая, третья— никто не пргъзжаль.... Михайла 

Максимовичъ гшлъ, гулялъ и буйствовалъ; иередралъ до 

полусмерти всю свою дворню, не исключая и того трез- 

ваго лакея, который будилъ его во время извъстнаго со- 

быпя,— зато, что они его выдали, и хвалился, что получнлъ 

отъ Прасковьи Ивановны крепость на все ея шШие. .



Безъ сомн'Ыпя, скоропостижная смерть Куролесова повела 

бы за собой уголовное слЬдствЁе, еслибъ въ Парашинъ 

не было въ конторе очень молодаго писца, котораго звали 

также Михайломъ Макснмовичемъ и который только не

давно былъ прпвезенъ изъ Чурасова. Этотъ молодой че

ловеке, необыкновенно умный н ловкш, уладнлъ псе 

дт.ло...........................................................................................................

Въ иоследствш онъ быль повЪреннымъ, главнымъ упра- 

вителемъ всехъ имени! и пользовался полною доверенностью 

Прасковьи Ивановны. Подъ именемъ Михайлушкн, онъ 

былъ нзвестенъ всемъ и каждому въ Симбирской и Орен

бургской губернш. Этотъ замечательный умный и дело

вой человекъ нажилъ себе болышя деньги, долго дер

жался скромнаго образа жизни, но отпущенный на волю 

после кончины Прасковьи Ивановны, потсрявъ любимую 

жену, спился и умеръ въ бедности. Кто-то изъ его детей, 

какъ мне помнится, вышелъ въ чиновники и иаконсцъ 

въ дворяне.

Не могу умолчать, что летъ черезъ сорокъ, сделавшись 

владельцемъ Парашина, внукъ Степана Михайловича, на- 

шелъ въ крестьянахъ свежую благодарную память объ 

управлении Михаила Максимовича, потому-что чувствовали 

постоянную пользу мпогихъ его учреждешй; забыли его 

жестокость, отъ которой страдали преимущественно дво- 

ровые, но помнили уменье отличать праваго отъ винова- 

таго, работ,тщаго отъ леинваго, совершенное знаше кресть

янски хъ нуждъ и всегда готовую помощь. Старики раз- 

сказывалп, улыбаясь/ что у Куролесова была поговорка: 

« плутуй, воруй, да концы хорони, а попался, такъ по, 

пеняй. »

Воротясь въ Багрово, Прасковья Ивановна, пригретая 

самой нежной, искренней любовью своего брата и забот-
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лпвымъ ухаживаиьемъ всей его семьи (которой однако она 

не очень .побила), ожидавшей отъ нее великим, и бога- 

тыхъ милостей, мало по малу отдыхала отъ удара, ж е

стоко се поразнвшаго. Крепкое ея здоровье возстановилось, 

душа успокоилась, и по прошествш года она решилась 

переехать въ свое Чурасово. Грустно было Степану Михай

ловичу разставаться съ сестрицей; по душе она приш

лась ему всеми своими свойствами, и привыкъ онъ къ ней 

чрезвычайно; во всю свою жизнь онъ ни разу не прогневал

ся па Прасковыо Ивановну; но онъ не удержнвалъ ее, а 

напротнвъ самъ уговарпвалъ къ скорейшему отъезду. «11у 

что. сестрица, за житье тебе съ нами, говорплъ Степанъ 

Михайловичъ. У насъ жизнь скучная, но мы уже къ ней 

привыкли. Ты человекъ еще молодой (ей былъ тридца

тый годъ), ты богата, ты привыкла не къ такой жизни. 

Ступай въ свое Чурасово. Тамъ у тебя домъ барской, ди

ковинный садъ съ родниками, много богагыхъ соседей, 

все тебя любить, все жнвутъ весело; а можетъ быть Богъ 

пошлетъ тебе счастливую судьбу: охотннковъ будегъ 

много.» Прасковья Ивановна со дня на день откладывала 

свой отъездъ— такъ было тяжело ей разстаться съ бра- 

томъ, ея спасителемъ и благодетелемъ съ малыхъ летъ. 

Паконецъ день былъ назначенъ. Накануне, рано по утру, 

пришла она къ Степану Михайловичу, который, задумав

шись, печально сиделъ на своемъ крылечке; она обняла 

его, поцеловала, заплакала и сказала: «братецъ, я чув

ствую всю вашу ко мне любовь и сама люблю и почи

таю васъ, какъ родиаго отца. Конечно Богъ видитъ мою 

благодарность: по я хочу, чтобъ и люди ее видели. По

звольте мне укрепить вамъ все мое материнское mreiiie: 

отцовское п безъ того достанется Алеше. Мон родные, съ 

матушкиной стороны, богаты, и вы знаете, что мне не за 

■по награждать пхъ свопмъ пмг.шемъ. За-мужъ я никогда
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не пойду. Я  хочу, чтобъ родъ Багровыхъ былъ богатъ. 

Согласитесь, брагецъ, успокойте, утвшьте меня....» И  при 

этихъ словахъ она бросилась ему въ ноги и осыпала по

целуями его руки, которыми онъ старался поднять се. 

«Слушай, сестра, сказалъ Степанъ Михайловичъ нисколько 

строгпмъ голосомъ. Ты меня плохо знаешь! Чтобъ я по

корыстовался чужимъ добромъ и взялъ имЕнье мимо за- 

конныхъ иаслЪдниковъ.... нътъ этому не бывать, и никто 

про Степана Багрова этого не скажетъ. Смотри же, чтобъ 

и помину не было объ Бактеевскомъ имёньи; а не то мы 

съ тобой поссоримся въ первый разъ въ жизни».

На другой день Прасковья Ивановна ут.хала въ Чура- 

сово и зажила своей особенною, самобытною жизныо.



TPETltt ОГРЫВОКЪ
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реже бывалъ веселъ и свътелъ. Старшихъ дочерей своихъ 

оиъ прпстроплъ: первая, Веригина, ух;с давно умерла, 

оставнвъ трехъ-лт.тпюю дочь; вторая, Коптяжсна, овдовъла 

н опять вышла за-мужъ за Нагаткпиа; умная н гордая 

Елпсавета, какими-то судьбами попала за генерала Ерлы- 

кнна, который, между прочимъ, былъ старь, бт.денъ и 

пнлъ запоемъ; Александра нашла себт, столбоваго руескаго 

дворянина, молодаго и съ состояшемъ, II. П. Коротаева, 

страстнаго любителя Башкирцевъ п кочевой нхъ жизни,—  

Башкирца душой и тъломь; меньшая, Ташоша, оставалась 

при роднтеляхъ; сыпокъ былъ уже двадцати семи лт.тъ, кра- 

савчикъ, кровь съ молокомъ: «коФту, да юбку, такъ больше 

бы походилъ на барышню, чт.мъ всъ сестры » такъ го- 

вори.хъ про него самъ огецъ. Не смотря на горьки! слезы 

и постоянное сокрушеше Арины Васильевны, Степанъ Ми

хайлович!., какъ только сыну минуло шестнадцать лътъ, 

опредьлплъ его въ военную службу, въ которой онъ слу- 

жплъ года три, н по протекцш Мпхайла Максимовича Ку

ролесова находился почти годъ беземт.пнымъ ордннарцемъ 

при Суворовъ; но Суворовъ уъхалъ изъ Оренбургскаго 

края, и какой-то нт.мецъ генералъ (кажется гГрейблутъ) 

безъ всякой вины жестоко отколотнлъ палками молодаго 

человека, не смотря на его древнее дворянство. Бабушка 

чуть не умерла съ печали, да и дт.душкг. не понравилась 

эта шутка: онъ взялъ Алешу въ отставку и опредвлилъ 

въ верхшй земск1й судъ, гдъ онъ усердно н долго слу- 

жнлъ II былъ впослт.дствш прокуроромъ.

Не могу прейти молчашемъ замеченную мною странность: 

большая часть этихъ господь Нт.мцевъ и вообще пиостран- 

цевъ, служившихъ тогда въ русской служит,, постоянно 

отличались жестокостью н большою охотою до палокъ. 

Пьмецъ - лютеранпнъ, отколотившш безпощадно моего 

отца, былъ въ то же время строгимъ соблюдатслемъ цер-
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ковныхъ русскихъ обрядопъ. Вотъ какъ случилось это 

историческое собьше въ нашей Семейной Хроники. Подъ 

какой-то неважный праздннкъ ириказалъ Н1змецъ-гене- 

ралъ служить всенощную въ полковой церкви, что совер- 

шалось всегда въ его присутствии и при собранш всехъ 

оФицеровъ. Время было летнее, окошки отворены; вдругъ 

залилась in, воздухъ русская пт,сил по Дворянской улице 

города У ф ы ; генера.п, бросился къ окошку: по улиц® 

шли трос молодыхъ унтеръ-оФнцеровъ, одинъ изъ нихъ 

пелъ пъешо; генералъ ириказалъ пхъ схватить и каждому 

дать по триста палокъ. Бедный мой отецъ, который не 

пт>лъ, а только вместе шелъ сь другими унтерами, объ- 

явнлъ, что онъ дворяшшъ. но генералъ, злобио улыбаясь, 

сказалъ ему: «Дворяшшъ долженъ быть съ большимъ 

благоговешемь кт> служба Господня»— и въ своемъ при

сутствия. въ соседней комнате съ церковью, при торжест- 

веиномъ пт>нш божествснныхъ славословш, зверски при- 

казалъ отсчитать триста ударовь невинному юноше, 

запрещая ему даже кричать, чтобъ: «не возмущать Господня 

служба.» Замертво отвезли наказанпаго въ лазаретъ. Тамъ 

должны были разрезать на немъ мундиръ, такъ распухло 

его нежное молодое тело; два месяца гнила у пего спина 

и плечи. Каково было все это узнать матери, лю

бившей едннствеинаго сынка до безумьч! Дедушка жа

ловался кому-то, и еще до выхода нзъ лазарета сынъ 

его, немедленно подавшш просьбу объ отставке, былъ 

уволеиъ нзъ военной службы для определены къ сгат- 

скнмъ деламъ, съ чпномъ 14-го класса Въ настоящее время 

было забыто это происшествие; ему прошло уже S летъ.

Алексей Степановиче преспокойно служнлъ и жиль въ 

У фт,  отстоявшей въ 240 верстахъ отъ Багрова, и прг'.з- 

жалъ каждый годе дна раза на побывку къ свонмъ р о 

дителям!,. Ничего особеннаго съ нимъ не г.ро"Счод5:ло.



Тихш, скромный, застенчивый, ко всймъ ласковый, цвелъ 

онъ, какъ маковъ цветъ, и вдругъ.... помутился ясный 

ручеекъ жизпп молодаго деревенскаго двор/шипа.

Въ городи Уфт>, где постоянно находилась воеводская 

канцелярш, постоянно жил ь Товарнщъ Наместника, коллеж- 

скш соввтпикъ, Николаи 0сдоровичъ Зубпнъ, человекъ 

умный и честный, но слишкомъ нежный и слабый Онъ 

овдовелъ п у пего осталось трое детей; дочь Сонника, две

надцати летъ, н два малолетнычъ сына. Отецъ любидъ 

свою Соннику страстно, да н какъ было не любить такую 

красавицу н умницу, которая, не смотря на свой детскш воз- 

растъ, скоро сделалась ему подругой п помощницей по дома

шнему хозяйству. Г  ода черезъ полтора поел г» смерти первой 

жены, горячо пмъ любимой, выплакавъ сердечное горе, Ни

колай ведоровнчъ успокоился и влюбился въ дочь твист— 

паго описателя Оренбургскаго края, тамошняго помещика 

П. Л. Р .— ва и вскоре женился. Молодая жена, Александра 

Петровна, умная, гордая и красивая, овладела совершенно 

пежнымъ сердцемъ вдовца и возненавидела его любимицу, 

свою молоденькую, но уже прекрасную падчерицу. Дело 

весьма обыкновенное. Страшное слово мачпха, давно 

сделавшееся прилагательнымъ нмеиемъ для выражешя 

жестокости, шло, какъ нельзя лучше, къ Александре Пе

тровне; но Соничку нельзя было легко вырвать изъ сердца 

отца: девочка была иеуступчиваго права, сь ней надо 

было бороться, и оттого злоба мачихн достигла крайнихъ 

пределовъ; она поклялась, что дерзкая тринадцати-летняя 

девчонка, кумнръ отца и целаго города, будетъ жить въ 

девичьей, ходить въ выбойчатомъ платье и выносить не

чистоту изъ-нодъ ея детей.... Она буквально сдержала 

свою клятву: черезъ два или три года Соппчка жила въ 

девичьей, одевалась какъ черпая служанка, мыла и чи

стила детскую, где поселились уже две новыя сестрицы.

{00
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Что же страстно любившш огецъ?... Онъ не виделъ дочери 

по целымъ месяцамь, н когда встречалъ, одетую чуть 

не въ рубище, —отворачивался, вздыхалъ, плакалъ поти

хоньку и спешидъ удалиться. Таковы бываютъ поболь- 

шей части немолодые вдовцы, влюбленные въ молодыхъ 

своихъ женъ. Я  не знаю въ точности всЬхъ путей и сред- 

ствъ, которыми достигла Александра Петровна своего тор

жества, и потому не стану говорить о ннхъ: не стану также 

распространяться о томъ, какнмъ жестокостямъ и муче- 

нуи м ь подвергалась несчастная сирота, одаренная отъ 

природы чувствительною, сильною и непокорною душею; 

тутъ не были забыты самыя уиизнтельиыя наказашя, даже 

побои за небывалый вины. Скажу только, что падчерица 

была близка къ самоубийству: она спаслась отъ него чу домъ. 

Вотъ какъ это случилось: решившись прекратить невы

носимую жизнь, бедная девушка захотела въ последит 

разъ помолиться въ своей коморке на чердаке, нередъ 

образомъ Смоленской Бойлей Матери, которымъ благосло

вила ее умирающая мать. Она упала передъ иконой и, 

проливая ручьи горькнхъ слезъ, приникла лпцсагь к ъ  гряз

ному полу. Страдания лншнли ее чувствъ на несколько ми

нуть и она какъ будто забылась; очнувшись, она встала и вн- 

дптъ, что передъ образомъ теплится свеча, которая была 

потушена ею накануне; страдалица вскрикнула отъ пзумле- 

шя и иевольиаго страха, но скоро, признавъ въ этомъ явлеиш 

чудо всемогущества Божьяго,— она ободрилась, почувство

вала, неизвестные ей до техъ поръ, снокойсше и силу, 

н твердо решилась страдать, терпеть и жить. Сг» этого 

дня безпомощная сирота облеклась непроницаемою бронею 

терпенья къ вящшему раздраженно своей мачихи. Она все 

исполняла, что ей приказывали, все переносила спокойно; 

никаия ругательства, никашя уннзнтельиыя наказашя не 

вырывали слезь, не доводили ее до дурноты, до обмо
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рока, какъ ото прежде бывало, и къ обыкновенному паз- 

ванно: «мерзкая девчонка» присоединился эпитетъ:«отча

янная и мерзкая девчонка.» По исполнилась мера долго- 

терпешя Божьяго, и грянулъ громь : великолепная 

Александра Петровна, въ цвете летъ, здоровья и красоты, 

родила еще сына и умерла въ десятый день после родове. 

Она знала за сутки, что должна умереть, и поспешила 

примириться съ своею совестью: вдругъ иочыо разбудили 

Соиичку и позвали къ мачихе; Александра Петровна при 

свидетеляхъ покаялась въ своихъ вннахъ передъ падче

рицей, просила у нее прощенья и заклинала именемъ 

Божгамъ не оставить ея детей; падчерица простила, обе

щала не оставить ихъ, и сдержала обещанье. Александра 

Петровна призналась также своему мужу, что все обвн- 

ис1ня, взводимыя на его дочь, —  были выдумка и клевета.

Боже мой, какъ смерть перевернула все вверхъ дпомъ! 

Николая 0едорыча разбилъ нервическш параличе, после 

котораго онъ жиль еще несколько летъ, но уже не 

сставаль сь постели. Загнанная, оборванная барышня, ко

торую подлое лакейство, особенно приданые мачихн, оби

жали сколько душе угодно, втоптали въ грязь— вдругъ 

сделалась полновластною госножею въ доме, потому-что 

больной отецъ отдалъ ей въ распоряжение все. Объяснение 

н примирение виновная отца съ обиженной дочерью -—• 

были умилительны и даже возмутительны для дочери и 

окружающпхъ. Раскаянье долго терзало больнаго старика, 

долго лились у него слезы и день и ночь, и долго по- 

вторялъ онъ только одпе слова: «Петь, Соничка, ты не 

можешь меня простить!» Пе осталось ни одного зпакомаго 

въ городе, передъ когорымъ онъ не нсповедовалъ бы 

торжественно винъ своихъ передъ дочерью, и С офья Ни- 

колавна сделалась нредметомъ всеобщаго уважешя и уди-
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jueubi. Умудренная годами тлжкнхъ страдашй, семнадцаш- 

летнля д-ьвушка вдругъ превратилась въ совершенную 

женщину, мать, хозяйку и даже оФпщальную даму, потому- 

что но болезни отца принимала век власти, всехъ чшюв- 

никовъ и городскнчъ жителей, вела съ ншш переговоры, 

писала письма, деловыл бумаги, и впоследствш сделалась 

настоящим* правителемь делъ отцовской канцеллрш. Сьса- 

мымъ напряженным!. вннмашемъ н нежностью ухаживала 

Софья Инколакна забольпымъ отцемь, присматривала попе- 

чителыю за тремя братьями и двумя сестрами и даже по

заботилась о воспитанш старшнхъ; она нашла возмож- 

ность пршекать учителей для свопхъ братьевъ, отъ одной 

съ ней матери, Серп.я н Александра, нзъ которыхь пер

вому было двенадцать, а другому десять летъ: она оты

скала для пи хъ какого-то предобраго Француза Внльме, 

заброшеннаго судьбою въ Уфу, п какого-то полу-ученаго 

хохла В — скаго, сослапнаго туда же за неудавнняся плутни. 

Софьи Инколавна воспользовалась случаемъ, сама училась 

вместе съ братьями (*), п чрезъ полтора года отправила 

ихъ въ Москву къ А. 0 . Аничкову, съ которымъ черезъ 

двоюродиаго его брата, находившегося въ Уфъ, познако

милась она заочно и вела постоянную переписку. Анич- 

ковъ жиль въ Москве, вместе съ пзвестнымъ 11. 11. Но— 

виковымъ; оба пр1ятелл до того пленились красноречи

выми письмами неизвестной барышни съ береговъ реки 

lvi.лой, пз ь Башки pin, что присылали ей вс е замечатель

ный сочппешл въ русской литературе, как1л тогда по

являлись, что очень много способствовало ел образованно. 

Аничкове быль особеннымъ ел ночитателемъ и счелъ за 

счаепе исполнить просьбу С о ф ь и  Пнколавны, то-ссть,

(*) Она училась такъ прилежно, что скоро могла понимать 'I j. .гi[ : и 

книги, ра-згоноры и даже выучилась немного говорить ио-Францулеип.



взять на спои руки обоихъ ея братьевъ и поместить ихъ 

вь университетской благородный иансюнъ, что и сдт.лалъ 

усердно н точно. Мальчики очень хорош о учились, но по 

несчастно ученье было прервано тт.м'ь, что ихъ ш требовали 

вь гвардпо, куда они были записаны еще въ колыбели.

Всъ, по тогдашнему умные н образованные люди, по

падавшее въ Уфу, спЪшили познакомиться съ Софьей 

Пнколавиой, пленялись ею и никогда не забывали. Боль

шая часть такихъ знакомствъ обратилась впослт.дствш вь 

дружбу съ ея семействомъ, которая прекращалась только 

смертью. Изъ числа ихъ я назову только тъхъ, которыхъ 

зналъ самъ: В. В. Романовскаго, А. 10. Ювеиар1уса, П. 

II. Чичагова, Д. Б. Мертваго и В. И. Ичанскаго. Ученые 

и путешественники, иоеыцавипе новый и чудный Уфим

ской край, также непременно знакомились съ Софьсй 

Пнколавиой и оставляли ипсьмениые знаки удпилешя 

ея к р а с о т  и уму. Конечно, положение этой дъвушки вь 

обществ); и семейств'!, было выгодно, служило, такъ ска

зать, картппнымъ подпояпемъ, но за то и стояло на немъ 

чудное созданie. Особенно памятны мни стихи одного 

путешественника, граФа Мантейфеля, который прпелалъ 

нхъ Софьи НнколавнЪ, при самомъ почтительномъ пн- 

сьмъ на Французскомъ язык), съ прнложегнемъ экзем

пляра огромнаго сочинения въ пяти томахъ in-quarto 

доктора Бухана, только что переведенпаго съ ашлшекаго 

на русскш  языкъ и бывшаго тогда знаменитою новостью 

въ медищшт,. Домашшй лечебникъ Бухана былъ драго- 

цьннымъ иодаркомъ для Софьи Пнколавны: она могла 

пользоваться его указаниями и составлять лекарства для 

леченья своего больиаго отца. Вь стихахъ же, граФЪ 

МантейФель называлъ уфимскую красавицу и Венерой, и 

Минервой.
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Не смотря на болезненное состояше, Николаи ведоро- 

вичъ не оставлял* нисколько летъ своей должности. 

Всякой годъ раза два онъ давал* вечера сь танцами; 

сам* къ дамам* не выходил*, а мужчин* принимал* лежа 

въ кабинет*; но молодая хозяйка принимала весь городъ. 

Пч,сколько разъ въ годъ о т . непременно посылалъ свою 

Соничку на балы къ почетным!, лицам* города. С офья 

Инколавна, богато одетая, отлично по тогдашнему танцу

ющая, уступая усиленным* просьбам* старика, пргезжала 

па бал* на самое короткое время. Протанцовавъ поль

ской, менуотъ и одни* коптредаис* или экоссесъ, она 

сейчас* у нажала, мелькнув* въ обществ®, какъ блестящш 

метеор*. Псе, что нм®ло право влюбляться, было влюблено 

въ Софью  Ииколапну, но .побовыо самою почтительной 

и безнадежной, потому-что строгость ея нравов* доходила 

до крайних* размеров*.

I I  вот* въ какую необыкновенную девушку влюбился 

сынокъ Степана Михайловича. Онъ пе мог* вполне по

нимать и цыпн* ее, по одной наружности, одного живаго 

н веселаго ума ея достаточно было, чтобы свести с* 

ума человека —  и молодой человекъ сошел* съ ума. С *  

перваго взгляда С офья Инколавна, которую опт. увидел* 

у обедни, обворожила, как* говорили тогда, его мягкое 

сердце. Узнав*, что красавица принимает* всех* чинов

ников'!.. пргг.зжающихь к* ея отцу, Алексей Степанычъ 

'станем* звать его полным* именем*), как* чиновник*, 

служпвшш въ верхнем* земском* суде, стал* постоянно 

являться с *  поздравлешями по празднпчнымъ и табель

ным* дням*, въ приемной Товарища Наместника; всегда 

видел* С офыо Ииколапну и таялъ часъ отъ часу более. 

Эти носещешя, слишком* точпыя, слишком* продолжи

тельный, хотя почти безмолвны», были скоро замечены 

всеми, и вероятно, первая заметила ихъ молодая хозяйка.
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Очарованные глаза, пылаюиця щеки, смущеше, доходившее 

до самозабвешя, всегда были красноречивыми объяспн- 

телями любви. Падь искренней любовыо обыкновенно все 

смеются, такъ положено испоконъ века, —  и весь городъ 

смеялся надъ емнреннымъ, застенчивымъ и стыдлнвымъ 

какъ деревенская девушка, Алексвемъ Степанычемъ, 

который въ ответь на все шутки и намеки конфузился 

и красиелъ, какъ маковъ цветъ. С офья Пнколанна, стро

гая и даже суровая ко всемъ светскимъ любезиикамъ, 

вопреки ожпданно всехъ была снисходительна къ своему 

безмолвному обожателю. Я  не знаю, жалко ли ей стало 

молодаго безотв'Втнаго человека, терпевшая за любовь 

къ ней насмешки; поняла ли она, что это не минутное увле

чете, не шутка для него, а вопросе целой жизни —  не 

знаю, ио суровая красавица не только благосклонно 

кланялась и смотрела на Алексея Степаныча, но даже 

заговаривала съ нимъ; робше, несвязные ответы, пре- 

рывающшея отъ внутренняя волпешя голосъ, не казались 

ей ни смешными, ни противными. Впрочемъ, надо сказать, 

что С офья Николавиа высоко себя держала нередъ бой

кими и заносчивыми людьми, а со смиренными и скром

ными всегда была снисходительна и ласкова.

Такъ тянулось дело довольно долго. Вдругъ дерзкая 

мысль озарила горящую голову Алексея Степаныча, 

мысль— жениться на С офьъ  Ннколавие! Онъ самъ сначала 

перепугался такого смелая и несбыточная желашя. Куда 

ему до С офьи Пиколавны, перваго лица въ городе, пер

вой умницы и красавицы въ цвломъ свете по его мне- 

нио.... и онъ совершенно отбросилъ такое иамереше. Но 

мало по малу, постоянная благосклонность и внпмаше, 

приветливые, какъ-будто ободряюице взгляды С офьи Ни- 

колавны ( такъ ему казалось), а всего более любовь, 

овладевшая всемъ существомъ его, снова вызвали отбро
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шенную мысль, и она скоро сроднилась, сжилась съ с го 

жнзныо. Одиа старая иомищнца, жившая по дилу въ > фц  

Алакаева, которая изжала въ домъ къ Зубииымъ, дальняя 

родственница Алексия Степаныча, принимала въ немъ 

всегда особенное участге: онъ сталъ чаще иавищать ее, 

ласкаться къ ней, какъ умьль, и наконецъ открылся въ 

своей любви къ известной особи и въ своемъ намиренш 

искать ея руки. Любовь, какъ городская молва, была давно 

нзвистна Алакасвой; но намиреше жениться ее удивило. 

«Не нойдетъ, сказала старуха качая головой, она преум- 

ная, нрегордаа, превосиптаииая. .Мало ли въ нее влюбля- 

лнсг., по никто посвататься не осмилнлся. Ты конечно 

красавчикъ, старнннаго дворянскаго рода, шп.ешь не

большое состояше. а со времепемъ будешь и богатъ: ото 

всъ знаютъ; по ты человпкъ пе ошлифованный, деревсн- 

скш, нп чему пе ученый, и больно ужъ смиренъ въ пу

блики....» Обо всемъ этомъ догадывался и самъ Алексий 

Стенапычъ, по любовь совершенно помутила его голову; 

н денно н ночко кто-то шспталъ ему въ уши, что С офья  

Пнколавпа за пего койдетъ. Хотя надежды молодаго 

человпка казались Ллакаезой неосиовательш.шн, по она 

согласилась па его просьбу съиздить къ С офьи Ппко- 

лавни, и не дилая никакихъ памековъ о его намиренш, 

завести ричь о немъ, какъ-нибудь стороною, и заметить 

все, что она скажетъ. Алакаева пои хала немедленно; Алек

сий Степаиычъ остался у ней въ дом);, ожидая ея воз

вращения: старуха произдила довольно долго; на влюбен- 

наго наналъ такой страхъ, такая тоска, что онъ принялся 

плакать, и наконецъ утомленный слезами, заснулъ, прн- 

слонясь головой къ окошку. Старуха, воротясь, разбчдила 

его и съ веселымъ вндомъ сказала: «Ну, Алексий Степа- 

ны'п», въ самомч» дили что-то есть. Я  стала о тебп го

ворить н немножко на тебя нападать, а С офья Пнколавпа



заступились за тебя не на-шутку и наконецъ сказала, 

что ты долженъ быть человькъ очень добрый, скромный, 

тихш и почтительный къ родителям ь, что такпхъ людей 

благоеловляетъ Богъ и что тате люди лучше бойкихъ 

говору новь.» Алексей Степаиычъ опьяньлъ отъ радости 

п самъ не помнилъ, что говорплъ тогда. Алакаева, давъ 

ему успокоиться, ст» твердостью сказала: «Если ото твое не

пременное желаше, то вотъ тебь мой совг.тъ. Поъзжай не

медленно къ отцу и матери, разскажн имъ все и проси у инхъ 

соглас}я и благословения, пока добрые .поди не помьшали. 

Если ты получишь и то и другое, то я не отказываюсь 

хлопотать за тебя. Только не торопись; умасли напередъ 

сестеръ, а мать противиться твоему желанно пе станетъ. 

Разумеется, первое дьло соглаае твоего отца. Я  его знаю, 

онъ больно крутъ, но разумеиъ; поговори съ иимъ, когда 

онъ будегъ веселъ.» Алексий Степаиычъ удивился такому 

осторожному совЪту п такомъ околичиостямъ, и возразилъ: 

что родители его будутъ очень рады и что ранги есть 

какой-нибудь порокъ въ Софьт, Ишсолавит.?» «Пребольшой, 

отвечала умная старуха. Она бедна, у нее ровно нетъ 

ничего, а ея дедушка былъ простой уряднпкъ въ каза- 

чьемъ Уральскомъ войскъ.» Па Алексея Степаныча ни

сколько не подействовали эти мпогозиачнтельиыя слова; 

но предчувсипе не обмануло старуху Алакаеву, и предо

стережение было елншкомъ поздно. Черезъ педелю Алек

сий Степаиычъ взялъ отпускъ, раскланялся сь С офьсй 

Инко лавпой, которая очень ласково пожелала ему счаст- 

лнваго пути, пожелала, чтобы онъ нашелъ родителей 

своихъ здоровыми и обрадовалъ ихъ своимъ ир^здомъ.— ■ 

и полный радостпыхъ падеждъ отъ такпхъ пр 1ятныхъ 

словъ, молодой человекъ увхалъ въ деревню къ отцу 

и матери. Старики обрадовались, но какъ-то не уди

вились несвоевременному пргезду сына и посматривали
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на него вопросительно; а сестры, (которьтя жнлн не по- 

далеку и по увЪдомленпо матери сейчасъ прискакали) 

целовали п миловали братца, но чему-то улыбались. 

Алексий Степанычъ былъ особенно друженъ съ меньшой 

сестрой и открылся ей первой ст. споен страсти. Татьяна 

Степановна, нисколько романическая девица, любившая 

брата больше, чемъ другш сестры, слушала его съ учас- 

этемъ и наконецъ такъ увлеклась, что открыла ему весь 

секреть: семья знала уже объ его любви и смотрела на 

нее неблагоприятно. Нотъ какнмъ образомъ происходило де

ло: не задолго до при зда Алексея Степаныча. Иваиъ 1 i ет— 

ровпчь Каратаевъ ьздилъ зачемъ-то въ 1 фу и привезъ 

своей жент. эту городскую новость; Александра Степа

новна (я сказалъ о ея свойсгиахъ) векппъла негодова- 

iiieM'b и злобой; она была коноводь въ своей семы, и 

вертела вег,ми. какъ хотъла, разумеется кромь отца; 

она обратила вь пппоны одного изъ лакеевъ Алексея 

Степаныча, и оиъ сообщить ей всъ подробности объ обра

зе жизни и о любви своего молодаго барина; она нашла 

какую-то кумушку въ Уфт>, которая разнюхала, разузнала 

всю подноготную п написала ей длинную грамотку, съ 

помоншо отставнаго подъячаго, составленную изъ город

ских!, вестей и сплетет, дворнп въ доме Зубппа, пре

имущественно со словъ озлоблепныхъ придаиыхъ покой

ной мачихп. Пе трудно догадаться, какими красками была 

расписана С офья Пнколавпа.

Дело пзв'Истнос, чго Вт. старину (я разумею старину 

Екатерининскую), а можегь быть и теперь, сестры п олю 

били, нлп очень редко любили своихъ невьстокъ, то есть, 

женъ своихъ братьевъ, отчего весьма красноречиво назы

ваются .ю.ювкпми: еще более пе любили, когда женился 

единственный братъ, потому-что жена его делалась без

раздельною. полною хозяйкою въ доме. Въ человеческомъ
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существе скрыто много эгоизму; онъ действует!. часто 

безъ нашего иг,дома, и никго не изъять отъ него; чест

ные и добрые люди, не признавая въ себе эгонстическихъ 

иобужденш. искренно приписываюсь ихъ ппымъ, бла- 

говнднымт> иричинамъ: обманываютъ себя и другихъ безъ 

умысла. Въ натурахъ недобрыхъ, грубыхъ и невеже

ственных!, обнаруживаются признаки эгоизма ярче и бес

церемоннее. Такъ было и въ семействе Степана Михай

ловича. Женитьба брата, на комъ-бы то ни было, непре

менно досадила бы всемъ. «Братецъ къ намъ переменится, 

не станете насъ такъ любить и жаловать, какъ прежде, 

молодая жена ототретъ родныхъ, и домъ роднтельсми 

будегъ намъ чужой»: это непременно сказали бы сестры 

Алексея Степаныча* хотя бы его невеста была— ихъ поля 

ягода; но невестки Софьи Николавиы хуже нельзя было 

придумать для нихъ. Александра Степановна поспешила 

пригласить Елизавету Степановну въ Багрово, чтобы со 

общить матери и сестрамъ, разумеется съ приличными 

украшешями, все полученньш ею сведешя о похождеш- 

яхъ своего братца; все поверили ей безусловно, и вотъ 

какое мнъше составилось о С офьт» ПпколавнВ. Во-иервыхъ, 

Зубиха (такъ называли ее сестры и мать Алексея Степа- 

ныча въ своихъ тайныхъ заседашяхъ) —  иизкаго рода: 

дедушка у ней былъ Уральской казакъ, по прозванью 

Зубъ, а мать (Вера Ивановна Кандалинцова) нзъ купече- 

скаго звашя. Следовательно низко было породниться съ 

ней старинному дворянскому дому. Во-вторыхъ, Зубиха—  

нищая: какъ умретъ отецъ или отставятъ его отъ дол

жности, то пойдетъ по wipy, а потому и братцевъ и се- 

стрицъ своихъ навяжетъ на шею мужу. Въ-третьихъ, 

Зубиха— гордячка, модница, городская прощелыга, при

выкшая повелевать всемъ городомъ; сл едовательно на нихъ, 

на деревенскнхъ жителей, даромъ, что они старинные
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столбовые дворяне,— и плюнуть не захочегъ. Иаконецъ 

въ-четвертыхъ, Зубиха— колдунья, которая корнями прн- 

ворачнваетъ къ себе всехъ мужчннъ, бегающихъ за ней, 

высуия языкъ, и въ томг, числе приворотила беднаго 

братца ихъ, потому-что пронюхала объ его будущемъ 

богатств!; и объ его слирепствт., захотела быть старинной 

дворянкой и нарохтитса за пего за-мужъ. -— Александра 

Степановна, которая заправляла вст.мъ деломъ, съ помо

щью бойкаго и ядошггаго языка своего всехъ смутила 

и доказала, какъ дважды два четыре, что такая невъета, 

какъ С офья Инколавна, —  совершенная беда для ннхъ; 

«что она, пожалуй, и Степана Михайловича приворотить, и 

тогда век они пропали: следовательно надо употребить 

вей усплЬк чтобы Алексей Степаиычъ не женился на 

С офьи Николами.». Очевидно, что всего нужнее было вну

шить Степану Михайловичу самыя дурныя мысли объ 

С офьи Ннколавие, по какъ это едълать? Действовать 

прямо опт. пе рыпались, потому-что совесть была нечиста. 

Кой грт.хъ отецъ заподозрптъ ихъ въ умысле, тогда ужъ 

не поверптъ и правде; онъ еще н прежде, когда старики 

пршекалн было невесту своему сыну, далъ нмъ почув

ствовать, что пошшаегъ ихъ нежелание— видеть брата же- 

натьшъ.— II  такъ устроили следующую машинацио: одну 

нзъ родныхъ племяпннцъ Арины Васильевны, пт,тую дуру, 

смертную вестовщицу и пьяницу, Флену Ивановну Лупо- 

випову, научили пргьхать какъ будто въ гости в:> Баг

рово и между прочими росказнями разсказать про лю

бовь Алекс],я Степаныча, разумеется съ самой невыгод

ной стороны для С офьи Николавны. Долго Александра Сте

пановна учила съ голосу Флену Ивановну, что говорить 

и какъ говорить. Нзконецъ роль была по возможности 

вытвержена. Флена Ивановна явилась въ Багрово къ обеду, 

после котораго и хозяева и гости заснули часа три и по-
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томь собрались къ чаю. Старикь былъ въ духъ и 

самъ иавслъ свою гостью на исиолнеше роли. « Ну 

что, Флепа пушка! (такъ звалъ ее Степанъ Михайло- 

внчъ по причини толщины и малаго роста) разсказывай, 

что слышала отъ пргь.зжихъ изъ Уфы (ел сестра, Кате

рина Ивановна Калмыкина съ мужемъ недавно оттуда по

воротились). Чаи вт.степ навезли съ три короба, ну да 

ты прилжешь четвертый».... —  «Охъ. шутннкъ ты нашъ 

шутникъ. дядюшка любезный, отвечала Флена Ивановна, 

что мни лгать! въетей- то навезли много». Тутъ она разска- 

зала ц'1>лую кучу разныхъ былей и иебылицъ и пелъпыхъ 

сплетень, отъ которыхъ я пощажу моичъ читателей. Дъ- 

душка притворился, что ничему не върш ъ. даже еггравед- 

ливымь извъстЬшъ; онъ подтрунивалъ падь разскащнцен, 

иуталъ ее въ словахъ, сбивалъ и такъ забавно дразнилъ, что 

вся семья валялась со смъху. Глупой бабт>, выпившей со сна 

добрую чарку настойки для бодрости, за досаду стало, 

и она съ некоторою горячностью сказала старику: «да 

что это, дядюшка, ты все смъешься н ничему не въ- 

ришь? иогодн, я приберегла тебт. вт,сточку на закуску; 

ты ей за неволю гювъришь, да и смъяться не станешь.» 

Семья переглянулась, а дедушка засмъялся.— «Му, вытря

хивай, весело сказалъ онъ; повърить не повт.рю, а смъ

яться не стану: ты ужъ мнт, надот.ла » —  «Охъ, дядюшка, 

дядюшка, начала Флена Ивановна; ты вотъ объ братцъ- 

то пашемъ любезномъ, Алексъъ-то Степановиче ничего не 

знаешь. Ведь онъ весь высохъ съ тоски; приворотила его 

къ себъ нечистой силой уфимская въдьма, дочка наболь- 

шаго тамошняго, воеводы что ли, наместника ли —  не 

знаю, Говорить, такая красавица, что всъхъ заполонила и 

старыхъ и молодыхъ, всъхъ корнями обвела. Всъ за ней, 

прости Господи, какъ кобели за сукой, такъ и бъгаютъ. 

Л  голубчикъ-то мои, братецъ-то Алексий Степанычъ, такъ
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врюхался. что ни Т.стъ, ни пьеть и не спить. Все и еи- 

днтъ у ней, глазъ съ нея не сводптъ, глядитъ да взды- 

хаетъ, а по ночамъ псе мимо ея дома ходнтъ, съ ружьемъ 

да съ саблей, все караулить се; она же, Зубина-то, го

ворить, его приголубливавгь; вг.дь онъ самъ красавчик ь 

н столбовой дворяшшъ, такъ у ней губа-то не дура: хо

четъ за пего за-мужъ выйти. Да и какъ не хотъть? вт.дь 

она мшцая. и отецъ ея нзъ просты хъ, сып ь казака ураль

ского, Оедьки Зуба; хоть самъ п дослужился до чпновъ и 

при болыничъ мг.стахъ былъ, а ничего не нажил ь: все 

протрапжнрнлъ на столы да на пиры, да на дочкины 

наряды; старикъ еле живъ, на ладонъ дышетъ, а двтей- 

то куча: огъ двухъ жснь— шесть человъкъ. Всъ сядутъ на 

твою, дядюшка, шего, коли братецъ-то на ней женится; у 

ней приданаго одни платья; на брюхи-то шолкъ, а въ 

брюхт.-то щелкъ. А ужь Алексий Степаиычъ, говорятъ, 

на себя не похожь— узнать нельзя; точно въ воду опущен

ный; ужъ и лакеи-то, глядя на него, плачутъ, а вамъ до

ложить не смыогь. Повърь. дядюшка, все правда до еди- 

наго слова; допроси своихъ лакеевъ, они не запрутся.» 

Арина Васильевна принялась плакать, а дочки куксить 

глаза. Дт.душка былъ немного озадаченъ, но скоро о- 

владт.лъ собою и съ равнодушной улыбкой отвъчалъ: 

«Прилгано много, а можстъ есть и правда. Я самъ слы- 

шалъ, что Зубина красавица и умница, вотъ въ чемъ и 

все колдовство;*). Что мудреиаго, если и у Алексия глаза 

разгорались. Остальное все враки. Выдтн за-мужъ за 

Алексия - Зубина и не думаетъ; она найдетъ себъ получше

О  Д иду гика и oooi цс колдовству мл .то верилъ. Даже стреляль од пит p;ni, 

uimyn'L тихонько дробь) въ колдуна, который у вер ял ъ, что ружье за

говорено и но выстрелить; разумеется ружье выстрелило и крепко на

пугало колдуна, который однако нашелся и торжественно обьявилъ, что 

дедушка мой «самъ знаетъ», чему и поверили все, разумеется, кроми 

Степана Михайловича.
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и nooofm c жениха. Онъ ей не пара,— Ну теперь кончено. 

Больше объ этомъ не тарангпть. Пойдемте пить чай на 

дворе.»— Разумеется Флена Ивановна и всъ npouie не смели 

и поминать объ Уфимскихъ новостяхъ. Вечеромъ гостья 

уехала. После ужина, когда Арина Васильевна и дочери 

начали было безмолвно прощаться съ Степаиомъ Михай- 

ловичемъ, онъ остановилъ ихъ следующими словами; 

«Ну что, Ариша? что у тебя на уме бродигъ? Дура Флена 

конечно много приврала, а мне сдается, что тутъ есть и 

правда. Письма Алексеевы какъ-то стали друпя. Надо 

бы это дело какъ-нпбудь поразведать. Да всего лучше 

позовемъ Алешу сюда: отъ него узнаемъ всю правду.»—■ 

Тутъ Александра Степановна вызвалась въ одну неделю 

спосылать нарочнаго въ Уфу, чтобы разведать объ этомъ 

деле черезъ родственницу своего мужа, прпбавя, что она 

женщина правдивая и ни за что не солжетъ: старикь 

согласился не вызывать сына до нолучешя новыхъ из

вестит Александра Степановна сейчасъ ускакала домой въ 

свою Каратаевку ( всего въ 50 верстахъ отъ Багрова) и 

ровно черезъ неделю воротилась къ старикамъ; она при

везла то самое письмо, которое еще прежде получила отъ 

своей кумушки и о которомъ я уже говорилъ. Письмо 

показали и прочли Степану Михаиловичу, и хотя онъ 

плохо вернлъ жеисктгь справкамъ и донесешямъ, но не- 

когорыя статьи въ письме показались ему правдоподоб

ными и произвели на него непрьтгное впечаглеше. Онъ 

решительно сказалъ, что если въ самомъ деле Зубина 

думаетъ выйти за-мужъ за Алешу, то онъ не позволить 

ему жениться на ней, потому что она не дворянскаго рода. 

«Па этой же почтъ пишите къ Алеши и зовите его домой.»—  

Черезъ несколько дней, которые не были потеряны да- 

ромь, потому что Арина Васильевна съ дочерьми успели 

напеть въ уши старику много неблагопрштнаго для лю-



6mi Алексия Степаныча, вдруг ь. какъ снъгъ на голову, 

явился опт» самъ, что мы уже знаемъ.

Услыхав-!, отъ сестры все, сейчасъ разсказанное мною, 

Алексей Стенанычъ крепко призадумался и оробелъ. Ли

шенный on , природы твердой воли, воспитанный въслепомъ 

повнаовешп къ семейству, акъ отцу— въ страхъ, онъ не лпалъ, 

что ему делать. Наконецъ решился поговорить съ матерыо. 

Арина Васильевна, любившая единственная сынка безъ па

мяти. но привыкшая думать, что онъ все еще малое дитя, и 

предубежденная, что эго дитя полюбило опасную игру

шку, —  встретила призпаше сына въ силыюмъ чувств!» 

такими словами, какими встречаютъ желаше ребенка, про- 

сящаго дать ему въ руки раскаленное железо: когда же 

онъ. слыша ташя речи, залился слезами, она утешала его, 

опять таки, какъ ребенка, у котораго отнимают!» люби

мую игрушку. Что ни говорилъ Алексей Стенанычъ, 

какъ пн старался опровергнуть клеветы на С офыо Ни

кола вну— мать его не слушала, или слушала безъ всякаго 

вшшашя. Прошло еще два дня; сердце молодаго человека 

разрывалось; тоска но С о ф ы » Никола вит» и любовь къ ней 

росли ст, каждымт» часомъ, но вероятно онъ не скоро бы 

осмелился говорить съ отцемъ, если бы Степанъ Михай- 

ловичт, пе пред} нреднлъ его самъ. Въ одно прекрасное утро, 

нослт» ночи, проведенной почти безъ сна, Алексей Степа- 

нычъ, несколько иохудевшш п поблъднепшш, рано иришелъ 

кь отцу, который сиделъ по своему обыкновенно на свосмъ 

крылечке Старнкъ былъ веселъ и ласково встретнлъ 

сына: по взглянувъ пристально ему въ лицо, онъ понялъ, 

что происходило въ душе молодаго человека. Давъ поце- 

ловать ему свою руку, онъ съ живостью, но безъ гнева 

сказалъ ему: «послушай, Алексей! я знаю, что лежнтъ 

у тебя на сердце, и вижу, что дурь крепко забралась 

къ тебе въ голову. Разсказывай же мне всю подноготную
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безъ угайкн, и чтобъ нее до одного слона была правда.» 

Хота Алексей Степаиычъ не прнвыкъ откровенно го

ворить съ отцемъ, котораго больше боялся, чемъ любилъ, 

по любовь къ СоФье Николавпе придала ему смелость. 

Онъ бросился сначала къ отцу въ ноги и потомъ разска- 

залъ ему со всеми подробностями, ничего не скрывал, 

спою сердечную повесть. Степан ь Михайловичъ слушал ь 

терпеливо, внимательно: кто-то пзъ домашнихъ шел ь было 

къ нему поздороваться, но онъ издали выразительно по-- 

грозплъ калиновымъ подожкомъ своимъ, и никто, даже 

Аксинья съ чаемъ, не смелъ подойти, пока онъ самъ не 

позвалъ. Разсказъ сына былъ безпорядоченъ, сбивчивъ, 

длппепъ и не убедигеленъ; но темъ не менее светлый 

умъ Степана Михаиловича понялъ ясно, въ чемъ состояло 

дело. По несчастно оно ему не поправилось, и ие могло 

понравиться. Онъ мало поннмалъ романическую сторону 

любви, и мужская его гордость оскорблялась влюблен

ностью сына, которая казалась ему слабостью, унижешемъ, 

дрянностыо въ мужчине; но въ тоже время онъ понялъ, 

что С офья Инколавна тутъ ни въ чемъ ие виновата и что 

все дурное, слышанное нмъ на ея счетъ, было чистою 

выдумкою злыхъ людей и недоброжелательностью собствен

ной семьи. Подумавъ немного, вотъ что онъ сказалъ безъ 

всякаго гнева, даже ласково, но съ твердостью: «Послу

шан, Алексий! ты именно въ такпхъ годахъ. когда краси

вая девица можегь приглянуться мужчине. Въ этомъ беды 

еще никакой нетъ; но я вижу, что ты черезъ-чуръ вре

зался, а это ужъ не годится. Я  С офью  Николавну ни въ 

чемъ не виню; я считаю, что оиа девица предосгойная, —  

только тебе пе пара и намъ не съ руки. Во-первыхъ, 

она дворянка вчерашняя, а ты погомокъ самаго древняго 

дворянскаго дома. Во-вторыхъ, она горожанка, ученая, 

бойкая, привыкла после мачихи повелевать въ домь и
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привыкла ж ить богато, даром ь что сама бедна; а мы 

люди деревеисше, простые, п наше житье ты  самъ знаешь; 

да п себ,') ты долженъ понимать: ты  парень смирный; по 

хуже всего то, что она больно умна. Взять жену умнее 

себя— беда: будегъ командирша надъ мужемъ; а притомъ 

ты такъ ее любишь, что на первыхъ порахъ непременно 

избалуешь. Пу, такъ вотъ тебъ мое отцовское приказание: 

выкинь эту любовь пзъ головы. Я  же. признаться тебе, 

думаю, что С офья Инколавна за тебя н не нойдетъ. Надо 

рубить дерево по себе. Мы понщемъ тебъ какую пибудь 

смирненькую, тихонькую, деревенскую родовую дворяночку, 

да и съ состояшемъ. Выйдешь въ отставку, да и за

живешь припеваючи. Ведь мы, братъ, не широки въперьяхъ; 

только что сыты, а доходовъ больно мало: объ Куроле- 

совскомъ же наследстве., которое всемъ глаза разодрало, 

я и пе думаю. Эго дело неверное; Прасковья Ивановна 

сама человеке не старый, можетъ выйти за-мужъ и на

родить ребятъ. Пу такъ смотри же, Алеша! чтобъ все съ 

тебя слетело, какъ съ гуся вода, и чтобъ помину побыло 

о Софьи Пнколавие....» Степанъ Михайловичъ протянулъ 

милостиво руку своему сыну, которую тотъ ноц'влопалъ 

съ привычною почтительностью. Старикъ велелъ подавать 

4aii и знать къ себе семью, Онъ быль необыкновенно 

ласков!, и вееелъ со вст.мн; но несчастный Алексей Сте

пан!. пт. впалъ въ совершенное уныше. Никакой гневъ 

отца ие припелъ бы его въ такое отчаяше. Гневъ Степана 

Михайловича проходнлъ скоро и после его являлись и 

списхождеше и милость, а теперь онъ впделъ спокойную 

твердость, п нотерялъ всякую надежду. Алексий С гена- 

нычь вдругъ такъ измвпился въ лице, что мать испугалась, 

взгляиувъ па пего, и стала приставать къ нему сь вопро

сами: «что съ нимъ сделалось? здоровь-ли онъ»?— Сестры 

такъ же заметили перемену, но будучи похитрее, ничего



не сказали. Степанъ Михайловичъ все видилъ и все но- 

шшалъ. Покосившись на Арину Васильевну, онъ провор- 

чалъ сквозь зубы: « Не приставай къ нему ». Алексия Сте

паныча оставили въ поков, не обращая на него внима- 

шя, —  и деревенскш день покатился по своей обыкновен

ной коле/1;.

Разговоръ съ отцомъ глубоко поразплъ, сокрушилъ, 

можно сказать, сердце Алексия Степаныча. Онъ нотерялъ 

сонъ, аппетитъ, сдвлался совершенно ко всему равноду- 

шеиъ и ослабьлъ тт.ломъ. Арина Васильевна принялась 

плакать и даже сестры перетревожились. На другой день 

мать едва могла добиться, чтобы онъ сказалъ н е с к о л ь к о  

словъ о томъ, что говорилъ съ нимъ отецъ. Па всв до

просы Алексей Стенанычъ отвъчалъ: « Батюшки не угодно, 

я человвкъ погибшш, я не жилецъ на этомъ сввтв.» И въ 

самомъ д1»ль черезъ недвлю онъ лежалъ въ совершенной 

слабости и въ постояниомъ забыты;: жару наружнаго не 

было, а онъ бреднлъ и день и ночь. Болвзни его никто 

понять не могъ, но это просто была нервная горячка. 

Семья перепугалась ужасно; докторовъ поблизости не было, 

и больнаго принялись лечить домашними средствами; но 

ему становилось часъ отъ часу хуже и наконецъ онъ 

сдвлался такъ слабъ, что каждый часъ ожидали его смерти. 

Арина Васильевна и сестры ревЬлп и рвали на себг. во

лосы. Степанъ Михайловичъ не плакалъ, не сндт.ль без- 

ирестанно надь больнымъ, но едва ли не больше всъхъ 

страдалъ душою; онъ хорош о понималъ причину болвзни. 

«По молодость свое взяла» и ровно черезъ шесть недьль 

Алексею Стеианычу стало полегче. Онъ проснулся къ 

жизни совершеннымъ ребенкомъ и жизнь медленно всту

пала въ права свои; онъ выздоравливалъ два мьсяда; ка

залось онъ ничего прошедшаго не номнилъ. Онъ радо

вался всякому явлению въ природе и въ домашнемъ быту,
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какъ новому незнакомому явленно; наконецъ совершенно 

оправился, даже поздоровелъ, поиолнълъ н получнлъ, уже 

более года потерянный, румянецъ во всю щеку; удилъ 

рыбу, ходилъ на охоту за перепелами, ълъ и пилъ аие- 

тптно н былъ веселъ. Родители не нарадовались, не на

гляделись па него и убедились, что болъзнь выгнала пзъ 

молодой головы н сердца всъ прежшя мысли и чувства. 

Можетъ быть оно и вь самомъ деле было бы такъ, еслпбъ 

его взяли въ отставку, продержали съ годъ въ деревиБ, 

нашли хорошенькую невесту и женили; но старики без- 

печно обнадеялись настоящимъ положешемъ сына: черезъ 

полгода отправили его опять на службу въ тотъ же Вер- 

xiiiй Земскш Судъ, опять на житье въ ту же Уфу —- и 

судьба его решилась навсегда. Прежняя страсть за

горелась съ новою, несравненно большею силон. Какъ 

возвратилась любовь въ сердце Алексия Степаныча, 

вдругъ или постепенно —  ничего не знаю; знаю толь

ко, что онъ сначала ъзднлъ къ Зубннымъ изредка, 

потомъ чаще и наконецъ такъ часто, какъ было воз

можно. Знаю, что покровительница его, Алакаева, про

должала ъздить кь С офьъ Ннколавнв, тонкими разсиро- 

самп выведывала ея расположение и привозила 6.iaronpi- 

ятные отзывы, утверждавиле н въ ней самой надежду, 

что гордая красавица благосклонно расположена къ ея 

скромному родственнику. Черезъ несколько меся цепь п о сл е  

отъезда Алексея Степаныча изъ деревни, вдругъ полу

чили огъ него письмо, въ когоромъ онъ, сь несвойствен

ной ему твердостью, хотя всегда сь почтительной неж

ностью, объясни.и, своимъ родителямь, что любить С офыо 

Пиколавиу больше своей жизни, что пе можетъ жить безъ 

нея, что надеется на ея cor.iacie и просить родите.п.скаго 

благословенья и позволешя посвататься. Старики вопсе не 

ожидали такого письма и были пмь поражены. Степанъ



Михайловичъ сдвинулъ брови, но ни однимъ словомъ не 

выразилъ своихъ мыслей. Вся семья хранила глубокое 

молчаше; онъ махнулъ рукой, и вег, оставили его одного. 

Долго епдт.лъ мой дт.душка, чертя калнповьшъ подож- 

комъ каин-то Фигуры на полу своей комнаты. Степанъ 

Михайловичъ скоро смекнудъ, что дъло плохо и что те

перь ужъ никакая горячка не вылечить отъ любви его сына. 

По своей живой и благосклонной натуръ, онъ даже поко

лебался, не дать лн соглайя, о чемъ можно было заключить 

изъ его словъ, обрагценныхъ къ Арннъ Васильевнъ. «Пу 

что, Ариша (говорплъ онъ ей на следующее утро, разу

меется иаедпнъ), какъ ты мекаешь? Въдь не позволимъ, 

такъ намъ не видать АлексЪя, какъ ушей своичъ: или 

умретъ съ тоски, или на войну уйдегъ, или пойдегъ въ 

ыонахн— и родъ Багровыхъ прекратится». Но Арина Ва

сильевна, уже настроенная дочерьми, какъ-то пе испугалась 

за своего сыпка и отвечала: «Твоя воля, Степанъ Мпхай

ловпчъ: что тебъ угодно, того и я желаю; да только ка

кое же будетъ отъ нихъ тебъ уважеше, если они поста- 

вятъ на своем!., послъ твоего родительскаго запрещеиья?» 

Пошлая хитрость удалась: самолюб1с старика разшевели- 

лось и онъ ръшплся подержаться. Онъ продиктовалъ 

сыну письмо, въ которомъ выразилъ удпвлеше, что онъ 

принялся опять за прежнее, и повторнлъ то, что гово- 

рилъ ему на словахъ. Короче, письмо содержало положи

тельный отказъ.

Прош ло двъ-три недълн— небыло писемъ отъ АлексЪя 

Степаныча. Накопецъ, въ одннъ осеннш, ненастный день, дъ- 

душка сид'Ьлъ въ своей горницъ, поперекъ постели, въ люби- 

момъ своемъ халатъ нзъ тонкой армячнны(*) сверхъ рубашки,

(*) Не знаю какъ теперь, а въ старые годы на Оренбургской ывни такую 

покупала армячниу, которая своей тониной и чистотой равнялась с »  

лучшими Аз1атски.чи тканям».
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въ туфляхъ на босую ногу; подле него пряла на самопрялка 

козш пухъ Арипа Васильевна и старательно выводила тошая 

длинныя нити, потому что затеяла выткать изъ иихъ домаш

нее сукно на платье своему сыночку, такъ чтобъ оно было 

ему п легко, п тепло, н покойно; у окошка с и д/ь л а Танюша и 

читала какую-то книжку; гостившая въ Багрове, Елисавета 

Степановна, присела подлг» отца па кровати и разсказывала 

ему про свое трудное житье, про службу мужа, про свое 

скудное хозяйство и недостатки. Старикъ печально слу- 

шалъ, положа руки на кольни и опустись на грудь свою, 

уже поседелую, голову. Вдругъ дверь изъ лакейской от

ворилась: высокой, красивый молодой парень, Нванъ Ма- 

лышъ, въ дорожной куртки, проворно воитель и подалъ 

письмо сь почты, за которымъ ездилъ онъ въ город ь за 

25 верстъ. Очевидно было, что письма ожидали съ не- 

терпт.пьемъ, поточу что вен встрепенулись. «Отъ Алеши?» 

спросилъ торопливо и ие спокойно сгарикъ. «Отъ братца» 

отвечала Танюша, подбежавшая къ Малышу, проворно 

взявшая письмо н прочитавшая адресъ. «Спасибо, что скоро 

съезднлъ. Чарку водки Малышу. Ступай обедать н от

дыхать». Ту ж ь минуту отворился высокой поставецъ, ба

рышня вытащила длинный ш т о ф ъ  узорпаго стекла, па

лила серебряную чарку и подала Малышу; тоть пере

крестился, вьпшлъ, крякпулъ. поклонился и ушелъ. «Ну 

читай, Танюша» сказалъ дедушка. Татьяна Степановна 

была его чтецомъ и писцомъ. Она поместилась у окошка; 

бабушка оставила прялку, дедушка всталь съ кровати, и 

все обсели кругомъ Татьяну Степановну, распечатавшую 

между темь письмо, но не емьишую предварительно за

глянуть въ пего. После мниутнаго молчашя, началось мед

ленное и внятное чтеше въ полголоса. Поел в обыкповен- 

ныхъ тогда: «Милостивейшш Государь батюшка н .Мило

стивейшая Государыня матушка,» Алексей Степаиычъ пи-



{£4

саль почти следующее: «на последнее мое просительное 

письмо, я имт.лъ несчасйе получить немилостивы ft ответ ь 

отъ васъ, дражаниие родители. Не могу преступить воли 

вашей и покоряюсь ей; но не могу долго влачигь бремя 

моей жизни безъ обожаемой мною С офьи Николавны; а 

потому въ ненродолжительномъ времени смертоносная пуля 

скоро просверлить голову несчастнаго вашего сына (*)». 

Эффектъ былъ сильный: тетки мои захныкали, бабушка, 

ничего иодобнаго не ожидавшая, побледнела, всплеснула 

руками и повалилась безъ памяти на полъ, какъ снопъ: 

въ старину также бывали обмороки. Сгепанъ Михайло

вичъ не шевельнулся; только голова его покосилась на 

одну сторону, какъ передъ иачаломъ припадка гнева, и 

слегка затряслась.... она не переставала уже трястись до 

его смерти. Дочери, опомнившись, бросились помогать ма

тери и скоро привели ее въ чувство. Тогда, поднявши вой 

какъ по мертвому, Арина Васильевна бросилась въ ноги 

Степану Михайловичу. Дочери, следуя ея примеру, также 

заголосили. Арина Васильевна, не смотря на грозное поло- 

жеше головы моего дедушки, забывъ н не понимая, что 

сама подстрекнула старика не согласиться на женитьбу 

сына, громко завопила: «батюшка Степанъ Михайловичъ! 

сжалься, не погуби роднаго своего детища: ведь онъ у 

насъ одинъ и есть; позволь жениться Алеше! Часу не 

проживу, если съ иимъ что случится». Старикъ оставался 

неподвижно въ прежнемъ положенш. Наконецъ петвер- 

дымъ голосомъ сказалъ: «полно выть. Выпороть надо бь1 

Алешу. Ну да, до завтра; утро вечера мудренее; а теперь 

уйдите и велите давать обедать». Обедъ у старика слу-

(*) Письмо это я почти помню ш ш усть. Вероятно оно и теперь суще

ствуете въ старыхъ бумагахъ одного изъ моихъ братьевъ. Очевидно, 

что н’Ькоторыя выражеиш письма заимствованы изъ тогдашнихъ рома- 

ыовъ, до которыхъ Адексъй Степанычъ былъ охотникъ.



жиль успоконтельнымъ средствомь въ трудныхъ обстол- 

тел1>ствахъ. Арина Васильевна заголосила было опить: «по

милуй, помилуй!» По Степанъ Михайловичъ громко закри

чали.: «убирайтесь вонь!» н въ голосъ его послышался ревъ 

приближающейся бури. В се  п о с п е ш н о  удалились. До обеда 

никто не см г.л ь заглянуть въ комнату Степана Михайло

вича.— Что пролетело по душе его въ эти минуты, какая 

борьба совершилась у железной волн съ отцовскою лю

бовью и разумностью, какъ устунилъ победу упорный 

духъ?.. трудно себе представить: но когда раздался за 

дверыо голосъ Мазана: «Кушанье готово», дедушка вмшслъ 

спокоенъ, и ожидавння его жена и дочери, каждая у  

своего стула, не заметили, на слегка побледневшемъ лице 

его, ни малейшаго гнева; напротивъ оиъ былъ спокойнее, 

чемъ поутру, даже веселее, и кушалъ очень апетитно. 

СкрЕпя сердце, Арина Васильевна должна была подла

живаться къ его речамъ, и не смея не только спраши

вать, но даже н вздыхать, напрасно старалась разгадать 

мысли своего супруга; напрасно устремляла вопрошаюнце 

взгляды маленькихъ своихъ каштановыхъ глазокъ, за- 

плывшихъ жироиъ ,—  темноголубые, открытые и веселые 

глаза Степана Михайловича ничего не отвечали. После 

обеда онъ уснулъ по обыкновенно; проснувшись сделался 

еще веселее; но о письме и о сыне пн пол-слова. Все 

однако видели, что на уме у старика ничего педобраго 

не было. Прощаясь съ супругомъ после ужина, Арина 

Васильевна осмелилась спросить: «не изволишь ли сказать 

мне чего нибудь объ Алеше?» Дедушка улыбнулся и от- 

вечалъ: «я уже сказалъ тебе: утро вечера мудренее. П о

чивай съ Богомъ.»

5тро въ самомъ деле оказалось и мудро и благодатно 

Дедушка всталъ въ четыре часа. Мазанъ вздулъ ему огня- 

Первыми словами Степана Михайловича были: «Танайчепокъ,



ты сей часъ идешь въ Уфу съ письмомъ къ Алексею Сте- 

панычу; соберись въ одну минуту; да чтобы никто не- 

зналъ, куда и за чемъ едешь. Въ корень молодаго бу- 

р аю , а па пристяжку свистуна. Возьми овса две осьмины 

и караван хлеба. Спроси у ключника Петра два рубля 

медныхъ денегь па дорогу. Какъ я нагшшу письмо, что

бы все было готово.» Сказано —  сделано. Эта поговорка 

исполнялась у дедушки безъ отговорокъ. Онъ отперъ ду

бовую шкатулку пли шкаоъ, нечто въ роде пнсьмеинаго 

бюро, досталъ бумаги, перо, черинлыищу, и нагшсаль не 

безъ труда (потому что летъ уже десять подписывалъ толь

ко свое имя), тяжелымъ стариииымъ почеркомъ: «Любезный 

сынъ нашъ Алексеи! Мы съ матерью твоей Ариной Ва

сильевной позволяемъ тебе жениться па СоФье Пиколавне 

Зубииой, если на то будетъ воля Бож1я, и посылаемъ 

тебе наше родительское благословение. Отецъ твой, Сте- 

папъ Багровъ».

Черезъ полчаса, еще задолго до свету, вытянуль Та- 

найченокь длинную гору мимо госнодскаго гумна и ехалъ 

бойкой рысыо по дороге въ Уфу. Въ пять часов ь ириказалъ 

Степанъ Михайловичъ подавать самоваръ той же Аксютке, 

которая изъ молодой и некрасивой девкн, сделалась уже 

очень не молодой и еще более ие красивой девкой; но 

будить никого не приказалъ. Не смотря на то, старую 

барыню разбудили и по секрету донесли, что уже давнымъ 

давно уехалъ куда-то Танайченокъ съ письмомъ отъ ба

рина, на паре господскнхъ лошадей. Арина Васильевна 

не осмелилась вдругъ прейти къ своему супругу; она по

мешкала съ часъ времени и явилась, когда уже старикъ 

напился чаю и весело балагурнлъ съ Аксиньей. «Пу за 

чемъ тебя разбудили? приветливо сказалъ Степанъ \iii- 

ханлычъ, протягивая руку. Ведь ты чать плохо спала?» 

«Меня никто не будилъ, отвечала Арина Васильевна, по
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чтительно ц-влуя руку старика; я сама проснулась. Я  спала 

ночь хорошо, въ надежд!, на твою милость къ бъдкому 

нашему Алешв.» Дедушка пристально посмотрелъ на нее, 

но ничего не увпдвлъ на привыкшемъ къ притворству 

лице. «А коли такъ, то я тебя порадую: я послалъ на- 

рочнаго гопца въ Уфу, п иапнсалъ Алексею отъ обоихъ 

насъ позволение жениться па Софьт, Инколавне.»

Арина Васильевна, не смотра на то, что приведенная 

въ ужасъ сграшнымъ намерешемъ сына, искренно молила 

п просила своего крутаго супруга: позволить жениться 

Алексыо Степанычу,— была не столько обрадована, сколь

ко испугана решешемъ Степана Михайловича, пли лучше 

сказать, она бы и обрадовалась, да не смела радоваться, 

потому что боялась свонхъ дочерей; она уже знала, что 

думаетъ о письме Лпзавега Степановна и угадывала, что 

скажетъ Александра Степановна. По всемъ этнмъ прпчн- 

намъ, Арина Васильевна приняла решеше своего супруга, 

которымъ онъ надеялся ее обрадовать, какъ-то холод

новато и странно, что старикь замьтнлъ; Лизавета Сте

пановна не изъявила ни малейшаго удовольствгя, а только 

одну почтительную покорность воль отца; Ташоша, ве

рившая письму брата искренно, обрадовалась отъ всего 

сердца. Лизавета Степановна даже и въ первую минуту 

не была встревожена намерешемъ брата; она плакала и 

просила за пего только потому, что мать и меньшая се

стра плакали и просили: нельзя же было ей такъ ярко 

рознить съ ними. Она выписала немедленно Александру 

Степановну, которая пришла въ бешенство, узнавъ о рт>- 

шенш дела, н сейчасъ прискакала; разумеется она сочла 

письмо братца за пустую угрозу, за штуку С о ф ь и  П и к о -  

лавны. Съ помощью Лизаветы Степановны, она скоро увт,- 

рила въ этомъ мать и даже меньшую сестру, Танюшу. 

По дело было кончено: явно возставать протпвъ него, не
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представлялось уже никакой возможности. Мыслей же 

Степана Михайлыча, будто Софья Николавиа сама не пой- 

детъ за Алексия Степаныча, никто изъ семьи не разде- 

лялъ. Оставимъ Багрово и посмотримъ, что двлается иъ 

Уфъ.

Я  не беру на себя решить положительно, имель ли 

Алексей Сгепанычъ твердое намЬреше застрелиться, въ 

случат, отказа своихъ родителей, или, прочигавъ въ ка- 

комъ-пибудь романе подобное происшесаале. вздумала, по

пробовать: ие испугаются ли его родители такого страш

на го последствия своей непреклонности? Судя по дальней

шему развитие характера Алексея Степаныча, мин хорошо 

известному, я равно не могу признать его способнымъ ни 

къ тому, ни къ другому поступку. И  такъ, я предполагаю 

только, что молодой человъкъ не хнтрилъ, пе думала, 

пугнуть своихъ старикова., а напротнвъ искренно думала, 

застрелиться, если ему не позволять жениться на Софьв  

П иколавнъ, но въ то же время я думаю, что онъ нико

гда не имела, бы духу нривесть въ нсполиеше такого 

отчаяннаго намерешя, хотя люди inxie и кротые, слабо

душные, какъ ихъ называютъ, бываютъ иногда спо

собны къ отчаяннымъ поступкамъ более, чемъ натуры  

живыя и бешеныя. Мысль о самоубийстве безъ сомит,шя 

была почерпнута изъ какого-нибудь романа: она совершенно 

противоречить характеру Алексея Степаныча, его взгляду 

на жизнь и сФерь понятш, въ которыхъ онъ родился, 

воспитался и жилъ. Какъ бы то ни было, иустнвъ въ 

ходъ свою грамотку, Алексей Степаиычъ пршпелъ въ 

сильное волнеше, занемогъ и получиль лихорадку. П окро

вительница его Алакаева, знавшая все, — о последнемъ 

письме ничего не знала; она навещала его ежедневно и 

замечала, что кроме лихорадки простой и лихорадки 

любовной, молодой человекъ еще чъмъ-то необыкновенно



127

встревоженъ Въ одннъ день сидела она у Алексея Сте- 

паныча. вязала чулокъ и разговаривала о всякой всячине, 

стараясь занять больнаго и отвлечь его мысли отъ без

надежной любви. Ллексг.н Стенанычъ прилегъ на канапе, 

за лож иль руки за голову и смотрт.лъ въ окошко. Вдругъ 

онъ побледнелъ. какъ полотно: по улпци проехала телега 

парой п заворотила па дворе; Алексей Степанычъ узналъ 

лошадей н Танапченка. Онъ вскочилъ на ноги и съ кри- 

комъ: «отъ батюшки, изъ Багрова» бросился въ переднюю. 

Алакаева схватила его за руки и съ помощью сидевшаго 

въ лакейской человека не допустила его выбг,жать на 

крыльцо, потому-что на дворь стояла мокрая и холодная 

осенняя погода. Между тг.мъ Танайчепокъ проворно вбе

жал ь вь комнату н иодалъ письмо. Алексъй Степанычъ 

дрожащими руками распечаталъ, прочелъ коротенькое 

письмо, залился слезами и бросился на кольни передъ 

образомъ. Алакаева сначала не знала, что и подумать; но 

Алексий Степанычъ иодалъ ей родительскую грамотку и 

она, прочитавъ ее, также съ радостными слезами приня

лась обнимать обезумевшаго отъ восторга, молодаго чело

века. Гуть онъ признался ей, какое письмо послалъ къ 

отцу н матери. Алакаева покачала головой. Призвали 

1апанченка. разспросилн подробно объ его отправки и 

увидели. что дело было решено собственно самимъ Сте- 

наномъ Мичайлычемъ, безъ учаспя, безъ ведома своей 

семьи п вероятно противъ ея желашя. Когда прошли 

первыя минуты радостнаго волнешя для Алексея Стена- 

ныча и совершсннаго пзумлешя для Алакаевой, которая, 

перечнтавъ снова письмо, все еще не верила глазамъ сво- 

пмъ, потому что хорошо знала правь Степана Миханлыча 

и хороню понимала недоброжелательство семьи, —  начали 

они совещаться, какъ приступить къ делу. Когда оно 

казалось далекпмъ, невозможнымъ со стороны семейства
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жениха, тогда они считали сто благонадежнымъ со сторо

ны невесты; но тутъ вдругъ напало на Алакаеву сомит.- 

nic: прппомиивъ и сообразивъ все 'агопрЬггпые признаки, 

она почувствовала, что, ыожетъ быть, слншкомъ пере

толковала п\ъ въ пользу жениха. Какъ умная женщина, 

она поспешила охладить пылшя надежды молодаго чело

века, благоразумно разсуждая, что, обольстившись ими, 

труднее ему будетъ перенесть внезапное разрушеше ра~ 

дужныхъ своихъ мечтапш; отказъ вдругъ представился 

ей очень возможпымъ, и ея опасепьт навели страхъ па 

Алексея Степаныча. Впрочемъ Алакаева нисколько пе 

отступилась огъ сноего обыдашя и на другой же день 

поехала съ предложешемъ къ С офье  Пиколавне. Она 

просто, ясно, безъ всякаго преувеличеиья, описала посто

янную it горячую любовь Алексея Степаныча, давно 

известную всему городу (конечно и С оф ьь  Пиколавпе); 

съ родственнымъ учаснемъ говорила о прекрасномъ ха

рактере, доброте и редкой скромности жениха; справед

ливо и точно разсказала про его настоящее и будущее 

состояше; разсказала правду про все его семейство, и не 

забыла прибавить, что вчера Алексей Степаиычъ полу- 

чилъ чрезъ письмо полное согласи1 и благословеше роди

телей искать руки достойнейшей н всеми уважаемой 

С офьи Николавны, что самъ онъ огъ волнешя, ожидашя 

ответа родителей и несказанной любви, занемогъ лихо

радкой; но не имея силъ откладывать peiueiiie своей 

судьбы, проенлъ ее какъ родственницу и знакомую съ 

Софьей Ннколавной даму, узнать: угодно ли, не противно 

ли будегъ ей, чтобы Алексей Степаиычъ сделалъ Ф о р 

мальное предложеше Николаю ©едоропичу. С офья П нко-  

лавиа, давно привыкшая, какъ говорилось въ старину: 

«сама обивать около себя р о су » , или къ самобытности, 

какъ говорится теперь, — безъ смущешя, безъ всякнхъ



церемонш и девпчьихъ оговорокъ и жеманстве, тогда 

неизбежныхъ, отвечала Ллакаевой следующее: «Благодарю 

Алексея Степаныча за честь мне сделанную, а васъ, 

почтеннейшая Мавра Павловна, за участие. Скажу вамъ 

откровенно: я давно заметила, что Алексей Степанычъ 

ко мне не равнодушенъ и давно ожидала, что онъ сде

лаете мне предложппе, не решая, впрочемъ, вопроса 

пойду ли я за него пли нетъ. Последняя поездка Алек

сея Степаныча ке отцу и къ матери, его внезапная, 

какь сами вы мне сказывали, опасная продолжительная 

болезнь въ деревне, и перемена, когда онъ воротился, 

показали мне, что родители его не желаютъ иметь меня 

невесткой. Признаюсь, я этого не ожидала; скорее можно 

было опасаться несогласия со стороны моего отца. Потомъ 

я > видела. что Алексей Степанычъ возвратился къ 

прежнпмъ чувствамъ, и теперь догадываюсь, что онъ 

успелъ склонить отца и мать къ согласно. По разсуднте 

сами, почтеннейшая Мавра Павловна, что теперь это дело 

пршншаетъ совсемъ другой вндъ: входить въ семейство 

противъ его желашя— рискъ слишкомъ опасный. Конечно 

отецъ мой пе сталь бы противиться моему выбору; но 

могу ли я решиться его обмануть? Узнавъ же, что его 

Соннчку, какой-то деревенскш помещике не вдругъ удо- 

стонлъ чести вондш въ его семейство, —  онъ пн за что 

не согласится и сочтетъ это унпжен}емъ. Я  не влюблена 

въ Алексея Степаныча, я только уважаю его прекраспыя 

свойства, его постоянную любовь и считаю, что онъ мо

жетъ составить счасйе любимой женщины. II такъ поз

вольте мне подумать и притомъ. прежде чемъ я скажу 

объ этомъ моему больному отцу, прежде чемъ встревожу 

его такимъ пзвеспемъ, я хочу сама говорить съ Алексе- 

емъ Стеианычемъ: пусть онъ пргедетъ къ намъ, когда 

выздоровеете.»

О
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Алакаева съ точностью передала отвктъ жениху; ему 

показался онъ не предвещающпмъ добра, по Алакаспа па- 

протпвъ находила его весьма благопргятпымъ п успокоила 

Алексея Степаныча.

Долго сидела С о ф ь я  Инколавна одна въ гостиной, про

стившись очень дружески съ Маврой Павловной, и ду

мала крепкую думу. Омрачились ея живые и блестяппе 

глаза, тяжелыя мысли пробегали по душе и отражались 

какъ въ зеркале на ея прекрасномь лиц!.. Все, что она 

сказала Алакаевой, была совершенная правда, и вопросъ 

идти или нетъ за Алексея Степаныча —  точно оставался 

не решеннымъ. Наконецъ предположено сватовства обра

тилось въ действительность, и надо было pin лить эт отъ 

великой, роковой вопросъ для всякой девушки. Необы

кновенно ясная голова С о ф ь и  Пиколавны, еще не омра

ченная страстностью ея натуры, тогда иичемъ глубоко не 

возмущаемой,— все понимала и все видела, въ пастоящемъ 

виде, въ пастоящемъ свече. Положеше ея въ будущемъ было 

безотрад[ю: отецъ лежалъ на смертиомъ одре и. по сло- 

вамъ лучшаго доктора Зандена (*), пе могъ прожить более 

года; все состояше старика заключалось въ двухъ под- 

городныхъ деревушкахъ: Зубовке и Каснмовке, всего 40 

душъ сь небольшпмъ количествомъ земли; налпчпыхъ де- 

пегъ у Николая Оедорыча было накоплено до десяти 

тысячъ рублен, и онъ налиачалъ нхъ на приданое своей 

Сонпчке. Выдать ее за-мужъ было постояннымъ, горя- 

чнмъ его желашемъ; но—бываштъ же таыя чудеса: С о ф ь я  

Николавпа не имела еще ни одного жениха, то есть, не 

получила ни одного Ф о р м а л ь н а го  предложения. По смерти 

старика должны остаться шестеро сводныхъ детей отъ

(*) ведоръ Ивановнчт, Зандснъ, доктор* весьма ученый, бывшш въ поелвд- 

ствш штабъ-Физнкомъ въ Москва.



двухъ браковъ; должны были учредиться двъ опеки, и 

последит трос дт.теп огъ Александры Петровны, посту

пали къ родной бабушке, Е. Д. Р— ой, подъ опеку сына 

ея. !). П. Р-ва. Матернискос имъше ихъ заключалось 

также въ небольшой деревеньки душъ въ 50; братья 

Софьи Николавны огь одной матери, находились въ Мо- 

сквъ, въ университетском!. благородиомъ иансюнъ, и она 

оставалась совершенно одна, даже пе было далышхъ срод- 

никовъ, у которыхъ могла бы она жить. Одшшъ словомъ: 

некуда было приклонить голову! Нужда, бедность, жизнь 

изъ милости въ чужихъ людяхъ, полная зависимость отъ 

чужнхъ людей — тяжел;.! «сякому; но для девушки, сто

явшей въ общесгвг. такт, высоко, жившей въ такомъ до

вольстве, гордой по природ т., избалованной общнмъ иска™ 

тельсгвомъ и ласкательством г., для девушки, которая ис

пытала всю страшную тяжесть зависимости я  потомъ 

всю прелесть власти,— такой переходъ долженъ былъ ка

заться невыносимым ь. И вотъ молодой, честный, скром

ный, пригожи! собою мужчина, стариннаго дворянскаго 

рода, единственный сыпь, у отца котораго было 180 

душъ, который долженъ быль получить богатое наслед

ство отъ тсткп. который любнтъ, боготворить ее— пред

лагаетъ ей руку н сердце: съ перваго взгляда тутъ не

чего и колебаться. Но нравственное неравенство между 

ними было слшикомъ велико. Никто въ городе не могъ 

подумать, чтоб ь С о ф ь я  Николавна вышла за Алексея Сте

паныча. Она очепьхорошо понимала справедливость общест- 

веннаго мпенш и пе могла пе уважав его. Невеста чудо 

красоты и ума— жепихъ. правда белый, розовый, нежный 

(что именно не правилось С о ф ы ; Николавне), но простень

кой. не далыюи, по мнышо всъхъ, деревенской дворян

чике; невеста бойка, жива— женихъ робокъ и вяль; не- 

пт>ста по тогдашнему образованная, чуть не ученая де



вица, начитанная, понимавшая всё  высинс интересы— ж с-  

нпхъ совершенный невежда, ничего не читавшш, кроме 

двухъ-трехъ глупейшнхъ романовъ, въ роде Лгобовнаго 

Вертограда iu ii Арнстея и Телазш, да русскаго песен

ника, женихъ, интересы котораго не простирались далее 

ловли перепеловъ па дудки и соколиной охоты; невеста 

остроумна, ловка, блистательна въ свътсконь обществ!.—  

жених ь не умнеть сказать двухъ словъ, неловокъ застен- 

чивъ, смешонъ, жалокъ, умеетъ только краснеть, кла

няться и жаться въ уголь или къ дверямъ, нодалт.е отъ 

светскихъ говоруновъ, которыхъ просто боялся, хотя по 

истине многихъ нзъ нихъ быль гораздо умнее; невеста 

съ твердымъ надменньшъ неуступчнвьшъ характеромъ —  

женихъ слабый, смирный, безответный, котораго всякш 

могъ загонять. Ему ли поддержать, защитить жену въ 

обществе и семействе?... такта противоположный мысли, 

взгляды п картины роились, мешались, теснились въ во- 

ображенга молодой девушки. Давно наступили сумерки, 

она все еще сидела одна въ гостиной; наконецъ невы

разимое смятеше тоски, страшное co3nanie, что умъ ни

чего придумать н решить не можетъ, что для него ста

новится все часъ отъ часуг темнее— обратили ея душу къ 

молитве. Она побежала въ свою комнату молиться и про

сить света разума свыше, бросилась па колени передъ 

образомъ Смоленской Божьей Матери, некогда чуднымъ 

знамешемъ озарившей и указавшей ей путь жизни; она 

молилась долго, плакала горючими слезами и мало по малу 

почувствовала какое-то облегчение, какую-то силу', спо

собность къ решимости, хотя пе знала еще, на что она ре 

шится; это чувство было уже отрадно ей. Она сходила 

посмотреть на заснуишаго больиаго своего отца, воротилась 

въ свою комнату, легла н спокойно заснула. На другой 

день поутру, С о ф ь я  Инколавна проснулась безъ всякаго
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волиешя; она подумала нисколько минуть, бросила взгляде 

на вчеранння свои колебашя и смущешя и спокойно оста

лась при своемь намерешн поговорить сначала съ женн- 

хомъ и потомъ уже решить дело окончательно, смотря 

по тому впечатлению, какое пронзведетъ на нес разговоръ 

с ь Алсксеемъ Степаны чемъ.

Алексий Степаиычъ, желая какъ можно скорее узнать 

рвшеше судьбы своей, прнзвалъ доктора и умолялъ вы

лечить его поскорее. Докторъ обещалъ н на этотъ разъ 

сдержалъ обыцаше. Черезъ неделю Алексей Степаиычъ, 

правду сказать, худой, блЪдиый и слабый, ендвлъ уже 

въ гостиной у С о ф ь и  Пиколавны. Взглянувъ на тощую 

Фигуру молодаго человека, прежде цветущаго румяицемъ 

здоровья, она почувствовала жалость н многое сказала ис 

такъ рт.зко, не такт, строго, какъ хотела. Въ сущности 

пениста сказала жениху все тоже, что говорила Ала пае

вой, по прибавила, что она во-первыхъ не разстанется 

съ отцоыъ пока онъ живъ, а во-вторы.хъ, что она пе бу- 

детъ жить въ деревн’Ь, а желаетъ жить въ губернскомъ 

городе, именно въ У ф в , где имеетъ много знакомыхъ, 

достойныхъ н образованныхъ людей, въ обществе кото- 

рыхъ должна жить съ мужемъ. Въ заключение она при

бавила, что очень бы желала, чтобъ ея мужъ служилъ и 

заннмалъ въ городе, хотя не блестящее, но благородное 

и почтенное место. На все так;я предварительны я условия 

и предъявлешя будущихъ правъ жены, Алексей Степа- 

нычъ отвЪчалъ съ подобостраст!смъ, что «все желашя 

С о ф ь и  Пиколавны для него законъ, и что его счаспе бу-

детъ состоять въ исполпенш ея воли......» и этотъ отвт.тъ,

не достойный мужчины, верный прнзнакъ, что на любовь 

такого человека нельзя положиться, что онъ не можете 

составить счастья женщины, —  могъ понравиться такой 

умной девушке. Поневоле должно признать, что въ оспа-



ванш ея характера уже лежали смена властолюбьч и 

что въ настоящее время, освобожденный изъ-подъ тяжкаго 

гнета жестокой мачихи, опт. дал» сильные ростки, что 

безъ вт,дома самой С о ф ь и  Пиколавиы —  любовь къ власти 

была тайною причиною ея решимости. С о ф ь я  Николавна 

захотела сама прочесть письмо, въ которомъ Алексей Сте

панычъ получилъ позволеше своихъ родителей искать 

ея руки. Письмо было въ кармане у жениха, и онъ по- 

казалъ его. С о ф ь я  Николавна прочла и убедилась, что ея 

догадки о иервоначалыюмъ несогласш родителей были 

совершенно справедливы. Молодой человеке пе умелъ при

творяться, и прптомъ такъ былъ влюблепъ, что не могъ 

противиться ласковому взгляду или слову обожаемой кра

савицы; когда С о ф ь я  Пнколавпа потребовала полной от

кровенности, онъ высказаль ей всю подноготную безъ 

утайки, и кажется эта откровенность окончательно р е 

шила д е л о  jib  его пользу. Мысль воспитать по своему, 

образовать добродушна го молодаго человека, скромна го, 

чистосердечнаго, пепспорчегшаго свВтомъ —  забралась въ 

умную, по все таки женскую голову С о ф ь и  Николавиы 

Ей представилась пленительная картина постепеннаго иро- 

буждешя п военнташя дикаря, у котораго не было недо

статка ии въ уме, ни въ чувстиахъ, погруженныхъ въ не

пробудный сомъ, который будегъ еще более любить ее, 

если это возможно, въ благода])ность за свое образоваше. 

Эта мысль овладела нылкпмъ воображешемъ С о ф ь и  Пп- 

колавны, и она очень милостиво отпустила своего хвораго 

обожателя; обещала поговорить съ отцемъ и передать 

ответь черезъ Алакасву. Алексей Степанычъ утопалъ 

въ восторг ь, по тогдашнему выражетшо. Бечеромъ С о ф ь я  

Пнколавпа опить прибыла къ молитве; опять молилась 

долго, восторженно, напряженно; она заснула очень уто

мленная, н ночью видела сонъ. который растолковала,
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яакъ слт.дуегь, въ подтверждало своего рынешя. Умъ 

челоит.ческш все растолкуетъ такъ, какъ ему хочется. Я  

забыл ь ототъ сонь, ио иолшо, чго его можно было рас

толковать ль противоположную сторону, съ гораздо 

бодьншмь основашемъ н гораздо меньшими натяжками. 

На следующее утро С о ф ь я  Николавна немедленно сооб

щила своему почти умирающему отцу о предложеши 

Алексия Степаныча. Хотя Николаи Уедорычъ почти не 

зналъ жениха, но у старика какъ-то составилось нонятю 

о немъ, какъ о человъкъ самомъ пнчтожномъ. При всемъ 

нлаиенномъ желанш пристроить Соннчву при своей жиз

ни, ототъ жепихь (первый надобно замт.тнгь) ему пенра- 

]шлси. По С о ф ь я  Николавна, сь обыкновенною пылкостью 

своего ума и убт.дительнымъ красиорьч1емъ, доказала ста

рику, что не должно пропускать такой нартш. Она вы

сказала ему все, что мы уже знаемъ, въ пользу этого 

брака, и главное, чго не только не разлучится съ нимъ 

но н останется жить въ одпомъ дом!.. Она такъ живо 

представила свое безномощное, безнрпотнос состояние, ко

гда Богу будегъ угодно оставить се сиротой, что Нико

лай Оедорычъ прослезился и сказалъ: «другъ мой, умница 

моя Соннчка! дьлап, что тебъ угодно: я на все согласенъ. 

Представь же мпь поскоръй своего будущаго жениха; я 

хочу познакомиться съ нимъ поближе, и также хочу не

пременно, чтобъ его родители сдилалн наш» письменное 

нредложеше.»

С о ф ь я  Пнколавпа написала записку Алакаевой и про

сила передать Алексыо Стенапычу, что Николай 0едо- 

рычь прнглашаегь его къ cedi; съ такомъ-то часу.

Алексий Степанычъ нродолжалъ утопать въ блажеиствв, 

раздт.л.чя его только съ нокроштелышцей своей Маврой 

Павловной, по приглашение къ Николаю Оедорычу въ назна

ченный часъ, прнглашеше, котораго онъ никакъ пе ожндалъ,
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считал старика слишкомъ больньшъ и слабымъ, очень его 

смутило. Николай ведорычъ, за отсухствхемъ Наместника 

первое лицо, порвал власть въ целомъ >фимскомъ краг., 

Николай ведорычъ, къ которому онъ п прежде прибли

жался съ благоговешемъ —  теперь казался ему чемъ-то 

особенно страшнымъ. Ну, если ему не понравилось наме- 

peiiie чиновника Верхняго Земскаго Суда, 15-го класса, 

жениться на его дочке? Если онъ сочтетъ дерзостью та

кое предложеше, да крикнетъ: «Какъ ты осмелился поду

мать о моей дочери? По тебъ ли она невеста? Посадить 

его подъ караулъ, отдать подъ судъ....» Какъ ни дики ка

жутся таыя мысли, но онъ действительно пришли тогда 

въ голову молодому человеку, о чемъ онъ самъ разсказы- 

валъ вноследствш. —  Собравшись съ духомъ, ободряемый 

словами Алакаевой, Алексей Степаиычъ напялилъ мунднръ, 

или вернее сказать надель его на себя, какъ на выпалку, 

потому что очень похуделъ, н отправился къ Товарищу 

Наместника. Съ треугольной шляпой подъ мышкой, при

держивая дрожащей рукой непослушную шпагу, иошслъ 

онъ, едва перевода духъ отъ робости, въ кабинетъ боль- 

наго старика, некогда умнаго, жпваго и бодраго, по те

перь почти недвижимаго, изсохшаго какъ скелетъ, лежа- 

щаго уже на смертной постели. Алексей Степаиычъ от- 

весилъ низкш поклонъ и сталь у двернаго косяка. Уже 

одинъ этотъ np ieM b  заставнлъ поморщиться больиаго хо

зяина. «Подойдите ко мнт> поближе, господпнъ Багровъ, 

сядьте возле моей постели. Я  слабъ, ие могу говорить 

громко >> Алексей Степаиычъ, со многими поклонами, при- 

селъ на кресло, стоявшее у самой кровати. «Вы ищете, 

руки моей дочери», продолжалъ старикъ.... Женихъ вско- 

чилъ съ кресслъ, поклонился и сказалъ, что точно такъ, 

что онъ осмеливается искать этого счасхтя.... Я  могъ бы 

передать весь разговоре подробно; потому что много разъ



слыхалъ, какъ пересказывалъ его изъ слова въ слово 

Алексы! Степаиычъ; но въ немъ отчасти есть цовторенш 

того, что мы уже знаемъ, и я боюсь наскучить чптателямъ. 

Сущность дьла состояла въ томъ, что Николай ведорычъ 

разспросплъ молодаго человека объ его семействь, объ его 

состоянш, объ его памьрешяхъ относигельно службы и 

ап,ста постояннаго жительства; сказалъ ему, что С о ф ь я  

Инколавна ничего не нмьстъ, кромъ прнданаго въ 10 ты- 

сячъ рублей, двухъ семей людей и трехъ тысячъ налпч- 

ныхъ денегъ для нервоначальнаго обзаведешя; въ заклю- 

чен1е онъ прибавпль, что хотя совершенно увърень, что 

Алексий Степаиычъ, какъ почтительный сыпь, безъ со- 

i\iacia отца и матери не сдьлалъ бы предложения, но что 

родители его могли передумать и что прилшне требуегъ, 

чтобы они сами написали объ этомъ прямо къ нему, и 

что до получешя такого письма онъ не можетъ дать рт,- 

шительиаго отвьта. Алексий Степаиычъ прпвставаль, кла

нялся, садился, во всемъ соглашался и обыцалъ завтра 

же написать къ отцу и къ матери. Черезъ полчаса ста

рикъ сказалъ, что усталъ (это была совершенная правда) 

и отпустилъ молодаго человека довольно сухо. Но выхо

да его, С о ф ь я  Инколавна въ ту же минуту вошла въ ка

бинетъ къ отцу: онъ лежалъ съ закрытыми глазами, лицо 

его выражало утомлеше и виъсть душевное страдаше. 

«V слыхавь ирнближеше дочери, онъ бросилъ на нее умо- 

ляющш взглядъ, сжалъ руки на груди и воскликнулъ: 

«Сопичка. неужели ты пойдешь за него?» —  С о ф ь я  П и ко-  

лавна знала напередъ, какое дъйспие произведет ъ это 

свидаше и приготовилась даже къ худшему впечатлъшю. 

«Я предупреждала васъ, батюшка, сказала она тихо, крот

ко, по съ твердостью, что по совершенному незнанию свът- 

скаго обращешя, по неловкости и робости, Алексы! Сте- 

панычь сь перваго раза долженъ показаться вамъ дурач-



комъ; no 11 садилась съ нимъ много разъ, говорила долго., 

узнала его коротко и ручаюсь вамь, что онъ никого не 

глуiiinj, а многихъ гораздо умнъе. Я  прошу вась погово- 

рить съ нимъ еще раза два, и уверена, что вы согласи

тесь со мною.» Сгарнкъ долго, пристально, проницательно 

посмотрълъ на свою дочь, какъ-будто хоть ль прочесть 

что-то сокровенное въ ея душъ, глубоко вздохнуль и со

гласился: вызвать къ себь на дняхъ и поговорить побольше 

съ молодымь человъкомъ.

Алексий Стенанычъ съ первою почтою паписалъ са

мое нежное, самое почтительное письмо къ своимъ роди- 

телямъ. Онъ благодариль нхъ за то, что они вновь даро

вали ему жизнь, и униженно просиль, чтобы они наии- 

сали носкорье письмо къ Николаю Оедорычу Зубину и 

просили у него руки его дочери для своего сына, при

бавляя, чго это всегда такъ водится и что Николай 0е- 

дорычъ безъ ихъ письма не дастъ решительиаго ответа. 

Исполнеше просьбы столь обыкновенной затруднило ста

рнковъ: они были не сочинители, въ подобны хъ оказмхъ 

не бывали и пе умели приступить къ долу; осрамиться 

же въ глазахъ Товарища Памъстппка и будущаго свата, 

верно ученаго дельца и писаки, —крепко нмь пе хотелось. 

Целую неделю сочиняли письмо; наконецъ кос-1;акъ на

писали и послали его Х\Ъ Алексыо Степанычу. Письмо 

точно было написано неловко, безъ всякихъ вежливостей 

и комплпменховъ, необходнмыхъ въ нодобныхъ обстоа- 

тельствахъ.

Покуда Алексий Степанычъ дожидался ответа изъ де

ревни, Николай ©едорычъ нригласилъ его къ себь еще 

два раза. Второе носещешс не поправило невыгоднаго 

впечатлешя, нропзведехшаго нервымъ; но при третьемъ 

свиданш присутствовала С о ф ь я  Пнколавпа, которая какъ- 

будто не зная, что женпхъ сидитъ у отца, вошла къ



нему въ кабинет ь, неожиданно воротясь изъ гостей ранее 

обыкновенпаго. Ея присутствие все перелепило: она умела 

заставить говорить Алексея Степаныча, знала, о чемъ опт» 

можетъ говорить и въ чемъ можетъ выказаться съ вы

годной стороны его природный, здравый смыслъ, чистота 

нравовъ, честность и мягкая доброта. Николай ведорычъ 

видимо былъ доволенъ, обласкалъ молодаго человека н 

ирпгласнлъ его нрп.зжать, какъ можно чаще. Когда Алек

сей Стенанычъ ушелъ, старикь обпялъ свою Сонпчку со 

слезами и осыпая се ласковыми и нежными именами, 

назвалъ между нрочнмъ чародейкой, которая силою вол

шебства умеетъ вызывать изъ души человеческой пре

красный ея качества, такъ глубоко скрытыя, что никто 

и не подозревал'!» ихъ существования. С о ф ь я  Николавна 

была также очень довольна, потому что и сама пе смела 

надеяться, чтобъ Алексей Степанычъ могъ такъ хорошо 

поддержать ея доброе мнеше п оправдать выгодные о 

немъ отзывы.

Наконецъ письмо, съ Ф о р м альнымъ иредложешемъ ста

рикова, было получено, и Алексей Степанычъ лично вру- 

чп.тъ его Николаю Оедорычу. Увы! безъ волшебпаго при

сутствия п помощи С о ф ь и  Пиколавны, жемихъ опять по- 

прежнему не понравился будущему тестю, да н письмомь 

остался онъ очень недоволепъ. На следующш день онъ 

имелъ продолжительный разговоре съ своего дочерью, въ 

которомъ нредставнлъ ей все невыгоды иметь мужа ниже 

себя по уму, по образованно н характеру; онъ сказалъ, 

что мужнино семейство не полюбить ее, даже возненави

дите, какъ грубое и злое невежество всегда нснавндптъ 

образованность: онъ предосгерегалъ. чтобы она пе полага

лась па обещашя жениха, которыя обыкновенно редко 

исполняются п которыхъ Алексей Степанычъ пе вь оп

лачь будете исполнить, хотя бы и желалъ. 13а такш
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справедливые замъчашя и советы, почерпнутые прямо нзъ 

жизни, С о ф ь я  Инколавна умела возражать съ удивитель

ной ловкостью, и въ то же время умела такъ убедительно 

п живо представить хорошую сторону замужства съ че- 

ловекомъ, хотя не бойкимъ и не образованными но доб- 

рымъ, честнымъ, любящнмъ и не глупымъ, что Николай 

ведорычъ былъ увлеченъ ея пленительными надеждами 

и даль полное c o iu a c ie . С о ф ь я  Инколавна сь горячностью 

обняла отца, целовала его изсохипя руки, подала ему 

образъ, стала на кольни у кровати п, проливая ручьи 

горячихъ слезь, приняла его благословеше. «Батюшка! 

воскликнула съ увлечешемъ восторженная дьвушка, я 

надеюсь съ Бож1ею помощью, что чрезъ годъ вы ие 

узнаете Алексия Степаныча. Чтеше хорошихъ кнпгъ, 

общество умныхъ людей, безпрестанные разговоры со 

мною вознаградятъ недостатокъ восниташя; застенчивость 

пройде гъ, п уменье держать себя въ свете придетъ само 

собою.»-— «Дай Богъ, отвечалъ старикъ. Пошли за свя- 

щенникомъ я хочу помолиться о твоемъ счастье вместе 

съ тобою.»

Въ тотъ же день вечеромъ пригласили Алакаеву съ 

женихомъ, старннныхъ Зубинскихъ знакомыхъ, Аничкова 

и Мнсайловыхъ, и дали Алексвю Степанычу слово. Нетъ 

выраженш для описашя блаженства молодаго человека! 

С о ф ь я  Инколавна до глубокой старости вспоминала объ 

этихъ счастлнвыхъ д.:я него мннутахъ. Алексей Степа- 

иычъ бросился въ ноги Николаю ведорычу, цвловалъ 

его руки, плакалъ, рыдалъ какъ дитя, едва не упалъ въ 

обморокъ отъ избытка счастья, которое до последней 

минуты казалось ему иедоступнымъ. Иеввста сама была 

глубоко тронута такимъ искреннимь выражешемъ пла

менной безграничной любви.



Чрезъ дна дня назначили оФпщальпую помолвку и при

гласили весь городъ. Городъ былъ уднвленъ, потому-что 

sm o rie  ис вТ.рплн слухамъ: будто С о ф ь я  Инколавна Зубнна 

идетъ за Алексия Степаныча Багрова. Паконецъ всъ повв- 

рилп и сът.халнсь; поздравляли, желали всякаго благо

получия и всг.хъ возможныхъ благъ. Женихъ былъ радо- 

стенъ н свьтелъ; онъ не замг.чалъ ппкакнхъ двусмыслен

ностей въ поздравлешяхъ, никакихъ иасмьшливыхъ улы- 

бокъ и взглядовъ; но С о ф ь я  Инколавна все вндъла, все 

замьгила, все слышала и понимала, хотя, говоря съ нею, 

были всь осторожны н почтительны. Она знала напередъ 

какъ пстрт>тнтъ общество ея поступокъ, но внутренне 

не могла не огорчаться выражешемъ мнт,шя этого обще

ства, чего конечно никто пе замьтилъ. Она была весела, 

ласкова со bct.mii, особенно съ жеипхомъ, и казалась со

вершенно счастливою и довольною своимъ выборомъ. 

Вскорп жениха съ невьстою пригласили въ кабпиетъ къ 

Николаю Оедорычу и обручили тамъ при немногпхъ 

свпдт.теляхъ. Старикъ плакалъ во все время, когда свя- 

шешшкъ чнталъ молитвы. По окончанш обряда прпказалъ 

жениху съ невъстою поцеловаться, обиялъ ихъ горячо и 

сильно, сколько могъ, II поглядьвъ пристально въ лицо 

Алексию Степанычу, сказалъ: «Люби ее и всегда такъ, 

какъ люоншь теперь. Богъ даетъ тебъ такое сокровище....» 

Онъ пе могъ договорить. Обрученные женнхъ и певг.ста 

вышли опять къ гостямъ, въ сопровожден»! прпсутство- 

вавпшхъ при обручеши Всь мужчины обнимали жениха 

и ц! лопали руку у невг.сты; пег, дамы обнимали невт.сту 

и у всг.хъ перецт.ловалъ ручки женихъ. Паконецъ, когда 

кончилась эта суматоха, обрученныхъ посадили рядомъ 

па днвапъ, упросили вновь поцеловаться и съ бокалами 

въ рукахъ осыпали ихъ вторичными поздравлениями и 

добрыми желашями. Между мужчинами хозяйннчалъ С. ТГ.



М2

Аничко-'ъ, а между дамами —  Алакаева. Алексей Степа- 

нмчъ съ роду не пнваль ничего кроме воды, но его уго- 

варплн выпить бокале какого-то вина, которое сильно 

подействовало на его непривычный организме, равстроен

ный недавнею болезнио и постояннымъ волнешемъ души. 

Онъ сделался необыкновенно живъ, смеялся, илакалъ и 

много наговориле для потехи общества и дли огорчешя 

невесты. Гости развеселились. За одшшъ бокаломь после- 

довалъ другой, за другшгь третш; подали богатую за

куску; все плотно покушали, еще выпили и разъехались 

шумно и весело. J  жениха закружилась и заболела 

голова, и Алакаева увезла его домой.

Николай ведорычъ чувствовалъ себя очень плохо и 

хотелъ какъ можно скорей сыграть свадьбу; но какъ въ 

то же время онъ желалъ, чтобъ приданое было устроено 

богато и пышно, то принуждены были отложить свадьбу 

на несколько месяцовъ. Старинные матерппсктс брильянты 

н жемчуги надобно было переделать и перенизать по 

новому Фасону въ Москве, и оттуда же выписать серебро 

н некоторые наряды и подарки; остальныя же платья, 

занавесь парадной кровати и даже богатый чернобурый 

салопъ, мехъ котораго давно уже былъ купленъ за 500 

рублей и котораго теперь не купишь за 5000,—  все это 

было сшито въ Казани; столоваго белья и голландскихъ 

полотенъ было запасено много. Десять тысячъ, назначен- 

ныя на приданое, составляли тогда большую сумму; а 

какъ много дорогаго было припасено заранее, то роспись 

приданаго выходила такъ роскошна и великолепна, что 

читая ее теперь, трудно поверить дешевизне восьмидеся- 

тыхъ годовъ прошедшаго столе™.

Первымъ деломъ, после обручешя и помолвки, были 

рекомендательныя письма ко всемъ роднымъ жениха и 

н е в е с т ы . С о ф ь я  Николавна, сладившая м е ж д у  прочимъ



особенчы?тъ дэпопашемъ псать краснореч'?о, написала 

такое письмо кь б у д у щ е м у  свекру и свекрови, что Сте

пан";. Михайлычъ, хотя быль пе сочинитель и не писака, 

по весьма оцениль письмо будущей своей невестки. Вы- 

слушавъ его съ большнмъ шшмашемъ, опъ взялъ его пзъ 

рукъ Ташогап и, сь удовольстшемъ заметнвь четкость 

руки невесты, самъ прочель письмо дна раза и сказалъ: 

«Му, умница, и должна быть горячая душа!» Вся семь;| 

злилась и молчала; одна Александра Степановна не вы

терпела, и сверкая круглыми, выкатившимися отъ бешен

ства зрачками, сказала: «Что и говорить, батюшка, кииж- 

ннца: мягко стслетъ, да каково-то будетъ спать.» По ста- 

рпкъ грозно взгляпулъ на нее и зловещимъ голосомъ 

сказалъ: «А почсмъ ты знаешь? Ничего не видя, ужъ ты 

коришь. Смотри! держи языкъ ла зубами, и другихъ у 

меня не мутп.» Нослт. такнхъ словъ, все иришипнлись и 

разумеется еще болт,с возненавидели С о ф ь ю  Николавну. 

Степанъ Михаилычъ подъ вл’гяшем'ь теплаго н ласкопаго 

письма, взялъ самъ перо въ руки, п вопреки всякимъ це- 

ремонтямъ, написалъ следующее:

«Милая моя, дорогая и разумная будущая невестушка.

Если ты насъ старнковъ такъ заочно полюбила и 

уважаешь, то и мы тебя полюбили; а при свиданья, Богъ 

дастъ, и еще больше полюбимъ, и будешь ты намъ какъ 

родная дочь, и будемъ мы радоваться счастно нашего 

сына Алексея».

С о ф ь я  Николавна также по достоинству оценила про

стую речь старика; она уже прежде, по одшшъ разска- 

замъ, полюбила его заочно. Родныхъ у невт.сты не было 

и писать ен жениху было не къ кому. Но она захотела, 

чтобъ Алексей Степанычъ написалъ рекомендательное 

письмо къ ея заочному другу и покровителю ея брать- 

евъ, А. 0. Аничкову; разумеется, женнхъ съ радостью
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согласился исполнить ея желаше. С о ф ь я  Ииколапна не 

слишкомъ надеялась на уменье Алексея Степаныча объ

ясняться письменно и пожелала предварительно взглянуть 

па письмо. Боже мой, что прочла она въ эгомъ письме! 

Алексий Степаиычъ, много наслышавшись объ Аничкове, 

вздумалъ написать впиевато, позаимствовался изъ какого 

нибудь тогдашняго романа и написалъ две страницы та- 

кихъ Фразъ, отъ которыхъ, при другихъ обстоятельст- 

вахъ, С о ф ь я  Инколавна расхохоталась бы. но теперь.... 

кровь бросилась ей въ голосу, и потомъ слезы хлынули 

изъ глазъ. Успокоившись, она сначала не знала, какъ ей 

быть, какъ выдти изъ этого затруднительная положешя? 

Впрочемъ она думала недолго, написала черновое письмо 

отъ жениха къ Аничкову и сказала Алексию Степанычу, 

что по непривычки къ переписке сь незнакомыми людь

ми, онъ написалъ такое письмо, которое могло бы непо- 

нравиться Аничкову, и потому она написала черновое и 

проситъ его переписать и послать по адресу. Ей было 

совьстно и больно и оскорбительно за своего жениха, 

голосъ ея слегка дрожалъ, и она едва владела собою; но 

женихъ чрезвычайно обрадовался такому предложению; 

выслушавъ письмо, восхищался имъ, удивлялся сочини

тельнице и покрывалъ поцелуями ея руки. Тяжелъ былъ 

первый шагъ къ неуважение будугцаго своего супруга, и 

къ осуществление мысли повелевать имъ по произволу....

Зная, что у стариковъ мало денегъ и что они по не

воль скупы на нихъ, Алексий Степаиычъ написалъ про

сительное письмо къ своимъ родителямъ съ самымъ уме- 

ренньшъ требовашемъ денегъ и, для подкреплешя своихъ 

словъ, упроснлъ Алакасву, чтобы она написала къ Сте

пану Михайлычу и удостоверила въ справедливой просьбе 

сына и въ необходимости издержекъ для предназначен-



нон свадьбы: опт» просилъ всего 800 рублей, но Алакаева 

требовала 1,500 рублен. Старики отвечали сыну, что у ним. 

такнхъ денсгъ иъть и что они посылаютъ ему поелкдше 

500 рублей; а 500 рублей, если они ужъ необходимы, 

предоставляли ему у кого нибудь запять; но прибавляли, 

что прншлюгь ему четверку лошадей, кучера, Форейтора, 

повара п нсякихъ съестпыхъ прнпасозъ. На Алакаеву же 

старики разсерднлпсь за требоваше такой огромной суммы 

п не отвечали ей. Делать было нечего; Алексий Степанычъ 

поблагодарилъ за милости своихъ родителей и злпялъ 

500 рублей; но какъ этихъ деисгъ не достало, то Ала- 

каева дала ему еще своихъ 500 рублей, тайно отъ его 

старнковъ.

Между тъмъ спндашя жениха съ невестой становились 

чаше, продолжнтелыгье, а разговооры ткровеннт.е. Тутъ толь

ко увидъла С о ф ь я  Николавна, какъ много будетъ ей работы 

въ будущем!.; тутъ только она вполне разглядела своего 

жениха! Она не ошиблась въ томъ, что онъ нмелъ отъ при

роды хорошш умъ, предоброе сердце и crporia правила 

честности и служебнаго безкорыейя, но за то во всемъ 

другомъ нашла она такую ограниченность ионяйй, такую 

мелочность интересов!», такое отсутегае самолюош и само

стоятельности, что не робкая душа ея н твердость въ 

нснолнепш дела, на которое она уже решилась,— ни одинъ 

разъ енлг.но колебались; не одинъ разъ приходила она 

въ отчаяше, снимала съ руки обручальное кольцо, клала 

его передъ образомъ Смолепсшя Бож 1 я Матери и долго 

молилась, обливаясь жаркими слезами, прося просветить 

ея слабый умъ. Такъ поступала она, что мы уже знаемъ, 

во всъхъ трудныхъ обсюятельствахъ своей жизни. Нослт» 

молитвы С о ф ь я  Николавна чувствовала себя какъ-то бод

рее н спокойнее, принимала это чувство за указаnie свыше,



146

надевала обручальное кольцо и выходила въ гостиную 

къ своему жениху спокойная и веселая, вольной ея отецъ 

чувствовал ь себя часъ-отъ-часу хуже н слабее; дочь 

умела его уверить, что она съ каждьшъ днемъ откры

ваете новыя достоинства въ своемъ женихе, что она со

вершенно довольна и надеется быть счастливою за-му- 

жемь. Тяжки! недуть уже омрачалъ ясность взгляда Ни

колая ©сдорыча; онъ не только верилъ искренности своей 

дочери, по и самъ убеждался, что его Соничка будетъ 

счастлива и часто говорплъ: «Слава Богу, теперь мне 

легко умереть».

Приближалось время свадьбы. Все приданое было го

тово. Женихъ также приготовился, благодаря советам/, 

Алакаевон, которая совершенно взяла его въ руки. Умная 

старуха сама не подозревала, до какой степени Алексей 

Степаиычъ не зналъ и не понималь приличш въ обще

ственной жизни. Безъ нее онъ па дела ль бы такихъ про- 

ма.ховъ, отъ которыхъ невеста не одииъ разъ сгорела бы 

со стыда. Папрнмеръ, онъ хотелъ подарить ей въ день 

нмлнипъ такой матерш на платье, какую можно было по

дарить только ея горничной; онъ думаль ехать къ венцу 

въ какой-то старинной повозке на пазахъ, которая воз

будила бы смехъ въ целоме городе, и пр. и пр. Оно въ 

сущности ничего не значить, но видеть своего жениха 

посмешищемъ У ф п м с к эго  моднаго света, было бы слиш

комъ тяжело дли С о ф ь и  Пиколавны. Разумеется, все это 

было поправлено Алакаевой. или лучше сказать, самой не

вестой, потому что старуха обо всемъ советовалась сь 

нею . С о ф ь я  Инколавна з а р а н е е  объявила жениху, чтобъ 

онъ и не думалъ дарить ее въ тишины, потому что она тер

петь не можегъ шишинныхъ нодарковъ. Для свадьбы же 

п ри к азал а  купить аглицкую новенькую карету, только что



привезенную изъ Петербурга однимъ Уфнмскнмъ помещи- 

комъ. Мурзахановымъ, успевшимъ промотаться и проиг

раться въ нисколько мт.сяцсвъ За карету было заплачено 

550 рублей ассигнациями. С о ф ь я  Пнколавпа отдала за нее 

спои деньги и прислала въ подарокъ жениху отъ имени 

своего отца, запретит, ему безгюконть своей благодар

ностью умирающаго старика. Такъ улаживались и другая 

затруднения. Алексий Стенанычъ и С о ф ь я  Николавна напи

сали отъ себя и отъ имени Николая Оедоровича письма къ 

Степану Михайлычу н Арине Васильевне. убедительно про- 

ся ихъ осчастливить своимъ пргездомъ на свадьбу. Зажив- 

ипеся въ деревне и однчавнпе старики, разумеется, не 

поехали: городъ и городское общество представлялись 

имь чемъ-то чуждымъ и страшнымъ. Изъ дочерей также 

никто пехотелъ ехать; но Степану Михайлычу показалось 

это не ловкимъ и онъ приказалъ отправиться на свадьбу 

Елизавете н Александре Степаповпамъ. Ерлыкинъ нахо

дился на службе въ Оренбурге, а Иванъ Петровича. Ка- 

ратаевъ сопровождалъ свою супругу въ Уфу. Прнбьте 

этихъ незванныхъ и неожиданныхъ гостей надт.лало мно

го огорченш С о ф ы ; Пиколавне. Будущш ея золовки, отъ 

природы очень умныя и хитрыя, расположепныя враж

дебно, держали себя съ нею холодно. иепр1 язненно и да

же неучтиво. Хотя С о ф ь я  Николавна елпшкомъ хорошо 

угадывала, какого расположешя можно ей было ждать 

отъ сестеръ своего жениха, тъмъ не менее она сочла за 

долгъ быть сначала съ ними ласковою и даже предупре

дительною: но увидя наконецъ, что все ея старашя на

прасны н что чемъ лучше она была съ ними, тем ь хуже 

оне становились съ нею —  она отдалилась и держала 

себя вь границахъ светской холодной учтивости, которая, 

не защитила ее однако отъ этихъ подлыхъ намековъ 

и обпняковъ, которыхъ нельзя не попять, которыми
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нельзя пс оскорбляться, и которые понимать и  которыми 

оскорбляться въ то же время неловко, потому что ссй- 

часъ скажутъ: «на вор'В шапка горпгь». Отвратительное 

ору нас иамековъ н обиняковъ, выгнанное образованностью 

въ общество мещаиъ, горнпчныхъ п лакеевъ, было тогда 

оруж'гемъ страшнымъ н общеуиотребнтельнымъ вт. домахъ 

деревенским, номещнковъ, по большей части весьма близ

ки хъ съ своей прислугой и нравами н образовашемъ. Да 

еще правду ли я сказалъ, что оно выгнано? Пе живетъ 

лн оно и теперь между насъ, сокрытое подъ другими, 

более приличными, более искусными Ф орм ам и. Разу

меется, всему Уфимскому обществу показались сестрицы 

жениха деревенскими чучелами. Что касается до Ивана 

Петровича, уже довольно обашкирившагося и всегда на- 

чинавшаго съ восьми часовъ утра тянуть желудочный 

травинкъ, то онъ при первой рекомендации чмокнулъ три 

раза ручку у С о ф ь и  Пиколавны и съ одушевлешемъ истни- 

паго Башкирца восклнкнулъ: «ну, какую краличку нодце- 

пнлъ братъ Алексей»! „Много переглотала С о ф ь я  Ииколав- 

па слезь отъ злобныхъ выходокъ будущихъ своихъ золо- 

вокъ, и грубыхъ шутокъ и любезностей будущаго свояка. 

Всего прискорбнее было то, что Алексей Степаиычъ ничего 

пе прпмечалъ и казалось был ь очень доволенъ обращешемъ 

своихъ сестеръ съ СоФьей Пиколавиой, и конечно это ее не 

только огорчало въ настоящемъ, но н пугало въ будущемъ. 

Ядовитыя эти змеи, остановясь у брата въ доме, съ пер

вой же минуты начали вливать свой ядъ въ сто простую 

душу и делали это такъ искусно, что Алексей Степаиычъ 

не подозревалъ ихъ ухшцренш. Тысячи намековъ на гор

дость его невесты, иа ея нищенство, прикрывающееся зо- 

логомъ и парчею, на его подчиненность воле и ирихотямъ 

С о ф ьи  Пиколавны, безпрестанпо раздавались въ его ушахъ: 

многаго онъ не замечалъ, ис понималь, по многое попа
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дало прямо въ цель, смущало его умъ и безсознателыю 

заставляло задумываться. Веч» эти уловки, а иногда н 

открытыя наиадешя, прикрывались видомъ учаглтя и 

родственной любви. «11то ото, братецъ, какъ ты худъ? 

говорила Елисавета Степановна. Ты совсемъ измучил

ся, исполняя прнказашя С о ф ь и  Ииколавны. Вотъ те

перь, ты только что воротился пзъ Голубиной слобод

ки (*), усталъ, проголодался, и ничего не покушавши 

скачешь опять па дежурство кь невесте. Ведь мы тебч. 

родныя, вьдь намъ тебя жалко... » и прнтворныя слезы, 

или но крайней мере морганье глазами и утираиье ихъ 

платкомъ, довершали вкрадчивую речь. —  «Нетъ, бе- 

uieno врывалась въ разговоре Александра Степановна, 

не могу утерпеть., Я знаю, ты осердишься, братецъ, а 

можетъ быть н разлюбишь пасъ; такъ видно угодно Богу; 

но я скажу тебч; всю правду: ты совсемъ переменился; 

ты насъ стыдишься, ты наст» совсемъ забылъ; v тебя 

только и на уме, какъ бы лизать ручки у С о ф ь и  ] 1 «ко

ла в н ы , да какъ бы не проштраФнться передъ нею. Вч;дь 

ты сдвлался ея слугой, крепостнымъ слугой! Каково намъ 

видеть, что ужъ п эта старая ведьма Алакаева помыкаете 

тобой, какъ холономъ: поезжай туда, то-то привези, объ 

атомъ-то справься.... да приказываете еще все делать про

ворнее, да еще изволить выговоры давать; а насъ и вь 

грошъ пе ставить, ни о чемъ съ нами и посоветоваться пе 

хочете....» Алексей Степанычъ не находилъ словъ для 

возражешя, и говорплъ только, что онъ сестрпцъ своихъ 

любить и всегда будете любить и что ему пора ехать 

къ С оф ьт. Пиколавне; после чего бралъ шляпу н поенг»- 

шпо уходилъ. «Да беги, беги поскорее, гричала ему 

вс.гг.дъ бешеная Александра Степановна, а го прогнч,-

(*) Отдалсшмл j.niuii въ У ф ь .
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вается, да еще ручки не иожалуетъ.» Подобный явлешя 

повторялись ие одинъ разъ и конечно производили свое 

впечатленье. С о ф ь я  Инколавна не могла не заметить, что 

пргьздъ сестрнцъ Алексея Степаныча проььзвелъ въ немъ 

некоторую перемену. Онъ казался смуьценнымъ, не съ 

такою точностью нсполнялъ свои обещанья и даже ыеиее 

проводилъ съ ней время. С о ф ь я  Инколавна очень хорошо 

понимала настоящую причину; къ тому же Алакаева, съ 

которою вошла она въ коротшя и дружески отношенья 

и которая знала все, что делается на квартире у Алек

сея Степаныча, не оставляла ее снабжать подробными 

сие дынями. С о ф ь я  Инколавна по своей пылкой и страст

ной натуре, не любила откладывать дела въ дол г in ящикъ. 

Она справедливо разсуждала, что не должно давать время 

и свободу укореняться вредному вльянхю сестрицъ, что 

необходимо открыть глаза ея жениху и сделать реши

тельное испытанье его характеру ьь привязанности, и чтс 

если и то и другое окажется слишкомъ слабымъ, то луч- 

ыье разойтись передъ вьнцоиъ, нежели соединить судьбу 

свою съ такимъ ннчтожнымъ с\ществомъ, которое, по ея 

собственному выраженью, «отъ солнышка не защита и 

огъ дождя не епанча.» Рано утромь она вызвала къ себе 

жениха, затворилась съ ннмъ въ гостиной, не приказала 

никого принимать и обратилась къ испуганному и поблед

невшему Алексею Степаны чу съ следующими словами; 

«Послушайте, я хочу объясниться сь вами откровенно, 

сказать вамъ все, что у меня лежить на сердце, и отъ 

васъ требую того же. Сестрицы ваши меня терпеть не 

могутъ и употребили все старашя, чтобъ возстановнть 

протпвъ меня вашнхъ родителей. Я знаю все это отъ 

васъ самихь. Ваьна любовь ко мне преодолела все пре

пятствии родители ваши дали вамъ свое благословен1е и 

я решилась за васъ выйти, не побоявшись ненависти це
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мнк любви н въ моемъ ciapaniu доказать ваишмь роди

телям^ что я не заслуживаю ихъ непршзнн. Я вижу 

теперь, что я ошиблась. Вы сами вид или, какъ я приняла, 

вашнхъ сестрицъ, какъ я ласкалась, какъ я старалась 

угодить имъ. Онъ заставили меня удалиться своими грубо

стями, но я ии разу не сдьлала имъ ни мальишей не- 

вьжливостн. Что же изъ этого вышло? Прошла только 

одна недъля, какъ пргьхалн ваши сесгрпцы, н вы уже 

много переменились ко мни: вы забываете, или не смеете 

иногда исполнять того, чго мни обещали, вы менее про

водите со мной времени, вы смущены, встревожены, вы 

даже не такъ ласковы ко мне, какъ были прежде. Не 

оправдывайтесь, не запирайтесь, это было бы не честно 

съ вашей стороны. Я знаю, что вы меня не разлюбили: но 

вы боитесь показывать мни свою любовь, боитесь вашнхъ 

еестеръ и потому смущаетесь и даже избегаете случаешь 

оставаться со мной наедине. Это все совершенная правда, 

вы сами это знаете. И такъ скажите, какую надежду 

могу я иметь на твердость вашей любви? Да и что эго 

за любовь, которая струсила и прячется огъ того, что 

невеста ваша не нравится вашимъ сестрицамъ, о чемъ 

вы давно знаете? Что же будетъ, если я ие понравлюсь 

вашнмъ родителямъ и если они косо на меня посмотрятъ? 

Да вы разлюбите меня въ самомь деле! Нить, Алексий 

Степаиычъ, благородные люди не такъ любягъ и не такь 

постунаютъ, Зная, что меня терпеть не могутъ ваши род

ные, вы должны были удвоить при нпхъ ваше внп- 

Mauie, нежность н уважение ко мил— тогда они не осме

лились бы н рта разинуть: а вы допустили ихъ говорить 

вамъ въ глаза оскорбительный мне слова. Я  все знаю, 

что они говорятъ вамъ. Я  заключаю пзь всего этого, чго 

любовь ваша пустое нежничанье, что на васъ нельзя но-
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быть несчастными на «сю жизнь. Подумайте хорошенько 

о мопхъ словахъ. Я  даю намъ дна дня, чтобы нхъ об

думать. Продолжайте ездить къ намъ, но два дня я не 

буду видеться съ вами наедине и не стану поминать объ 

;ломъ разговоре; потомъ спрошу васъ по совести, какъ 

чсстнаго человека: имеете ли вы довольно твердости, 

чтобы быть монмъ защнтннкомъ протнвъ вашихъ род

ныхъ и всехъ, кто вздумадъ бы оскорблять меня? Можете 

.ш вы заставить вашихъ сестеръ не обижать меня и 

заочно, вь вашемь ирпсутствш, ни одшшъ словомъ, пи 

одшшъ оскорбительным!, намекош,. Хотя разрывъ за не- 

д ГчНО до свадьбы, для всякой благовоспитанной девушки 

большое несчастье, но лучше перенести его разомь, не

жели мучиться нею жизнь. Вы знаете, что я не влюблена 

пи насъ. iso я начинала любить васъ, и конечно полю

била бы сильнее и постояннее, чемъ вы. Прощайте! сего

дня и завтра мы чуж1е » Алексей Степанычъ, давно за- 

лшмшшйся слезами и несколько разъ порывавшшея что- 

то сказать, не усиелъ разинуть рта, какъ невеста ушла 

н заперла за собою дверь. Какъ громомъ пораженный, 

Алексий Стсиаиычъ не вдругъ прпшелъ въ себя. Пако- 

нецъ мысль потерять обожаемую Софью Ииколавну пред

ставилась ему сь поразительною ясностью, ужаснула его 

и вызвала то мужество, ту энергпо, къ которой бываютъ 

способны, на короткое время, люди самаго слабаго, самаго 

кроткаго нрава. Онъ посит.шно отправился домой, и когда 

его сестрины, нисколько не сжалившись надъ огорчен

ным!» н разе троенным ь видомъ братца, встретили его обыч- 

чымн злобными шуточками —  Алексей Степанычъ при- 

шел'ь вь нзетуилеше и задалъ имъ такую выпалку, что 

опт. перепугались. Челоиъкъ добрый, тихш и терпеливый 

бывает'ь страшенъ въ гн^ве. Алексей Степанычъ сказалъ
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между прочилг. свонмъ сестрамг>, что «если ош; осме

лятся еще сказать при немъ хотя одно оскорбительное 

слово объ его певьстъ, или насчетъ его самого, то оиъ 

въ ту же минуту перевдетъ на другую квартиру, не вс- 

литъ ихъ пускать ни къ себъ, ни къ невъетт., и обо всемъ 

нашннеть къ батюшкь.» Этого было довольно. Александра 

Степановна твердо помнила слова отца: «держи языкъ за 

зубами н другихъ у меня не мути.» Она очень хорошо 

знала, какая грозная туча взмыла бы отъ жалобы брат

ца и какнхъ сграшныхъ поелт.дствш могла она ожидать. 

Объ сестрицы кинулись па шею Алексия Степаныча. про

сили прощенья, плакали, крестились и божились, что впе- 

редъ этого никогда не будегъ, что от . сами смерть какъ 

любятъ С о ф ы о  Пнколавну и что только изъ жалости къ 

его здоровью, для того, чтобы онъ меньше хлоиоталъ, 

ош; позволяли себт. такгя глупыя шуткн. Въ тотъ же 

день ноъхалн онъ къ С о ф ь и  Пиколашги, лебезили передъ 

ней н ласкались самымъ уннженнымъ образомъ. Она очень 

хорошо поняла, что это значить н —  торжествовала. 11о— 

ложеше песчастнаго жениха было по петшн; достойно со- 

жа.гыпл. Его любовь, нисколько успокоившаяся, npiyTiix- 

шая отъ частыхъ евндашн и простаго ласковаго обраще

ния С о ф ь и  Пиколавны, отъ увг.ренпостн въ близости свадь

бы. in,сколько запуганная, и какъ будто пристыженная 

пасмт.шкамн сестеръ —  вспыхнула съ такою яростыо, что 

въ настоящую минуту онъ былъ способепъ на всякое 

самоотвержстпе, на всякой отчаянный поступокъ, пожа

лей па геройство. Все это ярко выражалось на его мо- 

лодомъ и прекраспомъ лнцт,, и съ такимъ-то лпцемъ ни

сколько разъ являлся онъ передъ С о ф ь с й  Николавпой въ 

продол женю этнхъ безкопечпыхъ двухъ дней. Тяжело 

было ей смотръть па пего, но она пмт.ла твердость вы

держать назначенный пекусь. Она сама не ожидала того
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тала въ это время. Она почувствовала, что уже любить 

этого смнреннаго, просгаго молодаго человека, безгра

нично ей преданнаго, который не задумался бы прекра

тить свою жизнь, еслибъ она решилась отказать ему!... 

Наконецъ прошли и эти долпе два дни. На третш, рано 

поутру. Алексей Степанычъ дожидался своей пенисты 

въ гостиной; тихо отворилась дверь, и явилась С о ф ь я  

Николавна прекраснее, очаровательнее чемъ когда-нибудь, 

съ легкою улыбкою и съ выражешемъ вь глазахъ такого 

нежнаго чувства, что взглянувъ на нее и увидя ласково 

протянутую руку, Алексей Степанычъ отъ избытка силь- 

наго чувства обезумелъ, на мгновеше погерялъ употреб

ление языка..... но вдругъ опомнившись, не принимая про

тянутом руки, онъ упалъ къ ногамъ своей невесты, и но- 

токъ горячаго сердечнаго красноргипя, сопровождаемый 

слезами, полился изъ его груди. С о ф ь я  Пнколавпа не дала 

ему кончить, она подняла его, сказала ему: что она вн- 

дитъ, чувствуетъ и разделяетъ любовь его, верить всемъ 

его обг.щанхямъ, и безъ страха вручаете ему свою судь

бу. Она приласкала его такт, какъ никогда не ласкала, 

и сказала несколько такихъ нежныхъ словъ, какнхъ ни

когда пе говорила........................

Только пять дней оставалось до свадьбы. Все прпготов- 

лешя были совершенно кончены, и женнхъ и невеста, 

свободные отъ хлопотъ, почти не разставались. Уже пять 

месяцевъ С оф ья  Николавна была н ет .ст а  Алексея Стена- 

ныча, и во все эго время, верная своему намеренно пере

воспитать своего жениха —  невеста не теряла ни одной 

удобной минуты и старалась своими разговорами сооб

щать ему те нравственный ноняйя, которыхъ у него не 

доставало, уяснять и развивать то, что онъ чувствоваль
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и понималь темно, безсознательно, и уничтожать такие 

мысли, который забрались ему въ голову отъ окружаю- 

щихъ его людей; она даже заставляла его читать книги, 

и потомъ, разговаривая съ иимь о прочитанномъ, съ боль- 

шпиь нскуссгвомъ объясняла все, смутно или превратно 

понятое, утверждая все шаткое и применяя вымышленное 

къ действительной жизни. Но едва ли во вей эти пять хло- 

потливыхъ мьсяцевъ успела С о ф ь я  Инколавна высказать 

такъ много новаго, какъ въ эти пять дней; по случаю же 

недавняго, сейчасъ мною разсказаннаго происшествЬт, под

нявшего, изощрившаго, такъ сказать, душу жениха, все 

было принято Алексеемь Степанычемъ съ особеннымъ со- 

чувотпемъ. Каковь вообще былъ успехъ этого курса нрав

ственной педагогики —  я решить на себя не беру. Трудно 

судить, до какой степени были справедливы мнешя обе- 

ИХЪ ОСООЪ, О К ОТОрЫ ХЪ  Я ГОВОрЮ ; НО ОНЪ ВЪ ПОСЛТ»ДСТВ1И

согласно утверждали, ссылаясь на отзыве постороннихъ 

людей, что въ Алексее Стеианыче произошла великая 

перемена, что онъ точно переродился. Я  охотно го

товь этому верить; но имею доказательство, что въ 

знанш светскихъ приличш, успехи Алексея Степаныча 

были пе такъ велики. Я  знаю, чго онъ разеердилъ свою 

невесту накануне свадьбы и что ея вспыльчивость про

извела сильное н болезненное впечатлешс на кроткую его 

душу. Вотъ какъ это происходило: у С о ф ь и  Пиколавны 

сидели две значительный уфимскгя дамы; вдругъ входитъ 

лакей съ какимъ-то бумажнымъ сверткомъ, подаетъ С о ф ь т  

Николавие и докладываетъ, что Алексей Степаиычъ при- 

слаль эго съ кучеромъ и ириказалъ, «чтобы вы поско

рее сделали чепецъ для Александры Степановны». Пе 

предупрежденная ни однпмъ словомъ своего женп.ча, ко

торый только за полчаса съ нею разстался, С о ф ь я  Пико- 

лавна вспыхнула отъ досады. Значительный дамы будто



бы подумапиня сначала, что этотъ свертокъ нодарокъ огъ 

жениха, не хотт.ли скрыть своихъ улыбокъ, н нсвт.ста, пе 

совладевъ съ собою, приказала отнести посылку назадъ, 

и сказать Алексею Стеиаиычу: «чтобы онъ обратился къ 

чепечниць, п что върно по ошибке принесли къ ней :ггу 

работу.» Дело происходило весьма просто: женихт,, воро- 

тясь домой, нашелъ свою сестру въ большом ь затрудпе- 

niii, потому что мастерица, которая взялась сделать ей 

для свадьбы парадный чепчнкъ, вдругъ захворала и при

слала назадъ весь латерюлъ. Алексий Степанычъ, иидт.в- 

ш'гй своими глазами, какъ искусно его невеста делала 

головные уборы, вызвался пособить сестриному горю и 

приказалъ Ииканоркь отнесть къ С о ф ы . Пиколавне выше

упомянутый свертокъ п покорнейше просить ее, чтобы 

она сделала чепчнкъ для Александры Степановны. Ннка- 

норка не пошелъ самъ за педосугомъ н послалъ кучера, 

а кучеръ вместо покорит,йшей просьбы передалъ прнка- 

заше. Алексей Степанычъ иоспыниль къ певт.стт, дли 

объяснения и взялъ съ собою опять тотъ же несчастный 

свертокъ. С о ф ь я  Николавна, не простывшая еще отъ пер

вой вспышки, увидя жениха, входящаго съ зпакомымь ей 

сверткомъ бумаги, вспылила еще больше и наговорила 

много лишннхъ, горячпхъ п оскорбительныхъ словь. Л\с- 

нпхъ смутился, растерялся, оправдывался очень пло

хо, но сердечно огорчился. С о ф ь я  Николавна отослала 

матс[йалъ для чепчика къ какой-то известной ей жен

щине, и раскаявшись въ своей горячности, старалась се 

поправить; но къ удивлению своему, Алексий Степанычъ 

не могъ забыть оскорбления, смешанпаго съ какнмъ-то 

страхомъ; онъ сдвлался очень исчаленъ, и напрасно ста

ралась невьста успокоить и развеселит!, его.

Наступило 10 мая 178S года, д е н ь , н а з н а ч е н н ы й  д л я  

св ад ьбы . Жепихъ прглхалъ къ певт.стъ поутру, и  С о ф ь я
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Инколавна, уже встревоженная накануне, къ огорченно 

своему увидела, что вчерашнее грустное выраж iiie не 

сошло сь лица Алексеи Степаныча. Она сама въ свою 

очередь огорчилась н даже оскорбилась. Она привыкла 

думать, что Алексей Степаиычъ не будете помнить себя 

отъ радости въ тотъ день, когда поведете се къ венцу; 

а онъ является невесельшъ и даже грустиымъ! Она ска

зала это своему жениху, и тем ь смутила его еще больше. 

Разумеется, one старался уверить ее, что считаете себя 

блажениейшнмъ нзъ смертпыхъ и проч., но надугыя и 

пошлыя слова, произносимы» и прежде много разъ и вы

слушиваемый съ удовольегаеме, теперь не ироннкнутыя 

смысломъ внутренияго одушевления, непрмтно отозвались 

въ слухе невесты. 11ерезъ несколько времени они разста- 

лпсь съ теме, чтобы увидеться уже ве церкви, где 

въ шесть часовъ вечера женихъ долженъ былъ ожидать 

невесту.

Страшное сомнеше возникло въ душе С о ф ь и  Николав- 

ны: будетъ ли счастлива она за-мужемъ? Много темпыхъ 

нророческихъ мыслей пробежало въ ея нылкомъ уме. 

Она обвиняла себя за горячность, за резыя лыражешя: 

сознавалась, что причина была ничтожна, что она должна 

была предвидеть множество подобныхъ промаховъ своего 

жениха и принимать ихъ спокойно. Они уже и случались 

не одинъ разъ, но тутъ несчастное стечеше обстоятельстве, 

нрнсутепле посторонинхъ даме, съ которыми она была 

въ пенр1язне1шыхъ отношешяхъ, укололо ея самолюб'ю н 

раздражило ея природную вспыльчивость. Она чувство(!ала. 

чго испугала Алексея Степаныча, каялась вь своей вине 

и въ то же время чувствовала во глубине своей души, 

что способна провиниться опять. Тутъ снова представи

лась ей вся трудность взятаго па себя подвига: персвоспита-
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Hie, пересоздаше уже двадца тиссми-лътнлго человека. Целая 

жизнь, долгая жизнь съ мужемъ неровней, котораго она 

при всей любви не можетъ вполне уважать, безпрестан- 

ное столкновение совсемъ различныхъ нонятш, противо- 

положныхъ свойствъ, наконецъ частое непонимаше другъ 

друга ... и сомнете въ успехе, сомпеше въ собственныхъ 

силахъ, въ спокойной твердости, столько чуждой ея нра

ву, въ первые представилось ей въ своей поразительной 

истин!, и ужаснуло бедную девушку!... [Jo что же делать? 

Неужели разорвать свадьбу предъ самьшъ венцомъ, по

разить своего умирающаго отца, привыкшаго къ успоко

ительной мысли, что его Соничка будсть счастлива за 

добрымъ челолекомъ? Неужели потешить всъхъ своихъ 

недоброжелателей, особенно значительныхъ дамъ? Сде~ 

латься баснею, шуткою города и целаго края, можетъ 

быть подвергнуться клеветамъ? Наконецъ, убить, въ на- 

стоящемъ значенш слова убигь, страстно любящаго ее 

жениха? п все это изъ одного опасешя, что у ней не до- 

станетъ твердости къ выполненпо давно обдуманнаго пла

на, который начиналъ уже блистательно осуществляться? 

«Нетъ, не бывать тому! Богъ поможеть мни, Смоленская 

Бож 1 я Матерь будетъ моей заступницей и подастъ мни 

силы обуздать мой вспыльчивый нравъ... » такъ думала и 

такъ решила С о ф ь я  Николавна. Слезы и молитва возвра

тили ей твердость.

Церковь Успешя Божьей Матери находилась очень 

близко огъ огромнаго Зубинскаго дома и стояла тогда 

на пустырь. За долго до шести часовъ она окружена была 

толпою любопытнаго народа. Высокой крылецъ на улицу 

Зубинскаго дома обставился экипажами техъ особъ, кото- 

рыя были приглашены провожать невесту: остальное об

щество съезжалось прямо въ церковь. Невесту одевали
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къ винцу. Маленыйй братъ, трехлЪтшй Пиколинька, кото

раго рождеше стоило жизни его матери, обувалъ С о ф ь ю  

Николавну по принятому обычаю, разумеется съ помощно 

горнпчпыхъ. Въ исходи шестаго часа невъста была уже 

готова и, нрпнлвъ благословеше огца, вышла въ гостиную. 

Богатый подвенечный иарядъ прндавалъ еще болве 

блеску ея красоть. Дорога отъ дома жениха въ церковь 

лежала мимо самыхъ оконъ гостиной, и С о ф ь я  Инколавна 

вид-ила, какъ онъ проихалъ туда въ англшскон мурзаха- 

новской каретв на четверки славныхъ доморощенныхъ 

лошадей; она даже улыбнулась и ласково кивнула голо

вой Алексию Степанычу, который, высунувшись изъ ка

реты. глмдтлъ въ растворенныя окна дома. Проъхали 

также сестры жениха, Алакаева и всв мужчины, прово- 

жавпие его въ церковь. Пениста не хотъла, чтобы женихъ 

ея дожидался, и хотя ее останавливали, но она настояла, 

чтобы ехали немедленно. С о ф ь я  Инколавна спокойно и 

твердо вошла въ церковь; ласково и весело подала руку 

своему жениху, но смутилась, увидевъ на его лице тоже 

грустное выражение, и всъ заметили, что женихъ и не

веста были не веселы подъ венцемъ. Церковь была ярко 

освещена п полна народа: apxiepcHcicic певчее не щадили 

своихъ голосовт.. Свадьба во всехъ отношешяхъ была па- 

радна п великол иииа. По окончанш обряда, сестры, весь 

поездъ съ обт.ихъ сторопъ и также лучшая уфимская 

публика сопровождали молодыхъ въ домъ къ Николаю 

Недорычу. Тамъ немедленно начались и продолжались 

танцы до богатаго, но ранняго ужина. Все гости, имев- 

пие право входить къ Николаю ведорычу въ кабинетъ, 

переоывалн у него и поздравили со вступлешемъ въ бракъ 

его дочери. Па другой и следуюпце дни происходило все 

то, что обыкновенно при такпхъ случаяхъ бываетъ, то- 

еегь. обедъ, балъ, визиты, опять обедъ и опять балъ:
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одшшъ словомъ все точно такъ, какъ водится и теперь 

даже въ столицахъ.

Грустная тень давно слетела съ лица молодыхъ. Они 

были совершенно счастливы. Никто не могъ смотреть 

на нпхъ безъ удовольстя и часто повторялись слова: 

«какая прекрасная пара!» Черезъ неделю молодые соби

рались ъхать въ Багрово, куда сестры Л леке].я Степа

ныча уехали черезъ три дня после свадьбы. С о ф ь я  И н -  

колавна написала съ ними ласковое письмо къ стариказГь.

Сестры Алексея Степаныча, поел г. неожиданной вспы

шки братца, держали себя въ последнее время осто

рожно.; не позволяли при немъ себь ннкакихъ памековъ, 

ужгоюкъ и улыбокъ, а передъ СоФьей Николавной были 

даже искательны; но разумеется этимъ нисколько ее не 

обманули: за то братецъ поверплъ отъ души ихъ искрен

нему расположенно къ невесте. На свадьбе и на празд- 

ннкахъ после свадьбы, разумеется они играли жа.иая 

роли, а  потому поспешили уехать. Воротясь домой, то 

есть, къ Степану Михайлычу, онъ решились действо

вать осторожно и не показывать передъ старпкомъ сво

ей враждебности къ С о ф ь ъ  Пиколавне, но за то Ари

не Васильевне и двумъ своимъ сестрамъ расписали one 

такими красками свадьбу и все тамъ происходившее, 

что поселили въ нихъ сильное предубиждеше и небла- 

горасположеше къ невестке. Онъ не забыли разска- 

зать объ изступлениомъ гневе и угрозахъ Алексея Стеиа- 

ныча за нхъ выходки протнвъ С о ф ь и  Пиколавпы, п  все 

уговорились держать себя съ нею при Степане Мпхап- 

лыче ласково и не говорить ему прямо ничего дуриаго 

па счетъ невестки: но вь то же время не пропускать благо- 

ирппиыхъ случаевъ, незаметно для старика, возстапо- 

влать его протнвъ ненавистной имъ С о ф ь и  Пиколавпы.
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Поступать надобно было очень искусно. Не доверяя этого 

дела другимъ, взяли его на себя Елизавета и Александра 

Степановны. Дедушка подробно разспрашивалъ о свадьбе,

о томь кого оие видели, о состоянш здоровья старика 

3\бнпа и вообще обо всемъ тамъ пропсходившсмъ. Оне 

все хвалили; но въ похвалахъ этихъ слышенъ былъ за- 

нахъ и вкусъ яда, и не удалось имъ провести Степана 

Мнхайлыча. Онъ обратился такъ, ради шутки, а можетъ 

быть н для соображешя, къ Ивану Петровичу Каратаеву 

и спросилъ его: «Ну что, братъ Иванъ, что ты мне ска

жешь о нашей невестушке? Пхъ дело бабье, а ты муж

чина и лучше можешь судить объ этомъ». Иванъ Пет- 

ровнчъ, не смотря на миганье своей супруги, отвечалъ съ 

увлечешемъ: «Да вогъ что, батюшка, я вамъ скажу: что 

такой кралечки (безъ этого живописнаго слова онъ не 

умелъ похвалить красоту), какую подцепилъ брать Алек

сей, другой ие отыщешь въ целомъ свете. Что взглянетъ, 

то рублемъ подарить. А ужъ что за умница, такъ ужъ и 

говорить нечего. Одно доложу вамъ, батюшка: горда; по

шутить нельзя; только вздумаешь подпустить турусы на 

колесахъ— такъ взглянетъ, что языкъ прикусишь.);— «Вижу, 

братъ. чго она тебъ врать не позволяла», сказалъ старикъ 

съ веселымъ лицомъ, разсмг.ялся и прибавилъ: «Ну это еще 

не большая беда.» Степанъ Мнхаплычъ, по всемъ разска- 

заиъ, по письмамъ С о ф ь и  Пиколавны и по ответу Ивана 

Петровича Каратаева, составпль въ своемь уме весьма 

благопрштное мнеше объ С о ф ь ъ  Пиколавне.

Извесие о скоромь пр'гезде молодыхъ произвело тревогу 

и суету въ тихомъ, слишкомъ простомъ домъ деревенскихъ 

помещпковъ. Надобно было почиститься, прюдеться, при

нарядиться. Невестка городская модница, привыкла жить 

по-барски, даромъ что бедна: осудитъ, осмеетъ —  такъ

11
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думали и говорили всъ, кромв старика. Особыхъ и сво- 

бодиыхъ комнатъ въ домв пе было, надобно было вы

вести Таигошу изъ ея горницы, выходившей угломъ въ 

садъ, па прозрачный Бугурусланъ съ его зелеными кустами 

и голосистыми соловьями. Танюшв очень не хотелось перейти 

въ передбаиникъ, но другаго мвста пе было: всъ сестры 

жили въ домв, а Каратаевъ н Ерлыкниъ спали на сън- 

пикв. За день до лргкзда молодыхъ, привезли кро

вать, ш т о ф н ы й  занаввсъ, гардины; пргг.халъ и чело- 

ввкъ, умъющш все это уставить и приладить. Та- 

шошину комнату отдвлали въ нисколько часовъ. Сте

панъ Михайловичъ посмотрвлъ, полюбовался, а женщины 

кусали отъ зависти губы. Наконецъ прискакалъ передо

вой съ пзввсйемъ, что молодые остановились въ Мордов

ской деревнв Нойкино, въ восьми верстахъ отъ Багрова, 

гдъ они переодвнутся и часа черезъ два нргвдутъ. Все 

пришло въ движеше. Хотя старикъ еще съ утра послалъ 

за священннкомъ, но какъ онъ еще не пргвзжалъ, то 

послали гонца верхомъ поторопить его. Между тВмъ въ 

Пойкинъ происходила также забавная суматоха. Молодые 

вхалп на перемвнныхъ по проселочной дорогв, и потому 

надобно было посылать передоваго для заготовления ло

шадей отъ деревни до деревни. Въ Пойкинъ всъ знали 

Алексвя Степаныча еще дитятей, а Степана Михайлыча 

считали отцемъ и благодвтелемъ. Пса деревня отъ мала 

до велика, душъ 600 мужеска и жепска пола, сбвжалась 

къ той избв, гдв должны были остановиться молодые. 

С о ф ь я  Николавна едва ли видала вблизи Мордву, и  потому 

одежда Мордовокъ и необыкновенно рослыхъ и здоро- 

выхъ дВвокъ, ихъ вышитыя красною шерстью бвлыя 

рубахи, ихъ черные шерстяные пояса или хвосты, грудь 

и спина н головные уборы, обввшаниые серебряными день-
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гамн н колокольчиками, очень ее заинтересовали. Но когда 

она услыхала простыл, грубы я, но искреншя восклица- 

шя всей толпы, па нзломаиномь нисколько русскомъ 

языки, то радостныя нрнвктстчяя, то похвалы п добрый 

желашя, —  она и смьялась, п даже плакала: «Ап, ай, 

Алеша, какой жена тебь Богъ давалъ. Ай, ай, хороша, 

говорили старики и старухи; а отца наша Степанъ Мн- 

хайлычъ то-то рада будетъ! Ну дай вамъ Богъ, дай 

Богъ.» Когда же молодая, переодевшись въ пышное 

городское платье, вышла садиться вь карету, то въ на

роди поднялся такой гулъ радостныхъ похвалъ, что даже 

лошади перепугались. Молодые, подарнвъ десять рублей 

на вино всему nipy, отправились въ дорогу.

Позади господскаго гумна, стоящаго на высокой гор!;, 

показался высокш экппажъ, «Ъдутъ, Ъдутъ» раздалось 

по всему дому, и вся дворня, а вскоръ н век крестьяне 

сбьжались на широк hi господской дворъ, а молодежь 

п ребятишки побьжали навстречу. Старики Багровы со 

вст.мъ семействомъ вышли па крыльцо; Арина Васильевна 

вь шелковомь шушунт» и юбки и съ шелковымъ гаргш- 

туровымъ съ золотыми травочками платкомъ на головъ, 

а Степанъ Михайдычъ въ какомъ-то стародавномъ сюр- 

тукь, выбритый н съ платкомъ на шеь, стояли на верх

ней ступеньки крыльца; одинъ держал ь образъ Знамешя 

Божьей Матери, а другая— коровай хльба съ серебряной 

солонкой. Золовки и два зятя стояли около ннчъ. Эки- 

иажъ иодкатилъ къ крыльцу, молодые вышли, упали 

старнкамъ въ ноги, приия.ш ихъ благословеше н разцк- 

ловались сь ними н со вег,ми ихъ окружающими; едва 

кончила молодая эту церемонно и обратилась опять къ 

свекру, какъ онъ схватплъ ее за руку, поглядълъ ей
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пристально въ глаза, изъ которыхъ катились слезы, 

самъ заплакалъ, крепко обнялъ, поцФловалъ и сказалъ: 

«Слава Богу! Пойдемъ же благодарить Его.» Оиъ взялъ 

невестку за руку, провелъ въ залу сквозь тесную толпу, 

постаповплъ б о з л ё  себя,— и священнике, ожидавши* ихъ 

бъ полномъ облаченш, возгласилъ: «Благословеиъ Богъ 

нашъ, всегда, ныне и присно и во вики вековъ.»





Г 1 М Н & 3 1 Я .

11№1«ДЪ ПЕРВЫЙ,



ГIIМ Н А 3 1 Я

II Е I» I О Д ГЬ  П Е Р В Ы Й .

Въ середин!, зилы 1799 года, пргвха.ш мы въ губерн

ской городъ К. МиЬ было восемь л ьтъ. Морозы стояли 

трескучи, и хотя заранъе были наняты для насъ двъ ком

наты въ маленькомъ домЬ каиитанши Аристовой, но мы 

не скоро отыскали свою квартиру, которая, впрочемъ, на

ходилась на хорошей улици, называющейся «Грузинского». 

Мы пргьхали подъ вечеръ, въ простой рогожной ионозкъ, 

на тройки своихъ лошадей (иоваръ и горничная npi- 

т.хали прежде насъ); переЪздъ съ кормежки едълали боль

шой, долго Ъздили по городу, разспрашивая о квартиръ, 

долго стояли по безтолковости деревенских!» лакеевъ—и я 

помню, что озябъ ужасно, что квартира была холодна, 

что чай ие согрьлъ меня и что я легъ спать, дрожа какъ 

въ лихорадкь; еще более помню, что страстно любившая 

меня мать также дрожала; но не отъ холода, а отъ страха 

чтобъ не простудилось ея любимое дитя, ея Сереженька. 

Прижавшись къ материнскому сердцу и прикрыты.1 сверхъ 

одьяла лисышъ, атласнымъ, еще приданымъ салопомъ, я 

согрълся, у сну л ъ и проснулся на другой день здоровымъ, 

къ неописанной радости моей встревоженной матери. Се
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стра моя и братъ, оба меня моложе, остались въ Симбир

ской губерши, въ богатомъ сель ЧуФарове у двоюродной 

тетки моего отца, отъ которой въ будущемъ ожидали мы 

наследства; но въ настоящее время она не помогала моему 

отцу ни одной копт,икон и заставляла его съ ссмсйствомъ 

терпеть не редко нужду: даже взаймы не давала ни од

ного рубля. Не знаю, каыя обстоятельства принудили 

моихъ родителей, при ихъ стесненномъ иоложенш въ день- 

гахъ, пргьхать въ губернской городъ К., по знаю, что 

это было сделано не для меня, хотя вся моя будущность 

определилась этой поездкой. Проснувшись на другой день, 

я былъ пораженъ двпжешемъ на улице; до сихъ поръ л 

ничего иодобнаго не видывалъ. Впечатление было такъ 

сильно, что я не могъ оторваться отъ окошка Не удовле

творяясь ответами на мои разспросы, пргьхавшей съ нами 

женщины Параши, которая сама ничего пе знала, я до

бился какой-то хозяйской девушки и мучилъ ее несколько 

часовъ сряду, задавая иногда таые вопросы, иа которые 

она отвечать не умела. Отецъ и мать ездили въ соборъ, 

помолиться, и еще куда-то, по своимъ деламъ, но меня съ 

собою ие брали, боясь жестокихъ крещснскнхъ морозовъ. 

Обедали они дома, но вечеромъ опять уехали; утомлен

ный новыми впечатлешями, я засиулъ ранее обыкновен- 

наго, болтая и слушая болтовню Параши: но только 

что разоспался, какъ ласковая рука той же Бараши 

бережно меня разбудила. Мне сказали, что за мною 

прислали возокъ, что мне надобно встать и ехать въ 

гости, где ожидали меня отецъ и мать. Меня одели 

въ праздничное платье, умыли и причесали, закутали 

и посадили въ возокъ вместе съ тою же Парашей. Выр

ванный изъ крепкаго ребячьяго сна, испуганный та- 

кимъ происшестчлсмъ, какого со мной никогда небы

вало, застенчивый отъ природы, съ замирающимъ серд-



цемъ, съ предчувстшемъ чего-то страшнаго, ихалъ я по 

опустнвшимъ городскимъ улицамъ. Паконецъ мы npinxa- 

ли. Параша раздала меня въ лакейской, повторила мни 

на ухо слова, нисколько разъ сказанный дорогой, чтобъ 

я не робилъ, довела за руку до гостиной, лакей отво- 

рилъ дверь, и я вошелъ. Блескъ свичей и громмя рики 

такъ меня смутили, что я остановился, какъ вкопанный 

у двери. Первый увидилъ меня отецъ и сказалъ: «а вотъ 

п рекрутъ.» Я  смишался еще болие. «Лобъ» произнесъ 

чей-то громовой голосъ, и мужчина огромнаго роста под

нялся съ креселъ и пошелъ ко мни. Я  такъ перепугался, 

ибо поннмалъ страшный смыслъ этого слова, что почти 

безъ памяти бросился бпжать. Громкой хохотъ всихъ прн- 

сутствующпхъ остановили меня; но матери моей не по

нравилась эта шутка: материнское сердце возмутилось пс- 

пугомъ своего дитяти; она бросилась ко мни, обняла меня, 

ооодрила словами и ласками, и поплакавъ, я скоро успо

коился. Теперь надобно разсказать, куда привезли меня: 

это былъ домъ старпнныхъ друзей моего отца и матери 

Максима Дмитрича и Елизаветы Алексиевиы Iv-чей, ко

торые прежде нисколько лить жили въ Уфи, гди Мак- 

симъ Дмитричъ служилъ губернекпмъ прокуроромъ (вмп— 

сгп съ моимъ отцомъ) н откуда оиъ перенхалъ, также 

прокуроромъ на службу въ К. Максимъ Дмитричъ еще 

въ молодости выихалъ изъ Cepoin. Оиъ прямо поступили 

въ кавалергарды, а потомъ опредилеиъ въ Уфу проку

роромъ Верхияго Земскаго Суда. Онъ могъ назваться вир- 

нымъ тниомъ южнаго Славянина, и отличался радуинемъ 

и гостепршмствомъ; хотя его наружность и npieMbi, при 

огромиомъ рости и ризкихъ чертахъ лица, сначала каза

лись суровыми и строгими, но онъ имнлъ предобрийшее 

сердце; жена его была русская дворянка Р-ва; домъ ихъ 

въ городи К. отличался вполне славянскою надипсыо падь
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воротами: «Добрые люди, милости просимъ!» (*) —  Когда 

К-чи жили в ъ  З ф ъ , т о  м ы  видались очень часто, и мы 

съ сестрой игрывали вмвсть съ ихъ старшими сыновья

ми, Дмнтрюмъ и Александромъ, которые также были тутъ 

и которыхъ л не скоро узналъ; но к о г д а  мать все ото 

мни напомнила и растолковала, то я вдругъ з а к р и ч а л ъ : 

«Ахъ маменька, такъ это тв К-чи, которые учили меня 

бить лбомъ грецые оръхи.» Восклицаше мое возбудило об

щи! смг.хъ. Робость прошла, и я сдвлался леселъ и вновь 

подружился съ старыми пр1ятелами: они были одвты въ 

зеленые мундиры съ красными воротниками, и я узналъ 

что они отданы вь К-ую Гтшазпо, куда черезъ часъ ихъ 

увезли. Это случилось въ воскресенье; молодые К-чи были 

отпущены къ родителямъ съ утра до восьми часовъ вечера. 

Мит, стало скучно, и слушая разговоры моего отца и ма

тери с ъ  хозяевами, я задремалъ, какъ вдругъ д о л е т В л и  

до двтскаго моего слуха елвдуюнпя слова, которыя на

вели на меня ужасъ н далеко прогнали сонъ. «Да, мой лю

безный Тимооей С т е п а н ы ч ъ  и п о ч т е н н а я  Марья Пиколав- 

иа, говорилъ твердымъ и рвзкимъ голосомъ Максимъ Дми- 

трквичъ, примите мой дружескш с о в В т ъ , отдайте Сережу 

вь гтшазпо. Особенно соввтую я это потому, что онъ, 

кажется, матушкинъ сынокъ; она его избалуетъ, разнв- 

житъ и сдвлаетъ бабой. Мальчика пора учить; въ У ф В 

ннкакихъ учителей не было, кромв Матввя Васильича въ 

народномъ училищв, да и тотъ ничего не смыслилъ; а 

теперь вы перевхалп на житье въ деревню, гдв и Мат

вея Васильича не достанешь.» Мой отецъ безусловно со

глашался съ отнмъ ы н ы и ем ъ , а  мать, пораженная мыслЬо

(*) Надпись по длиннот’1! и крупноть буквъ не умещалась, а потому была 

написана слидующимъ образомъ: иД. Л . Милости просимъ». Читая 

буквы по старинному, т.-е. «Добро Люди», получался почти тотъ же 

смыслх, какой выражался бы въ полной надписи.
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разлуки съ своимъ сокровищемъ, побледнела и встрево- 

женнымъ голосомъ возражала, что я еще малъ, слабъ 

здоровьемъ (отчасти ото была правда) и такъ привязанъ 

къ ней, что она не можетъ вдругъ на это решиться. Я  

снделъ, какъ говорится, ни жпвъ, ни мертвъ, и уже ни

чего не слышалъ и не поипмалъ чтб говорили. Часовъ въ 

десять поужинали; но пи я, ни мать моя не могли про

глотить ни одного куска. Наконецъ тогъ же возокъ, ко

торый прнвезъ меня, отвезъ насъ опять на квартиру. Ко

гда мы легли спать, и я по обыкновенно обнялъ н при

жался къ сердцу матери, то мы оба съ нею принялись 

громко рыдать. Кроме словъ, заглушаемыхъ всхлипывань

ями: «Маменька, не отдавай меня въ гтшазпо» я ничего 

сказать не могъ. Мать также рыдала, и мы долго не да

вали спать моему отцу. Наконецъ мать pi,шила, чго ни 

за что со мною не разстапется— и къ утру мы заснули.

Мы пробыли въ К. не долго. После я узналъ, что мой 

отецъ и К-чи продолжали уговаривать мою мать отдать 

меня немедленно на казенное содержаше въ К-ую гпм- 

пазпо, убеждая ее тг>мъ, что теперь есть ваканщя, а въ 

последствш можетъ быть ее не будетъ; но мать моя ни 

за что не согласилась и сказала решительно, что ей на

добно покрайнен мере годъ времени, чтобы совладеть 

съ своимъ сердцемъ, чтобы самой привыкнуть и меня 

npiy4 iiTi> къ этой мысли. Отъ меня все было скрыто, и 

я поверилъ, что этой страшной беды никогда со мною 

не случится.

Мы опять потащились на своихъ лошадяхъ, сначала 

въ Симбирскую губернпо, где взяли сестру и брата, и 

потомъ пустились за Волгу въ Новое Лксаково, где оста

валась новорожденная сестра Аннушка. Ъ з д а  зимой на 

своихъ по проселочнымъ дорогамъ т о г д а ш н е й  У ф и м с к о й  

губерши, гдв, по целымъ десяткамъ верстъ, не встречалось
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такомъ ужасномъ сиди, что сердце замираетъ отъ одного 

воспомппашя. Проселочная дорога была ничто иное, какъ 

с л е д ъ , проложенный нисколькими санями, по сш.жнымъ 

сугробамъ, при малт.йшемъ вЕтеркЕ совершенно заметаемый 

верхипмъ с н е г о м ъ . По такой-то дороги надобно было та

щиться гусемъ, часовъ семь сряду, потому что пряжки 

или переезды делались верстъ по тридцати пяти и болЕе; 

да и кто мЕрилъ эти версты! Для этого надобно было 

подниматься съ ночлега въ полночь, будить разоспавшихся 

дЕтей, укутывать шубами и укладывать въ повозки. Скрыпъ 

отъ полозьевъ по сухому entry, терзалъ мои чувствительны я 

нервы, и первыя сутки я всегда страдал ь желчной рвотой. 

Кормежки и ночевки въ дымныхъ нзбахъ, в м е с т е  съ поро

сятами, ягнятами и телятами, нечистота, вонь.... не дай Богъ 

пнкому и во ch i', все это увидЕть. Пе говорю уже о бура- 

пахъ, отъ которыхъ иногда надобно было останавливаться 

въ какой-нибудь деревушки, ждать сутокъ по двое, когда 

затихнеть снежный ураган ь.... Страшно вспомнить! По 

мы npibxa.ni паконецъ въ мое милое Аксаково, и все было 

заоыто. Я началъ опять вести свою блаженную жизнь 

подлг, моей матери; опять началъ читать ей вслухъ мои 

любимыя книжки: «Детское чтеше для сердца и разума, 

и даже, «Ииокрену или утЕхн любослов1 я», конечно не въ 

первый разъ, но всегда съ новымъ удовольстчлемъ; опять 

началъ декламировать сгихи пзь трагедш Сумарокова, въ 

которыхъ я особенно любилъ представлять В е с т н и к о в ъ , 

для чего подпоясывался широкимъ кушакомъ и втыкалъ 

подъ него, в м е с т о  меча, подоконную подставку; опять началъ 

играть съ моей сестрой, которую съ младенчества любилъ 

горячо, и съ маленькимъ брагомъ, валяясь съ ними на полу, 

устланному для теплоты въ два ряда калмыцкими, белыми 

какъ снЕгъ, кошмами; опять началъ учить читать свою



сестрицу: она училась сначала какъ-то тупо и лениво, 

да н я разумеется но умълъ приняться за это дело, хотя 

очень горячо гогь занимался. Я очень помню, что никакъ 

не могъ растолковать моей шестнльтней учениц!,, какъ 

складывать цьлыя слова. Я  нриходилъ въ отчаяше. са

дился на скамеечке къ уголь и принимался плакать. На 

вопросе же матери, о чемъ я плачу? я отвечалъ: «се

стрица ничего не поиимастъ....» Опять пачалъ я спать съ 

своей кошкой, которая такъ ко мил была привязана, что 

ходила за мной везде какъ собачонка; онягь принялся ло

вить пгпчекъ силками, крыть ихъ лучкомъ и сажать въ 

небольшую горницу, превращенную такимъ образомъ въ 

обпшрный садокъ; опять пачалъ любоваться своими го

лубями, двухохлыми и мохноногими, которые зимовали 

безъ меня въ подпечкахъ по разныиь дворовымъ избамъ; 

опять пачалъ смотреть, какъ охотники травягь сорокъ и 

голубей и кормятъ ястребоиъ, пущенныхъ въ зиму. Не 

доставало дна, чтобы насладиться всеми этими благами! 

Зима прошла и наступила весна, все зазеленело и раз- 

цвело, открылось множество новыхъ жнвейшихъ насла

ждены: евлтлыя воды реки. мельница, прудъ, грачевая 

роща п островъ, окруженный со всъхъ сторонъ старымъ 

и повымъ Бугурусланомъ, обсаженный тенистыми ли

пами н березами, куда бегалъ я по нискольку разъ въ 

день, самъ не зная за чемъ; я стоялъ тамь неподвижно, 

какъ очарованный, съ сильно бьющимся сердиемъ, съ пре

рывающимся дыхагпемъ.... Всего же сильнее увлекала 

меня удочка, и я, иодъ надзоромъ дядьки моего Ефрема 

Евсеича, съ самозабвешемъ предался о хоть удить рыбу, 

которой много водилось вь ирозрачн'шъ и омутистомъ 

1>угуруслант., протекавшемъ подъ самыми окнами деревен

ской сналыш, прирубленной съ боку къ старому дому 

покойнымъ дедушкой, для того, чтобы у его невестки
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была отдельная своя горница. Подъ самьшъ окном!., на

клонясь надъ водой, росла развесистая береза, одииь тол

стый сн сучекь выгибался у ствола, какъ кресло: н я осо 

бенно любилъ ендвть на немъ съ сестрой.... теперь воды 

Бугуруслапа подмыли корни березы, она состарилась пре

ждевременно и свалилась на бокъ, но все еще жнветь и зе- 

лепьетъ. Новый хозяинь посадиль подл в нее новое дерево....

О, гдв ты волшебный змръ, Шехеразада человеческой 

жпзнп, съ которымъ часто такъ неблагосклонно, грубо 

обходятся взрослые люди, разрушая его очароваше нас- 

мынкамп и преждевременными рьчамн! Ты золотое время 

дьтскаго счаспя, память котораго такъ сладко п грустно 

нолиуетъ душу старика! Счастливъ тотъ, кто имьль его, 

кому есть что вспомнить! У многнхъ проходить оно не 

замт.тпо, или не радостно, и въ зръломь возрасти остает

ся только память холодности и даже жестокости людей.

Лт.то провелъ я въ такомъ же дыскомъ упоеши и 

ничего не подозрЪвалъ; но осенью, когда я сгалъ боль

ше сидъть дома, больше слушать и больше смотрТ.ть 

на мою мать, то сталъ примечать въ ней какую-то пере

мену: прекрасные глаза ея устремлялись иногда на меня 

съ особеннымъ выражешемъ тайной грусти; я подгляделъ 

даже слезы, старательно отъ меня скрываемыя; встрево

женный и огорченный, со b c i .m i i  ласками горячей любви, 

я приставалъ съ разспросамн къ моей матери. Сначала она 

уверяла меня, что это такъ, что это ничего не значнтъ; 

но скоро въ ея разговорахъ со мной, я начал ь слышать, 

какъ сокрушается она о томъ, что миг, не у кого учить

ся, какъ необходимо учеше мальчику; что она лучше 

желаетъ умереть, нежели видегь детей своихъ, выроста- 

тощихъ невеждами, что мужчин!; надобно служить, а для 

службы необходимо учиться.... Сердце сжались у меня 

въ груди, я понялъ къ чему клонится речь, понялъ, что



6т,да ис прошла, а пришла, и что мпь не уйти отъ К*ой 

гимназш. Мать подтвердила мою догадку и сказала, что 

оиа рт,шилась; а я зналъ, что ея ръшенья тверды. Ни

сколько дней я только плакалъ и ничего не слушалъ, 

и какъ будто не пошшалъ, что говорила мне мать. На

конецъ ея слезы, ея просьбы, ея разумныя убг.ждешя, 

сопровождаемыя нежит,йишмн ласками, горячность ея 

желашя видьть во мне образованнаго человека, были 

поняты моей д i.tckoh головой, и сь растерзаинымъ серд- 

цемъ я покорился ожидающей меня участи. Всъ мои 

деревенайя удовольствия вдругъ потеряли свою прелесть, 

ни кь чему меня не тянуло, все смотръло чужимъ, все 

опостылпло, н то.и.ко любовь къ матери выросла въ та- 

кихъ размърахъ, которые пугали ее. Меня стали приго

товлять къ школьному ученпо. Для своего возраста я 

читалъ как'ь нельзя лучше, но писалъ по-дт.текп. Отецъ 

еще прежде хотъль мнт, передать bciO свою ученость въ 

математик),, то-есть, первый четыре ариеметичесшя пра

йма, по я такъ непонятливо и лениво учился, что онъ 

броенлъ ученье. Тутъ все перемт,пилось: въ два мт.сяца я 

выучнлъ эти четыре правила, которыя только одни изъ 

всей математики и теперь не позабыты мной; въ осталь

ное время до огъъзда въ К., огецъ только повторялъ со 

мной зады; вь списыванш прописей я достигъ также 

иозможпаго совершенства. Все это я дълалъ ка глазахъ у 

своей матери и единственно для нее. Она сказала мнт,, 

что сгоритъ со стыда, если меня не похвалятъ на экза

мен г,, который надобно было выдержать именно въ этихъ 

предметах!,, при вступлепш въ гимпазпо, что она увт.репа 

вь мопхъ. отличных ь уенвхахъ,— этого было довольно. Я 

пе отходил ь оть матери ни на шагъ Напрасно посылала 

она меня погулять, пли иосмотрЕть на голубе.! и ястре

бов!,. Я никуда пе ходилъ и всегда отвъчалъ одно; «мне

12
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не хочется, маменька.» Съ намВрешемъ fipiyчип» меня къ 

мысли о разлуке, мать безпрестанио говорила со мной о 

гпмназш, объ ученье, непременно хотела въ носледствш 

отвезти меня въ Москву и отдать въ университетски! бла

городный пансгонъ, куда никогда определила она, будучи 

е щ е  семнадцагплетней девушкой, прямо н з ъ  У ф ы , своихъ 

братьевъ. З'мъ мой былъ развернутъ не по летам ь: я 

много ирочелъ кнпгъ для себя п еще более прочелъ ихъ 

вслухъ для моей матери; разумеется книги бы.hi старше 

моего возраста. Надобно къ этому прибавить, что все мое 

общество составляла мать, а известно, какъ общество 

взрослыхъ развпваетъ детей. И такъ она могла говорить 

со мной о преимуществахъ образоваипаго человека передъ 

невеждой, и я могъ понимать ее. Будучи необыкновенно 

умна, владея редкпмъ даромъ слова и страстиымъ, увле- 

кательнымъ выражешемъ мысли, она безгранично владела 

всемъ моимъ существомъ и вдохнула въ меня такую бод

рость, такое рвеше скорее исполнить ел пламенное же- 

лаше, оправдать ея надежды, что я паконецъ съ нетер- 

пешемъ ожидалъ отъезда въ К. Мать моя казалась бодрою 

н веселою; но чего стоили ей эти усил1л! Она худела и 

желтела съ каждымъ диемъ; никогда не плакала, и 

только более обыкновеннаго молилась Богу, запершись 

въ своей комнате. Вотъ где было настоящее торжество 

безграничной, безкорыстной, полной самоогвержешя, мате

ринской любви! Вотъ где доказала мне мать любовь 

свою! Я  былъ прежде больной ребенок ь, п она некогда 

проводила целые годы безотлучно у моей детской кро

вати; никто ие зналъ, когда она спала; ничья рука, кроме 

ея, ко мне не прикасалась. Въ последствш она перешла 

весною, въ ростополь, страшную, посипевшую реку Ка- 

му, уже ни для кого не проходимую, ежеминутно готовую 

взломать своп льды, —- узиавъ что тоска меня одолела н
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что я лежу въ болышць.... но это ничего не значитъ въ 

сравненш съ ръшнмостыо: отдать въ гтшазпо свое не

наглядное, слабое, изнеженное, буквально обожаемое дитя, 

по девятому году, на казенное содержаше, за четыре

ста верстъ, потому-что пе было другихъ средсгвъ доста

вить ему образование-

Пришла опять зима, и вь декабръ мы отправились въ 

К. Чтобы не такъ было грустно матери моей возвращаться 

домой, по настояшю отца взяли съ собой мою любимую 

старшую сестрицу; брага и меньшую сестру оставили въ 

Аксаковт. съ тетушкой Евгешей Степановной. Въ К. иы 

остановились на прошлогодней квартиръ у капиташшг 

Аристовой. Сь Макснмомъ Дмптрпчемъ К— мь мы пере

писывались пзъ деревни; заранъе знали, что есть казен

ная ваканщя въ гпмпазш, и зараиъе приготовили всъ бу

маги, нужныя для моего опредълехпя II такъ недЬли 

черезъ двг», познакоимсь предварительно черезъ К-ча со 

вст,ми лицами, съ которыми надобно было нмъть д|,ло, 

и помолясь усердно Богу, отецъ мой подалъ просьбу ди

ректору Пскену.

Совг.тъ гимназш предложплъ главному надзирателю 

(онъ же былъ инспекторомъ) Николаю Ивановичу К— ву 

проэкзаменовать меня, а доктору Бенису освидетельство

вать въ медицпискомъ OTHomenin. К— въ находился въ от

пуску; должность главиаго надзирателя исправлялъ над

зиратель благонравной комнаты, Василш Пегровнчт. Упады- 

шевскш, а должность инспектора классовъ— старший учи

тель Российской словесности. Левъ Семеиычъ Левнтскш. Оба 

были добрые и ласковые люди, а Упадышевскоя впослид- 

c ruiii сдт.лался истшшымь ангеломъ хранителемъ моим ь и 

моей матери: я не знаю, что было бы сь нами безъ этого o.ia- 

годт.тельнаго старика. Поъхавъ подавать просьбу директору, 

отецъ взялъ меня съ собою, и дирскторъ приласкалъ меня.



Лсвптскш былъ нездоровъ и не могъ пргкхать въ сопътъ 

гпмназш, н потому отецъ попеть меня къ нему на квар

тиру. Левъ Ссменычъ былъ любезный, веселый, красио- 

щекш толстякъ, уже съ порядочнымъ брюшком-г., не смо

тря на свою молодость. Онъ очаровалъ своимь npieMOMT. 

обоихъ насъ: началъ съ того, что разласкалъ и разцт.до- 

палъ меня, далъ мни читать прозу Карамзина и стихи 

Дмп-rpieBa— и прпшелъ въ воехшцеше, находя, что я читаю 

съ чувствомъ н пошшашемъ; заставиль меня что-то на

писать—и опять прпшелъ въ воехшцеше; въ четырехъ 

правплахъ ариометпки я также отличился; но Лсвптскш, 

какъ пастоящш словеснпкъ, тутъ же отозвался о матема

тики съ пренебрежешемъ По окончашн экзамена, онъ 

принялся меня хвалить безпощадно; удивлялся, что маль- 

чикъ моихъ лить, живя въ деревни, могъ быть такъ хо

рошо приготовленъ. «Да кто же быль его учителемъ въ 

калнграФШ? добродушно смЪясь, спросилъ Левъ Семе- 

нычъ у моего отца— вашъ собственный почеркъ не очень 

краспвъ?» Отецъ мой, обрадованный и растроганный почгн 

до слезъ похвалами своему сыну, простодушно отвъчалъ: 

что я достпгъ до всего своими трудами подъ руковод- 

сгвомъ матери, съ которою былъ почти перазлученъ, и что 

онъ только выучилъ меня арномегнкъ. Оиъ прибавил ь къ 

этому, что моя мать жила всегда въ губернскомь городъ, 

что мы недавно переъхали въ деревню, что она дочь быв- 

шаго Товарища Намъстника, и большая охотница до кнпгъ 

и до стнховъ. «Л, теперь я понимаю, восклнкнулъ Ле- 

витскш, отчего печать благоправгя, н даже нзящесгва ле- 

житъ на вашемъ мпломъ сыпь —  это плодъ жеискаго 

воспиташя, плодъ трудовъ образованной матери.» Мы 

уьхали очарованные имъ. Докторъ Беписъ, который имг.лъ 

прекрасный домъ на Лядской улицъ, иринялъ насъ очень 

учтиво, и безъ всякаго затрудненья даль свидетельство о
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моемъ здоровы; п крйпкомъ телосложенш. Воротясь до- 

мои, я заметнлъ, что мать моя много плакала, хотя глаза 

ея были такого свойства, что слезы не мутили ихъ ясно

сти п никакого следа не оставляли. Отецъ мой съ ж а ■ 

ромъ разсказалъ все случившееся съ нами. Мать устре

мила на меня взглндъ, выражешя котораго я не забуду, 

если проживу еще сто летъ. Она обняла меня и сказала; 

«ты мое счастье, ты моя гордость.» Чего мне было больше? 

и я по своему былъ счастливь, гордъ и бодръ.

Мать моя сделала визитъ жене доктора Беннса и по

знакомилась сь нимъ сампмъ. Молодости, красоте, уму н 

слезамъ моей матери трудно было отказать въ сочувствш; 

докторъ н докторша полюбили её, и докторъ даль он 

обещайте, что въ случае малеишаго моего нездоровья, 

будутъ .мне оказаны все медпцпнешя nocooia. Обещашс 

страшное но мопмъ тсперешшшъ пошгпямъ; но тогда оно 

несколько успокоило мою бедную мать,— Васнлш Истро- 

внчъ Упадьиневскш былъ вдовецъ п двое его сыновей на

ходились вт> числе казенныхъ воспиташшковь К— ой пш- 

назш. Отецъ мой познакомился съ шгаъ н пригласплъ его 

къ намъ па квартиру. Этотъ добрый старикъ былъ такъ 

обласкаиъ моею матерью, такъ оценилъ ея горячность 

къ сыну н такъ нолюбплъ ее. что въ первое же свидашс 

даль честное слово: во первыхъ, черезъ неделю пере- 

весть мена въ свою благонравную комнату— ибо прямо по

льстить туда пензвестнаго мальчика, показалось бы для 

всехъ явпьшъ пристрастием ь— ц во вторыхъ, смотреть за 

мной более, чг.мъ за своими повесами, то-есть, своими род

ными сыновьями. Онъ свято ИСПОЛНИТЬ II то н другое. 

Какъ теперь глажу на его добродушное п приветливое 

лице, на его правую руку, подвязанную черной широкой 

лентой, потому что кисть руки была оторвана взрывомъ 

пушки и вместо нее привязывалась къ руки черная нор-
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чагка, набитая хлопчатой бумагой; впрочем г. онъ очень 

четко и хорошо писалъ левою рукою.

Паконецъ все Формальности были выполнены, и состоя

лось опредЕлеше совьта принять меня въ Гнмназно, на 

казенное содержаше; даже сняли съ меня мЕрку н сшили 

Форменное платье. Напряженное состояше духа, въ кото- 

ромъ находилась мать моя и я самъ, не ослаб),сало. По- 

Ехалн въ соборъ, отслужили молебны Гурно, ВарсоноФЙо 

и Герману Казанскпмъ Чудотворцамъ; прямо оттуда отецъ 

съ матерыо отвезли меня въ Гнмназно н отдали съ рукъ 

на руки Упадышевскому; дядька мой, Ефремъ Евсеи чъ, так

же ноступилъ туда въ должность комнатнаго служителя. 

Прощанье, разумеется, сопровождалось слезами, благосло- 

веиншп и наставлешями, по ничего особеннаго не случи- 

лось. Меня отвезли поутру въ 10 часовъ: классы только 

что переменились (*) и все ученики находились въ клас- 

сиыхъ комнатахъ на верху. Снальиыя внизу были пусты, 

н мать моя могла смотреть пхъ, даже видеть ту кровать, 

на которой я буду спать; казалось, она всемъ осталась 

довольна. Какъ только уЕхалн мои родители, Упадышев- 

CKift взялъ меня за руку, отвелъ въ классъ чпстопнсашя, 

представилъ учителю, рекомендовалъ, какъ самаго бла- 

гонравнаго мальчика, и просплъ особенно мной заняться. 

Меня посадили за отдельный столь, вместе съ новенькими, 

и заставили выписывать палочки. Я былъ такъ пораженъ, 

что находился точно въ какомь-то забытьи; все казалось 

мне сномъ, по страха н тоски я не чувсгвовалъ. После 

об'!,да, котораго я не замвтплъ, надели па меня Формен-

(*} Утренше классы зимой начинались въ восемь часовъ; въ десять пере

менялись учителя, въ двенадцать классы оканчивались; въ половин* пер- 

ваго обедали; летомъ же классы начинались вт, семь Ч'СОвъ, оканчива

лись въ одиннадцать, обедали ровно въ двенадцать, посль оиеда учеше 

всегда начиналось въ два и оканчивалось въ шесть часовъ; ужинали въ 

восемь, ложились спать вт, девять, вставали въ пять часоиъ.
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ную мундирную куртку, повязали суконный галстухъ, 

остригли волосы подъ гребенку, поставили ВО фрунтъ по 

ранжиру, по два человека въ рядъ, подл!, ученика, Вла- 

дтнра ГраФФа, и сейчасъ выучили ходить въ ногу. Я все 

исполнял!,, какъ говорится, машинально: точно дело шло 

не обо мне. По окоичапш классовъ, Упадышевскш встрЕ- 

тнлъ меня у дверей н сказавъ: «матушка тебя дожи

дается», отвелъ меня въ npiejniyio залу. Отецъ съ матерью 

были тамъ; отецъ увидя меня разсмЕялся и сказалъ: 

«вотъ какъ перерядили Сережу». А мать, которая въ пер

вую минуту меня пе узнала, всплеснула руками, ахнула 

н упала безъ чувствъ. Я  закрпчалъ. какъ нзетупленный, н 

также уналъ у ея ногъ. Упадышевешй, смотрЕвшш въ 

ненритворепную дверь, перепугался н прпбьжалъ на по- 

мощ1). Обморокъ моей матери продолжался около полу

часа, нанугалъ моего отца и такъ встревожнлъ бьдиаго 

Ь п;1дышевскаго, что онъ призвалъ нзъ больницы жнвшаго 

тамъ подлекаря Риттера, который давалъ матери моей 

какое-то лекарство, н даже мне что-то далъ г.ыппть. Когда 

мать опомнилась, то сдЕлалась очень слаба п добрый 

надышекскш самъ предложнлъ отпустить меня ночевать 

домой: «такт, н быть, говорплъ онъ, пусть прогнЕвается 

на меня Николаи Иванычь (главный надзиратель), когда 

воротясь узнаетъ объ отомъ; правда, онъ ни за чтобы пе 

нозпо.шлъ, по я ужь беру все на свою отоЕтственмость, 

только пожалуста привезите его завтра къ семи часамъ, 

прямо къ завтраку». VIы не находили слсвъ благодарить 

доораго человека и отправились па квартиру. Дома, мать 

одумалась, ободрилась и меня ободрила. Она заставила 

сеоя спокойно смотрЕть па мою, почти выбритую голову,

1 де рука ея напрасно искала мягкихъ, бЕлокурыхъ куд- 

реи мопхъ, па суконный галстухъ. который уже усиплг 

нахереть мою нъжиую шею, никогда еще неноенвшую и
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шелковаго платка. Во всемъ находила она разумную по

требность, которой должно было покориться. Взаимная 

наша твердость духа и решимость, съ новою силою 

овладели нами. Па другой день въ семь часовъ, я былъ 

уже въ гимиазга. Мать пргвзжала ко мил всякой день 

два раза, въ двенадцать часовъ передъ обвдомъ, всего 

на полчаса, и въ шесть часовъ вечера, и тогда я могъ 

оставаться съ ней часа полтора. При свиданьяхъ со мною 

она казалась спокойною и даже веселою; но по пе

чальному лицу моего отца я отгадывалъ, что дома безъ 

меня происходило со всемъ другое, Черезъ несколько 

дней, отецъ мой убедился, что дела такъ продолжаться 

не могутъ и что эти безпрестанныя свиданья и прощанья

—  только одно безполезное мученье; оиъ призвалъ на со- 

ветъ К —  ча. и они вместе решили увезти немедленно 

мою мать въ деревню. Решить было легко, да исполнить 

трудно: отецъ мой зналъ это очень хорошо; но сверхъ 

его ожиданья, и къ большому удовольствие, мать моя 

скоро уступила общимъ просьбамъ и убеждешямъ. Слова 

доктора Бениса, принявшаго въ этомъ дт>лв у часто, безъ 

СОМН1.1ПЯ имели большую значительность. Онъ уверялъ, 

что часгыя свиданья, раздражая мои слабыя нервы, вредны 

моему здоровью и что я никогда или очень долго не 

привыкну къ новой моей жизни, если мать моя не уедетъ. 

Даже добрвйшш Упадышевскш упрашивалъ о томъ же, 

утверждая, что въ такомъ положен}» я не могу хорошо 

учиться и что учителя получать обо мне дурное мнеше.... 

и мать моя согласилась уехать на другой же день. Уди

вляюсь только одному, какъ она могла решиться обмануть 

меня? Она сказала мне передъ обедомъ, что завтра или 

после завтра уъзжастъ и что мы еще увидимся раза два; 

сказала также, что вечерь проведетъ у К— чей и потому 

ко мне не пргедетъ. Уехать тихонько, не простясь со мной



—  это была несчастная мысль, поддержанная Бенисомъ и 

Упадышевскимъ. Разумеется хотели пощадить насъ обоихъ, 

и особенно меня, отъ последпяго прощанья, но разсчетъ 

оказался не веренъ. Я  и теперь убежденъ, что эта бла

гонамеренная хитрость произвела много печальныхъ по-

СЛ'ЛДСТВШ.

Въ первый разъ случилось, что мать не пргвхала ко 

мне вечеромъ, н хотя я былъ предупрежденъ ею, но то

ска и пред чу is emit' неизвестной беды томили мое сердце. 

Ночь спалъ я дурно. Па другой день по утру, когда я 

сталъ одеваться, дядька мой Евсенчъ подалъ мни записку: 

мать прощалась со мной; она писала, что если я люблю 

ее н хочу, чтобъ она была жива и спокойна, то не буду 

грустить и стану прилежно учиться. Она yi.xa.ia накануне 

въ восемь часовъ вечера. Ясно помню я эту минуту, но 

описать се пе-умт.ю: что-то болезненное пронзило мою 

грудь, сжало ее и захватило дыхаше; черезъ минуту на

чалось страшное oienie сердца. Полуодетый, я сель на 

кровать п съ безумпьшъ отчаяшемъ гляделъ на вст.хъ, ни

чего не слушая и ничего пе понимая. Упадышевскш, ко

торый дин за дна перевелъ меня въ свою благонравную 

комнату и который зналъ объ отъезде матери моей, сле

довательно поннмалъ причину моего состояшя,-— ие велелъ 

меня трогать, увелъ поскорее военнтаиннковъ на верхъ, 

поручнлъ нхъ одному изъ надзирателей и прибежалъ ко 

ми г>: и сиделъ на кровати въ томъ же положешн; Евсенчъ 

стоялъ передо мною и плакалъ. Что ни говорнлъ Упады

шевскш, я не слыхалъ п молчалъ. Я пе могъ сообразить 

ни какой мысли и глаза у меня были, какъ мне после 

сказали, дшйе и неподвижные. Меня отвели въ боль

ницу; я н тамъ селъ безеознательно на кровать н емделъ 

также молча и гляделъ также дико. Черезъ часъ npi— 

е\алъ Беписъ. онъ осмотрелъ мена по докторски, иокачалъ
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головой и сказалъ что-то по Французски; после я узналъ 

огъ другихъ, что онъ сказалъ: «pauvre enfant.» Мне дали 

проглотить отвратительное лекарство, раздЕлн, положили 

въ постель п принялись тереть суконками. Скоро силь

ный ознобъ п дрожь привели меня въ память. Я громко 

закрпчалъ: «маменька уЕхала!...» п ручьи задержанпыхъ 

слезь хлынули нзъ моихъ глазъ. Бенисъ видимо обрадо

вался, селъ подле меня и началъ говорить объ отъезде 

моей матери, о необходимости этого отъъзда для ея здо

ровья, о вредны хъ следсгв1яхъ прощанья и о томъ, какъ 

долженъ вести себя умненькш мальчнкъ въ иодобныхъ 

абстоятельствакъ. любящш свою мать п желающш ее

успокоить....  Его слова были вдохповешемь свыше, по-

тому-что докторъ, будучи весьма почтеппымь человЕкомь, 

не отличался нежностпо и мягкостпо характера; слезы 

мои потекли еще спльиЕе, но мне стало легче. Бенисъ 

уЕхалъ. Я  рыдалъ еще часа два и паконецъ заснулъ отъ 

утомлены. п благотворный сонъ подкрЕпнлъ мой слабый 

организмъ. Упадышевскш приходнлъ ко мне несколько 

разъ; даже прпнесъ мне для развлечены: «Детскос учи

лище», котораго я еще не впдывалъ. Упадышевскш зналъ 

что я былъ страстный охотиикъ читать; по мне было 

тогда еще не до чтешя. Я иопросплъ нозволешя писать, 

н писалъ къ отцу п къ матери весь день п весь вечеръ, 

и почти безпрестанно плакалъ. Ночь я сиалъ безпокойно 

и много грезплъ, къ чему я всегда быль склоненъ. Ев- 

сепчъ не отходнлъ огъ меня. На другой день по утру 

Бенисъ нашелъ мое здоровье въ лучшемь положеиш, вы- 

писалъ пзъ больницы, потому что счпгаль вреднымь для 

меня, въ нравственномъ отиошепш, п бсздЕйсггае н пре- 

бываше между больными, н вслелъ занимать слегка уче* 

пьемъ. Упадышевсшй опять самъ отвель меня въ учебныя 

комнаты, н я поиалъ опять въ тотъ же классъ чистопи-



cauifi и потомъ въ классъ къ священнику. Два часа слу- 

шалъ я, какъ сказывали мои товарищи свои уроки нзъ 

катнхизнса и священной нсторш, какъ священникъ зада- 

валъ новый урокъ и что-то много толковалъ и объясиялъ: 

ио я не только въ этотъ раз г», по и во все время пребы- 

вашя моего въ гимпазш ие поипмалъ его толкование 

Своихъ уроковъ на этотъ разъ я не зналъ. Священникъ 

былъ предупрежденъ о моем г. болезпениомъ состояиш и 

хотя онъ былъ человекъ вес!>ма пе снисходительный и 

стропи, но ограничился одшшъ выговоромъ и велелъ 

приготовить уроки къ следующему разу. После обеда, 

чтобъ я пе оставался праздпымъ и ие предался груст- 

ш.шъ мыслямь, Упадышевскш поручилъ одному нзъ стар- 

шпчъ воспнтаппнковъ, Илье /Кеванову, хорошо рисовав

шему, занять меня рисовашемъ, къ чему въ детстве я нмелъ 

большую склонность. Я  самъ слышалъ. какъ этогъ Доб

рынин! старнкъ проснлъ Жевапова: сделать ему большое 

одолжеше, котораго опъ никогда не забудете,— заняться 

рпсовапьемъ сь беднымъ мальчнкомъ, который очень тос- 

куетъ ио матери — и /Кевановъ занимался со мной; но уче

те пе только въ этотъ разъ, но и впоследствш, ие пошло 

мне въ прокъ: рпсоваш.е кружковъ, бровей, носовъ, глазъ 

и губъ, навсегда отвратило меня отъ рнсованья. После же 

вечерпнхъ классонъ, все тотъ же благодетельный renin 

мой, Васили! Петровичъ Упадышевскш, заставилъ меня 

твердить уроки возле себя и видя, что я самъ пе пони

маю, что твержу, пачпналъ со мною разговаривать о моей 

деревенской жпзпн, объ моемъ отце и матери, и даже 

позволялъ немного поплакать. Я  не знаю, какъ пошла 

бы моя жизнь дальше; но тутъ внезапно все перемени

лось: на третш день во время обеда, Евсенчъ подалъ мне 

записочку отъ матери, которая писала ко мне, что она 

стосковалась, не простившись со мною какъ слг.дуетъ, и

1ST



что она, огъъхавъ 90 верстъ, воротилась назадъ, чтобъ 

еще разъ взглянуть на меня хотя одну минуту. Я  пикакъ 

не могу объяснить себе, отъ чего въ первую мннуту я 

ие почувствовалъ той великой радости, которую, казалось 

бы, должно было мне почувствовать? Я  будто испугался, 

будто ие поверплъ, будто грезнлъ во сип.... Упадышев

скш также получилъ записку: мать просила отпустить 

меня съ шести до девяти часовъ вечера, а если нельзя, 

то хотела пргьхать сама; къ этому прибавляла она, что 

пробудетъ въ К. только до утра. Упадышевскш прика- 

залъ мин написать, чтобы Марья Инколавна пе безпо- 

коилась и сама пе пргвзжала, что онъ отпустить меня съ 

дядькой, можегъ быть ранее шести часовъ, потому что 

па последше часы учитель по болезни, вероятно не при- 

дстъ, и что я могу остаться у ней до семи часовъ утра. 

Я  писалъ эти слова и решительно думалъ, что вижу соиъ. 

Евсеичъ побежалъ съ мопмъ письмомъ. lJaca черезъ пол

тора, онъ воротился съ такой радостной запиской, съ та

кой горячей благодарностью Унадышевскому, чго старикъ 

прослезился, прочитавъ письмецо моей матери. Евсенчъ 

разсказалъ намъ, что барыня воротилась одна изъ села 

Ллексеевскаго, въ 90 верстахъ отъ К. по почтовому трак

ту, что барннъ остался тамъ съ барышней, которая не 

здорова, н что мать моя прискакала на почтовыхъ, въ 

легкой ямской повозке, съ одной горничной и однимъ 

человекомъ. Я  какъ будто началъ приходить въ себя, 

началъ верить своему благополучно, и вскоре такъ иове- 

риль, что иоследшн часъ ожпдашя былъ для меня не

выносимой пыткой. Учитель точно уведомилъ, что не бу- 

детъ,— и въ четыре часа и пять минуть, я сель сь мопмъ 

дядькой въ извошичьи сами, уже пе помня себя отъ не

описанной радости. Мать моя остановилась, у кого не по

мню. па Проломной улице. только это былъ не постоя

188
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лый дпоръ. Вбьжавъ съ комнату я издали увиделъ, что 

мать моя, бледная и худая, спдитъ in, тепломъ салопе, 

у затоплсипаго камина, потому что комната была очень 

холодна Эта минута евнданш была такова, что не воз

можно дать о ней понятьч! Нодобпаго чувства счаспя, я 

ие испыгывалъ уже во всю мою жизнь. Несколько ми

нуть мы ничего не говорили, только плакали и радова

лись. По это продолжалось не долго. Скоро мысль о близ

кой разлук-i; отогнала все друпя мысли и чувства и бо

лезненно сжала мое сердце Съ горькими слезами разска- 

залъ я матери все, происходившее со мной, со времени 

внезапнаго ея отъезда. Я  испугался, какое дт.пеппе про- 

нзвелъ мой разсказъ! Какъ обвиняла себя, н какъ рас- 

каявалась бт.дная мать моя, что согласилась обмануть меня 

и уехать не простясь! Потомъ она разсказала мне про 

себя; она пе помнила какъ выехала изъ К., потому чго 

ей сделалось дурно, когда се усадили въ повозку. Но 

мерь удалешя отъ города, съ каждымъ часомъ станови

лось ей тошнее; скоро овладела ею мысль воротиться 

назадъ; по убеждешя отца и собственный разеудокъ удер

живали на некоторое время стремлеше материнской люб

ви. Наконецъ она была не въ состояиш противиться сво

имъ чувствамъ н воротилась одна, потому что побоялась 

растрясти мою сестру, и безъ того не здоровую. Мой 

отецъ и сестра должны были дожидаться ее въ Алск- 

сеевскомъ; для сестры моей даже нуженъ былъ отдыхт. 

Целый вечеръ и большую иолошшу ночн. провели мы въ 

разговорахъ и слезахъ; но какъ всему ecu. мера, то и 

мы, можно сказать, пресытились слезами и заснули. Я 

помшо, что несколько разе вздрагпвалъ во сне п иачн- 

палъ рыдать; по мать обнимала меня, клала мою голову 

къ себе на грудь, и я снова засыпалъ. Въ шесть часовъ 

насъ разбудили. Мы были спокойнее н бодрее. Мать дала
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мин обьщаше, что по первому лЕтнему пути она пргьдетъ 

въ К. и прожнветъ до окончат,ч экзамеповъ; а после 

гнмназичсскаго акта, который всегда бывалъ въ персы хъ 

числахъ 1’юля, увезетъ меня на вакацно въ деревню, где 

я проживу до половины Августа. Отрадное чувство на

полнило мое сердце; мы простились довольно спокойно. 

Въ семь часовъ мать моя сила въ свою ямскую кибитку, 

а я съ Евсеичемъ въ пзвощичьи сани, и мы сь одно время 

сът.хали со двора: повозка пот,хала на право къ заставь, 

а  я на лево въ гнмназно; скоро мы свернули съ улицы 

въ переулокъ, и кибитка исчезла нзъ монхъ глазъ. Серд

це у меня оторвалось, какъ говорится, грусть залегла въ 

души; но голова не была смущена, я понималь ясно, что 

вокругъ меня происходило и что ожндаетъ спереди. Огром

ное бьлое здаше гнмназш, съ яркозеленой крышей и ку- 

поломъ, стоящее иа горЕ, сенчасъ бросилось мне въ гла

за и поразило меня, какъ будто я его никогда не сиды- 

салъ. Оно показалось мнь страшнымъ, очарованнымъ зам- 

комъ (о которых!, я читысалъ въ кпижкахъ), тюрьмою, 

г дБ я буду колодннкомъ. Огромная дверь на высокомъ 

крыльцЕ между колоннами, которую распахнулъ старый 

пнеалидъ н которая, казалось, проглотила меня; дм, ши- 

pouia и высокхя лестницы, ведунця во второй и третш 

этажъ изъ сЕнеп, освЕщаемыя верхпимъ куиоломъ; крнкъ 

и гуль смыианныхъ голосовъ, встрьтившш меня изда

ли, вылетавшш изъ всг.хъ классовъ, потому что учители 

еще не пришли —  все ото я увидълъ, услышалъ и по

нялъ въ первый разъ. Пе смотря па то, чго я жилъ 

въ гшшазга уже болт,с нсдели —  я ие замьчаль ее. 

Только теперь но чувствовал!, я себя казеннымъ соспитан- 

никомь казеннаго учебнаго заведешя. Ц е л ы й  день я 

удивлялся всему, какъ будто новому, невиданному, и Боже 

мой! какъ все показалось мне противно! Вставанье по
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звонку, за долго до свЪта, при потухшихъ и потухающихъ 

ночникахъ и сальныхъ свЪчахъ, наполнившись воздухъ не

стерпимой воныо; холодъ въ компатахъ (*), отъ чего вставать 

еще HenpiaxuKe бвдному дитяти, кое-какъ согревшемуся 

подъ банковымъ одьяломъ; общественное умыванье изъ 

мьдныхъ рукомонниковъ, около которыхъ всегда бываетъ 

ссора и драка; ходьба Фрунтомъ па молитву, къ завтраку, 

въ классы, къ объду и т. д.; завтракъ, который состоялъ 

вь скоромные дни изъ стакана молока, пополамъ съ водою, 

и булки, а въ постные дни —  изъ стакана сбитня съ 

булкой; въ такомъ же род г, объдъ нзъ трехъ блюдъ и 

ужинъ изъ двухъ.... Чт.мъ все это должно было казаться 

изнеженному, избалованному мальчику, котораго мать 

воспитывала съ роскошью, какъ-будто отъ большаго со- 

CTOjniiii? По всего болт.е приводили меня въ отчаяше 

товарищи: старине возрастомъ и ученики среднихъ клас- 

совъ не обращали на меня вннмашя, а мальчики однихъ 

л’Втъ со мною и даже моложе, находившиеся въ нисшемъ 

класс);, по большей части были нестерпимые шалуны н 

озорники; сь остальными я имЪлъ такъ мало сходнаго, 

общаго въ напшхъ ионяттяхъ, пнтересахъ и нравахъ, что 

не могь съ ними сблизиться, и посреди многочисленнаго 

общества оставался уединсннымъ. Всъ были здоровы, 

довольны и нестерпимо веселы, такъ что я не встръчалъ 

ни одного сколько-нибудь печальнаго или задумчнваго 

мальчика, который могъ бы принять участие въ моей 

постоянной грусти. Я  смъло бросился бы кь нему на шею 

и подт.лился бы моимъ внутреннимъ состояшемъ. «Что 

это за чудо, думалъ я, върно у этихъ двтей нт.гъ ни

{*) Въ спаиьилхъ держали 12 гралусовъ тепла, что кажется п теперь со- 

блю дастся во всъхъ казеин ыхъ учебныхъ злведетяхъ и что по моему 

решительно вредно для здоровья дитей. Нужно не менъе 14 градуеовъ.
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отца, ни матери, ни братьевъ, ни сестеръ, ни дочу, ни 

саду въ деревин» и начиналъ сожалеть о ннхъ. Но скоро 

удостоверялся, что почти у всехъ были отцы и матери 

н семейства, а у иныхъ и дома и сады въ деревне; но 

только недоставало того чувства горячей привязанно

сти къ семейству и дому, которымъ было преиспол

нено мое сердце. Само собою разумеется, что я, какъ 

иелюдимъ, какъ нтьо/сенка, недотрога, какъ матушкинъ 

сынокъ, который все хнычешь по маменькщ —  сейчасъ 

сделался предметомъ насмешекъ своихъ товарищей; отъ 

этого не могли оградить меня, ни власть, ни нравствен

ное вл1яше Василья Петровича Упадышевскаго, который 

не переставалъ и днемъ и ночыо наблюдать за мной. 

Онъ самъ запретилъ мнЬ жаловаться на обиды товарищей, 

хорошо зная, какъ ненавидятъ въ училищахъ ябедниковъ, 

клеймя этимъ именемъ всякаго, кто пожалуется началь

ству на оскорблеше товарищей. Оиъ поставилъ мою кро

вать между кроватями Кондырева и Мореева, которые 

были гораздо старше меня и оба считались самыми сте

пенными и въ тоже время неуступчивыми учениками; 

онъ поручилъ меня подъ ихъ защиту, и по ихъ милости, 

никто изъ шалуновъ не смелъ подходить къ моей постели. 

Надобно заметить, что тогда не было у насъ рекреацгонныхъ 

залъ и что казенные воспитанники н пансхонеры все 

свободное время отъ учешя проводили въ спальняхъ 

Съ самыхъ первыхъ дней, после окончательной раз

луки съ матерью, я принялся съ жаромъ за ученье. Я  

унроенлъ моихъ учителей (все черезъ У падышевскаго), 

чтобы мне задавали не по одному, а по два и по трн 

урока, для того чтобы догнать старшихъ ученнковъ и 

не сидеть на одной лавке сь новенькими. Способность 

иошшашя и память были у меня сильно развиты; черезъ 

месяцъ я не только перегналъ и оставилъ назади иовепь-



кихъ, но во исехъ классахъ с г.. п. за пер им Гг сто, тъ вме

сте съ лучшими воспитанниками Это обстоятельство уси- 

лило нерасположеше ко мни и техъ, которыхъ я обо

гнал'!», и техъ, съ которыми я сравнялся.

Въ самое это время воротился къ своей должности 

главный надзиратель, Николай Ннамычъ К— въ. Не знаю, 

по справедливости ли считался онъ очень умнымъ чело- 

векомъ, но то верно, что онъ быль челов-Бкъ холодный, 

твердый, говоришшп всегда тихо и съ улыбкой, и дей- 

ствовавшш съ непреклонною волею. Всъ безъ нсклгочешя 

боялись его гораздо больше, чт.мъ директора. Оиъ лго- 

билъ власть умелъ прюбрт.сть ее и пользовался ею съ пе

дантическою точностью.— Упадышевскш отгадалъ, что Ни

колаи Иваиычъ па него прогневается; онъ сейчасъ узналъ 

всъ отступлешя отъ устава гпмназш, которыя сделалъ 

для меня и для моей матери, исправлявшш его должность 

надзиратель, то-есть: несвоевременное свидаше съ роди

телями, тогда какъ для того были назначены известные 

дни и часы, беззаконные отпуски домой, и особенно от- 

пуски на ночь. Главный надзиратель задалъ такую гонку 

моему благодетелю, что старикь долго ходилъ задумав

шись. К— въ сказалъ ему сь тихою улыбкою, «что если 

что нпбудь подобное случится еще одинъ разъ, то онъ 

попросить почтеннейшаго Василья Петровича оставить 

службу при гнмназш.» Я  горько плакалъ, узнавъ объ 

этомъ, и получилъ непреодолимое отвращеше и ужасъ 

даже къ имени главнаго надзирателя— и не даромъ: онъ 

певзлюбилъ меня безъ всякой причины, сделался моимъ 

гонптелемъ, и впоследствш много пролила отъ него слезъ 

моя бедная мать. Дня черезъ три после своего возвра- 

щешя, К— въ вызвалъ меня изъ Фронта на средину залы 

и сказалъ мне довольно длинное поучеше на следующую 

тему: что дурно быть нз'алованнымъ мальчикомъ, что
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очень не хорошо пользоваться прпстрастиымъ сниехож- 
дешемъ начальства и не быть благодарньшъ правитель- 
стпу, которое великодушно взяло па себя ие маловажный 
издержки для моего образованы. Хотя я быль кроткой и 
добрый мальчикъ, но впечатлительный и вспыльчивый 
отъ природы. Я стоялъ, потуппвъ глаза, и нензвт.стпое 
jnifc до тт.хъ норъ, чувство псзаслужепнаго оскорбления 
н гнЪва волновало мою грудь. «Что вы не смотрите па 
меня, вдругъ  сказалъ К— въ? это не добрый зиакъ, если 
мальчикъ прячегъ свои глаза и не емт.етъ или ие хочетъ 
смотръть прямо па своего начальника.... Глядите па меня!» 
произнесъ онъ строго и возвыся голосъ. Я  поднялъ гла
за и, видно, въ иихъ такъ  много выражалось впутрепняго 
чувства оскорбленной дЪтской гордости, что К— въ от
вернулся и сказалъ, уходя, Упадышевскому: «онъ совет,мъ 
не такъ  смиренъ и добръ, какъ  вы  говорите.» —  И ослъя 
узналъ, что главный надзиратель хогьлъ перевесть меня 
нзъ благонравной комнаты; онъ нотрсбовалъ аттестаты  
всг.хъ учителей и надзирателей; но вездь стояло: примтьр- 
нпго поведения и прилежшйл , отличный въ усптъхахъ, и 
К— въ оставнлъ меня на прежнемъ мт.стг,. Во все время, 
иерваго пребывашя моего въ гимпазш, оиъ часто осма- 
тривалъ въ классахъ мои книги и тетради, заставлялъ 
учителей спрашивать меня при себт. и пе рт.дко приди
рался ко миг. изъ пусгяковъ, а надзирателям!, приказы- 
валъ, чтобы заставляли меня играть вмг.стл съ воспитан
никами, прибавляя: что онъ пе любить тихоней и особ -  
няновъ. Теперь я понимаю, что такое замьчаше иногда 
бываегъ справедливо; но ко мпт. оно вовсе не шло и 
только умножало мое справедливое раздражеш е. Упады
шевскш пт.жпо любилъ меня и съ заботливостью матери 
всякой день осматрнвалъ мое платье и постель, чистоту 
рукъ , тетрадей и книгъ; онъ часто твердилъ мнг>, чтобы



я всегда смотрелъ въ глаза Николаю Иванычу п ничего 
не возражалъ на его замечашя и выговоры: нзъ любви 
къ  старику, я исполнплъ въ точности сто наставлены.

К— въ не унимался. По распор;тжешю гнмиазическаго 
начальства, никто изъ воспиташшковь не могъ имт>тг. у  
себя пи своихъ вещей, ни денегъ; деньги, если онъ были, 
хранились у  комнатнычъ надзирателей и употреблялись 
съ разрешеш я главнаго надзирателя; покупка съестнаго 
и лакомства строго запрещалась; конечно были злоупо- 
треблешя, но иодъ большою тайной. Въ числе другихъ 
строгостей на ходилось постановлеше, чтобы переписка 
воспитанниковъ съ родителями и родственниками произ
водилась черезъ надзирателей: каж ды й  ученикъ долженъ 
былъ отдать незапечатанное письмо для отправки на 
почту, своему комнатному надзирателю, и онъ имелъ пра
во прочесть письмо, если воспитаннике не пользовался 
его доверенностью. Это постановлеше решительно не 
исполнялось; но К —вь потребовать, чтобъ Упадышевскш 
показывалъ ему мои письма. Скрепя сердце, добрый ста - 
рпкъ, который въ каждомъ моемь письме, не читая его, 
приписывалъ самъ, долженъ былъ сделаться монмъ цен- 
зоромъ. Первое, прочитанное нмъ письмо, привело его въ 
большое затруднеше: оно все состояло изъ описашя мо
его грустнаго, ежедневнаго состояnia. нзъ жалобъ на то
варищей и даж е на учителей, изъ выраженш  горяча го 
желаш я увидеть мать, оставить поскорее противную гим
назии и уехать  изъ нес на лето вт> деревню. Пе было 
ничего предосуднгельнаго, но Василш Пегровпчъ почув- 
ствовалъ, что вь глазахъ Николая Иваныча каждое мое 
слово будетъ виновато, что онъ нандетъ тутъ ропотъ, 
обвннеше начальства, клевету на учебное заведете и не
благодарность к ь  правительству. Что было ему делать? 
Открыть мне настоящее положеше делъ— ему сначала не

ЮГ)
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хотелось: это значило пойти въ заговоръ съ мальчнкомъ 
протист. своего начальства; омь чувствовалъ даж е, что я 
не пойму его, что не буду уметь написать такого письма, 
какое могъ бы одобрить К— въ; лишить мою мать един- 
ствеинаго утт.шсгпн, получать мои задуш евныя письма — 
по доброте сердца, онъ пе могъ. — Ц ълыя сутки ломалъ 
онъ голову, но ничего не прндумалъ. какъ  самъ онъ 
поелт» сказывалъ, ц реш ился наконецъ открыть мне всю 
истину, решившись въ тоже время обманывать своего 
строгаго начальника. Такимъ образомъ, онъ заставилъ 
меня написать другое письмо, подь его диктовку, совер
шенно ОФФИщальное, и показа.п. его главному надзира
телю, который разумеется не могъ въ немъ нандти ни
чего къ  моему обвинение. Оба письма были отправлены 
вместе. Вся последующая переписка состояла уж е  изъ 
двойныхъ писемъ: явныхъ и таннычъ, даж е тогда, когда 
мои гонитель пересталъ ихъ читать. Василш Петровнчъ 
сейчас!» написалъ къ  моей матери, отчего эго такъ  д е 
лается; письма относилъ на почту самъ Евсенчъ. Я  не 
умелъ тогда оценить всю великость самоотвержен™, съ 
которымъ дъйствовалъ мой благодетель; но мать моя оце
нила его вполне и написала къ  Упадышевскому письмо, 
вь которомъ выражалась самая горячая материнская бла
годарность. Нечего н говорить, что она хотя не знала 
вполне гоненш К— ва, но была очень ими встревожена.

Д ела продолжали идти въ прежнемь порядке; но со 
мной случилась перемена, которая для всехъ должна по
казаться странною, неестественною, потому что въ про- 
должеше полутора месяца я бы долженъ былъ привык
нуть къ новому образу жизни: я  сталъ задумываться и 
грустить; иотомт» грусть превратилась въ перюдическую 
тоску, и наконецъ въ болезнь. Две причины могли произ
весть эту печальную перемену: догнать во всехъ классах ь



197

моихъ товарищей, получая обыкновенные, весьма неболь- 
iuie уроки, которые я часто выучивалъ не выходя изъ 
класса, я ничемъ не былъ занять, не только во все сво
бодное время о гь  ученья, но даж е во время классовъ,— и 
умственная деятельность мальчика, потерявъ существен
ную пищу, вся обратилась па безпрестаиное размышле- 
нie и разсматриванье своего иастоящаго положения, на 
безпрестаниое воображеше, что делается въ его семей
ств!;, какъ  тоскуетъ о немъ его несчастная мать, и на 
воспоминаше прежней, блаженной деревенской жизни. Я  
возненавиделъ въ душъ противную гимназно, ученье, и 
решилъ но своему, что оно совершенно безполезно, со- 
всемъ не нужно, и что отъ пего все дети делаю тся не
годными мальчишками. Второю причиною, и можетъ быть 
главнейшею,— было несправедливое гонеше К— ва. Каждое 
его появлеше производило потрясете въ моихъ нервахъ, 
а  онъ пргезжалъ всякой день по два раза, и никто не 
зналъ времени его пргвзда. Ие было такого часу ни днемъ 
ни ночыо, въ который бы онъ когда-нибудь не посе- 
щалъ гимназш, и посещешя эти были совершенно неожи
данны и внезапны. Теперь я  отдаю полную справедли
вость его неусыпной, хотя слишкомъ строгой и педан
тической деятельности, но тогда онъ казался мне тира
ном!,. извергомъ, здымъ духомъ, который выросталъ какъ 
будто изъ земли, даж е въ такихъ местахъ, куда и над
зиратели не заглядывали. Его страшный для меня образъ 
поселился въ детскомъ моемъ воображеши, и тягостное 
его присутствие со мной не раставалось. При томъ тапныя 
мои письма къ  матери сделались гораздо короче преж- 
иихъ и писались часъ отъ часу съ болыиимъ стеснеш- 
смъ, съ большей осторожностью. Я понялъ паконецъ, ка
кое n ac iu ie  д елаете Упадышевскш своему честному и пря
модушному характеру, и чемъ онъ рискуете. — Въ по-



слт.дстош присоединилась и третья причина. Въ коицъ 
марта и въ пачалъ апреля, солнце начало сильно гръть, 
снъгъ таялъ , ручьи побъжали по улицамъ, дохнула вес
на, н ея ды хаш е потрясало нервы мальчика, еще безсо- 
знателыю, ио уж е  страстно любившаго природу. Раздра
жительное д 1.йст|це солнечныхъ иесенннхъ лучей на че- 
ловъческш органнзмъ —  дьло нзвъстное. Я живо помню, 
что въ красные дни миг, было гораздо тяжеле, чъмъ въ 
пасмурные. К акъ  бы то ни было, только я пачалъ заду
мываться, или лучше сказать, переставалъ обращать вни- 
Manie на все меня окружающее, переставалъ слышать, что 
говорили д р уп е ; безъ учасття училъ свои уроки, сказы - 
валъ ихъ, слуш алъ замт.чашя или похвалы учителей, и 
часто, смотря имъ прямо въ глаза —  воображалъ себя въ 
мнломъ АксаковЪ, въ тнхомъ родитсльскомъ домт., подлъ 
любящей матери: всъмъ казалось это простою разсьян- 
постыо. Чтобы живее предаваться мечтамъ моего вооб- 
ражеш я, представительная сила котораго возрастала съ 
каж ды м ъ днемъ, я зажмуривалъ глаза и пе ръдко полу- 
чалъ толчки отъ сосъдей, которые думали, что я  сплю. 
Одинъ разъ, въ классъ русской грамматики, злой мальчишка, 
Р -ка, закричаль; «Аксаковъ спцтъ!» Учитель, спросивъ у  
другихъ учениковъ, точно ли я сиалъ, и иолучнвъ утвер
дительный отвътъ, едва пе поставнлъ меня на кольни. Я 
пересталъ зажмуривать глаза въ классахъ; но сталъ чаще 
подъ известными предлогами уходить нзъ ннхъ, разумеет
ся, сказавши прежде свой урокъ, и мни иногда удавалось 
спокойно простоять съ четверть часа гдъ-нибудь въ у гл у  
корридора, и помечтать съ закрытыми глазами. По окон- 
чанш послЪобвденныхъ классовъ, послъ получасоваго 
бъганья въ iipieMiioii заль, въ которомъ л только по при
нужденно пршшмалъ иногда учаеие, когда всъ должны 
были усесться каж ды й  за своимъ столикомъ у  кровати,
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и твердить урокъ къ завтрашнему дшо: я такж е садил
ся, клалъ передъ собою книгу, н посреди громкаго бор
мотанья твердимыхъ вслухъ уроковъ, переносился моимъ 
воображешемъ все туда же, въ обетованный край,въ сельскш 
домъ па берегу Бугуруслана. Скоро однако такое напря
женное yciKiie воображанл развилось до такпхъ огромныхъ 
размерове, что слабый телесный составъ ие могъ ихъ выно
сить. На меня стала нападать истерическая тоска, сопровож
даемая такими тяжелыми слезами и рыданьями, что я впадалъ 
на несколько минуте въ безпомятство; после я  узналъ, 
что въ продолжслlie его появлялись у  меня на лице су - 
дорожныя двпжешя. Сначала я  умелъ какъ-то скрывать 
мое состоите отъ всехъ. Я  делалъ  это безеознательно, 
можегъ быть по тайному чувству угады вая, что мне 
станутъ мешать предаваться мопмъ мечтамь, который со
ставляли мою единственную отраду. Тоска почти всегда 
находила на меня вечеромь; я чувствовалъ ея приближе- 
iiie и выбегалъ черезъ заднее крыльцо на внугреииш 
дпоръ. куд а  могли ходить все ученики для своихъ надоб
ностей; иногда я прятался за колонну, иногда притаи
вался въ угл у , который образовывался высокимь кры ль- 
помь, выстуиавншмь изъ средины здаш я; иногда взбегалъ 
но л ьстнпце паперхъ н садился въ у гл у  сепей втораго 
этажа, слабо освещаемомъ снизу внеящимъ Фопаремъ. 
Вероятно холодный воздухъ способствовалъ скорому пре
кр ащ ал о  нрннадковъ, и я возвращался на свое место вь 
обыкновенномъ своемъ положеиш. lio  одннъ разъ забе- 
ж аль  я вь незапертые классы, когда сторожа убирали 
ихъ; самъ не знаю, какъ я забился подъ скамью одного 
стола. .Мне кажемся этотъ прнпадокъ продолжался долее 
прежпихъ, можегъ быть отъ того, что случился пе па 
свежемъ воздухе. Стороже заметилъ меня, хотелъ вы г
нать, по впдя, чго я ничего не отвечаю, донесъ надзнра-



гелю; тотъ узналъ мена и сказалъ Упадышевскому. 
Встревоженный старикь прнбт.жалъ ко миг» паверхъ; но 
въ самую эту  минуту, я  очнулся и спокойно воротился 
съ нимъ въ свою комнату. До итого случая, Упадышевскш, 
обнадеженный моимъ полутора-мт.сячньшъ нребывашемъ, 
монмъ прплежнымъ учеиьемъ, хотя и замъчалъ мою раз- 
ст.лнность или задумчивость, по пе придана.гь ей ника
кого особеннаго значешя. Т утъ  онъ разспросилъ меня 
подробно. Я  разсказалъ ему съ полною откровенностью 
все то, что зналъ о своемъ состояиш; но я многаго не 
понималх. н многаго не пошшлъ. Въ нродолжшне ночи, 
онъ самъ и мой дядька Евсенчъ наблюдали за мной: я 
нросналъ до утр а  совершенно спокойно. Надобно замьппъ, 
что въ продолжение всего нерваго нерюда моей болвзни, 
вег. ночи я спалъ хорошо; упоминаю объ атомъ потому, 
что во второмь перюдъ, бользпь взяла com‘j>inenno про
тивоположный характер'ь. На другой день поу тру, по 
обыкновенно пргг.халъ Бенпсъ вь больницу, куда н бы ль 
я  приведенъ Уиадьииевскимъ. Докторъ разспросилъ н 
осмотрт.лъ меня внимательно, паш ель, что я нисколько 
нохудълъ, ноблт.днт.лъ и что пульсъ у меня разстроенъ, 
но отпустнлъ въ классъ, не нреднисалъ никакого лекар
ства, занретнлъ изнурять меня учеиьемъ, —  невг.ря моимъ 
слояамъ, что оно елншкомъ легко .— нрпказалъ наблюдать 
за мной н никуда одного не пускать. Опт. ирибавилъ къ  
этому, чтобы исякш день во время его нргьзда въ боль
ницу, я  нрнходилъ къ нему. > надыш евскш  нрннялъ всъ 
н уж н ы » мт.рм: кромъ того, что онъ самъ безпрестанно 
нодходиль ко миъ, опт. поручилъ двумъ восиитанпикамъ 
постоянно смотръть за мной во всякое время, свободное 
отъ ученья; дядька ж е  мой долж ень бы ль идти со мной 
всякой разъ , когда я  выходилъ на задиш дворъ. Во всей 
пшпазш разнесся смухъ, что «па Аксакова находить
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черная немочь.» Я испугался, хотя не пошшалъ зпачеша 
этихъ словъ.— Min; ноказалось очень нспрЬггно такое 
постоянное пни маше носторошшчъ людей къ каждому 
моему движение; цт.лый вечерь мнъ было скучно и гр у 
стно. Я уж е  нриныкъ наслаждаться моими мечтами, а  те
перь мысль, что нисколько гла.ть меня наблюдаютъ, мишала 
мин оторваться отъ горькой действительности, чтобъ грезить 
на я ну сладкими снами; но тем ь не мепъе нечеръ прошелъ 
благополучно: ни тосин, пн нстерическаго припадка не 
было. Упадышевскш и дядька мои обрадовались; очень 
такж е  остался доволенъ и Бенисъ, когда я на другой день 
прпшелъ къ  нему in, больницу и когда Васнлш 11 стро
пи чъ разсказалъ, что весь вчерашнш день, вечерь и ночь 
я провель спокойно. Не смотря на то, что докторъ на
шел ь мой пульсъ такж е разстроенпымъ, онъ отп )стиль 
меня безъ велкихъ медиципекпхъ пособш, увт.рая, чго 
дело поправите» и что натура преодолеете бользпенное 
начало; но па другой день оказалось, что дьло ие по
правилось, а только изменилось: часу къ девятом ь утра, 
сидя вь  арнометическомь класса, вдругъ я почувствовалъ, 
совершенно неожиданно, сильное стиспеше въ груди, 
черезъ нисколько мииутъ зары далъ и виалъ въ безиамят- 
ство. Сделался большой шумъ, послали за Унадышев- 
скимъ; но счастпо оиъ быль дома (*) и ириказалъ пере- 
несть меня въ спальную, гдъ я  черезъ четверть часа очув
ствовался и даж е воротился въ классъ. Вечеромъ нри- 
надокь повторился и продолжался гораздо долее. Больше 
прежняго встревожился благодетельный Василии Петро
виче и перепутался мой усердный дядька. Па этотъ разъ 
Бенисъ дал ь  мнъ какш -то капли (вероятно нервмыя), ко-

(*) Изъ четырехъ челомжъ надзирателей двое дежурпыхъ никуда не от- 

лучались; но остальные во время классовъ могли уходить но своимъ 

надобностям!.; кь оохду же и уж ину вот, собирались на лице.



торы я я долженъ бы ль принимать, какъ  только ночув- 
criiyio cTJ.ciiciiic; но постнымъ днямъ нрнказалъ дапать 
MHJi скоромный обедъ изъ больницы И, I1MI.CT0 чернаго 
хлеба, б ул ку ; но оста нить въ больнице ни за что не сог
ласился. Капли сначала помогли мни, и дни три, хотя я 
начинал!» тосковать и плакать, но въ безнамятство не 
внадалъ; нотомъ, ио привычке-ли моей натуры  къ  лекар
ству, или но усиленно болвзни, только ирииадки стали 
возвращаться чаще и сильнее прежнего.

Никакой перюдъ моего детства не помшо и съ такою 
отчетливою ясностью, к ак ъ  время нерваго нребывашя моего 
вт» гимиазш. Я мог!» бы безошибочно разсказать со всеми 
подробностями (чего конечно делать пе буду) весь ходъ 
моего страцнаго недуга. Всемъ казалось тогда, а вт» томъ 
числе и мне, что ноявлеше нрниадковъ происходило безъ 
всякой причины; но теперь я убт.ждепъ вь  нропшномъ: 
они всегда происходили отъ неожиданно возникавша- 
го воспоминашя нзъ прошедшей моей жизни, кото
р ая  вдругъ  представлялась моему воображение; съ жи
востью и яркостью ночныхъ сновнденш. Иногда я 
доходнлъ до такнхъ  явленш сознательно н постепенно, 
углубляясь въ неизчернаемое хранилище памяти, но иногда 
они посещали меня безъ моего ведома и желаш я. Слу
чалось, что въ то время, когда я  думалъ совсемъ о д р у -  
гомъ н д аж е  когда былъ сильно зап ять  учеиьемъ,— вдругъ 
какой-нибудь звукъ  голоса, вероятно похожш на слы
шанный мною прежде, полоса солнечнаго света на окне 
или стене, точно такъ  освещавшая некогда знакомые, 
доропе мне предметы, муха, ж уж ж авш ая и бившаяся на 
стекли окошка, на что я часто засматривался въ ребяче
ств е—мгновенно и на одно мгповеше, неуловимо для со- 
зпашя, вызывали забытое прошедшее и потрясали мои 
иапряженныя нервы. Внрочсмъ некоторые случаи объя
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снялись тогда ж е сами собою: одпнъ разъ я сказы валъ 
урокъ, какъ  вдругъ голубь ст.лъ па подоконную доску и 
началъ круж иться и ворковать —  это ссйчасъ напомнило 
мне моихъ любнмыхъ голубей и деревню: грудь моя сте
снилась и носледовалъ нринадокъ. Въ другой разъ  прн- 
ш ель я напиться квасу пли воды въ особенную комнату, 
которая называлась квасною-, тамъ бросился мнъ вь  глаза 
простой деревянный столь, который прежде вероятно я 
вндалъ много разъ, не замечая его, но теперь онъ был ь вы - 
скоблепъ заново н казался необыкновенно чнстымъ п бе- 
лы м ъ—въ одно мгновенье представился мне такого ж е 
вида липовый стол ь, всегда блнетавшш белизной и глад
костью, принадлежавши! некогда моей бабуш ке, а по
том ь столвиий въ комнате у  моей тегкн , въ которомь 
хранились разный безделуш ки, драгоценны» гтлл дитяти: 
узелки съ тыквенными, арбузными н дынными семенами, 
изъ которы м , тетка моя делала чудпы я корзиночки и под- 
ноепки, мешечкн съ рожковыми зернами, съ раковыми 
жерновками, а всего более большой иголышкъ, вь кото- 
ромъ вместе съ иголками хранились крючки для удочекъ, 
изредка выдаваемые мин бабушкой; все это бывало я 
разематрнвалъ съ восхищешемъ, съ иаиряженнымъ любо- 
пытствомъ, едва переводя ды хаш е.... Я  былъ норажеиъ 
сходствомъ этихъ столовъ, прошедшее ярко блеснуло, 
ожнло передо мною— сердце замерло и носледовалъ силь
ный нринадокъ. Точно тож е случилось со мной, при 
взгляд!; на кош ку, которая спала, свернувшись клубкомъ 
на солныш ке, и напомнила мне мою любимую кош ку въ 
деревне. Мне каж ется, довольно этихъ случаевъ, чтобы 
предположить во всехъ остальиыхъ подобный причины.

Иоложеше мое становилось хуж е  и хуж е. Припадки 
появлялись чаще, продолжались долее; я  потерялъ аи- 
нетитъ, бледньлъ и худел ъ  съ каж ды м ъ днемъ; терялъ
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такж е и охоту заниматься учеиьемъ; одинъ только сонь 
нодкръплялъ меня. Внимательный Василш Петрович!. за- 
мт.тндь, чго мил пред!iо раннее вставанье, попробовал!, 
одинъ разъ не буднгь мен л до восьми часовъ и у вид иль, 
чго л тотъ день чувствовалъ себя гораздо лучше. Д ядька 
мой ходи.i'i> за мной сь отцовской нъжносгио. К— вь нро- 
боваль нисколько разъ говорить миг. стропя иоучешя, 
н даж е стращ аль паказашемь, если я не буду держ ать 
себя, какъ  слъдуетъ благовоспитанному мальчику. Мою 
болт.знь назы валь онъ баловствомъ хандрою и дурпымъ 
примъромь длл друтпхъ. Паконець, опь ириказаль поло
жительно отдать меня вь больницу; этого желали всъ н 
я самъ; противился только одинъ Пеппсъ; но теперь онъ 
долженъ бы ль согласиться, и меня отвели въ лазаретъ.

Моя мать, уъзж ал въ носльдпш разъ изъ К., заставила 
моего дядьку Ёвсеича побожиться нередь образомъ, что 
оп ь увЪдомитъ ее, если я сдълаюсь болен ь. ( )нъ давно 
порывался наполнить свое обт.щаше и откры лся въ этомъ 
.Унадышевскому, но го п . постоянно его удерж пваль; те
перь ж е онъ ръншлея действовать, не спрашиваясь никого: 
одинъ нзъ грамотных!» дядекъ написалъ ему письмо, вь  
которомъ безъ всякой осторожности и даж е песправедли- 
ио, онъ нзвъщалъ, что молодой барниъ боленъ падучею 
болг.зшю и что его отдали вь  больницу. Можно себъ 
представить, какимь громовымь ударомь разразилось это 
письмо падь моимъ отцемъ и матерью. Письмо шло до
вольно долго и пришло вь деревню во время совершен
ной распутицы, о которой около Москвы пе могутъ нмъгь 
и поияттл; дорога прорывалась на каждом ь ш агу, и во 
всякомъ долочкъ была зажора, то-есть, снъгъ насыщен
ный водою: ъхать было почти невозможно. Но мать мою 
ничто удерж ать не могло; она вы ехала тотъ ж е день въ 
К., съ своей Парашей и молодьшъ мужемъ ея бедоромъ;
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т.хала день и мочь на персмт.нныхъ крестьянскихъ, ис 
подкованныхъ лош адяхъ (*), въ нростыхъ крестьянскихъ 
саняхъ, въ одну лошадь; вст.хъ саней было четперо: въ 
трехъ сид т,ло но одному человт.ку бель всякой поклажи, 
которая не я помещалась па четвертых-!» сапяхъ. Только 
такимъ образомъ была какая-нибудь возможность подви
гаться ш агь ла шагомь впередь, и то пользуясь мороз
ными утренниками, которые па этотъ разъ продолжались 
по счастпо до половины апрт.ля. Въ десять дней дотащ и
лась моя мать до болынаго села Мурзчха на берегу 
Камы; здт.сь вышла уж е  большая почтовая дорога, крт.п- 
че улаженная, и потому J.xan . по пей представлялось бо
лт,е возможности; по за то пзь Мурзнхн надобно бы.ю 
перепхать черезъ Каму, чтобъ попасть въ село Ш урапь, 
находящееся каж ется въ 80  тп верстахъ отъ К. Кама еще 
пс прошла, но надулась п поспит,ла; пикапунг, перенесли 
через-!» нее на р уках ъ  почту; по въ ночь ношелъ дождь 
п никто не соглаш ался переправить мою мать и ея сн ут- 
ппковь па другую  сторону. Мать моя принуждена была 
ночевать вь  Мурзихт,; дорожа каждой минутой промед- 
лешя, она сама ходила нзъ дома въ домъ по деревни и 
умоляла добрыхъ люлен помочь ей, разсказы  пала свое 
горе н предлагала въ возиаграждеш е все, что имт,ла. 
Нашлись добрые и сиплые люди, ношшавнне материнское 
сердце, которые обещали ей, что если дождь въ ночь 
уймется и къ  утр у  хоть крош ечку подмерзнет!,, то они 
берутся благополучно доставить се на ту  сторону н возьмут ь 
то, чго она пол;алуетъ имъ за труды . До самой зарн моли
лась мать моя, стоя въ у гл у  на колт.пяхъ перед-!, образомъ 
той избы, х'дг, провела ночь. Теплая материнская молитва 
была услыш ана: вьтеръ разогналъ облака и къ у тр у  мо-

(*) По нросслкамъ, при глубокомъ сн1зги, подкованныхъ лошадей вь это 

время года дорога не нодннмистъ.
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роль ВЫСуШИЛЪ дорогу n  TOIIKIIsn. ледочкомъ загян улъ  
луж и . На лари, шестеро молодцевъ, рыбаковъ по промы
слу, выросш пхъ на Ками н привыкших ь обходиться сь  
иск» во вслкнхъ ем вндахъ, каж ды й  сь  шестомъ или баг- 
ромъ, прнвялавъ ла спины нетяж елую  поклаж у, пере
крестясь на церковный крестъ, влили подь руки  объпхъ 
ж е ш ц ш г ь ,  обутыхъ вь м уж ай е  сапоги, дали ш есть (Фе
дору, норучнвь ему тащ ить чумаиъ, то-есть, широкой л у -  
бокъ, загнуты й спереди к ь  верчу и нрнвялапнмй на ве- 
ревкт., взятый на то гь  случай, чго неравно барыня уста - 
нетъ,— н отправились «ъ  путь, пустнвъ виередъ самаго раз- 
тороппаго нзъ своихъ товарищей для ощуиывашл дороги. 
Дорога леж ала вкось и надобно было пройти около трехъ 
персть. Переход ь черезъ огромную рт.ку вь  такое время, 
т а к ь  страш енъ, что только привычный человт.къ можетъ 
совершить его, не теряя бодрости и присутствия духа . 0 е -  
доръ и Параш а просто речи,ли. прощались съ бъльшъ 
евт.томъ н со rcT.mii родными, и въ ииыхъ мг.стахъ на
добно было силою заставлять нхъ идти виередъ; по май, 
моя съ каж ды м ъ ш агомь становилась бодрт.е н даж е ве
селье. Провожатые поглядывали па нее и привт.тлнво по
тряхивали головами. Надобно было обходить полыньи, 
перебираться, по сложеннымъ ji.mj.cti; шестамъ, черезъ 
трещ ины; мать моя нигдв не хотъла състь на чумаиъ, и 
только тогда, когда дорога, подошедъ къ  противополож
ной сторонъ, пошла возлт. самаго берега по мелкому ми- 
сту, когда вся опасность миновалас[>, она почувствовала 
слабость; сейчасъ послали на чумаиъ мъховое одьяло, по
ложили подушки, мать легла на него, какъ  на постель, 
и почти лишилась чувствъ: въ такомъ положеиш дота
щили се до ямскаго двора въ Ш ураив. Мать моя дала 
сто рублей своимъ провожатымъ, то-есть, половину сво
ихъ наличныхъ дсиегъ, ио честные люди не захотьли



207

ими воспользоваться; они взяли ио синеиькои на брата 
(по пяти рублей ассигнацтями). Сь изумлешемъ слуш ая 
нзъявлеше горячей благодарности н благословешя моей ма
тери. они сказали ей на прощаныг. «дай вамъ Богъ бла
гополучно доехать» и немедленно отправились домой, по
тому что меш кать было некогда: р ека  прошла на д р у 
гой день. Все это подробно разсказала миг. Параша. Изъ 
Ш урапа, въ двое сутокъ мать моя доехала до К ,; оста
новились где-то  на постояломъ дворе, и черезъ полчаса 
уж е  была въ гимпазш

Обращаюсь пазадъ: въ больнице поместили меня очень 
хорошо; дали особую, небольшую комнату, назначенную 
для тяж ел ы хъ  больныхъ, которыхъ на т у  пору не было; 
тамъ спаль со мною мой дядька, переведенный въ боль
ничные служители. Лекарь или подлекарь, хорошенько 
не знаю, Андрей Ивановнчъ Рнттеръ, ж илъ подле меня. 
Это былъ рослый, румяный, красивый и веселый детина; 
онъ впрочемъ сидт.лъ дома только по утрамь, ожидая Бе- 
ниса, после котораго немедленно отправлялся на практику, 
которую действительно имель въ купеческихъ домахъ; 
опъ былъ большой гул яка  и не редко возвращался до
мой поздно и въ нетрезвомъ видь. Удивляюсь, какъ  тер- 
нелъ его главный надзиратель; впрочемъ, на больныхъ 
опъ обращалъ менее вшшашя, чемъ на здоровыхъ, и въ 
больнице Упадышевскш имелъ больше весу. Я  совер
шенно забылъ имя и Фамплно добраго старика, быв- 
шаго тогда болышчнымъ надзирателем ь, хотя очень по
мню, какъ  онъ бы ль попечптеленъ н ласковъ ко мне. 
Упадышевскш сейчасъ позаботился, чтобы мне не было 
скучно, н снабдпль меня книгами: «Детскимъ учнлнщемъ» 
вь  иесколькнхъ томахъ, «Открьшемъ Америки» и «Завое- 
вашемъ Мексики». К акъ я обрадовался тишине, спокой
ствию и кннгамъ! Халатъ вместо мундира, полная свобода



пь yiiorpefi.icniu времени, отсутспие звонка »  чгеше. шили 
iio.i(‘;»n .c дли меня всякихъ лекарствъ и питательной ншцн. 
Колумбь и Пнзарро п обуж дали  все мое любопытство, а 
несчастный Монтезума — все мое участие. Прочптавъ вь 
нисколько дней «О ткрыпе Америки» и «Завоеваше Мекси
ки», я  ирнпялся н ла «Дт.тское училище». При этомъ чге- 
n iii случилось со мной обстоятельство, которое привело 
меня вь  великое недоумт.ше и которое я разрт.ш нль себг, 
отчасти только in. нослт.дствш. Читая, не помню, который 
томт., дошелъ я до сказки «Красавица и Лвт.рь»; съ нер- 
выхъ строкъ показалась она мил знакомою, и чт.мъ да- 
Л1.с, тт.мь зпакомт.е; наконецъ я убт.дился, что ого была 
сказка, коротко извт.стиая миг. иодъ именемъ: «Аленькой 
Цвт.точекъ», которую я  слыш алъ ие одинъ десятокъ разъ 
вь  деревнт., отъ нашей ключницы Пелагеи. Ключница 
П елагея была въ своемъ роди замечательная женщина: 
очень въ молодыхъ годахъ  бт.жала она, вмт.стт. съ огцомъ 
снопмъ, отъ прежннхъ господь своихъ А лакасвы хъ, въ 
Астрахань, гдт, прожила слшпкомъ двадцать лг.ть; отецъ 
си скоро умерь, она выш ла за-муж ъ , овдовт.ла, ж ила въ 
наймахъ по куиеческнмъ домамъ, и вь  томъ числи у  к уп 
цов!. Персш гь, соскучилась, ировт.дала какъ -то , что она 
досталась другимъ господамъ, именно моему двдуш кв, 
господину строгому, но справедливому и доброму, и за 
годъ до его смерти явилась изъ бт.говъ вь  Аксаково. 
Дт.душ ка, изъ уважеш н къ  такому добровольному возвра
щение, принялъ ее очень милостиво, а какъ  она была 
проворная баба и на все мастерица, то онъ полюбил ь ее 
и едт.лалъ ключницей. Должность эту  отправляла она и 
въ Астрахани. Пелагея, кроми досужества вь  домашнемъ 
обиходъ, принесла съ собою необыкновенное дароваше 
сказывать сказки, которы хъ знала несчетное множество. 
Очевидно, что жители востока распространили въ Астра
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хани и между Русскими особенную охоту къ слушанью и 
разсказываныо сказокь. Вт» обширномъ сказочномъ ката
логи Пелагеи, вмести со всеми русскими сказками, нахо
дилось множество сказокь восточныхъ, и въ томъ числе 
нисколько нзъ «Тысячи одной ночи». Д едуш ка обрадо
вался такому кладу, и какъ  онъ уж е  начиналъ хворать 
н худо спать, то Пелагея, имевшая еще драгоценную спо- 
собносгь не дремать но цт.льшъ ночамъ, служила боль- 
шимъ у  гг.шснгсли. больному старику. Отъ этой-го Пелагеи 
наслуш ался я сказокъ въ долпе зимше вечера. Образъ 
здоровой, свежен и дородной сказочницы, съ веретеномъ 
въ рукахъ  за гребнемъ, неизгладимо врезался въ мое во- 
ображеше, и если бы я былъ живописецъ, то написалъ 
бы ее ciio минуту, какъ  живую. Содержание «Красавица 
и Звт.рь» или «Аленькой цветочекъ» суждено было еще 
разъ удивить меня кпоследствш. Черезъ н е с к о л ь к о  летъ, 
прпшелъ я въ К — скоп театръ слуш ать и смотреть оперу 
«Земира и Азоръ» —  это былъ опять «Аленькой цветочекъ», 
даж е въ самомъ ходе niecbi и въ ея иодробностяхъ.

М ежду тт.нъ, не смотря на занимательное чтеше, на 
сладк 1 е, ничемъ ие стесняемые, разговоры съ Евсеичемъ 
про деревенскую жизнь, удочку, ястребовъ и голубей, не 
смотря на удалеш е отъ скучнаго, школьнаго шума и тор- 
мошенья товарищей, не смотря на множество пилюль, по
рошков!. и микстуръ, глотаемыхъ мною, болезнь моя, сна
чала какъ  будто уступившая леченью и больничному по
кою, пе уменьшалась, и припадки возобновлялись по ни
скольку разъ въ день; ио меня какъ-то  не смущали они, 
и сравнительно съ прежнимъ я былъ очень доволенъ сво- 
имъ положешемъ. Больница помещалась въ третьемъ &та- 
ж е , окнами на дворъ. Здаше гимназш (теперешнш универ
ситета ) стояло на горе; видь былъ великолепный: вся 
нижняя половина города съ его Суконными и Татарски-



ми слободами, Булакъ, огромное озеро Кабанъ, когораго 
коды сливались весною съ разлпвомъ Волги —  вся эта 
живописная панорама разстилалась передъ глазами. Я очень 
miMiiKi, какъ ложились на нее сумерки, и какъ  постепен
но освещалась она утренней зарей и восходомъ солнца. 
Вообще иребываше въ больнице оставило во мне навсегда 
тихой и отрадное воспоминаше, хотя никто пзь товари
ще» »е навещалъ меня. Приходили только одпнъ разъ 
К-чн, съ которыми однако я тогда еще близко ие сошел- 
гл, потому что мало съ ними встречался: они были въ 
ередннхъ классахъ и жили во французской компатгъ у  
надзирателя Мейснера. Притомъ я  былъ такъ  занять со
бою , пли лучше сказать своимъ прошедшимъ, что пе чув- 
сп!()1!алъ и не показывалъ ни малейшаго къ  ннмъ распо- 
ложеш я; я  подружился съ К-ми уж е  во г,рем а вгорич- 
наго моего иступлены въ гнмназно, особенно въ универ
ситет:!'..

Домой я писалъ каж дую  почту, уведомляя, что я со
вершенно здоровъ. Вдругъ , въ одпнъ попедт.льннкъ, не 
иолучнлъ я  письма отъ матери. Я встревожился и началъ 
гр\стить; въ следующш понедельнике омять нт.ть пись
ма, » тоска овладела мною. Напрасно уверялъ  меня дядь
ка, что теперь распутица, что изъ Аксакова нельзя про
ехать  вь Б угурусланъ (уездный городъ, иаходящхйся въ 
!i;‘> верстахъ отъ нашей деревни) —  я ничего не хотелъ 
слуш ать; я хорошо зналъ и помнилъ, что не смотря ни 
на какое время, каж дую  неделю ездили на почту. Я  не 
знаю, что бы со мной было, еслибъ и въ третш срокъ 
я  пе иолучнлъ письма; но въ середине недели, именно 
поутру въ среду 14-го  апреля, мой добрый Евсеичъ, 
после и г,котораго ириготовлешя, состоявшаго въ томъ, 
что “верно потому иетъ писемъ, что матуш ка сама едетъ, 
а  можеть быть и пргехала», объявилъ мне съ радостньшъ
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лицсмъ, что М арья Николавна здесь, въ гимпазш. что 
безъ доктора ос ко мне не пускаютъ, и что докторъ сей
часъ пргьдеть. Пе смотря на приготовлешя, мни сдела
лось дурно. Когда я  очнулся, перяыя мои слова были: 
«Где маменька?» По возле меня стоялъ Бенисъ и бранилъ, 
нн въ чемъ иевпноватаго Евсеича: какъ  бы осторожно 
ни сказали мне о иргьзде матери, я  не могъ бы принять 
безъ сильнаго волнешя такого неожиданпаго и радост- 
наго известия, а всякое волиеше произвело бы обморокъ. 
Докторъ былъ совершенно убеж денъ въ необходимости 
дозволить свидаше матери съ сьшомъ, особенно когда 
п оследи т зналъ уж е  о ея пргвзде, но не смелъ этого 
сделать безъ разреш еш я главнаго надзирателя ила ди
ректора; онъ послалъ записки къ  обоимъ. Отъ директора 
пришло позволешс прежде, и когда мать была уж е  у  
меня въ комнате, получили приказаше отъ К-ва: «дожи
даться его пргезда».— Пе нахожу словъ и не беру на себя 
разсказать, что чувствовалъ я, когда вошла ко мне моя 
мать. Она такъ  похудела, что можно было не узнать ее; 
но радость, что она нашла дитя свое ие только живымъ, 
но гораздо въ лучшемъ положеши, чемъ ожидала (ибо 
чего не придумало нспуганиое воображение матери),— такъ  
ярко светилась въ ел всегда блестящнхъ глазахъ, что она 
могла показаться и здоровою и веселою. Я  забылъ все, 
что вокругъ меня происходило, обиялъ свою мать, и не
сколько времени не выпускалъ ее изъ моихъ детских?. 
Р )к ъ . Черезъ несколько минутъ явился К-въ. Холодно и 
вежливо онъ сказалъ моей матери, что для нее нарушеиъ 
существующий порядокъ въ гимназш, что никому ИЗ'1 

родственннковъ и родителей не позволяется входить во 
виутрешиа комнаты учебнаго заведешя, что для этого 
назначена особая npiewinni зала, что входь въ больницу 
совершенно воспрещенъ и что особенно это не прилично



для такой молодой и прекрасной дамы. Крот, бросилась 
въ лице моей матери, и по споей природной вспыльчиво
сти, она много лнншяго наговорила К-ну Она сказала 
меж ду прочпмъ «что вт.рно только въ ихъ гимназш су - 
щ ествуеть такой варварской законь, чго матери вездт. 
прилично быть, гдг. лежнтъ ея больной сынъ. и что она 
•чд'Ьсь съ дозволегня директора, пеиосредствениаго на
чальника его, г. главиаго надзирателя, и чго сну остает
ся только повиноваться.» М агь вонзила ножъ въ самое 
больное мт.сто. К-въ побл Ъднт.лъ. Онъ сказалъ, что ди- 
ректоръ дозволилъ это только для перваго раза, что при- 
казаию его исполнено, что въролтпо оно не повторится 
и что онъ просит ь теперь ее у т .х ать .... Но К-въ не зналъ 
моей матери, и вообще не зналъ материнскаго сердца. 
М агь моя сказала ему, что она не выдетъ нзъ этой ком
наты, покуда директоръ самъ лично или письменно не 
прикажетъ ей уЪхать, и что до той поры, только силою 
можно удалить ее отъ сына. Все это было сказано та - 
кимъ голосомъ, съ такой эиерпеи, что не оставляло сом- 
ныпя въ точности исполнешя. Она взяла сгулъ , пододви
нула къ моей кроваги и сила на немъ, оборотясь спиной 
къ  К-ву. Ие знаю, что бы едг.лалъ этотъ послъднш, еслибъ 
Бенисъ и Упадышевскш не упросили его выдти въ д р у 
гую  комнату; тамъ докторъ, какъ  я узналъ поел!; отъ  

Василья Петровича, съ твердостью сказалъ главному над
зирателю, что если онъ позволить себт. какой-нибудь на
сильственный поступокт», то онъ не ручается за несчаст
ны» послг.дств 1 я, и даж е за жизнь больпаго, и что онъ 
такж е боится за мать. УпадышевскЫ съ своей стороны, 
умолялъ пощадить бт.дную мать, которая въ отчаянш не 
помнить себя, а  всего болъе пощадить больнаго мальчика, 
и обт.щалъ ему, что оиъ уговорить мать мою у-ьхать че
резъ ньсколько времени. К-въ весьма не охотно согласил-
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с;«, и вмт.сть сь  Бенисомь отправился для донесешя обо 
всемъ директору. Упадышевскш воротился къ  моей ма
тери, старался ее успокоить и сказалъ, что она можетъ 
остаться у  меня часа на дни. Мать пробыла у  меня до 
сумерскъ, почти до шести часовъ вечера. Сцена съ К-вымъ 
сначала сильно меня испугала и я начиналъ уж е  чув- 
стповать обыкновенное сж аи е  въ груди ; но онъ ушелъ, 
и присутствие матери, еа ласки, ея разговоры, радость — 
не допустили явлеша припадка. Па прощанье, мать съ 
твердостью сказала мат,, что возьмегъ меня совсймъ изъ 
гимназш и увезетъ вь деревню. Я  совершенно повьрилъ 
ей. Я  привыкъ думать, что маменька можетъ едьлать все, 
что захочеп,, и счастливая будущность заы яла предо мной 
всьми радужными цвьтами счаст.шваго прошедшаго.

Мать моя отправилась нзъ гнмиазш прямо къ  Беиису: 
его пе было дома. Она бросилась (въ буква.шпомь смысли) 
къ  ногамь его жены и, обливаясь слезами, умоляла, чтобы 
ей возвратили нзъ гимназш сына. Мадамь Бенисъ, пони
мавшая матерпнекгя чувства, приняла въ пнхъ живое уча
стие и увврнла ее, что Христганъ Карлычъ едплаетъ все, 
что можетъ, что она за него ручается. Докторъ скоро 
пргьхалъ. Обь женщины, каж дая  по своему, приступили 
къ  нему съ просьбами; но Бениса убеж дать  было не 
нужно; онъ сказалъ, что это его собственная мысль, что 
онъ уж е  намекнулъ объ этомъ директору, но что по 
несчастно вмьсть съ нимъ былъ главный надзиратель, 
который сильно этому воспротивился и каж ется успЛль 
склонить директора на свою сторону; что директор!,, 
хотя человЕкъ слабый, но не злой, что надежда на успьхъ 
не потеряна. Т утъ  мать разсказала всь несправедливый 
придирки ко мни и постоянное преслидоваше главнаго 
надзирателя. Бенисъ самъ не любилъ его за ирисвоеше 
власти, ему не принадлежащей; онъ не только не смягчиль



раздраж ены  моей матери, но уси.ш лъ его, н она вознена
видела К— па, какъ  люш йшаго своего и моего крага. 
Хозяева поступили съ моей матерью, какъ  друзья, какъ  
родные; уложили ее па дш ш гь н заставили сът.сп» что- 
нибудь, потому-что нослт,дшя сутки она не пила даж е 
чаю; дали ей какое-то лекарство, а главное увт.рплн ее, 
что моя болезнь чисто нервная и что въ деревни, въ своей 
семьи, я  скоро совершенно оправлюсь. Решено было вести 
съ главнымъ надзнрателемъ открытую  воину. 11а другой 
день поутру, мать моя должна была нргг.хать къ  дирек
тору до пргг.зда къ  нему К —ва съ раиоргомь, выпросить 
позволеше п рпж кать ко мнт. въ больницу два р аза въ 
день п потомъ вымолить обтлцаше: отпустить меня въ 
деревню па попечеше родителей, впредь до выздоровле- 
шя, если докторъ найдетъ ото нужпымь. Бепись иросилъ 
только не жаловаться па К —ва, не говорить о немъ ни
чего дурнаго и пе упоминать объ его личномъ нераспо- 
ложенш и прсслъдовашяхъ ея больиаго сына. Призывая 
благословеше Бож1е на доктора и его ж ену, высказавъ 
нмъ все, что можетъ высказать благодарное материнское 
сердце, мать уехала  отдохнуть на свою квартиру. Отдох- 
noBcnie было ей необходимо: двенадцать дней такой до
роги, почти безъ сна и шицн, и целый день такнхъ д у -  
ш евныхъ мучительиыхъ волнепш, могли свалить съ ногъ 
и крепкаго мужчину, а мать моя была больная женщина. 
По Богъ зъ немощныхъ являете свою крепость и силу, 
и уснувъ  нисколько часовъ, мать моя проснулась бодрою 
и твердою. Въ девять часовъ утр а  она сидела уж е  въ 
гостиной директора. Онъ вышелъ пемедлеппо и встре- 
тилъ ее съ лвиымъ предубеждешемъ, которое однако 
скоро прошло. Искренность горя и убедительность слезъ 
нашли путь къ его сердцу; безъ болынаго труда, онъ 
позволилъ матери моей пргвзжать въ больницу каж ды й
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день по два раза и оставаться до восьми часовъ вечера;; 
но просьба объ увольнентп мен и изъ гимназш встретил;? 
большое сонротнвлешс. Можотъ быть и тутъ  слезы к 
мольбы одержали бы побт.ду, но вдругъ  вошелъ главный 
падзпратель, и сиена перемт.иилась. Директоръ возвысплъ 
голосъ н съ твердостью сказалъ, что увольнять казен
н ы м . госпитанииковъ но нездоровью, или потому, что они 
станутъ тосковат 1>, разставшнсь съ семенствомъ, —  дт.ло ие 
слыханное: въ нервомъ случат., ото значитъ признаться 
въ нлохош. состоянти врачебпыхъ пособш и присмотра 
за больными, а въ поелвдпемъ— это просто емвшно; ка
кой ж е мальчик!., особенно избалованный, ирпвыкшш 
только заниматься дътскнмн играми, не будетъ тосковать, 
когда его отдадутъ въ училище?— К— въ сейчасъ при
соединился къ директору и ноддержалъ его слова мно
гими, весьма разеудптельными и въ тож е время язвитель
ными рт.чами. Опт. уномянулъ о вредны\ъ елт.деппяхъ 
жеискаго воеппташл, матерпнекаго баловства и дурпы хъ 
прпмт.ровъ пеуважешл, непокорности, дерзости и не
благодарности. Въ заключеше оиъ сказалъ, что прави
тельство не за тт.мъ тратить деньги на жалованье чипов* 
лнкамъ и учнтелямъ и на содержаще казенныхъ воспи- 
танннковъ, чтобъ увольнять ихъ до окончишя полпаго 
курса ученья и елт.довательио не воспользоваться ихъ 
службою по ученой части; что начальство гимназш, осо
бенно должно дорожить такимъ мальчикомъ, который 
по отлнчнымъ снособностямъ и поведенно обвщаетъ со- 
временемъ быть хорошимъ учителемъ. —  Мать мою взор
вала такая ic3)HJCKaa двуличность; она забыла предо
стер еж ете  Пениса и весьма горячо и неосторожно 
высказала свое уднвлеше, «что г. К— in. хвалить ея 
сына, тогда какъ, съ самаго его встунлешя, оиъ посто
янно нресльдовалъ бвднаго мальчика всякими пустыми
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придирками, незаслуженными выговорами н наем п и 
ками, иадавалъ ему разны хъ обндныхъ нрозвшц i,; 
плаксы., матушкина сынка н проч., которым, разумеется, 
повторялись всеми учениками: что такое несправедливое 
roHeiiie г. главпаго надзирателя было единственною причи

ною, почему обыкновенная тоска дитяти, разлучепиаго с ь  

семействомъ, превратилась вь болезнь, которая угрожаетъ 
печальными последствиями; что она признаете г. главпаго 
н адзи р ателя  личнымъ своимъ врагомъ, который прпсвон- 

лаетъ себе власть, ему не принадлежащую, который хо- 
телъ  выгнать ее изъ больницы, не смотря на позволеше 
директора, и чго г. К — вь, какъ  человекъ пристрастный, 
не можетъ быть судьей вт» этомъ дели». Директоре былъ 
нисколько озадачепъ; но обозлившшея главный надзира
тель возразилъ ей «что она сама, но своей безразеудпой 
горячности портить все дело; что въ отсутствие его она 
пользовалась слабостью начальства, брала сына безнре- 
стаппо на домъ, безпрестанно нрпгзжала вь гимназию, 

возвращалась сь дороги, наконецъ черезъ два месяца опят ь 
пргихала, и что такимъ образомь пе даетъ возможности 
мальчику привыкнуть къ  его новому положенно, чго при
чиною его болезни она сама, а не строгое начальство, и что 
настоящш ея пргиздь наделастъ много зла, потому что 
сы п ь ея, который уж е  выздоравливалъ, сегодня поутру 
сделался очень боленъ». — При этихъ словахъ мать моя 
вскрикнула н упала въ обморокъ. Добродушный директор ь 
ужасно перепугался и не зналъ что делать. Обморокъ про
должался около часу; кое-какъ привели ее въ чувство. Пер- 
выя слова ея были: «пустите меня к ъ  сыну». Перепуган
ный и сжаливш шея директоръ, обрадованный, что мать 
моя покрайнеп м ере не умерла (чего онъ очень опасался, 
какъ самъ разсказывалъ после), подтвердилъ приказаше 
К— ву, чтобы мою мать всегда пускать вь  больницу, куда



она сенчасъ и y r.va.ia. Вь больниц!'» встрътилъ ее докторъ и 
но возможности успоконль. Онъ поклялся, что моя новая 
бол 1 нШь лихорадка, ничего не значить, что эго слидсиие 
исрпиаго ногрясешя и что она даж е можегъ быть по
лезна для моихъ обыкновенныхь припадковь. Вь самомь 
дълт», первый лихорадочный нароксизмь бы ль очень ле- 
гокь , и хотя на другой день онъ повторился силып.е, н 
хотя лихорадка вь  такомъ видь продолжалась двт» не- 
дт.лн, но за то истернче* ide припадки пе возвращались. Мать 
почти цт.лые дни проводила со мной. Директоръ нисколько 
разъ пост.щалъ больницу, и всякой разъ, встречая у  меня 
мать, былъ съ обоими нами очень ласковъ: ему жалко 
было смофить на блг.дность н худобу моего лица; вы ра
зительным черты моей матери, иъ которы хь живо вы ска
зывалось внутреннее состояше души, такж е возбуждали 
его сочувствю. Когда К —въ хогьль па другой день вой
ти ко мнт» въ комнату, мать моя не нус шла его и за
перла дверь, и потомь упросила директора, чтобы глав
ный надзиратель не входилъ ко мпь при ней, говоря, чго 
она ие можегъ равнодушно видт.ть этого человека и боит
ся испугать больнаго такимъ ж е  обморокомъ, какой слу
чился въ домп г. директора; онъ очень его помиилъ и 
согласился. Главный надзиратель обндт.лса н не ходнлъ 
ко мнъ совст.мъ.

М ежду тг.мь нам!.реиie взять меня изъ гимназш, под
крепляемое соглаыемъ Беииса, остановленное на время 
моею новою болъзшш, приняло О Ф и щ а л ьн ы й  ходъ. Же
лая посоветоваться нанередь въ этомъ дъль съ друзья
ми. мать ездила къ  Максиму Дмнтр1 евичу К — чу; но твер
дый, нисколько грубый, хотя и добрый по природ]», Сербъ 
не одобрнлъ этого намерешя. «Петь, государыня моя, 
Марья Миколавиа, сказалъ онъ: не могу посоветовать взять 
сынка, завернуть его въ хлопочки, дожить и кормить са-
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харомъ, увезти съ деревню, чтобы опт, бегалъ тамг, съ 
дворовыми мальчишками и выросъ ни на что негодпымъ 
иеучемъ. Ну какой выйдетъ изъ него мужчина? Откро
венно скаж у , что на месте Тнмооея Степановича, не по
зволила. бы намъ такъ  поступать» Но поправились так ’га 
слова моей матери; она отвечала: что не д\ маетъ воспи
тать своего сына иеучемъ и деревенским г, повесой, но 
прежде всего хочетъ спасти его жизнь и возстаповнть его 
здоровье,—и более не видалась съ К --м ъ . Вь I»—и был ь 
далыпн родствеппикъ моему отцу, совт.тникъ палаты. Мн- 
хеевъ. Мать обратилась къ нему, и хота опт, такж е не 
одобрллъ намерешя и отказался хлопотать объ его испол- 
iienin, но удовлетворилъ ея желанно, прпказавъ написать 
просьбу въ Советь гимназш омоемъ увольнения Г$ъ прось
бе было написано, что моя мать просить возвратить ей 
сына па время, для возстановлешя его здоровья и что 
какъ  скоро оно понравится, то она обязуется вновь пред
ставить меня въ число казеппыхъ воспитанниковь. Вме
сте съ этой просьбой, поступило въ Советь допесеше док
тора Бейнса. Онъ писалъ, что находить совершенно не
обходимым!, возвратить воспитанника Аксакова въ роди
тельски! домъ, именно въ деревню; что моя болезнь та
кого рода, что только одинъ дерсвспскш воздухъ и жизнь 
на родине посреди своего семейства, м огугь победить ее, 
что нпкакш медицинсия средства въ больницг> не помо
гу  тъ. что припадки мои угрож аю ть переходомъ въ эни- 
лепсно, которая можетъ окончиться апоплексией, или по- 
вреждешемъ умственных ь способностей. Не могу сказать 
до какой степени было это справедливо; но докторъ этнмъ 
пе удовольствовался: онъ утверждала., что у меня есть 
какое-то раеншрегне вь колепкахь и горбовагость нож- 
ныхъ костей, чго для этого такж е нужно телодвиже
ние на вольномъ воздухе н продолжи тельное у потреблен ie
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декокта (какого не помшо), которымъ предлагала снаб
ди гь моим гоъ казенной аптеки. Кажется, все последнее 
было несправедливо; хотя точно я пмт>лъ очень толстыя 
коленки, по у  детей это часто бываетъ и проходить само 
собой. Темь ие менее, такю пустые наруж ны е признаки 
были найдены внослт.дствш вполне уважительными. На- 
чалось дело от» СокЫПц въ которомь подъ иредст.датель- 
ствомъ директора присутствовали главный надзиратель 
и трос старшпхъ учителей. К— от», отъ котораго прежде 
все зависело, употребнлъ свое в.няше, и учителя при
няли его сторону. Директоръ колебался. Х отели  дать 
предписание Бепнсу, чтобъ онъ пригласить на консп- 
л1умъ инспектора Врачебной Управы и вновь пспыталъ 
надо мной мсдиципскш пособтя; но Бенисъ предварительно 
объявилъ, что оиъ пе исполнить этого предписаны и до
несетъ Совету, чтобъ опъ скорее уволнлъ мена, пою яу 
что но прошествш лихорадки сейчасъ оказались признаки 
возобновлена презкнпчъ припадковь, что п было совер
шенно справедливо. — Видя, что дело идстъ пе хорошо, 
бедная мать моя пришла въ совершенное отчаяше. Пако
нецъ Бенисъ посоветовалъ ей просить директора, чтобъ онъ 
приказаль при себе освидетельствовать меня гимназическому 
доктору, вместе съ другими посторонними докторами, и 
чтобы согласился съ ихъ мнешемъ— и мать моя поехала 
просить директора. Ж елая избавиться отъ скучпмхъ 
просьбъ п слезь, оиъ велелъ сказать, что н.чкакъ не мо- 
ж етъ  принять се сегодня и просигъ пожаловать въ дру
гое время; по какъ  такой отказъ былъ уж е  пе первый, 
то мать приготовила письмо, въ которомь написала, «что 
это последнее ея посещеше, что если онъ ее не приметь, 
то она не выйдетъ нзъ его прхемной, покуда ее не выго
нять, н что верно онъ ие поступить такъ  жестоко съ 
несчасной матерыо.» Д елать было нечего. Директоръ вы-
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пIель въ гостиную, и опять ие устоллъ передъ вы раж е- 
шемъ истинной скорби п даж е отчаяшя. Онъ дал ь  чест
ное слово исполнить все, о чемъ просила его мол мать, —  
и сдерж аль свое слово. Па другой ж е день состоялось 
опредьлеше гшшазнческаго Совт.та, совершенно согласное 
сь  желаш емь Пспнса н вчерашнею просьбою моей матери, 
чего, впрочем ь, никто че зналъ, кромг. самого директора. 
Ист, папротивъ считали спндт.тельство посторонних'!, врачей 
оскорблешемъ для Бейнса и были увт.рены. что врачи сь 
ппмь не согласятся; пригласили городоваго ш табъ-лекарл 
и одного изъ члеповъ Врачебной Управы. Но Бенисъ, пред
вари 1 слмю увт.ренпый въ ихъ согласш съ своимъ мпт,- 
шемь, спокойно дожидался развязки; его уверенность ус 
покоила нисколько мою мать, которая въ свою очередь 
старалась успокоить и мейл. Она разсказывала мни, съ 
величайшей подробностью, вег, свои поступки н нет, свои 
переговоры, она старалась увт.рнть меня, что не смотра 
на нрсиатствьч, надежда на успъчъ ее пе покидаеть; но 
л, только по вре.менамъ, н то не надолго, обольщался 
этой надеждой: освобождеше нзъ каченнаго острога, какъ  
я  называлъ гтш азпо , и возвращеше въ семейство, въ 
деревню -— казалось мни блаженствомъ недостижимымь, 
несбыточиымъ. Переписка съ властями о назначены! до- 
кгоровъ тянулась какъ-то медленно, н ио настоянпо глав- 
наго надзирателя директоръ прнказалъ выписать мена 
нзъ больницы, потому что лихорадка моа совершенно 
прошла. Бенисъ долженъ былъ согласиться. Я опять 
поступилъ въ комнату къ Упадышевскому и нашелъ кро
вать свою ннкьмъ не занятою. Нослт. довольно продол
жительна™  пребывашл на свободе, въ тихой и спокойной 
больничной комната, сталъ еще противнье для меня 
весь порядокъ и шумный образъ жизни посреди мо- 
ихъ гимназическихъ товарищей. Пригомъ такое пере-
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мт.щеше показалось мнт» зловт.щпмъ признаком г.. что 
меня пе хотягъ  отпустить. Мать кидалась со мной 
каж ды й  день, по песьма на короткое время, и то въ об
щей n p icM iio fi залт>. Все это вмт.сгв нагнало опять тоску 
иа мою душ у, и мои припадки появились съ прежнею 
силою, какъ  будто и не прекращались. Благодареше Богу, 
такое мучительное состоите продолжалось пе долго. Ровно 
черезъ педълю, когда воспитанники, поелт» ужина, сошли 
въ спальиыя комнаты н начали раздаваться. Евсенчъ с у -  
н уль  Mirii въ р уку  записочку отъ матери и сказалъ: «про
чтите такъ , чтобы никто ис впдалъ». Мать писала ко мнт., 
чтобъ на другой день поутру я не вставалъ сь  постели, 
а  сказал ь бы Васнлыо Петровичу, что у меня ломятъ нош, 
особенно колыши, и попросился бы вь больницу. Запи
сочку приказано было сжечь, что я сейчасъ исполнил!,. 
Ложь была совершенно мнт. незнакома. Мать особенно 
строго за пес взыскивала, и я очень изумился такому 
прпказашю. Хотя какая-то  темная догадка мелькала у  
меня въ умт>, что эта ложь будегъ способствовать моему 
освобождешю пзь гимназш, но я долго не могъ заснуть, 
смущаясь, что завтра должень сказать неправду, кото
рую  и Василш Петровичъ н докторъ сейчасъ увидятъ, 
и уличать меня. Па другой день, когда дядька сталь 
меня будить, я  сказалъ ему, что у  меня болятъ ноги и 
что я хочу опять въ больницу. Легкая улы бка искри
вила ротъ моего Евсеича и оиъ пошелъ доложи ть о томъ 
Упадышевскому, который, къ  удивленно моему, не обра
тив!. на это никакого внпмашя, весьма равнодушно 
сказалъ: «хорошо; такъ пустъ онъ не встаетъ, я только 
провожу дт.тей на верхъ, а потомъ приду за ннмъ и от
веду его въ больницу.»— Но товарищи ие оставили меня 
въ поко'К и многте изъ нихъ, сдергивая съ моей головы 
одпяло. которымь я нарочно закрылся, спрашивали меня:



«отъ чего ты  не истаешь?» Смущаясь и красит,я. прииужденъ 
я былъ солгать еще несколько разъ. Со емт.хомъ отве
чали маъ: «ты прешь; лень учиться, въ больнице понра
вилось!» Шумная ватага мальчиковъ, построясь въ комнат
ный Фроптъ, уш ла на верхъ. ?  падышевскш воротился, 
и не разспросивъ меня о болезни, отвелъ въ больницу и 
сдалъ съ рукъ па руки подлекарю Риттеру и больнич
ному надзирателю. Меня поместили въ прежней комнат!;. 
В ь девять часовъ пргьхалъ Бенисъ и, начавъ меня осматри
вать, предупредилъ словами: «верно у  васъ разболелись 
ноги? Я  этого ожидалъ,» и указы вая подлекарю и надзи
рателю на мои коленки, онъ прибавилъ: «посмотрите какъ  
оне въ одну неделю распухли и ж аръ  въ иихъ усилился.» 
Коленки мои б1 ,тли совершенно въ прежнемъ положеп'ш, 
ж ара я не чувствовалъ, и съ изумлешемъ заметилъ, что 
вст, какъ-будто сговорились лгать. Еще болъе изумила 
меня мать, которая причала вследъ за Бенисомъ, и безъ 
всм ка го смущешя разеуж дала съ нимъ и съ другими о 
моей новой небывалой болвзни. Когда мы остались на
едине, я посмотрелъ на нее съ изумлешемъ и сиросилъ: 
«маменька, что эго значить?» Она обняла меня и сказала: 
«что делать, мой другъ ! это необходимо, такъ прнказалъ 
Бенисъ. Па этичъ днячъ тебя будутъ свидетельствовать 
другие доктора, и ты  долженъ имъ сказать, что у  тебя 
болятъ ноги. Хрнспаиъ Карловичъ увъряетъ, что отъ того 
тебя вьш устятъ изъ гимназш.» Л уп , надеж ды  блеснулъ 
въ моей душ е, хотя я  не видВлъ особенныхъ прнчпнъ 
предаваться ей. Черезъ два дня, вечеромъ сказала 
мне мать, что завтра будутъ меня свидетельствовать, по
вторила миг, все, что я долженъ говорить о болезни сво
ихъ ногъ, и убеж дала, чтобъ я  отвечалъ смело и не за
пинался. Въ следующш день, въ одинадцать часовъ, во
шли ко мне въ комнату: директора, главный надзира-



голь, Бенисъ съ двумя неизвестными мни докторами, трое 
учителем, ирисуствовавщихъ въ совг.тс, ч Упадышевскш. 
Небольшая моя комната наполнилась людьми, всимъ по
дали кресла, и в л  торжественно разст.лись около моей 
постели. Я такъ  смутился, что мни сейчасъ начало 
делаться дурно; впрочемъ я скоро оправился безъ лекар
ства и услыш алъ, что Бенисъ разсказываетъ докторамь 
исторйо моей болезни, иногда по-латыие, но большею 
частно ио русски; во многомъ оиъ ссылался на Упады- 
шенскаго, котораго тутъ  ж е разспрашивалн. Призванъ 
былъ такж е мой дядька, которому было сделано нисколько 
вопросовъ о состоянш моего здоровья до поступлешя въ 
гимиазпо. Меня самого такж е очень много спрашивали; 
доктора часто подходили ко мни, щ упали мою грудь, 
жпвотъ и пульсь, смотрели язы къ ; когда дело дошло 
до коленокъ и до ножныхъ костей, то все трое обсту
пили меня, все трое вдругъ  стали ты кать пальцами въ 
мнимо больным места, и заговорили очень серьёзно и съ 
одушевлешемъ. Я  помню, что часто упоминались слова: 
«лпмФа, пасока, скорбутъ.» Насилу кончилось эго тягост
ное, очень утомившее меня свидетельство; оио продолжа
лось по крайней м ере часъ. Когда все ушли, я немедлен
но засиулъ, а проснувшись увидель сидящую предо мною 
мать и простывши! больничный обедъ па сголк. Мать 
моя хотя надеялась, но решнтельнаго еще ничего не 
знала. Она немедленно уехала  къ Беннсу, и часа черезъ 
два опять иртехала ко мне съ блнетающимъ радостью ли- 
цемъ: доктора прямо отъ меня отправились въ Советъ 
niMna3iu, где подписали общее свидетельство, въ когоромъ 
было сказано, чго «совершенно соглан 1 аясь съ мнт.шемъ 
г-на доктора Бениса, они считаютъ необходнмымъ возвра
тить казениаго воспитанника Аксакова на иопечеше роди
телей въ деревню; а къ  прописанному для больнаго декокту



полагають не лишнимь прибавить lan ic  то медикаменты 
и предписан, вь  носльдствш крепительный холодный 
шшпы.» Днректоръ положительно согласился. трое учи
телей последовали его примеру; по главный надзиратель 
осталсп при своем-!. мнеши и ие подписаль ж урн ала (*); 
впрочемь это ничему не мешало.

II такъ  совершилось желанное собыпе. такъ  долго ка
завшееся несбыточною мечтою! Мать мои сгяла блаженст- 
вомъ; она плакала, смеялась, всехъ обнимала, особенно Упа- 
дыш евскаго и Евсенча,— благодарила Бога. Я  был ь такъ  сча
стливь, что но времеиамъ не верилъ своему счастью, д у 
мала., что я  виж у прекрасный сопъ, боялся проснуться и, 
обнимая мать, спрашивал ь ее: «правда ли это?» Долее всехъ 
иечеровъ просидела она со мной, и Упадышевскш ие одинъ 
разъ прнходнлъ и проенлъ ее уехать. К  —  въ не изменилъ 
себе до конца; онъ предложил!. Совету: взыскать съ 
моей матери, за пятимесячное пребываше мое въ гимназш, 
все издержки, употреблеиныя на мое содержанье и уче
нье. По дирскторъ не согласился на такое нредложеше, 
сказавъ, что воспитанника не псключаютъ совсемъ, а 
только возвращаюгъ родителямь до выздороплешя. На 
трети! день после свидетельства, пригласили мою мать въ 
Совете, обязали ее подпиской: представить въ гтш азпо 
сына по выздоровленш, и позволили взягь меня. Магь, 
прямо нзъ Совета, въ последнш разъ пришла въ больницу; 
Евсенчъ переоделъ меня въ мое прежнее платье и сдалъ 
все казенный вещи и книги. Съ горячими слезами благо
дарности простились мы съ Упадышевскимъ и больнич- 
нымъ надзирателемь. Мать взяла меня за р ук у  и, въ со
провожден^ Евсеича, вывела на крыльцо... Я  вскрикнулъ 
отъ радостнаго изумлешя: передъ крыльцомъ стояла наша
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(*) Копш со всЕхъ буыагъ долго у  т с ъ  хранились



деревенская карста, запряженная четверкой нашихъ до- 
морощеипыхъ лошадей; на козлахъ снделъ знакомый 
кучеръ, а на подседельной, еще более знакомый Ф оррей- 

торъ, всегда доставав!nift миг. черпяковъ для уженья. 0 е -  
доръ и Евсеичъ посадили меня вь старую  колы магу подлг. 
матери, п мы поехали на квартиру. Карета, люди п 
лошади были присланы отцомъ мопмъ изъ деревни. Пе 
смотря на радость, которою бы ль не только проникнуть, 
ло можно сказать ошеломленъ, я такъ  расплакался, про
щ аясь са> Васильемъ Петровнчемъ, что даж е въ деревен
ской карстт, продолжалъ плакать. Въ самомъ деле, доб
рота этого человт.ка, его безкорыстное нежное участие, 
доходившее до самоотвержешя, къ людамъ совершенно 
посторошшмъ, стоили самой искренней благодарности; 
надобно къ этому прибавить, что находясь нисколько л етъ  
въ гимназш, онъ неминуемо долженъ былъ привыкнуть 
къ  нодобнымъ явлешямт., а сердца, не покоршоицлея при
вычке, встречаются не часто. На квартир!; ожидали меня 
радостныя слезы Параши и даж е хозяйки дома, все той 
ж е  капитанши Аристовой, которая такж е принимала участге 
въ нашемъ положенш (*). Въ тотъ ж е день вечеромъ мы 
сь матерью т.здили къ  доктору Бейнсу благодарить и 
проститься. Надобно отдать должную справедливость и 
этому человеку, который, не знаю почему, им ел ь въ горо
д е  репутацпо холоднаго интересана,— что въ отпошепш къ 
намъ онъ поступалъ обязательно и безкорыстно; оьъ не 
только не взялъ съ насъ пи копейки денегъ, по даж е не 
прпнллъ подарка, предложепнаго ему матерью на память 
объ одолженныхъ имъ лю дяхъ; докторамь же. которые 
свидетельствовали меня, онъ подарилъ отъ нась по 2л 
рублей за безпоконство, какъ  будто за консил}умъ; раз-

(*) Мать моя съ почтового двор» немедленно nepelix-i.ia къ ней.



умнется, матг> отдала ему эти деньги. И такъ  оставалось 
благодарить Пениса словами, слезами и молитвами за пего 
Богу —  и мать благодарила такъ  отъ души, такъ  горячо 
что Беиисъ и жена его были очень растроганы. Что к а 
сается до меня, то я  какъ-то  не растрогался, н хотя я 
очень хорошо зналъ, что единственно Бепису обязанъ за 
освобождеше нзъ гимназш. по я пе занлакалъ и благо- 
дарплъ очень iuuo и пошло, за что мать посл'1; мнт. очень 
пеняла. 11а другой день поутру, мы отправились въ со- 
боръ н потомъ къ  Казанской Божтей Матери, и отслу
жили благодарственные молебны. Запха.ш  къ  директору, 
ио его не было дома, или онъ ие хотълъ насъ принять. 
Воротясь домой, мы нашли у  насъ Васнлья Петровича, 
который еще разъ пршпелъ повидаться съ памп п про
ститься. Опь такж е  отказался принять нодарокъ на па
мять и отвт.чалъ коротко и ясно: « не обижайте меня, 
М арья Пиколапиа.» Оь ппмъ прощался я совст.мъ не 
такъ , какъ  съ Беннсомъ: я ужасно расплакался; долго не 
могли меня унять, даж е боялись возвращены припадка, 
но к аы я-то  повыя капли успокоили мое волпеше; должно 
замт.тнть, что это лекарство, вь посльдше дни, уж е  въ 
Tpcrift разъ, не допускало развит!.ся дурнота. По у  ходи 
Унадышевскаго, мы кое-какъ нообт.далн и сейчасъ при
нялись уклады ваться. Намъ какъ -то  страшно было оста
ваться въ К— и, н каж ды й  часъ промедлешя казался дол- 
гимъ дпемъ; къ  вечеру все было готово. Всчеръ п асту- 
пилъ теплый, совершенно лътшй, н мы съ матерью легли 
спать въ карета . Па разевт.та, безъ всякаго шума, зало
жили лошадей и, не разбудпиъ меня, тихо выъхали нзъ 
К— ни. Когда я  проснулся, яркое солнце евт.тпло въ ка
рсту ; Параша спала, а мать епдт.ла воз ль  меня и пла
кала самыми радостными, благодарными Богу, слезами; 
это чувство такъ  выражалось въ ея глазахъ , что никто
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бы не опечадпдся, а скоры; порадовался, у вида ея сл е
пы. Она обняла свое ненаглядное дитя, и потом» ш »ж- 
ныхъ рт.чсй и лаем» вы сказалъ ся внутреннее состоите. 
Это было 19 мая, день рожденья моей милой сестры. 
Прекрасное, даж е жаркое, весеннее утро настоящего май- 
скаго дня обливало горячпмъ свътом т. всю природу. Въ 
окна кареты  заглянули зеленыя, молодыя хльбныа ноли, 
луга и л пса; миг» такъ  захотелось окинуть глазами вег» 
края далекаго горизонта, что я попросить остановиться, 
выскочнлъ изъ кареты  и пачалъ бтгать п прыгать, какъ  
самое рт.звое пятилТ.тисе дитя; тутъ  только я л полит по- 
чувствовалъ себя на свобод!;. Мать любовалась, глядя на 
мена изъ кареты . Я  обняль Ексеича и Оедора, поздоро
вался съ кучеромь и Форреиторомъ, который уентлъ 
сказать мнт», чго рыба начинала шибко клевать, когда 
онъ ут.зжалъ нзъ Аксакова. Я поздоровался такж е со 
всьмн лошадьми, Евсенчъ взялъ меня на руки , иодиялъ, и 
я погладиль каж дую  нзъ ним». Это бы ль сланный ше
стерим», бурой и караковой масти, такой породы лоша
дей, о какой давно к  слуху нТ.тъ въ Оренбургской г у -  
берпш; по лт.тъ двадцать помнили ее и говорили о ней. 
Дт.душка мой вывелъ такую  породу; лошади были круп 
ным, четырехъ-верш ковыя, енльпыя до невероятности, 
рысистыя, ие задуш .ш выя па бегу  и пе знавпня устали. 
Въ тяж слы хъ  экипажахъ делали на инхъ но 80 и по 90  
верстъ вь деш>. —  Боже мой, какъ  было мнт» весело! Па 
силу усадили меня вь карету, но я высунулся въ окошко 
и ехалъ такъ  до самой кормежки, радостными восклнца- 
1 ПЯМИ привт.тствуя все, что попадалось на дороги. Пако- 
нець сверкнула полоса воды— это была р ека Мёша, не 
очень большая, но глубокая и чрезвычайно рыбная; но 
ней ходплъ довольно плохой плоть на веревке. Мы пере
правлялись долго: лошадей ставили только по одной
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парь, а каро гу едва перевезли; ее о 'легчили отъ 
сундуковъ и другихъ тяжестей, и не смотря на то, плогъ 
погруж ался въ воду. М ы съ матерыо переехали прежде 
всехъ на другой борегъ; цвт.тущая н душ истая урема 
покрывала его. Я  ие помиилъ себя отъ восхищешя. За
пасливый Форрейторъ. страстный охотникъ удить, взялъ 
съ собою изъ деревни совсемъ готовую удочку съ уди - 
лищемъ, которая и была привязана подъ каретой къ  
дрожипв; ее сейчасъ отвязали, и покуда совершалась 
переправа, я уж е  удилъ на хлебъ и таскалъ плотву. 
Кроме Дёмы, я  пе видывалъ реки рыбнт.е Мёши; рыба 
кипела въ ней, какъ  говорится, и такъ  брала, что только 
успевай закидывать. Мудрено ли, что послъ освобождешя 
изъ гимиазическаго плена, эта кормежка показалась миг» 
блаженством!.! Па оставленномь нами берегу находилась 
чья-то госнодская деревня; тамъ достали овса, сыт, к у 
рицу, янцъ н вен нуж ны е припасы. Какой обедъ на до- 
рожномъ тагань приготовилъ намъ Евсеичъ, который 
былъ немножко н поваръ! Сковорода жареной рыбы такж е 
показалась очень вкуснымъ блюдомъ. Мы уж е отъехали 
тридцать верстъ отъ К— ни, кормили четыре часа п п у 
стились въ дальнвйшш путь. Набьжали тучи, загремелъ 
громь, дождь вспрыснулъ землю, и ехать было не ж ар 
ко и не пыльно: сначала ехали шагом ь, а потомъ по
бежали такого рысью, что уьзж али  болие десяти верстъ 
въ часъ. Скоро небо прояснилось и великолепное солнце 
осушило следы  дождя; мы отъехали еще сорокъ верстъ 
и остановились ночевать въ полк, потому что на кормежкв 
запаслись всемь иужпымъ для ночевки. Опять множество 
новыхъ у  довольства!, новыхъ иаслаждешй! Выпрягли, спу
тали лошадей и пустили ихъ на сочную молодую траву; 
развели яркой огонь, наложили дорожный самоваръ, то- 
есть, огромный чаиннкъ съ трубою, послали кож у возлг.



карсты , поставили иогребецъ п подали чан. Какъ ош. 
бы ль хорошь па свЪжемъ вечернемъ воздухъ! Черезъ два 
часа напоили остывшихъ коней, разбили хребтуги съ 
оисомь, нрнвязавъ ихъ к ъ  ды ш лу и вколоченньшъ въ 
землю Ko.ii.fiMi., и припустили къ  овсу лошадей. М ы съ 
матерью и съ Парашей улеглись въ каретт., н сладко за- 
си) ль  я, слуш ая какъ  жевали копи овссъ н Фыркали 
отъ попадавшей въ иоздри ныли. Па другой день по
утру, мы переправились немного повыше Ш урана, через!. 
Каму, которая была еще въ разливь. Я  боялел (и теперь 
боюсь) большой воды: а  тогда дулъ  порядочный вътеръ. 
Па перевози оказалась по суда  (*) большая и новая: на 
одну завозню поставили всехъ лошадей и карету; меня 
заперли въ нее съ Парашей, опустили д аж е  гардиики п 
подняли ж алузи, чтобъ я не видалъ волнующейся воды; 
но я сверхъ того закуталъ  голову нлаткомъ н лсе-такп 
дрож алъ отъ страха во все время переправы; дурпы хъ 
ноелвдетвш ие было. Весенняя пристань находилась еще 
въ Мурзнхъ; лт.томъ она спускалась нисколько верстъ 
ниже. Мать отыскала въ М урзнхъ своихъ провожагыхъ; 
она всьмъ привезла xopoiuie гостинцы: подарки были 
приняты безъ удивлеш я, но съ удовольстмемъ и благо
дарностью. Мы проьхали еще пятнадцать верстъ до 
мЪста своей кормежки. Такъ продолжался наш ь путь, и на
нятый день пргвхали мы ночевать въ деревню, Татарскш  
Байгугаиъ, лежащ ую  на рч.кт, Сокъ, всего въ двадцати 
верстахъ отъ Аксакова. Рька Сокъ такж е очень рыбна; 
по боясь вечерней сырости, мать не пустила меня по
удить, а Форрейторъ ебьгалъ и принесъ нисколько оку
ней и плотицъ. Поднявшись съ ночлега, но обыкновенно 
на зари, мы шгвли возможность не заъхагь вь  село Пек-

(*у Такъ называются заьозшг, дощаники, паромы и проч.



людово, гд1; жили родные намъ ио бабушкв, Кальмиисые 
и Луиевскк'; а такж е  и въ Бахмстевку, где. недавно по
селился новый помвщикъ Осоргинъ съ молодою женою: 
и мы, и они еще спали во время нашего ироВзда. Версты 
за четыре до Аксакова, па самой меж в нашего владыня, 
я  проснулся, точно кто-нибудь разбудилъ меня; когда 
нроъхали мы между Липовым ь и Общнмъ колкомъ (*) и 
вывхалн па склоиъ горы, должно было немедленно от
кры ться паше Аксаково, съ огромнымъ прудомъ, мельни
цей, длинным'!» норядкомъ пзбт>, домомъ и березовыми 
рощами. И безнрестанио енрапшвалт. кучера: «Пе видно 
лн деревни?» II когда онъ сказал !, наконецъ, наклонясь 
къ  переднему окош ку: «потъ паше Аксаково, какъ  на 
ладопкт.»— я счаль такт, убедительно просить мою матч., 
что она не могла отказать мнт. и позволила ст.сть съ к у -  
черомъ на козлахъ. Лс берусь передать, чтб чуистповало 
мое сердце, когда я  увпдвлъ мнлос мое Аксаково! Пвтъ 
словъ па язы ки  челоквческомт, для вы раж еш я такихъ  
чувствт.!.......

I >о все теч ете  моей жизни, я продолжалъ испытывать, 
приближаясь къ  Аксакову, подобным ощущешя; но два 
года тому назадъ, нослт. двт.падцатплвтпяго отсутствия, 
такж е довольно рано, иодъвзжалъ л к ь  тому ж е Акса
кову; сильно билось мое сердце отъ ожидашя, л н адв- 
ллея преж ним, радостныхъ волпелип! Я  вызвалъ мнлос 
прошедшее, п рой восномннапш окруж нлъ меня.... но не 
весело, а болезненно, мучительно подействовали они на мою 
душу7, п мнт. стало невыразимо тяж ело и грустно. По
добно волшебнику, который, вызвавъ духовь, не ум еетъ 
съ ними сладить и ие знаетъ к уд а  отъ иихъ деваться,—
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нс зналъ н, какъ  миг. прогнать мои носпомишя, какъ  
успокоит!» нерадостное jso.iiieiiic. Старые мъха не вы дер- 
жпваю тъ молодаго вина, и старое сердце нс выносить 
молодыхъ чувствъ.... по тогда, ]>ожс мой, чго было тогда!

Нисколько разъ  я  чувствовалъ crftcuenie въ груди  и 
готовь быль упасть; но я  молчалъ, крт.нко держ ался за 
ручку козелъ и за кучера, u  ствснеш с проходило само 
собою.— Быстро скатилась карста подъ товолокъ, псрс- 
ъхала черезъ плохой мостъ па Б угурусланъ, завязла было 
въ тонн у  Крутца, по выхваченная сильными конями, 
пронеслась мимо камышей, пруда, деревни— н вотъ пашъ 
се л иск ill домъ, и па крыльцт, сто отецъ съ милой моей 
сестрицей. Когда мы подът.халп, она всплеснула ручей
ками и закричала: «братецъ Сереженька на козлах!.!., » Вы - 
бъжала тетка и вывела брата, кормилица вынесла ма
ленькую мою сестру! Сколько объятш, ноцълусвъ, радости, 
вопросовъ п отвьтовъ! (Обижалась вся дворня, даж е кресть
яне, случшшнеся дома, н куча мальчпшекъ н дт.вочекъ. 
Огецъ мои очень обрадовался; онъ нс вьрнлъ, чтобъ у д а 
лось высвободить меня нзъ гш ш азш ; последнюю педг.лю 
некогда было писать къ  нему нзъ К ., и оиъ ничего из 
зналъ, ч'л> тамъ происходило.



ГОДЪ ВЪ ДЕРЕЗШЪ.



1’ервые дин были днями самозабвешя п сулаточной Д’Г»— 
итслмюстп. Прежде всего а навестилъ спонхъ голубел л 
двухъ  перезимовавших-!. Ястребове. Я  обьгалъ все знако
мый, все любимы» места, а нхъ нашлось но мало. (,)ко.:о 
дома, въ саду, iti> огород и н in. ближайшей рощт. съ грачи
ными гнездами, везде бегала со мною ссстрнца, уценясь за 
м о т руку , н даж е показывала, какъ  хозяйка, кое-что сде- 
лаппоо безъ мена, н вь  томъ числи огромную и высокую  
паровую  г р я д у  изъ навоза, на которой были посажены 
ты квы , арбузы  и дыни. Сбегали мы такж е съ ней и въ 
кладовые амбары, гд е  хранилось много драгоценностей: 
медные, ж елезные и резной костью оклеенные ларцы съ 
разными штуФ ами и окаменелостями, подаренными никогда 
моей матери какнмъ-го иажиымъ горнымъ чиновникомъ; 
посетили и ключницу Пелагею на погребе, и были уго 
щены холодными густыми сливками съ чернымъ хлебомъ. 
Но къ  р ек е  и за р еку , сестрице не позволяли ходить со 
мною, и туда  провожалъ меня Евсенчъ. Мы перешли съ 
нимъ черезъ мосточки на первый островъ, гдт. стояла 
летняя кухн я и лежали широыя лубки, на которыхъ



сушили мытую  пшеницу. Этотъ островокъ окруж ала съ 
двухъ сторонъ старица Бу гур у  слана, которая начинала 
пересы хать и заростать таловыми кустами; мы перебра
лись черезъ пес по жердочкамъ и сейчасъ перелили на 
другой островъ побольше, такж е съ одного боку окру- 
ж  еииып старицей, но еще глубокой и прозрачной. Это 
было любимое место моей тетки Ёвгеш.н Степановны, псе 
засаженное по берегу p i; к  и березами и пересеченное по
середине липовой аллеей. Очевидно, что ого место давно 
понравилось cine моему д едуш ке и что опт, засад,иль его 
деревьями за долго до рождеш я меньшой своей дочери 
Евгешн, к ак ъ  опъ называлъ се: потому что деревьямъ 
было летъ  по пятидесяти, а дочери—тридцать пять. Кв- 
генья Степановна, хотя не получила никакого восингаша, 
какъ  и все ем сестры, но имела въ душ е какое-то вле
ч е т е  к ъ  образованности и любовь къ  природе. ,У ней во
дились кое-каш я кннжечкн: старинные романы (вероятно 
дос гавленныя ей братомъ) и театральны » шески. Р азу
меется я  все пхъ персчиталъ съ дозволешя и безъ дозво
лешя; особенно номшо одпнъ водевнльчнкъ, подъ пазва- 
шемъ: «Драматическая Пустельга». Т етка любила читать 
книж ку на острове и удить ры бку въ глубокой старице. 
Пампогихъ березахъ вы резала она свое имя и числа раз- 
пыхъ годовъ н месяцовъ, даж е какге-то стишки изъ пе
сенника. Какъ я  любилъ этогъ островъ!... Какъ хорошо 
было на немъ въ летш е ж ары ! прохладная тень и кр у - 
гомъ вода! Съ одной стороны новая канавка, идущ ая отъ 
вешняка, соединялась съ водой, быстро бегущ ей изъ-подъ 
мельницы, а съ другой— прежнее русло Б угуруслана, еще 
глубокое и прозрачное, огибало островъ. Безъ сердеч- 
иаго трепета, безъ замиранья сердца, пе могу я  до сихъ 
поръ вспомнить лЬтняго полдня па этомъ острове. Те
перь все переменилось. Старица почти высохла; другая ,
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новая канавка отвела воду отъ вегапака въ другую  сто
рону; вездт» разросся талыш къ и ольха, и островъ уж е  
понапрасну сохраняет-!. свое имя. Внрочемъ, если взять 
все пространство земли, идущее до плотины, то  съ на
тяж кой оно можетъ еще называться нрежшшъ именсмъ. 
Па любовавшись досыта островомъ, оглядись каж дое де
рево, неречитавъ иск тетуш кины надписи, насмотревшись 
на головлей и язей, гулявнш хь или неподвижно стояв- 
шихъ вь старицг., отправились мы съ Евсепчемъ на мель
ницу; но я забижалъ на Лшпоиишпы мостки , гдт, часто 
уж нвалъ  пискарей, и на кузницу, гдт» я любнлъ смотрътг» 
какъ  прядали искры изъ-подъ молота, ковавшаго раска
ленное желт.зо. Когда ж е я вебъжалъ на плотину, н ши
рокой ирудъ открылеп передо мной, съ своими зелеными 
камышами в: лопухами, съ длинною плотиною, обростав- 
шею молодыми ольхами, съ цг.лымъ м1ромь своего птпчья- 
го и рькя.яго населен!;!, съ вешиякомъ, каузомь и мель
ницей—я оц|;пеп!.ль отг, восторга и просто/мъ, какъ  
вкопанный, нисколько минуть. Мельпнкъ, по прозванью 
Болтупенокъ, очень меня любивши!, ириготовилъ мин не
ожиданную нотг.ху: опь разставплъ въ тракахъ нисколько 
жерлпцъ на щ укъ, и нарочно не смотрълъ нхъ до моего 
прихода; онъ зналъ, что я  приду непременно, онъ поса- 
дилъ меня съ Евсепчемъ въ лодку и повезъ поло;:мп до 
травы : вода была очень мелка и ту i f. я пе боялся Я самъ 
выпнмаль каждую  жерлицу, и на одной нзъ нп.хъ си
дел а бол!»шая щ ука, которую я вытащилъ съ помощЬо 
Евссича, и съ торжествомъ несъ на свонхъ рукахъ  до са
маго дома. Потомъ дни черезъ два отецъ свозил-!, меня по
удить п въ Малую и въ Большую У рему ; онъ т.здплъ со 
мной и въ Аитошкинъ враги гд е  на самой вершник горы  
биль сильный родникъ и падалъ випзъ пылыо и пеной; 
и къ  Колодгь, гд е  родникъ беж алъ по нарочно подстав-
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леинммъ линовымъ колодамъ; и въ Мордовской враг?,, гд  ". 
ключъ выры вался изъ каменной трещины у  под они;-л 
горы ; и в ь Липовый и въ Потаенный колона, и па нчель- 
ипкъ, между шиш находившийся, состояний нзъ мпоже- 
ства ульевь. Тамъ жил ь постоянно, и лт.то и зиму, ста
ры й нчелякъ вь  землянки, такж е  большой мои пртя- 
тслг>, у  котораго былъ кои» Тимошка и к о т к а  Машка, 
названные такъ  въ честь моего отца и матери.

Въ такнхъ-то пртитныхъ суетахъ  и хлонотахъ прошли 
первыя двг» нсдг»лп, поелт» нашего иргвзда въ Аксакове. 
Нечего н говорить, какъ  была счастлива моя мать, видя 
мена веселымъ, бодрымъ и повнднмоиу здоровымъ. Она 
еще въ К. взяла свои мт.ры, чтобъ не пропало вь совер
шенной праздности время моей деревенской жнзпн, и за
паслась учебными гимназическими книжками. Постоянно 
думая, что если н, по милости Пояаен, понравлюсь здо- 
ровьсмъ, можеть быть через!» годъ, то все же надобно 
будегъ представить меня опять въ гнмназно, —она назначила 
миг. огъ двухъ до трехъ часовъ въ день, для повтореша 
всего, чему п учился, для занятая чнстопнсашемъ и чте- 
nicMb ей вслухъ разн ы хь кннгъ, нрнлнчпыхъ моему воз
расту. Я исполнял ь это очень охотно, н деревенски! удо
вольствия становились для меня еще i ip ian n .c  поел г» зана- 
тш. Я  принялся такж е доучивать мою милую ученицу, 
малепькаго моего друга, мою сестрицу, и на этотъ разъ 
съ совершеинымъ успт>хомь.

Я у ж е  сказалъ, что невидимому казался здоровымъ, 
но иа дт.лв вышло пе совст.мъ такт». Правда, по выходг» 
изъ гимназш, ис было у  меня ни одного припадка; до
рогой даж е прошли стт.спешя и 6ienia сердца, и въ де
ре пит. не возобновлялись; по я  сталъ каж дую  ночь бре
дить во сил, болле, силыгле обыкновеннаго. Сначала мать 
моя не придавала этому бреду никакой значительности,



вес приписывал излишнему 6т,raiH.ro и живости датских-, 
впечатлт.пш, тт.мъ болг.е, что до поступлепгя въ гпмназио, 
я часто грезпль, чему подвержены бываютъ миопя дт,тп. 
Но теперь это начало пршкшать мало но налу другой 
характеръ. Во-псрвыхъ: я сталь бредить постоянно вся 
кую  ночь очень сплыю, иногда по нискольку разъ. Во- 
вторы х!,: я сталъ пе только говорить во сип. по вскаки
вать съ постели, плакать, рыдать п выбегать въ д р уп я  
комнаты. Я спалъ нмт.стт» съ отцомъ и магерыо въ ихъ 
спальной, и кроватка моя стояла возле ихъ кровати; 
дверь стали запирать изнутри па крючекъ, и позади ее 
вь  корридорчнк'Л спала ключница Палагея. для того, чтобы 
убт.жать сонному не было мни никакой возможности. Но
чной бредь, усиливаясь день отъ дня, или правильнее 
сказать, ночь отъ ночи, обозначился наконецъ очевнднымъ 
сходством!» съ t i .mii припадками, которымъ въ гимназш 
я  подвергался только въ продолжеиш дня: я  такж е пла- 
калъ. ры далъ и впадалъ въ безпамятство, которое пере
ходило въ обыкновенный крепкой сонъ. По эти ночные, 
новые припадки были гораздо сильнее и страшнее преж- 
ипхъ деипыхъ прппадковъ, и проявлялись съ большнмъ 
р азн о обр аз1С м ъ . Иногда это б ы л ь  тихш п л а ч ь  и рыданья, 
всегда съ прижатыми къ  груди  руками, съ певиятнымъ 
шопотомъ какихъ-то  слонъ, продол ж  а 1Ш s i е с ; i целые часы 
н переходнвнпе вь бъшепство и судорожныя дпижешя, 
если меня начинали будить, чего еъ последстг.ш никогда 
не дт,лалн; утомившись огъ слезъ и рыдапш, я засыпалъ 
уж е  сномъ спокойнымъ; но болыпаго труда стоило, осо
бенно сначала, чтобъ окруж аю т,ie могли вытерпеть такое 
жалкое зрг.лшце, не попробовавъ меня разбудить н помочь 
мне хоть чт,мъ-пибудь. Мне разсказывали поелт», что не 
только мать, которая невыразимо терзалась, глядя на меня, 
по и отецъ, те гка  п всъ, кто около меня были, сами над-
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рыпались отъ слезь, смотря на мои мучительны» слезы 
и рыданья. —  Иногда я вдругъ  вскакивал ь на йоги съ 
пронзительиымъ крикомъ, дико глядьлъ  но век глаза и 
беспрестанно повторял: «пустите меня, дальше, прочь, мнт, 
нельзя, но могу, гд ь  онъ, к уд а  идти!» ц тому подобный 
отрывнстыя, ничего не обълсияклщя слова, — я бросался 
къ  двери, къ окну или вь у гл ы  комнаты, стараясь про
биться куда-то , стуча руками и ногами въ сгьну. Въ ото 
время у  меня была такая  сила, что двое н трое не могли 
удерж ать меня, и я, обливаясь ибтомъ, таскалъ ихъ по 
комиать. Этого роду прш тдокъ всегда оканчивался снль- 
нымь обморокомъ, въ продолж ете котораго трудно было 
заметить, что я ды ш у; обморокъ нерочоднлъ постепенно 
въ соиъ, сначала нисколько безиокойный, по нотомъ гл у 
бокой и тпхон, иродолжавшшея иногда часовъ до девяти 
утра. Поелт» тихпхъ слезъ и рыданш , я просыпался бод
рый н живой, какъ  будто всю ночь иросиалъ спокойно; 
по ноелт» пзступлспнаго вскакнваш я и какого-то бг.шеи- 
ства, я бывалъ ш.сколько слабь, блидеиъ, какъ  будто 
угомлепъ; впрочемъ все это скоро проходило и я цьлы й 
день весело учился, бъгалъ п предавался свопмъ охотамъ. 
Проснувшись, я ничего ясно не помпплъ; иногда смутно 
представлялось мнт», что я видьлъ во сит, что-то наиа- 
лнннееся п душившее меня, или вндт.лъ страшилнщъ, 
который за шюй гонялись; иногда у а к п я  меня держ ав
ших!» людей, невольно повторявншхъ ласковыя слова, 
которыми уговаривали меня лечь па иостсльи успокоиться—  
какъ  будто пробуждали меня па мгиовеше къ действительно
сти и нотомъ. совс ьмт» проснувшись поутру, я вспомнналъ, что 
ночью огъ чего-то просыпался, что около меня стояли мать, 
отецъ и др уп е , что въ кустахъ  подъ окпами пили соло
вьи и кричали коростели за рт.кою. Мать моя не знала, 
что и дълать; особенно пугало ее то, что во время обмо



рока показывались у меня на лици судорожным иодер- 
гиванья и пг.на на губачъ, лризпакъ зловлщш. Мысль, 
что эго можетъ быть in, самомъ дллТ. падучая боллзнь, 
задолго пропророченпая Евсепчемъ въ его письмл,— приво
дила се въ уж асъ . Капли, преднисанныя Беннсомъ, она 
перестала давать; кровочистнтельнаго декокта, получен
ия го изъ казенной аптеки, вовсе не употребляла, хотя 
Беипсъ совътоналъ попить его, подозревая во мпЬ золотуху, 
которой никогда ие бывало. Мать позволила мнл купаться въ 
рлкл, думая, чго купанье можетъ укръшггь меня: оно ши; 
очень нравилось, по пользы не приносило. Мать обра
тилась къ Беиису и такъ  мастерски написала исторпо моей 
боллзпи, что докторъ иришелъ въ восхищеше огъ ея 
оппсашя, благодарнлъ за него, прислалъ мил чаи и пи
люли и назначнлъ д Ь ту . Нее исполняли съ большой точ
ностью, но облегчешя болвзни не было; напротив ь, при
падки становились упорнле, а  я  слабло. Чан и пилюли 
бросили, принялись за докторовъ простонародных!., за 
знахарей и зпахарокъ. Бел говорили, что дитя испорчено, 
что мил попритчилось', умывали, обливали, окуривали 
меня — все безъ усплха. Я совслмъ не протнвъ народ
ной медицины н влрю ей, особенно въ соедипеши съ маг- 
иетизмомъ; я  давно отрекся отъ презригельнаго взгляда, 
съ которымъ многие смотрягъ иа нее сь высоты своего 
проевлщешя и учености; я впдллъ столько поразитель- 
ныхъ и ублдительныхъ случаевъ, чго пе могу сомнлвагься 
въ дг.пствителыюсти многнхъ народныхъ средств'!.; по 
мнт. тогда пе помогли оил. можетъ быть отъ того, что 
не попадали па мою боллзнь. а можетъ быть и потому, 
что мать пе согласилась давать миг. лекарства внутрь. 
Помню однако, что я долго принимал!., по со вы у одной 
соелдки, ианоротннкъ въ порошки, для чего употребля
лись самые молоденькие поблги его, выходягще, па подобь:



гребешка, пе посредственно изъ корим, между большими 
прорьзпымп листьями или вьтвямн этого растешл. Мапо- 
ротнпкь такж е  не помогъ. Паконецъ обратились к ъ  са
мому известному лекарству, которое было въ болыпомъ 
употреблены у  насъ въ домъ еще при дт,душки и ба
бушки, по па которое магь моя смотръла съ предубт.ж- 
дсчпемъ, и до этихъ поръ пе хотъла о немъ слышать, 
хотя тетка давно предлагала его. Это лекарство называ
лось «припадочны» или росиыл капли» потому- что рос
ной ладомъ составлялъ главное пхъ основание; пхъ клали 
но 10 капель па иол-рюмки воды, и вода бплпла какъ  
молоко. Число капель ежедневно прибавлялось по двь и 
доводилось до 25  на одпнъ ирпшъ, всегда на ночь. Мнт. 
начали ихъ давать, и съ нерваго npicaia мни стало луч
ш е; черезъ мт.сяцъ бользнь совершенно прошла и нико
гд а  уж е  пе возвращалась. Когда довели до 25  капель, то 
стали убавлять по двт, капли н кончили десятью; я не 
псреставалъ купаться н пе держ алъ  ни малт.йшей дЬ ты . 
Сколько было бы ш уму, еелнбъ такъ  чудотворно вылечилъ 
меня какой-нибудь славный докторъ! Отдохнула моя бьдпая 
мать н отецъ. и век меня окружаюнце, особенно ключ
ница Пелагея, которая постоянно возилась со мной во 
время припадковь, сказы вала сказки мин съ вечера и про
должала ихъ даж е тогда, когда я спалъ; мать моя была 
такъ  обрадована, какъ  будто въ другой разъ взяла меня 
пзь гимназш.— Вотъ какъ  часто пщемъ мы пецълешл въ 
далеки, когда оно давно находится у  насъ въ рукахъ . —  
Возвращаюсь нисколько назадъ.

Пе смотря па страшный характеръ моей болг.знн. ни 
ученье мое, ни деревенсыя удовольетшя ие прекращались 
во все время ея продолжении только и тт.мъ п другимъ, 
когда припадки ожесточались, я  занимался уыиренние, и 
мать сл-пдпла за мной съ болышгаъ впимашемъ и нс от
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пускала о гь  себя па долго и далеко. Каждый день 
поутру, покуда не такъ  было жарко, отправлялся я  съ 
Евсепчемъ удить. Самос лучш ее уженье находилось у  
насъ въ саду, почти иодъ окнами, потому что пониже 
Аксакова, къ мордовской деревни: Кивацное, была мель
ница н огромный ирудъ, такъ  чго подпруда воды дохо
дила почти до сада; тутъ  Б угурусланъ могъ назваться 
верховьемъ Кпвацкаго пруда, а  всвмъ охотипкамх. извг.стно, 
что для уж ен ья рыбы это очень выгодно. Впервые по
знакомился я тогда съ выспишь иаслаждеш емь рыбака, 
съ ужспьемъ крупной ры бы : до тп хь  поръ я  лавливалъ 
только плотву, окуней н ппскарсн: конечно, двг. первыя 
породы достнгаютъ такж е значительной величины, по мни 
какъ-то  очень крупная не попадалась, а если н попада
лась, то я не могъ ее вытащить, потому что удплъ на 
топких лесы н маленыйе крючки. Евсенчъ свиль миг, двг» 
лесы, волосч. вь  двадцать каж дую , навязалъ толстые 
крючки, ирпвязалъ лесы  к ь  крт.пкнмь удплшцамъ н, 
взявъ еще свою удочку, повсль мена вь садъ на свое 
секретное мт.сто, которое онъ называлъ: «золотымь мвстеч- 
комъ.» [Тасаднвь на крючекъ кусокъ умятаго чернаго хльба, 
величиною съ большой русской оръхъ, онъ закнпулъ мою 
удочку на дно подъ самый кустъ, а свою иустнлъ у  бе
рега возлт. травки н камыша. Я сндьлъ смирно и ие 
см г,л ь смигнуть съ моего наплавка, который тихо поха- 
живалъ взадъ и впередъ, отъ того что тутъ  вода завер
ты вала подъ берегъ. Въ непродолжительном ь времени 
Евсенчъ вдругъ вскочил ь п закричавъ: «вотъ он ь батюш
ка!» пачалъ возиться съ большой рыбой, обвини руками 
держ а удплнше. Евсеичъ не имълъ понятхя объ умт.ньъ 
уднгь п потащплъ изо всей силы, какъ  говорится, черезъ 
плечо на выносъ; рыба вт.роятио запуталась за траву пли 
за камьшгь. удилище было просто палка, и леса ио-

S>45



244

рвалась: такъ  мы и ис видали, какая  это была рыба. 
Кисепчь нршиель въ большой азартъ ; л такж е почти 
дрож аль, гл ядя  на него. Евсенчъ клался и уверялъ , что 
эго была такая  большая рыбища, какой опъ съ роду ие 
лживалъ ; но вероятно обыкновенный язь, или головль 
запутался за траву и оттого показался ему такъ  тя
ж елы  Развивъ другую  мою удочку, дядька мои закинулъ 
ее поскорее па тож е самое место, гд е  взяла у  него рыба, 
и сказалъ: «видно я  маленько погорячился, теперь стану 
тащ ить потише»— сел ь  иа траву дожидаться новой добычи, 
по напрасно. Теперь пришла моя очередь, и судьба за
хотела меня потешить: наплавокъ мой сталь понемногу 
привставать и опять ложиться, потомъ всталъ оконча
тельно и исчезъ подъ водою; я подськъ, и огромная рыба 
начала тяж ело ходить, какъ  будто упираясь въ воде. 
Евсеичъ посиешиль мие на помощь и схватился за мое 
удилище; по я, помня его недавшя слова, безпрестапио 
иовторялъ, чтобъ онъ тащилъ потише; паконецъ, благо
даря новой крепкой лесе и нс очень гнуткому удилищ у (*), 
выволокли мы на берегъ кое-какъ  общими силами самаго 
крупнаго язя, на котораго Евсеичъ уналъ всемъ и.ломъ 
восклицая: «вогъ онъ соколикъ! теперь не ундетъ». Я дро- 
ж алъ  отъ радости, какъ  въ лихорадки, что впрочемъ н по
томъ случалось со мной, когда я выуж ивалъ большую ры бу; 
долго я не могъ успокоиться, безпрестанио бт.галъ по
смотреть на язя, который леж алъ  въ траве на берегу, 
въ безопасномъ месте. Удочку закинули опять, но рыба 
больше не брала. Черезъ полчаса мы пошли домой, по

(*) Для уемш и^го уженья крупной рыбы вообще полезно гнуткое удилище 
и очень вредно твердое; но какъ здтсь язь былъ вытшценъ вопреки 
всъмъ правилямъ уженья, Прямо черезъ пиечо, то твердое удилище, м »л о 
сгибаясь, оказалось полезнымг., ибо лссч, по крепости своей, могла вы
держать рыбу.



тому что я бы ль отпущенъ иа короткое время. Это пер
вое удачное начало сделало меня окончательно горячимъ 
рыбаком!.. Я зя иад'1'.ли на црутикъ, и я  принесъ его к ь  
отцу, который н самг. иногда любплъ удить. Тогда еще 
не было у  насъ обыкновешя взвъшивать крупную  рыбу, 
но мил каж ется, что я п поели никогда не вы уж ивал ь 
язя такой величины и что въ немъ было но крайней мьри 
семь Фунтовъ.

Отецъ бралъ меня иногда на охоту съ руж ьемь, на 
которую впрочем!, опь т.зжаль очень ръдко. Я  сильно ей 
сочувствовал!., и такш  нолздки были для меня праздни
ками, хотя учаспе мое въ о х о т  ограничивалось тогда 
исправлением ь должности легавой собаки, то-есть, я бь- 
галъ  за убитой птицей и подавалъ ее стцу. Р уж ья мШ; 
и вь руки ие давали. Года черезъ три однако, во-время 
ллтпей вакаицш, о чемъ я р азскэж у въ своемъ M J .c n ,. 

первый ружейный выстрълъ рлшнлъ мою судьбу: вег. 
д р уп я  охоты, даж е удочка, потеряли въ глазахъ монхъ 
свою прелесть, и я сд влался страстнымъ руженнымъ охог- 
ппкомъ на всю жизнь.

Когда боллзнь моя прошла совслмъ, августъ  млелцъ 
бы ль уж е  въ исход!,; язи и голоплн давно нересгали 
брать; по я успг.лъ выудить ихъ ш,сколько ш тукъ  за
мечательной величины и, разумеется, упустилъ вдвое болле. 
За то ужепье плотвы и особенно окуней, находилось еще 
въ енлыюм ь разгар!.. Впрочемъ, я тогда o ieiu, развлекался 
ястребами; прошлогодними, еще въ подл начали травить 
переиелокъ; молодыхъ гнездарей такж е давно уж е  вы - 
носплп п травля шла очень удачно. Старые ястреба были 
у  Ппканора Тананченка н у  Ивана Мазана, а молодые у 
ведора и у  моего дядькн Евсеича. '• меня такж е былъ 
свой собственный маленькой ястребъ, чеглпкъ, выношен
ный очень хорошо, которымъ я траинлъ воробьевъ и раз-
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ныхъ птичекъ. II нередко езж ал ъ  въ ноле, на длинных !, 
дрогахъ, съ К'Имъ-нибудь нзъ названиыхъ мною охотииковъ, 
всего чаще съ Евсепчемъ, и очень любилъ смотрчш», какъ  
травили ж нрны хъ осенннхъ перенелокь и дергуповъ. Т акъ 
прошло лито и начало осени, иолиьш разиы хъ дерсвеи- 
скихъ удовольствш, въ число которы хъ такж е можно по
ставить поездки за ягодами, а нотомъ за грибами (*).

М ать мол ие любила деревенскихь прогулокъ. Намъ 
редко удавалось уговорить ее поехать со мной и отцомъ 
въ ноле или лесъ . Помшо однако, что чудесная полена» 
клубника, родивш аяся тогда въ велнкомъ пзобнлш, вы 
манивала иногда мою мать на залежи блнжнлго поля, по
тому что она очень любила эту  ягоду и считала ее целеб
ною для своего здоровья. Нажали такж е изредка на ж иво
писные горные родники, пить чай со всей семьей подъ 
тенистыми березами; но брать грибы казалось матери моей 
иостерш ш о-ску чньшъ; отецъ ж е  мой и тетка, напротнвъ, 
весьма любили пздить по  грибки, и я  разделллъ ихъ 
любовь. Всего было больнее то, что моя мать пе любила 
такж е нашего мплаго Аксакова. Она находила местоноло- 
жеш е его низмеииымь и сырымь, что отчасти было спра
ведливо, заиахъ отъ пруда н нлотнпы отвратнтельнымъ, 
клю чевыя воды известковыми и жесткими, и все вместе 
положительно вреднымъ для ея здоров],я; много было 
правды  въ этомъ. но много нредубежденш  и преувели- 
чешя. Надобно вспомнить, что мать моя родилась и выросла 
въ городе, и всякая деревня казалась бы ей скучною. 
Съ огорчешемъ слушали мы съ отцомъ ея частыя, красно
речивы » наиадеш » на Лксаково, и хотя ие смели защ н-

(*) Я  не воображалъ тогда, что грибы будутъ однимъ изъ самыхъ постоян- 
ныхъ моихъ удовольствш на старости лътъ. Въ благодарность за то у  меня 
давно заронилась мысль, и я нс отказываюсь еще отъ н ее—написать 
рнижку о грибах ь и объ удовольствш брать ихъ.



щать его, ио мысленно не соглашались. Мать мои, ж ивя 
въ деревнъ, деревенской жизни ие вела. Она занималась 
двтьми, чтешемъ кпнгъ и деятельною перепискою съ 
прежними знакомыми, ио большой части замечательными 
людьми, которые, б ы в ъ  только временными жителями и л и  

посетителями З 'ф ы , навсегда сохранили къ  моей матери 
чувства почтительной друж бы . Она любила такж е читать 
медицински! книги; «Домашшй дечебнмкъ» Бухана былъ 
ея авторитетом*!». К ь меднцинскимъ кннгамъ она получила 
привычку, находясь нисколько льтъ  при постели своего 
больнаго отца; она имела домашнюю аптеку и лечила 
сама больныхъ, не только свон.хъ, но и чужнчъ. а по
тому больныхъ не мало съезжалось изъ окруж ны хъ дере
вень; отецъ мой въ этомъ добромъ дт.лв былъ ея дт.н- 
те.и»иьшъ помопшикомъ. Домашнимъ хозяйстиомь она почти 
не занималась.

Наступила осень, одно удовольстою исчезало въ елт.дъ 
за другнмь; дни стали коротки и сумрачны; дожди, холодъ 
загнали всъхъ въ комнаты; больше сгалъ я проводить 
время съ матерью, больше сталь учиться, то-есть, писать 
и чи гать вслухъ. Бнрочемъ, въ долгие вечера, читалъ отецъ 
и даж е сама мать—читала ж е оиа необыкновенно хорошо. 
Хотя отецъ мой не былъ п[лученъ къ  чтешю смолоду 
въ свосмъ семейств!; (у  дедуш ки Степана Уихайлыча и 
бабушки Арины Васильевны водились только календари, 
да какньто  печатный брошюрки «о Гарлемских?. ка ил ихъ» 
и «Элекснре долгой жизни»), но у  него была природная 
склонность къ  чтешю, чему доказательством'!» служ ить 
огромное собраше пг.сепъ и разныхъ тогдашннхъ стиш- 
копъ, нерегшеанныхъ съ печатнаго его собственною рукою, 
сохраняющееся у  меня и теперь. Моя мать успела раз
вить эту  склонность, и потому чтентя но вечерам!, про
изводились ежедневно съ общимъ интересомь. Я  с ъ  ж и-
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вепнншъ удовольспйемъ вспоминаю эти вечера, при кото
р ы х !, всегда присутствовала и тетуш ка Евгеиья Степановна; 
литературное у д о в о л ь е т е  подкреплялось кедровыми и 
калеными русскш ш  орехами, которые были очень вредны 
для моей матери, по которые она очень любила: являлся 
на сцепу медный ларецъ съ лакомствомъ и приносились 
щипчики п пестики для раздавлпванья и для разбнванья 
ореховъ (*). К акъ скоро чгеше возбуждало мое любопыт
ство, то это надбавочное удовольст!яе становилось мне 
очень неприггно, потому что развлекало и мешало слу
шать. — Когда моя мать чувствовала себя лучше обыкно
в е н н ая  п находилась въ пр 1 ятномъ расположен!!! духа, 
то бывала увлекательно весела, много смеялась и другихъ 
заставляла смеяться. Особенно романъ «Фрапчнчпко П ег- 
рочю» и «Приключения Ильи Бепделя», какъ  глупымъ со
держащ ем!,, такъ  и пелепымъ и безграмотпымъ перево
дом!, на русской язы къ , возбуждали сильный смехъ, ко
торый, будучи подстрекаемъ живыми и остроумными 
выходками моей матери, до того овладевалъ слушателями, 
чго вс 1; буквально валялись отъ хохота —  и чтеше па- 
долго прерывалось; но попадались иногда книги, возбуж- 
давипя живое сочувствие, любопытство и даж е слезы  въ 
своихъ слуш ателяхъ.

Наступлеше зимы, съ ея первыми порошами и легкими 
морозами, па некоторое время опять дало мне возмож
ность предаваться мопмъ охотамъ. По норошамъ сходили 
занцевъ, русаковъ и беляковъ. Отецъ бралъ меня съ собою,

Г) Судьба этого миднаго ларца достойна шшмаши. Мать принесла его въ 
приданое въ 1788-мъ году» съ ленточками, позу мент и ка ми, кружевцами; 
въ девя посты хъ годахъ и даже въ 1801-мъ году онъ нлполия лея калены
ми ор!зхами; въ 1807-мъ году въ немъ лежало болъе ста тысячъ рублей 
деньгами и векселями, и на большую сумму брилльянтовъ и жемчуговъ, 
а  теперь онъ стоить подъ письменным», раб оч имъ сто домъ моего сына, 
набитый стнрншшми грамотами.



и мы въ сопровождении толпы всякаго народа, обметывали 
тенетами лежащ аго на логовъ зайца, почти со всъхъ сто
ронъ; съ протнвоположиаго края, съ крикомъ и воплями 
бросалась вся толпа, и испуганный заяцъ вскакивалъ и по
п а д а л в ъ  разставленныя тенета. Я  такж е бъгалъ, шумълъ, 
крнчалъ и горячился, разумеется больше всъхъ. Я  очень 
любплъ эту  забаву и любиль толковать о ней съ моимъ 
отцомъ. Когда мать моя бывала чъмъ-ппбудь занята, и я  
мъшалъ ей своими вопросами и докуками, или когда она 
бывала нездорова, то обыкновенно посылала меня къ  отцу, 
прибавляя: «Поговори съ нимъ объ занчикахъ» — и у  насъ 
съ отцомъ начинались бесконечные разговоры. — Но кромъ 
охоты за зайцами, у  меня была большая охота ставить 
поставушки на маленькпхъ звт.рковъ: хорьковъ, горна- 
стаевъ и ласокъ. Снятыя ш курки пойманныхъ звърковъ, 
гл ад к ’ш и красивым, впеъли, какъ  трофеи, у  моей кровати. 
Но скоро глубокие сит,га начали засыпать сугробами землю, 
забушевали бураны, и всъ мои охоты решительно прекра
тились. Страшное н печальное зрълпще зимпш бурань, 
ие только въ степи, но и въ теплом ь ж илье! Занесетъ окна, 
надуетъ сит>гу даж е въ съии, замегетъ всъ дорожки отъ 
дома въ людеши избы, такъ что надобно отрывать ихъ 
лопатами —  въ десяти саженлхъ не видать строены, въ 
десяти ш агахъ ие видать человека! Наконецъ навалить 
Tania спежпыя громады, что каж ется никогда опт. не 
растаю тъ—и уньиие невольно овладъвастъ душой! Въ сто- 
лпцахъ не могутъ иметь пошшя объ этомъ, ио деревен- 
cixie жители меня понимаютъ и сочувствуютъ мнт». Я окон
чательно заключился въ стенахъ дома н ппкакъ пе могъ 
упросить мою мать, чгобъ меня отпускали съ отцомъ. ко
торый ъзжалъ иногда иа язы  (около Москвы пазываютъ 
ихъ завпщамн), то-есть, на таы я  мъста рт.ки, который 
съ одной стороны загораживались плетиемь или кольями,
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а въ середина» которых'!» вставлялись плетеный морды 
(нерота, верши, но московски). Около Святокъ п даж е ра
нее, начинали попадать въ нихъ палимы, иногда очень 
крупные. Привезутъ бывало пхъ, окоченевшпхъ отъ спль- 
наго мороза, вы валять въ большое корыто сь  водой, и 
мраморные, темпозеленые, пузатые налимы отташтъ по
немногу, начнутъ плескаться, ношевелнвая мягкими своими 
хвостами, опушенными мягкими перьями. Долго не огхо- 
дилъ я отъ корыта, любуясь ихъ дпнжептямп и отскаки
вая велк’ш разъ, когда летели водяиыя брызги о гь  пхъ 
нлссъ или хвостовъ. У отца моего много сидело налнмовъ 
въ болыиихъ плегеныхъ саж слкахъ—и вкусная налимья 
ух а  и еще вкуспейипе пироги съ налимьими печенками, 
почти всякой день бывали у  насъ на столь, покуда всемъ 
такъ  не наскучивали, что никто не хогелъ ихъ т.сть. 
Тогда начинали налнмовъ приготовлять изредка и окон
чательно уж е  истребляли въ нродолжеше Нелпкаго поста.

По той ж е самой причине, чго моя мать была горо
ж анка, к акъ  я уж е  сказал ь, и такж е потому, ч го  она 
провела въ угнЬтенш и печали снос детство и рапншю 
м олодость, и нотомъ получила, такъ сказать, некоторое 
внешнее прпкосновеше цивилнзацш отъ чтешя кннгъ и 
отъ знакомства съ тогдашними умными и образованными 
людьми, прпкосновеше всегда возбуждающее какую -то  
гордость и неуважеш с къ  простонародному бы ту,— по 
всемъ этнмъ нрнчинамъ вмести, моя мать пе понимала и 
не любила ни хороводовъ, ни снадебныхъ и нодблюд- 
ны хъ песенъ, ни святочныхъ нгрищъ, даж е пе знала ихъ 
хорошенько. Съ болышшъ трудомь уступала опа иногда 
просьбамъ тетки: позволить мне посмотреть на нихъ; тет 
к а  ж е, к ак ъ  деревенская девуш ка, все это очень любила; 
она устроивала иногда святочпыя игры н песни у  себя 
въ комнате, и сладкш чарующш звуки иародныхъ род-



ныхъ напевовъ, долетая до меня изъ третьей комнаты, 
нртятно волновали мое сердце и погружали меня въ к а 
кое-то непонятное раздумье. Мнт. было очень досадно, 
что не позволяли не только самому участвовать, но даж е 
присутствовать на этихъ играхъ и, вслБдствге такого 
строгаго запрещены, меня соблазнили наконецъ обманы
вать свою умную н такъ  горячо любимую мать. Р азу
меется, я сначала просился и приставалъ съ вопросами 
къ  моей матери: для чего она не пускаетъ меня на игри
ща? Мать отвечала мне решительно и строго: «что тамъ 
бы ваегь много глупаго, гадкаго  п непрнличиаго, чего мне 
ни слышать, пи видеть ие должно, потому что я еще 
дитя, не умеющее различать хорошаго отъ дурнаго .» Л 
какъ  я ничего дурнаго не виделъ, или видя не понпмалъ 
въ чемъ оно состоите, то повиновался не охотно, безъ 
внутрспняго убеж дены , даж е съ неудовольегаемъ. Тетка 
лее моя, съ своими сенными девушками, говорили со
всемъ другое; онъ утверждали, «что у  матери моей такой 
уж е  правь, что она всемъ недовольна и что все дере
венское ей пе правится, что отъ того она нездорова, 
что ей самой не весело, такъ  она хочешь, чтобъ и д р у - 
r ie  ие веселились.» Т аы я  слова вкрадчиво западали въ 
мой дътскш  умъ, и сльдствхемъ того было, чго одинъ 
разъ тетка уговорила меня посмотреть игрища тихонько, 
и вогъ какнмъ ооразомъ это сделалось: во все время 
Святокъ мать чувствовала себя или не совсемъ здоро
вою, пли не совсемъ въ хорошемъ расположены духа ; 
общаго чтешя не было, но отецъ читалъ моей матери 
какую -нибудь скучную или известную ей книгу, только 
для того, чтобъ усыпить ее, и она после чая, всегда 
подаваемаго въ шесть часовъ вечера, спала часа по 
два и более. Я  въ это время уходилъ къ тетке . 
Въ одинъ изъ такихъ удобныхъ часовъ, она угово



рила меня посмотреть игрища, и заверпувъ съ головой 
въ ш убу и отдавъ на руки здоровенной своей д евке  Мат
рене, отправилась со мной въ столярную избу, гд ь  ожидала 
насъ. переряженная въ медведей, нидъекъ, ж уравлей , ста- 
риковъ и старухъ , вся девичья и вся молодая дворня, 
l i e  смотря на сальные вошо'пе огарки, даж е дымную 
лучину, плохо освещавшую просторную избу, пе смотра 
иа удуш ливый мсФНТпческш воздухъ, сколько было ис
тинной веселости на этихъ деревенекпхъ пгрищахъ! Ч уд
ные голоса святочныхъ песенъ, уцг.лт.вине звуки глубо
кой д])овности, отголоски неведомаго siipa, еще хранили 
въ себт. живую обаятельную силу и властвовали падь 
сердцами неизмеримо далекаго потомства! Какимъ-то хме- 
лемъ веселья, оньянешемъ радости проникнуты были всъ. 
Взрывы звопкаго, друж наго  смеха часто покрывали и 
песни н речи. Это были не актеры  и актрисы, представ- 
ляюипе кого-то, для удовольсичя другпхъ, — себя вы р а
ж али  одушевленны» нссешшцы и плясуньи, себя теш или 
онъ отъ избытка сердца, и каж ды й  зритель былъ увле
ченное действующее лице. Все пело, плясало, говорило, 
хохотало— и въ самомь разгаре, въ чаду шумпаго общаго 
веселья, тъ ж е спльныя руки завертывали меня въ ш убу 
н стремительно уносили нзъ волшебнаго сказочпаго M ipa.... 

Долго я не засыпалъ въ эти ночи и долго странные об
разы  плясали п пели вокругъ меня и ие разставались со 
мною даж е въ сновндешяхъ (*).

(*) Я  помню одну драматическую святочную игру» сь особенною иисвью и 
пляскою, которая, какъ я слышу теперь, уж е вышла изъ памяти народ
ной вь  той губерши, гдъ я  вмдалъ ее: но середннъ избы, ни скамьи 
или чурбане, ендитъ старнкъ (разумеется кто-нибудь переряженный), 
молодая его жена въ кокошникъ и Фат»;, ходя вокругъ и приплясывая, 
поетъ жалобу на дряхлость мужа, хорь ей подтягивастъ. Иропъвъ куп- 
летъ, кажется изъ восьми стиховъ, изъ которыхъ я помню два началь
ные во всъхъ куплетахъ:



Въ первый разъ л былъ увлеченъ въ этотъ обмапъ 
внезапно, почти насильно, и по возвращенш домой долго 
ие смилъ смотрт.ть прямо въ глаза моей матери; но оча
ровательное зрълшце такъ  меня пленило, что въ другой 
разг. я охотно согласился, а нотомъ и самъ сгалъ при
ставать къ  моей тетки п проситься на игрища.

Паконецъ переломилась ж естокая зима и унялись тре- 
скуч 1 е морозы. У насъ не было тогда термометровъ, и я 
не могу сказать до сколька градусовъ достигала стуж а, 
но помню, что пгица мерзла п что мнт, приносили во- 
робьевъ и галокъ , которые на лету падали мертвыми ц 
мгновенно кочент.лшнг.когорымъ теплота возвращала жизнь. 
Вообще я долженъ заметить, что зимы во время моего 
дт.тства и ранней молодости, были гораздо холод in,е пы - 
нт.шпихъ, и эго не стариковски! предразеудокъ; въ быт
ность, мою въ К., до начала 180Т-го года, два раза за
мерзала ртуть, и мы ковали ее какъ  разогретое железо. 
Тене])ь уж е  въ К. это сделалось предашемъ старины.

Начало пригревать солнышко, начала лосниться дорога, 
пришла Масляшща и началось катанье сь  горъ Въ об- 
ществснныхъ кзташ яхъ, къ-сожаленно моему, мать такж е

Охт» ты горе мое, гореванье 
Ты тяжелое мое воздыханье, 

жена подходить къ мужу п посылаетъ его пихать яровую пашню, Ста
рше!. кашляетъ, стонетъ и дребезжащпмъ голосом?, отвичаетъ: «моченьки 
нт.тъ. и Зрители хохочуть. Молодая женщина опять постъ ииисгл съ хо
рош, новый куплеть, ходя и приплясывая кругом!» старика. Таким?» 
образомъ перебираются всъ полевыя работы, и на вен прпглашешя: 
сьпть, пахать, косить, жать и проч. старикъ отвичаегь словами: «мо
ченьки Ш;ть», разнообразя о то зь  прибаутками п оханьемъ. Паконецъ 
жена ность послТ.дтй куплетъ, въ которомъ говорится, что вс); добрые 
люди убрались сь полей и принялись варить пиво; потомъ подходить 
къ мужу н зоветь его къ сосвду: «бражки испить.» Старикъ проворно 
вскакиваетъ, бодро отвичаетъ: «пойдемь, матушка, пойдемъ» и бижигь 
стариковской рысью, утаскивая за р уку  молодую жену. Громкой весе
лый хохотъ зрителей заключает* э ту  игру.



не позволяла мни участвовать, и только катаясь съ се
стрицей, а иногда и съ маленькимъ братцомъ, нроъзжая 
мимо, съ завистно посматрнвалъ я иа толпу деревепскпхъ 
мальчиковъ и дт.вочекъ, которые, раскраснт.вшпсь отъ двн- 
ж еш я и холода, смт.ло летвлн съ высокой горы, прямо 
отъ гумна, на маленькпхъ салазкахъ, коиькахъ и ледян
к а  хъ: ледянки были ничто иное, какъ  етары я ришета, 
или кр угл ы я лубочныя лукошки, подмороженныя снизу 
такъ  же, какъ  и коньки. Ш умный гонор ь и емт.хъ разда
вался въ бодрой, веселой толп®, часто одътой въ Фанта
стические костюмы, особенно, когда летт.лп вверхъ ногами 
иат.здишш съ высокихъ коиьковъ, или, быстро вертясь, 
опрокидывалась ледянка съ какой-нибудь дт.нченкон, ко
торая начинала визжать за долго до круш еш я своего 
экипажа. К акъ мнъ хотьлось туд а  — въ этотъ шумъ, го- 
воръ и смъхъ.... и какъ  послъ этого зрълпща, казалось 
мни скучнымъ уединенное катанье съ ледяной горки, 
устроенной въ саду передъ окнами гостиной, и только 
одно меня утъшало, что моя милая сестрица каталась 
вмъстъ со мной.

Съ наступлешемъ Велнкаго поста оканчивались пег. знм- 
1 ня, очень не мнопя, удовольствия. Нельзя сказать, чтобъ 
Великш постъ ироходилъ у  насъ вь  постъ и молнтвъ. 
М ать моя постовъ не держ ала по нездоровью, я конечно 

постничалъ, отецъ мой, хотя не ълъ скоромпаго въ 
Успенскш и Великш постъ, но при нзобильномъ запись 
уральской красной рыбы, заморожеииыхъ елецкнхъ стер
лядей, свъжей икры  и живыхъ иалпмовь —  его постный 
столъ былъ гораздо лакомъе скоромпаго. Н,еркви у  насъ 
еще не было и ближайшая находилась въ девяти вер
стахъ въ сел).: «Мордовской Б угурусланъ .» Священникъ 
былъ какъ -то  не расположить къ  намъ, и мы т.зжали 
туда  только по самымъ болынимъ праздинкамъ. Вообще,



должно сказать, что у  насъ домъ былъ, не то что не бо
гомольный, по мало привычный къ  слушаныо церковной 
службы , что почти исегда бываетъ. при отдаленности 
церкви. И такъ  Велнкш ностъ ировелъ я  въ обыкновен- 
ныхъ. несколько усиленных’!», учсбиыхъ заняйяхъ . Уче
ница моя уж е  пе печалила, а радовала меня своими успе
хами. Я  игралъ съ ней къ кукл ы , строилъ городки изъ 
чурочекъ, а иногда чнтывалъ и расголковывалъ ей д ет -  
ш л  сказочки.

Мать моя постоянно была чемъ то озабочена и даж е 
иногда разстроена; она несколько менее занималась мною, 
н я. более преданный спокойному размышление, потря
сенный къ моей детской безпечностп жизнью въ гимназш, 
нс забьшпш новыхъ впечатлений и по возвращенш къ  
деревенской ж изни,— я уж е  ие иаходилъ въ себе преж
ней беззаботности, нрежняго увлечешя въ своихъ охотахъ, 
и съ большим!» шишашемъ сталъ вгляды ваться во все, меня 
окружающ ее, сталъ понимать кое-что, до техъ  поръ не 
замечаемое мною.... и не такъ светлы  и радостны пока
зались мне некоторые предметы. Чувство, неиспытанной 
мною до техъ  поръ, осойспнаго рода грусти, стало при- 
мш ш ваться ко всемъ мопмъ любимымъ зашшямъ, ко всемъ 
забавамъ.... Я  ие буду распространяться объ этомъ пе- 
чальномъ обстоятельстве, но я долженъ упомянуть о немъ, 
потому что иначе было бы нельзя понять, огъ чего, че
резъ несколько месяцевъ, жизнь въ Аксакове уж е  не ка
залась мне нрежнимъ светлымъ раемъ, а  вторичное по- 
ступлсшс въ гн.чназио, особенно ученпкомъ своекоштнымъ— 
не представлялось сграшнымъ собьтем ъ .

Знма стояла долгая и упорная. Весна медленно всту
пала въ права своп, и только въ исходе апреля, теплота 
въ воздухе, дождь п ветеръ дружно напали на страш пыя 
громады снеговъ и въ одну неделю разрушили ихъ. Во



время Пасхи стояла совершенная распутица, и мы не ла
дили даж е к ъ  заутрени великаго праздника. Всю 0 ,1 .т - 
лую  недт.лю провелъ я не весело: магь была нездорова 
и печальна, огецъ молчалнвъ; онъ постоянно сидълъ за 
бумагами но тяжебному д ьл у  съ Богдановыми, о какомъ- 
то иаслг.дствг»: это дт,ло онъ выигралъ впослт.дствш. Отецъ 
всякой день ходнлъ па мелыпщу наблюдать прибыль воды. 
Однажды, воротясь неожиданно скоро домой, онъ ска
залъ мни: «просись, Сережа, у  матери, сейчасъ будемъ 
спускать воду.» Я  побьжалъ проситься и вт, этотъ разъ 
счастливце прежинхъ разовъ; мать отпустила меня, нри- 
нявъ и'Ькоторыя предосторожности, чтобы я пе нромо- 
чнлъ ногь и ие простудился. Па длинны м , крестьян- 
скнхъ дрогахъ дот.хали мы до мельницы; па плотнит, 
дожидались насъ крестьяне сь  разными орутнями. Русской 
пародъ любить смотрыъ на движение поды, и все пасе- 
лине Аксакова сбьжалось поглядъть, как  г, будутъ  спускать 
прудь. Заводскихъ вепшяковъ съ деревянными запорами 
у  насъ еще не заводилось, и отверспс въ плотнит,, то 
есть вешнякъ, для спуска полой воды, ежегодно завали- 
ливали па глухо. П рудь надулся и весь поспит,лъ, ледъ 
поднялся, истрескался и отсталъ отъ береговъ, материк/, 
давно прошелъ п вода едва помещалась въ каузь . Топо
рами, иыинями и железными лопатами разрубили мерз
лую  плотину по обонмъ краямъ прошлогодпяго вешняка, 
и едва своротили верхнш слой въ аршпнъ глубиною, какъ  
впда хлы нула и. ие нуж даясь болье въ человеческой по
мощи, такъ  успешно принялась за дело, чго вь пол-часа 
разчнетила себь дорогу до самаго материка земли. Яро
стно устремились мутныя волны н вь одну минуту обра
зовалась сильная река, которая не уместилась въ новень
кой канавкп и затопила окруж иы я места. Радостными 
воекдпцашями прнвЪтствовалъ пародъ вырвавшуюся на



золю изъ зимняго плена, любимую имъ стихно; особенно кри
чали п взвизгивали женщ ины—и все эго, мешаясь съ шумомъ 
круто падающей воды, съ трсскомъ оседающаго и ломающа- 
гося льда, представляло полную жизни картину..,, иеслибъ 
не прислали изъ дому сказать, что давно пришла пора обе
дать, то каж ется  мы съ отцемь простояли бы тутъ  до вечера.

На другой день поутру, мы опять поехали на плотину 
и нашли уж е  тамъ другое, такъ  ж е  шумное и веселое 
зрелище. Первые бурные порывы воды несколько усми
рились, п рудь значительно сбеж аль, мелкая глы бы  льда 
разбились о сваи и пронеслись, а болышя сели на дно, по 
обмелепшнмъ местамъ. По сухому почти месту, гд е  те
кла теперь ц елая р ека  изь-иодь вешняка, были заранее 
вколочены толстые невысоме колья; къ  этпмь кольямъ, 
входя по поясь въ воду, привязывали или надевали на 
нихъ петлями морды и хвостуши; рыба, которая скаты 
валась внизь, увлекаемая стремлешемъ воды, а еще более 
рыба, поднимавшаяся вверхъ по р е к е  до самаго вешняка, 
сбиваемая назад г» силою падающихъ волнъ, —попадала и г. 
морды и хвостуши. То и дело, мокрые крестьяне, дрож а 
огъ холода, но въ тоже время перекидываясь шутками и 
громкими восклицашями, вытаскивали на берегъ свою до
бычу, а бабы, старики, старухи, мальчишки и девчонки 
таскали ее домой въ лукош кахъ и реш етахъ, а иногда н 
просто въ подолахъ своихъ рубашекъ. Выбравъ несколько 
круиныхъ рыбъ, мы отправились домой. Мать моя была 
не довольна, что мы такъ  замеш кались, и не скоро полу- 
чилъ я iiosno.ienie побывать на мельнице.

Въ короткое время исчезли все признаки зимы, оделись 
леленыо кусты  и деревья, выросла молодая трава, и весна 
явилась во всей своей красоте. Попрежнему населился 
наигь садъ всякими певчими птичками, зорьками и мали
новками. особенно л обившими старые смородинные и бар
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барисовые кусты, опять запили соловьи, и опять стали 

передразнивать ихъ варакушки. Проведя прошлогоднюю 

весну въ тюремномъ заключеига, въ тъсной больничной 

комнат);, казалось бы, я должепъ былъ съ особенпымъ 

чуиствомъ наслаждешя встретить весну въ деревни; но у 

меня постоянно ныло сердце, п хотя я не понималь хоро

шенько отъ чего это происходило, но твмь не мепье вег. 

мои удовольствия, которымь, новнднмому, я ноирежнему 

предавался, были отравлены грустнымъ чувством!,.

Еще зимой, отецъ мой задумалъ едт.лать на плотин!;, 

такъ называемый, заводски! вепшякъ съ запорами и по

строить хорошую мельницу. Оиъ нанялъ для этого какого- 

то верхдваго мелышка, Краснова, всликаго краснобая и 

плута, чтб псе оказалось въ носльдствш. Весь Великш 

постъ заготовляли паши крестьяне лт.сной матерхаль: 

крупным и мелыя бревна, слеги, переводины, лежни и 

сваи, которыхъ почему-то нонадобплос!. великое множество, 

и сейчасъ по слитш полой воды принялись разрывать 

плотину и рубить новый кешнякъ па другомъ мистт,; въ 

то же время наемные плотники начали бить сван и но

томъ рубить огромный мельничный амбаръ, также на 

друтомь MTiCii;, въ которомь должны были помещаться 

шесть мукомольныхъ ноставовь: толчея находилась въ 

особомъ пристрот;. Работы продолжались почти «о все 

.1 1 , 1 0 . Отецъ мои елт.по ввт.рнлеа Краснову, и хотя старый 

мельннкъ Болтупенокь н никоторые крестьяне, разумью- 

пие иъеколько мельничное устройство, изподтншка ухмы

лялись и покачивали головами, по на вопросы моего отца: 

«каковъ Краснонъ-то, какъ разумт.етъ свое дкло? нарисо- 

валъ весь планъ на бумаг!; и по одному глазомт.ру бьетъ 

сваи и вег. нрнходягся по свопмъ мистамь?» всегда отвг,- 

чали съ п ро сто д у пт н i > 1 м ъ лукавствомъ русскихъ люден: 

«боекъ, батюшка, боекъ. Что и говорить, мастеръ своего



дела! Все раскинетъ въ уме и все приходится, какъ быть 

надо. Только ие знай какъ-то будете мельница молоть: 

вода-то пойдеть по канаве чай тихо, не то что прлмо 

изъ материка, да какъ бы зимой промерзать не стала?» 

Но Краснове улыбался иа мужичьи замечанья и съ такой 

самоуверенностью опровергаль ихъ, что отцу моему и въ 

голову не входило ни мальйшаго сомнешя въ успехе. Я  

также слушал ь съ илагоговешемъ красноречииаго Краснова. 

Между темь постройка требовала, чтобы прудъ былъ 

снущенъ, и въ пруду открылось такое уженье, какого не 

видывали до техъ иоръ, да п после не видали. Вся 

прудовая рыба скатилась въ трубу, то есть, въ ма- 

тернкъ реки. Рыбы было столько, какъ въ кострюле 

съ доброй ухой. Началось баснословное уженье. Я  съ 

Евсепчемъ не сходилъ съ пруда и нигде уже больше не 

удилъ; даже отецъ мой, удившш очень редко за недо- 

сугомъ, могъ теперь удн гь съ утра до вечера, по гаму что 

большую часть дня должен ь быль проводить на мельнице, 

наблюдая падь разными работами: онъ имелъ полную 

возможность уднгь, ие выпуская изъ глазь всехъ построекъ 

и осматривая ихъ отъ времени до времени. Головли, язи, 

лини, окупи, шуки и крупная плотва (фуита по три и 

более) брали безирестанно и во всякое время дня. Величина 

рыбы зависела отъ величины насадки: кто насаживалъ 

огромные куски, у того брала огромная рыба. Я  помню, 

чго мой отецъ, который особенно любилъ удигь окуней 

н щукь, навязывалъ по два крючка на одну лесу, наса - 

живалъ крючки мелкой рыбешкой и таскалъ по два окуня 

вдругъ, и даже одинъ разъ окуня и щуку. Вирочемъ щукъ 

ловили ббльшею частью иа жерлицы, насчживая порядоч

ными окунями и плотицами, и нередко попадались полу- 

пудовыя щуки. Само собою разумеется, что не смотря на 

толстый лесы и крючки, безъ уменья удить и безъ но-



мощи сачка, самая крупная рыба часто срывалась ломала 

гдилпща н крючки и рвала лесы. Евг.епчъ мой, который 

и въ старости часто смыпилъ меня своей горячностью на 

ужены., болт.е всъхъ подвергался несчастньшт» потернмъ, 

а по его милости и я часто теряль крупную ры'>у. по

тому что безъ его помощи не могъ ее вытащить, а по

мощь его почти всегда была вредна Самый сильный ловъ 

продолжался съ весны до половины поля, а потомъ круп

ная рыба перестала брать: я разумт.ю язей, головлоп и 

линей; остальная же вся брала превосходно, по вероятно 

и они бы брали, если бъ тогда была извт.стпа насадка 

цт.лыхъ лишочпхъ раковъ.

Въ течете всего этого года, моя мать постоянно пе

реписывалась каждый мт.сяцъ съ Васильемь Петропичемъ 

Упадытевскимъ. Въ этотъ годъ много последовало пс- 

ремг.нъ въ К. гимназш: директоръ Нскенъ и главный 

надзиратель К— въ вышли въ отставку; должность 

директора нсиравлялъ старппй учитель Русской ис- 

Topin. Илья ведорычъ Яковкинъ, а должность глав

паго надзирателя —  Упадышевскш. Переговоря съ ио- 

вымъ директоромъ и инспекторомъ, Василш Летровичъ 

увт.домилъ. что я могу теперь, если моимъ родите

лям!» угодно, не вступать въ казенные гимназисты, 

а поступить своекоштиымъ и жить у кого-нибудь изъ 

учителей; что есть двое отлнчныхъ молодыхъ людей: 

Иваиъ Ипатычъ 3. и Григорш Пвапычъ К., оба изъ 

Московскаго университета, которые жнвутъ вит.стъ, 

ианимаютъ большой домъ, берутъ къ ссбт, пансюне- 

ровъ, содержать ихъ отлично хорошо и плату по- 

лагаютъ умиренную. Отецъ и мать очень обрадова

лись такимъ извТ.стпшъ; особенно тому, что провалился 

К— въ, и хотя платить за меня по триста рублей

2G0
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въ годъ п издерживать рублей по двьсти на платье, 

книги и дядьку, было для нихъ очень тяжело, но 

они решились для моего воспитан in войти въ долги, 

которыхь и безъ того имЪли двъ тысячи рублей асс 

(тогда эта сумма казалась долгами!), —  и только въ 

ожпдаши будущихъ благъ отъ Надежды Ивановны 

Куро вдовой, отважились на новый заемъ. Курск ученья 

начинался въ гимназ’ш съ 15-го, a npieub съ 1-го 

августа. —  И такъ было положено въ исходи поля 

отправиться въ К. Такое ръшеше принялъ я почти спо

койно, потому что внутреннее сосгояше моего духа ста

новилось тяжеле и больнъе. По когда сборы были кончены, 

назмачень день отъъзда —  мнв стало такъ жаль Аксакова, 

что вдругъ все въ немъ получило въ глазахъ моихъ преж

нюю ц-tiiy и прелесть, даже можетъ быть большую Мн1> 

казалось, что я никогда его ие увижу, и потому п про

щался съ каждымъ строешемъ, съ каждымь мистомъ, съ 

каждымь деревом!, и кустикомъ, и прощался со слезами. 

Я  раздарил ь все мое богатство: голубей отдалъ я повару 

Степану и его сыну, кошку подарилъ Сергъвнъ, женъ 

нашего ел г.паго новъреннаго Пантелея Григорьича, необы- 

кновенмаго дъльца и знатока въ законахъ; мои удочки и 

поставушки роздалъ дворовымъ мальчикам ь, а книжки, 

cyxie цвъгы, картинки и проч. отдалъ моей сестрицъ, съ 

которой въ этотъ годъ мы сделались такими друзьями, 

какими только могутъ быть девятилътняя сестра съ одии- 

надцатнлътшшь братомъ. Разлука съ ней была для меня 

очень прискорбна, и я упросилъ мать взять мо:о сестрицу 

съ собой. Мать сначала противилась мопмъ просьбамъ, но 

наконец!, уступила.

Должно упомянуть, что за неделю до нашего отъъзда 

была пущена въ ходъ новая мельница. Увы, оправдались 

сомнъшя Болтуненка н другихъ: вода точно шла тише по
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обводному каналу и не поднимала шести поставовъ; даже 

иа дна, молола несравненно тише прежнего. Отецъ мой, 

разочарованный въ искусстве Краснова, прогналъ его и 

поручилъ, хоть кое-какъ поправить дт>ло старому мельнику, 

Наконецъ, 26-го поля, таже просторная карета, запря

женная темь же шестерикомъ, съ тт.мъ же кучеромъ и 

Форрейторомъ —  стояла у крыльца; такая же толпа дво

ровыхъ и крестьянъ собралась провожать господь; отецъ 

съ матерью, я сь сестрой и Параша поместились въ 

экипаже, Евсенчъ селъ на козлы, Оедоръ иа запятки, и 

карета тихо тронулась отъ крыльца, на которомь стояла 

тетушка Евгенья Степановна, нянька съ моимъ братомъ 

и кормилица на рукахъ съ меиыиой сестрой моей. Толпа 

крестьянъ и дворовыхъ провожала насъ до околицы, осы

пая прощаньями, благословеньями и добрыми желаньями. 

Дорога шла до Крутца вдоль пруда, по которому уже 

плавали черныя лысухи, и надъ которымъ уже вилась 

стая белыхъ и пестрыхъ мартышскъ, или чаекъ. Какъ 

я завидывалъ каждому деревенскому мальчику, которому 

никуда не надо было ехать, ни сь кемъ и ни съ чемъ 

не разлучаться, который оставался дома н могъ те

перь съ своей удочкой сесть где-нибудь на плотине, 

и подъ густой теныо ольхи удить беззаботно окуней 

и плотву! Онъ оставался полнымъ спокойным!» хозли- 

номъ широкаго пруда, на этотъ годъ пе заросшаго 

камышами и травами, потому что былъ съ весны долго 

спущенъ.— Фыркали и горячились застоявнпесл кони; но 

сильныл привычныя руки кучера осаживали ихъ и долго 

заставляли идти шагомъ. Въ карете все казались пе

чальны и молчали. Я  высунулся изъ окна и гляделъ на 

милое Аксаково до техъ норъ, пока оно ие скрылось изъ 

глазъ, и Tiixia слезы катились но моимъ щекамъ.
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ПППШМЯ.

П Е П О Д Ъ  В Т О Р О Й .

Пргвхавъ въ К. (1801 года), мы не остановились уже у 

капиташшт Аристовой, а наняли ссбт. квартиру получше; 

не помню на какой улице, но помню, что мы занимали 

целый отдельный домикъ, принадлежавши! кажется г. 

Чертову. Василш Петровиче Упадышевскш незамедлилъ 

кь намъ явиться. Все его встретили, какъ близка го род- 

наго, благодетеля и друга. Онъ разсказалъ намъ, что 

Яковкинъ до сихъ норъ только исправлпетъ должность 

директора гимназш, и что ходятъ по городу слухи, будто 

директоромъ будетъ богатый тамошни! помещикъ Л., и 

что теперь самое удобное время поместить меня въ гим- 

назпо своекошгнымъ ученикомъ, потому что Яковкинъ и 

весь советъ на это согласенъ, и что, можетъ быть, буду

щий днректоръ посмотритъ на это дело иначе и заупря

мится. Упадышевскш очень хвалилъ двухъ старшихъ учи

телей, посгупившихъ уже давно въ гимназио изъ Москов- 

скаго университета: Ивана Ипатыча 3., преиодававшаго 

Ф и зи к у , и Григор1 я Иваныча К., преподававшаго чис

тую математику. Онъ превозносилъ ихъ умъ, ученость и 

скромность нопедешя. Они были дружны между собою,
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жили вместе х!Ъ лрекрасномъ каменномъ доит, и держали 

у себя семсрыхъ воспитанниковъ, своекопггныхъ гимна- 

зистовъ: Рычкова, двухъ Скуридиныхъ, А— ва и троихъ 

]Манассиныхъ; содержали и кормили ихъ очень хорошо и 

прилежно наблюдали за ихъ учешемъ въ классахъ. Они 

не принимали более воспитанниковъ; но Упадышевскш 

разеказалъ имъ мою ncTopiio и столько наговорилъ доб- 

раго обо мш; и моемъ семейств!;, что молодые люди, 

убежденные его просьбами, согласились сделать исклю- 

чеше для моей матери и принять меня въ число своихъ 

воспитанниковъ. Отецъ пот.халъ со мной къ Яковкину, и 

нолучнвъ его согласте определить меня въ своекоштные 

гимназисты, отправился, также вм есть со мной, къ Ивану 

Инатычу 3. и Григорио Иванычу К. Везде приняли насъ 

очень благосклонно; но Григорш Иванычъ объявилъ, что 

л могу поступить собственно къ его товарищу 3., потому 

что они воспитанниковъ разделили; что трос старшихъ 

находятся непосредственно подъ его иаблюдешемъ, что 

его воспитанники, черезъ годъ кончивъ курсъ гимиази- 

ческаго ученья, должны оставить гимназпо, для поступле- 

1 Йя въ службу, и что онъ, Григорш Иванычъ, тогда бу- 

детъ жить особо и воспитанниковъ иметь не хочетъ. 

Иванъ Ипатычъ съ удовольствшмъ согласился меня при

нять. Для моего отца было все равно, кто бы ни взялъ 

меня; онъ только убедительно просилъ обоихъ молодыхъ 

людей познакомиться съ моей матерыо. На другой день 

они пргвхали къ намъ. Съ перваго взгляда Григорш Ива

нычъ чрезвычайно понравился моей матери, и она очень 

огорчилась твмъ, что я буду жить не у него. Отцу же 

моему и мин гораздо более нравился Иванъ Ипатычъ, 

который показался намъ приветливее, добрее и елово- 

охотнее своего серьёзнаго товарища. На вст, ласковыя 

убеждешя моей матери, что разлучаться друзьямъ не на
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добно, а лучше жить вмт.стт. н помогать другъ другу пъ 

исполиеши такихъ святыхъ обязанностей,— Григорий Ива- 

нычъ очень твердо отвъчалъ, что считаетъ эту обязан

ность слишкомъ важною и тяжелого, что ответственность 

за воспиташе молодыхъ люден, если ие передъ родите

лями ихъ, то поредъ самимъ собою, ему не подъ силу и 

мешаетъ заниматься наукой, въ которой онъ самъ еще 

учсникъ. Ответь былъ высказанъ такъ решительно, что 

возражать было нечего, да и не ловко. .Молодые люди 

уехали, и моя мать, по живости своего характера, очень 

огорчилась. Будучи всегда слишкомъ страстною въ 

своихъ уплечешяхъ, она превозносила до небесъ до

стоинства Григорп! Иваныча и находила много недостат

ков!, вь его товарищи. Послт>дст1ня доказали, что горя

чее увлечеше моей матери не было ошибочно. Пванъ 

Ннатычъ былъ очень xopoir.iii человекъ, въ обыкновен- 

номъ смысли этого слова; но Григорш Иванычь принад- 

лежалъ къ небольшому числу техъ людей, нравственная 

высота которыхъ встречается очень рт.дко, и которыхъ 

вся жизнь— есть строгое проивлеше этой высоты.... Я  же 

радовался отъ всей души, что попаду къ доброму Ивану 

Лпатычу и стану жить, не съ большими воспитанниками, 

которые помещались особо, а съ своими ровесниками, та

кими же веселыми и добрыми мальчиками, какъ я. Всав 

дела наши, благодаря участио S' падышевскаго, устрои

лись безъ всякаго затруднешя и черезъ месяцъ, отецъ, 

мать и сестрица уехали вь Аксаково; но въ про- 

должсше этого месяца, Григорш Иваиычъ, умьвинй 

оценить мою мать, часто бывалъ у насъ, хотя счи

тался болыиимь домоет,домъ, —  и прочная, на взаимномъ 

уваженш основанная, дружба, доказанная впоследствш 

многими важными опытами, образовалась между ними.

Вторичная разлука наша съ матерью далеко не сонро-
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иождалась такою мучительною горестью, какъ первая. 

Особенно въ себе я заметилъ эту разницу и. пе смотри 

на мои дегскш возрастъ, она поразила меня и заставила 

грустно задуматься. Но скоро новый образъ жизни погло- 

тилъ все мое внимаше. Меня поместили въ одной комна

те съ гремя братьями Манасепньшп, съ которыми я сей

часъ познакомился хорошо; А— въ же занималъ малень

кую особую комнату, возле нашей. Онъ былъ очень бо- 

гатъ п кажется единственный сыпь у своей матери, вдовы. 

Ис смотря на богатство, которое видно было въ его пла

ты., постели и во всемъ, онъ жилъ очень скупо; въ ком

нате у пего стоялъ огромный сундукъ, окованный желе- 

зомъ, ключъ отъ котораго оиъ ноенлъ въ кармаш,. Това

рищи мои думали, что въ сундуке хранятся драгоценныя 

вещи и разныя сокровища; сундукъ возбуждалъ общее 

любопытство.

Паконецъ я опять увиделъ, некогда страшную и про

тивную мне гнмназно, и увиделъ ее безъ страха и безъ 

непрытнаго чувства. Я очень этому обрадовался. Я  посту- 

пплъ опять въ те же иижше классы, нзъ которыхъ 

большая часть моихъ прежнихъ товарищей перешла въ 

cjiejiiie. и на место ихъ определились новые ученики, 

которые были приготовлены хуже мена; ученики же, не 

перешедлйе въ следующей классъ, были лентяи или безъ 

способностей, н потому я въ самое короткое время сде

лался первымъ во всехъ классахъ, кроме Катихпзнса и 

краткой Священной Исторга. Свящснннкъ постоянно со- 

хранялъ ко мне какое-то неблагорасположеше, не смотря 

на то, что я зналъ свои уроки всегда очень твердо. За

мечательно, что въ последствии, когда Упадышевскш спра- 

шивалъ его, отъ чего Аксаковъ, самый прилежный уче- 

никъ везде, не находится у него въ числе лучшихъ уче- 

нпковъ. н что верно онъ не хорошо знаетъ свои уроки—



священникъ отат.чалъ: «Нить, уроки онъ знаеть тпердо; 

но онъ нс охотиикъ до Катихизиса и Священной Исторш».

Прошло нисколько мт.сяцевъ, разсъялись последнее 

остатки грусти по домъ родительскомъ, по привольному 

деревенскому жигью; я постепенно привыкъ къ своей 

школьной жизни и завель себь несколько приятелей въ 

гимназш. и полюбилъ ее. Этой перемене много способ

ствовало то, что я только пргьзжалъ вт, гтшазпо учиться, 

а не жиль вь ней. Житье у Ивана Ииагыча не такъ 

резко разнилось отъ моей домашней жизни, какъ безвы

ходное заключеше вь казенномъ домъ гимназш, посреди 

множества разнородныхъ товарищей.

Л — въ, который чуждался меня, и Манасеиныхъ, да и 

вст.хъ въ гимназш, замегивъ мою скромность и смирен

ство, сталь со мной заговаривать и приглашать въ свою 

комнату, даже подчнвалъ своими домашними лакомствами, 

которыя оп ь т.лъ потихоньку огъ всъхъ; наконецъ ска

зал г.. чго хочет I, показать миг» свой супдукъ, только та

ким ь образомь, чтобы никто этого не зналъ. Я  обрадо

вался. Воображение мое полное волшебныхъ сказокъ, 

представляло миг. эгогь сундукъ хранилищем!» драгоцен

ны хъ камней слитковъ золота и серебра. Мы условились 

съ А— мь, что я приду къ нему вь комнату, когда ист. 

заспутъ. Я такъ и сделалъ въ тотъ же самый вечсръ; 

Манасенпы не заставили меня долго ждать и скоро за

храпели; я нрншелъ къ А— ву, у котораго по почамъ 

теплилась лампадка передъ болынпмъ, богато вызолочеп- 

пымь образомъ. Хозяннъ зажегъ спъчу, заперъ дверь, 

взялъ сь мена обещаше: никому не сказывать о юмь, 

что увижу, и бережно отперъ таинственный сундукъ.... 

Каково было мое уднвлеше! Сундукъ оказался набить 

бигкомь гракнропаиными, рисованными и раскрашенными
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лубочными картинками! Между ними находились и ланд

шафты, и портреты, писанные масляными красками, ра- 

зум'Ьется въ роди цирюльныхъ вывьсокъ. Я  самъ быль 

охотннкъ до каргинокъ; но какъ тутъ я ожпдалъ совсьмъ 

другаго, то нс обращаль на нихь винмашя и все еще 

надъялся, чго на днт> сундука окажется настоящее сокро

вище; когда же были сняты послъдше листы, и ro.ii.in 

доски представились глазамь мопмъ— я невольно восклик- 

нулъ: «Т ол ько-то!.и  смутилъ ужасно А —ва, который 

думалъ удивить и привести меня въ восхищение. Я шоио- 

томъ откровенно разсказалъ ему, что мы вст, думали объ 

его сундукъ. “Вы вот. дураки», сказалъ съ негодоиашемъ 

А — въ, и почти иыгпалъ меня. Тт.мь н кончилась наша 

ребячья дружба. Черезъ нисколько времени, я нарушплъ 

обт.щаше и разсказалъ Манасеинымъ, что хранится вь 

сундукъ, и мы потомъ не одинъ разъ, подглядывая въ 

дверныя щели, видг.ли, какъ А— въ, запершись па крю- 

чекъ, раскладываль своп картинки по постели, по сто- 

ламъ, по стульямъ и даже по полу. Онъ разглядыпалъ 

ихъ, обтиралъ и любовался ими, какъ «Скупой рыцарь» 

у Пушкина, своими сокровищами; почти каждый день, по 

большей части ночью, предавался оиъ этому наслажденпо 

цвлые часы. Мы стали подсмт.иваться падь А— мь, раз- 

сказали въ гимназш про его охоту къ картннкамь —  и 

ръзвые мальчики не давали ему прохода, требуя, чтобъ 

онъ дьлнлея съ другими свонмъ богатствомъ и показалъ 

имъ, какъ «мыши погребаютъ кота» или, какъ «Ерусланъ 

Лазаревичъ побиваешь несметную бусурманскую силу.» 

А —въ сердился, бранился и даже дрался —  ничто не 

помогало. Паконецъ это такъ надоило ему, что онъ на

писалъ къ своей матери, и она скоро совсъмъ взяла его 

изъ гимназш. Впрочемъ этому могли быть и друия при

чины. Недавно я узналъ, что А — въ навсегда остался

270
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большимъ чудакомъ; по это не мВшаетъ ему шеть репу- 

тацпо очень дельыаго хозяина.

Первые месяцы после моего поступлешя къ Ивану 

Ипатычу, онъ кое-какъ занимался мною и другими. Все 

занятое состояло въ томъ, что онъ предварительно спра- 

шивалъ заданные намъ уроки и учплъ читать по Фран

цузски н по немецки; но мало по малу онъ переста- 

калъ нами заниматься вовсе, и сталъ куда-то отлучаться. 

Должно сказан, правду: учеиыо нашему были полезны 

его отлучки, потому чго въ его отсутегае занимался нами 

Григорш Ииапычъ, гораздо внимательнее и лучше своего 

товарища, и я это очень понималъ. Наконецъ, Евсенчъ 

сказалъ мне за тайну, что Иванъ Ипатычъ сватаетъ 

невесту хорошаго дворянскаго рода и съ сосгояшемъ, что 

невеста и мать согласны, только отецъ не хочетъ выдать 

дочери за учителя, бедняка, да еще поповича. Эго извейте 

оказалось совершенно справедливыми

Директором!, гимназш точно былъ определенъ помыцнкъ 

Л — въ; но своекоштные ученики долго его и въ глаза не 

знали, потому что онъ посещалъ гтшазпо обыкновенно 

въ обеденное время, а въ классы и не загллдывалъ. —  

Я  учился, ездилъ или ходилъ въ гимназпо весьма охотно. 

Товарищи лн мои были совсемъ другхе мальчики чемъ 

прежде, или я сделался друпшъ —  не знаю, только я не 

замечалъ этого, несноснаго прежде, приставанья или 

тормошеиья учениковъ; нашлись обпце интересы, родилось 

желаше сообщаться другъ съ другомь, и я сталъ ожи

дать съ петерпт.шемъ того времени, когда надо ечать въ 

гтшазпо. Притомъ надобно и то сказан., чго я проводилъ 

тамъ по большей части классное время, а въ классахъ 

самолюи1е мое постоянно было ласкаемо похвалами учите

лей и некоторымъ уважешемъ товарищей, что однако не 

мешало мне играть и резвиться съ ними во всякое сво-



поднос «рем» и при всякомь удобномъ случаи. Домой я 

писалъ каждую неделю, и каждую неделю получаль 

спмыя иежпыя письма отъ матери, иногда съ припискою 

отца. Мать уверила меня, что не грустнтъ, разегавшись 

со мною, а радуется тому, что я такъ хорошо учусь и 

«еду себя, о чемъ пишетъ къ ней Иван ь Ипатычъ и Упа

дышевскш; я поверилъ, что мать моя не груститъ. Во вся- 

комъ письме она свидетельствовала почтеше Ивану Ипа- 

тычу и Григорию Иванычу, съ которыми отъ времени до 

времени переписывалась сама. Такпмъ образом ь шли дела 

почти целый годъ. то-есгь, до 1 !оня 181>2-го год,а; впродол- 

жеше iiona происходили экзамены, окоичшишеся совер

шенным!. торжествомъ для моего детскаго самолюбия: я 

быль иереведенъ во вег, средше классы. Вь нервыхъ 

чпелахъ ноля на акт!;, я иолучнлъ книжку съ золотою над

писью: «за прилежаше и успехи», и еще похвальный 

листъ.

За мной давно уже пргьхала простам кибитка и тройка 

лошадей съ кучеромъ, и въ день гимназическаго акта, 

поелI; об],да, мы съ Евсеичемъ отправились 1>ъ наше лю

бимое и дорогое Аксаково. Мы ехали но той же самой 

дороги, но которой два года тому назадъ везла меня мать, 

вырвавь изъ казенныхъ воспитанниковъ гимназш. и оста

навливались даже на техъ же кормежкахь н ночевкахъ. 

Скоро дыханье природы проникло вь мое существо и 

выгнало изъ головы моей гимназпо, товарищей, учителей, 

книги и уроки. После временнаго, какъ будто забвешя 

или охлаждешя, еще горячее и уже сознательнее нолю- 

билъ я красоты Божьяго nip».... Дома вся семья встретила 

меня съ нежною любовыо, а радости матери моей —  и 

описать нельзя! Какъ выросла и похорошела въ одпнъ 

годъ моя любимая сестрица и какъ обрадовалась мне! 

Скол; ко разепросовъ, сколько разсказов ь! Между прочим ь



я узналъ отъ нее, что моя мать сначала такъ по мни 

тосковала, что даже была больна, и мнт, сделалось какъ- 

то больно, что я грустилъ въ разлуке съ ней менее, 

чемъ прежде.

Вей дни сакацш, которые провелъ я тогда въ Акса

кове, слились вт, моей памяти въ одинъ прекрасный, ра

достный день! Я гшкакъ пе могу разсказать, если бы ц 

хотелъ, что я делалъ въ эти счастливые дни? Знаю только, 

что я наслаждался отъ утра до вечера. Всего чаще мель- 

каетъ вь этомъ рое удовольствш удочка, купанье и 

ястробъ. Мать заставила меня разсказать весь годъ моей 

гимназической жизни со всеми мельчайшими подробно

стями, и въ нродолжеше разсказа часто говорила моему 

отцу: «Видишь ли, Тимооей Степанычъ, я не ошиблась 

ль Epuropie Иваныче. Онъ далекъ отъ Ивана Пиатыча, 

какъ небо огь земли. Воть кому желала бы я отдать на 

поспи ranie Сережу, и я буду стараться о томь изъ всехъ 

енл ь». Разсказы Евсенча еще более утвердили ее вь этомъ 

памереши, важность котораго я уже понималъ, и самъ 

желалъ его исполиешя. Всего более п л е н я л и  м о ю  мать 

строгость II чистота нравовъ Григорья Иваныча.— Сь моей 

сестрицей я почти не разставался; дружба наша сдела

лась еще теснее и нежнее.— Быстро пролет или бла жен

ные дин, н 10-го августа, въ той же кибитке, съ темь 

же кучеромь и на техъ же лошадяхъ, мы съ Евсепчемъ 

отправились въ К.

Но при,аде моемъ, я нашелъ всехъ учениковъ въ сборе, 

но Ивана Ипатыча не было въ городе. Мы узнали, чго 

опъ поехалъ жениться въ деревню къ своей невесте, 

Настасье Петровне Е— ой, что черезъ месяцъ посль свадьбы 

оии пргидутъ въ К., наймутъ особый домъ и тогда уже 

возьмутъ насъ къ себе, и что до техъ поръ будет ь за

ниматься нами ГрпгорЫ Иванычъ. Я  очень этому обрадо-
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«алея, а Манасешнл напротнвъ, особенно мсимпон брать, 

ЕльппдиФоръ: славный мальчикъ, но великш шалуиъ, нс 

прнняшпшея еидс за ученье, шалунь, нзъ котораго вышелъ 

вносл'Вдствш весьма дельный человеке. Очень живо помню, 

что я съ болыпимъ петернешемъ и желашемь учиться 

вступплъ въ средше классы. Я  зналъ заранее, чго въ 

нихъ ученье гораздо труднее и что средше классы счи

тались основашемъ всего гнмназпческаго курса. Существо

вало мныйе, что тогъ ученике, который въ нихъ отли

чится, непременно будете отлпчнымъ и въ иысшнхъ клас- 

сахъ, тогда какъ напротнвъ, часто случалось, чго первые 

ученики вь пизшпхъ классахъ оставались въ среднихъ 

навсегда посредственными (*). Эго wirenie меня пугало, 

н весь первый месяцъ мое опасеше нс разсвялось. Учи

тели были друпе и насъ не знали: все переведенные 

ученики сидели особо па двухъ огдвльпыхъ скамейкахъ 

и сначала ими занимались мало. Но трудности курса сред- 

инхъ классовь, большая часть воспитанниковъ оставались 

въ нпхъ по два года, отчего классы были слшикомъ 

полны и для учителя не было Физической возможности 

со всеми равно заниматься. Вь числе другихъ предмете въ, 

вместе съ русскимъ языкомъ, вь среднемь классе пре

подавалась грамматика славянскаго языка, составленная 

самимъ преподавателем ь Николаемь Мпсанловнчемь Пора- 

гнмовымъ (**), поступившимъ также изъ Московскаго уни

(*) Очевидно, что раздьлеше гимназическаго курса на три класса было не 

достаточно. Это впослъдствш дознано опытомъ, почему теперешнш гимна

зический курсъ и раздъляютъ на семь классов*.

(**) Фямид'ш его и наружность ясно указывали на его татарское или баш

кирское происхождеше; онъ имт>лъ большую голову, маленыйе, прони

цательные и очень ир1ятные глаза, широюя скулы и огромный ротъ 

Горячо любилъ литературу, былъ очень остроумеиъ и вообще человъкь 

даровитый.



верситета: онъ же быль ис только учигелемъ россшской 

словесности, но и математики въ средмихъ классахъ. Этотъ 

челокькъ имелъ большое значеыю въ моемъ лнтерагур- 

номъ наиравлеши, и память его драгоценна для меня. 

Онъ первый ободрилъ меня и, такъ сказать, толкнулъ 

на настоящую дорогу, йбрагимовъ диктоиалъ свою славян

скую грамматику для техъ, кто ее еще ие слушалъ и у 

кого се не было; обыкновенно одинъ ученикъ нисалъ иодъ 

диктовку на классной доске, а друпе списывали продик

тованное. Ибрагпмовъ объясняль не довольно подробно и 

не такъ понятно; для слушавншхъ грамматику вторично, 

этого толкования было достаточно, но мало для учениковъ 

новыхъ, а особенно для двенадцатплетнихъ мальчнковъ, ка- 

кимъ былъ л и Miiorie друпе. По счаспю въ это время зани

мался мною дома Григорш Иванычъ (по случаю отсутегая 

Ивана Ипатыча); онъ объясинлъ мне Введете въ славянскую 

грамматику, вь которомь излагался взглядъ на грамматику 

общую: безъ пего я поп л ль бы этотъ взглядъ такъ же плохо, 

какъ и друпе ученики. Имея у себя заранее полный списокъ 

славянской грамматики, я просмотрелъ ее всю въ вос

кресные дин и, на тсмиыя для меня места, попросилъ 

объяснешя у Григоргя Иваныча. Это было мне впослед

ствш очень полезно.—  Наконецъ уже въ исходе сентября 

(черезъ шесть недель после начала учешя). маленькая 

татарская Фигурка Ибрагимова, прошедъ нисколько разъ 

по длинному классу сь тетрадкою въ руке, вместо обык

новенной диктовки, вдругъ приблизилась къ отдельнымъ 

скамьямъ новыхъ учениковъ. Сердце у меня сильно за

билось. Ибрагимовъ сталъ предлагать всемъ ученнкамъ, 

персведениымъ пзъ нижияго класса, разные вопросы изъ 

иройденныхъ имъ Введешя и двухъ главъ грамматики —  

въ томъ порядке, какъ сидели ученики; норядокъ же 

былъ следу ющш: сначала сидели казенные гимназисты.



потомь нансюнеры, ногомъ полуиаисюнеры и наконецъ 

своекоштные. На вопросы Ибрагимова нзъ грамматики, 

кое какъ еще отвечали, но нзъ Введены решительно ни

кто ничего пе зналъ: ясное доказательство, что его ие 

понимали. Дошла очередь до меня. Нзъ грамматики я 

огвечалъ свободно и удовлетворительно. После каждаго 

ответа, Ибрагимовъ говорплъ: «прекрасно». Ответы мои 

заинтересовали его, н вместо трехъ-четырехъ, онъ задалъ 

мне вопросовъ двадцать. Все ответы были равно удачны. 

Ибрагимовъ безпрестаиио улыбался во всю ширину своего 

огромиаго татарскаго рта и паконецъ сказалъ: «Пре

красно, прекрасно, и прекрасно! Иосмотрнмъ теперь, что 

скажетъ Введете.»— Ответы мои продолжали быть вполне 

удовлетворительны, Онъ пробовалъ сбивать меня п не 

ебнль, потому что я говорплъ понимая предметъ, а не 

выучнвъ наизусть одни слова. Ибрагимовъ иришель въ 

совершенное изумлеше и восхнщеше. Опь осыпалъ меня 

всевозможными похвалами, вызвалъ изь-за стола, прика

за лъ забрать все класспыя тетрадки и книжки, взялъ 

за руку, подвелъ къ первому столу и сказавъ: «вотъ ваше 

мнето», посадилъ меня третышъ, а учениковъ было слиш

ком ь сорокъ человекъ. Такое торжество и во сие мие не 

снилось. Я  былъ совершенно счастливь. Воротясь домом, 

я иослалъ Евсеича попросить позволены у Грнгорьи Ива- 

иыча придти къ нему вь комнату н, получивъ соглайе, 

я разсказалъ съ большой радостью о случившемся со мною. 

Григорш Иванычъ внутренио был ь очень доволень этнмъ 

происшествгемъ и темъ чувствомъ, сь которымъ я его 

нринялъ, но следуя своей методе, довольно сухо мне от- 

вечалъ: «Ие слишкомъ радуйтесь; не поторопился ли 

Ибрагимовъ? Теперь вы должны поддержать его хорошее 

мнете и учиться еще прилежнее.» Такой ответь могъ бы 

окатить холодной водой или оттолкнуть другаго, и я ре-

270



277

шительио не одобряю такого образа дьйствш; но я уже 

зналъ Григорхя Иваныча. Онъ н прежде очень хвалилъ меля 

въ письмахъ къ моей матери, а ми г» и виду не подавалъ, ч го 

мною доволенъ; опъ даже пнеалъ, чтобы мать не пока 

зывала мнв его ннсемъ. Въ класс'Ь россшской словесно 

сти, у того же самаго Ибрагимова, успъхи мои были так

же блестящи; здъеь преподавался синтаксисъ русскаго 

языка и производились нракшчесыя упражнешя, состояв- 

пйя пат. писапья подъ диктовку и изъ переложешя сти- 

ховъ въ прозу. Диктовка была намъ очень полезна, сколько 

для нравоппсашя, столько и для образовашя нашего вкуса, 

потому что Ибрагимовъ выбиралъ лучпия мъста изъ Ка

рамзина, Дмптр1 ева, Ломоносова и Хераскова, заставляла 

читать вслухъ и объяснялъ ихъ литературное достоинство. 

Оиъ самъ не паходнлъ пользы въ переложешяхъ и, только 

исполняя программу, раза два заставилъ насъ ими зани

маться. Вмт.сто того онъ упражпялъ насъ въ сочинен!:! 

пебольшихъ дцссъ на заданным темы. Что же касается 

до другихъ классовь, то во всеобщей и русской исторш 

у Яковкииа, я шелъ наравнъ не съ лучшими, а сь х о 

рошими учениками. Въ языкахъ вообще успъхи были 

плохи, безъ сомнт.шя огъ плохихъ учителей. Вь арпо- 

метнкт» я былъ слабъ и въ нижнеыъ класс);, а въ сред- 

немъ оказалось, что я не пмъго вовсе математическихъ 

способностей: такая аттестащя удержалась за мной не 

только вь гимназш, но и въ университет!.. Чистош-icairie, 

рисованье н танцованье шли порядочно. У священника я 

быль въ чнелт. не отличныхъ, но хорошпхъ ученнконъ. 

Въ среднемъ классъ бросилъ я тасканье аспидной доски 

н грифеля, къ которымь питалъ сильное отвращеше, со

храняемое мною отчасти и теперь. Скрыпъ отъ черчен:.я 

гриФелсмъ но аспидной доскъ пропзводилъ (и производить) 

содроганье вь моихъ нервахъ.



Наконецъ узнали мы, чго Иванъ Ипатычъ съ молодой 

женой пргг.халъ въ городъ и остановился въ доме своей 

тещи. 11а другой же день, онъ пргпзжалъ взглянуть на 

своихъ воспитанников!, и чрезвычайно насъ обласкалъ. 

Евсенчъ разсказывалъ шш по секрету, что Григорш Ива

нычъ очень сердился на Ивана Ипатыча за то, что онъ 

вместо одного нрох.зднлъ три месяца, говоря: «что ему 

очень надоело возиться съ детьми, которыхъ онъ не могъ 

бросить безъ надзора и вшгаашя, какъ делаетъ это Иванъ 

Ипатычъ.» Последнш извинялся, благодарилъ, обнималъ 

своего товарища, но тотъ обошелся съ нимъ очень сухо 

и грубо, грозя ему, что если онъ немедленно не най

мете себе квартиру, то онъ выедетъ изъ дома и броситъ 

его папегонеровъ. Надобно прибавить, что у Григорья 

Иваныча уже не было своихъ воспитанниковъ. Не смо

тря па такьт угрозы, Иванъ Ипатычъ не скоро напяль себе 

квартиру, и Григорш Иванычъ прожилъ съ нами еще 

два месяца, постоянно и добросовестно занимаясь нашимъ 

учеиьемъ, содержаньемъ и поведеньемъ. Въ эти пять ме- 

сяцевъ я очень привязался къ Григорпо Иванычу, хотя 

онъ не сказалъ мне ни одного ласковаго слова и пона- 

ружностн казался сухпмъ и строгимъ. Я  не могъ тогда 

оценить достоинства этого человека и не могъ бы его 

полюбить, еслибъ мать не уведомляла меня потихоньку, 

что онъ меня очень любить и очень хвалить, и не пока- 

зываетъ этого только для того, чтобъ я, по молодости 

своей, не избаловался отъ его похвалъ. Къ сожаленио 

Григорш Иванычъ держался этого ошибочнаго правила во 

все продолжение своего полезнаго, долговременнаго и важ- 

наго служебнаго поприща, где приходилось иметь дело 

не съ детьми, а часто съ стариками. Кто имьлъ случай 

узнать его коротко, тотъ сохранялъ къ нему глубокое 

уважеше и преданность во всю жизнь, но за то были



xopoiuie люди, которыхъ онъ оттолкнулъ отъ себя сухо

стью обращешя и которые сочли его за человека гордаго 

и жесткаго, чго было совершенно несправедливо. Нако- 

нецъ Иванъ Ипатычъ наиялъ ссб-Ь приличную квартиру. 

Нерег.зжая къ нему и разставаясь съ Григоргемъ Иваны- 

чемъ, я расплакался, хотВлъ было обнять его, но онъ 

не допустилъ меня и, будучи самъ растроганъ почти до 

слезь, (что я узпа.гь впослъдствга изъ его письма къ моей 

матери), сухо и холодно сказалъ мнт.: «Этс что такое? 

О чемъ вы плачете? Вт.рно боитесь, что Иванъ Ипатычъ 

будстъ построже съ насъ взыскивать!» Признаюсь, иа ту 

пору досадны были мнт. эти слона! Я  забылъ сказать, что 

Иванъ Ипатычъ нрпвозилъ къ намъ свою молодую жену: 

мы замвтили только, что у ней пвтъ бровей и что она по 

простота своей ие умт.ла сказать намъ ласковаго слова и 

безпрестапно краешма. У Ивана Ипатыча поместили насъ, 

то-есть, меня и троихъ Манасенныхъ, въ особомъ флнгслв и  

сначала оставили безъ всякаго надзора. Тутъ-то я ночув- 

ствовалъ всю разницу между шшъ и Григор1емъ Иванычемъ. 

Мы кид-вли Ивана Инатыча только за объдомъ и ужиномъ. 

Молодой муж г, был ь совершенно озабоченъ устройствомъ 

своего новаго положения и подгородной деревни, Кощаково, 

состоявшей изъ 60 -ти душъ, въ двадцати верстахъ отъ горо

да, которую опъ получилъ въ приданое за женой и въ ко- 

торуго увзжалъ на два дня каждую недилго. Остальное 

время онъ былъ занять преподаватель физики въ выс- 

шемъ классв гимназии, или заботами о семейств® своей 

молодой супруги, пзъ числа котораго, три взрослыя дь 

вицы, ея сестры, жили у него постоячно. Домашнимъ хо- 

зянствомъ никто пе занимался и оно шло весьма плохо, 

даже стол ь былъ очень дуренъ п по этому обстоятельству 

случилось со мной вотъ какое приключеше: одпнъ разъ 

за ужиномъ (мы ужинали всегда въ большомъ доив за
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общнмъ столомъ) подали ветчину; только-что я, отрт.завъ 

кусокъ, хотт.лъ положить его вь ротъ, какъ стоявшш за 

моимъ стуломъ Евсенчъ толкнулъ меня въ снииу; я обер

нулся н съ изумлешемъ посмотрт.лъ на своего дядьку: 

онъ нокачалъ головой и сдвлалъ мнт. знакъ глазами, 

чтобы я не т.лъ ветчины; я положнлъ кусокъ па тарелку 

и тутъ только замьтплъ, что ветчина была тухлая н даже 

червивая; я поенг.шно отдалъ тарелку. Я сндт.лъ очень 

близко отъ Ивана Ипатыча, и онъ все это замт.тилъ. 

Падобно прибавить, что за столомъ, кромь воеппташшковъ, 

сидт.ли теша его, жена и три свояченицы. Нослт. ужина, 

когда мы вст. подошли къ Ивану Инатычу, чтобы рас- 

клапяться н идти спать, онъ прнказалъ миг. остаться н 

повелъ насъ лмист'Ь съ Евсепчемъ кь себг. въ кабинетъ. 

Тамъ онъ сдвлалъ мнт. строжайшш выговоръ за то, что 

я поступилъ дерзко, и съ намт.решемъ осрамить хозяина 

обратилъ вшгааше всьхъ на испортившуюся ветчину, ко

торую однако же в с ё  изъ деликатности г ,ли. Ивапъ Ипа

тычъ, прочтя мни длинное поучеше н доказывал, что я 

едт.лалъ непростительный простуиокъ, разбранилъ очень 

обидно моего почтеннаго Евсснча. Я  решительно пе по- 

нпмалъ своей вины и занлакалъ отъ незаслужепнаго ос- 

корблешя. Иванъ Ипатычъ смягчился и сказалъ, что меня 

прощаетъ, и даже хотвлъ обнять, но я весьма искренно 

и наивно возразилъ ему, что плачу пе отъ раскаяшя, а 

отъ того, что онъ обидТ;ЛЪ  меня несправедлпвымъ по- 

дозрт.щемъ въ умысли и разбранилъ моего дядьку. Иванъ 

Ипатычъ вновь разсердился, пашелъ во мнт., Богъ знаетъ, 

какое-то ожесточеше, сказалъ, что я завтра буду пример

но наказанъ, и отпустплъ спать. Я долго не могъ зас

нуть II мысль, что посторонни! человт.къ, безъ всякой 

моей вьпы, хочетъ меня какъ-то прим врио наказать, ос

корбляла и раздражала меня очень сильно. Съ тьхъ норъ,
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какъ я сталь себя помнить, никто кромь матери меня 

не наказы на лъ да н то было очень давно. Наконелъ я 

усну.тъ. Па другой день поутру, когда мы о д е л и с ь  и  

пришли пить чай въ домъ, Иванъ Ипатычъ, противъ 

обыкновешя, вышелъ къ намъ, объяснплъ мою вину Ма- 

насепньшъ и 15—-у (*), ириказалъ имъ идти въ гимназпо, 

а меня линшлъ чаю, велт.лъ остаться дома, идти во Фли

гель, раздг.'п.ся, лечь въ постель и пролежать въ ней до 

вечера, а вмт.сто завтрака и обида велт.лъ дать мни ло

моть хльба и стаканъ воды. Такое дурацкое и вовсе не

заслуженное паказаше, для такого чупствительнаго и раз- 

вигаго мальчика, какимъ былъ я, должно было показаться 

1 1 показалось песноснымъ оскорбление,мь, и я въ самомъ 

дт.лт. съ ожесточешемъ и презрительною улыбкою по- 

смотртлъ на своего наставника и поспешно ушелъ во 

ф л н г с л ь . Я раздт.лсл. легъ въ постель п взялъ читать 

какую-то книгу. Евсеичъ мой, не понимая нравственнаго 

оскорбления, отъ всей души смЬялся надъ глупымъ на- 

казашемъ, обижался только, что я буду голодень и обе

щался достать мнт, потихоньку всего, что будеп- по

лучше за столомъ. Я  съ иегодовашемъ запретплъ ему это 

д'Слать и выслалъ вопъ. Сначала я чувствовалъ только 

гит.иъ и раздражеше, потомъ принялся плакать и нако

нец ь засиулъ. Ночь я спалъ мало и потому заспулъ такъ 

крт.пко, что проснулся только тогда, когда мои товарищи, 

иообт.давъ въ общей за ль, пришли во Флигель и начали 

играть н шумТть. Сонъ успокоилъ меня; я отказался 

отъ хльба и воды и равнодушно перепесъ шутки и на- 

смтшки моихъ соучеи и ков ъ , которые также не н ах од и л и  

меня впноватымъ и смьялись не столько надо мной, ско
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(*) За  дыз псдълп, молодой Е —ъ, свояь-ъ Ивана Ппатыча, определился ьъ 

гпмназио и поступилъ въ число его воспитанниковъ.
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лько надъ странностью моего иаказанЬь Среднш Л1аиа- 

сеннъ, порядочный льнтяй, даже завидовалъ мин и гово- 

рилъ, что желалъ бы всякой день быть такъ наказаи- 

нымъ. Когда мои товарищи ушли въ гимназпо на после

обеденные классы, я принялся твердить уроки, заданные 

безъ меня поутру моимъ товарнщамъ, и повторнлъ вчера- 

шшс. Въ седьмомъ часу вечера, когда воспитанники воро

тились изъ гимназш и ппли чай въ столовой, Иванъ Ипа

тычъ прислалъ мни сказать, чтобъ я оделся н пришелъ 

туда же. Я  повиновался. Онъ встретилъ меня словами; 

«что прощаетъ меня и что сокращегнемъ срока моего на

казания я обязанъ дамамъ», —  и онъ указалъ на свою 

тещу, жену и свояченицъ. Я поблагодарнлъ нхъ. Иванъ 

Ипатычъ съ женой ту же минуту куда-то уехали. То

варищи, напившись чаю, ушли во Флигель, ио меня дамы 

оставили при себь. Сейчасъ накрыли столнкъ и принесли 

кушанье: меня посадили за столъ, девицы сели около 

меня, кормили почти изъ своихъ рукъ н даже притащили 

банку съ вареиьемъ, которымъ я усердно полакомился. 

Все это сопровождалось такими ласками, которыя раз

нежили мое сердце. Оказалось, что барышни, хотя до 

сихъ иоръ не говорили со мной ни одного слова, давно 

полюбили меня за мою скромную наружность и что на- 

казаше, которое они и старуха ихъ мать находили не- 

заслуженнымъ и безчеловт.чньшъ, возбудило въ иихъ также 

ко мнъ участие, что онъ неотступно просили Ивана Ипа- 

тыча меня простить и что сестра Катерина даже плакала 

и становилась предъ нимъ на кольни. Я  заметилъ, что 

Катерина Петровна ужасно покраснела. Меня оставили въ 

доме на целый вечеръ и подробно разспросили обо всемъ, 

до меня касающемся. Я, разумеется, разболтался и не 

только разсказалъ про свое Аксаково, про первое поступ- 

леше свое въ гимназпо, но и прочелъ множество стиховъ
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наизусть, къ чему я съ давняго времени имель страст 

ную охоту. Барышни искренно восхищались, ахали, хва

лили и осыпали меня ласками. Я  былъ также восхищенъ 

нроизведсниымъ мной впечатлешемь, и детское мое само- 

ЛЮСЛС вскружило мнт. голову. Нослв ужина я воротился 

во Флигель, вместе съ моими товарищами, которые уже 

знали черезъ брата Е — хъ, какъ меня ласкали и потчи- 

вали его сестры; товарищи разспрашивали и завидовали 

миг,, и я ие скоро заснулъ отъ волнешя и какихъ-то не- 

понятныхъ мни Фантазш.

Я  съ намерешемъ описалъ подробно это, неважное по- 

видимому, обстоятельство. 11ослъдств1емъ его было то, что 

я сталъ пе такъ прилежно учиться. Старуха Е  —  на, 

также какъ ея дочери, меня очень полюбила и не редко 

выпрашивала иозволеше у своего зятя приглашать меня 

по вечерамъ въ домъ, гдь я проводил!, часа по два очепь 

весело. Въ воскресные же и праздничные дни, я безпре- 

станно бегалъ irb домъ и почти иересталъ ходить къ 

родстлешшцамъ моего отца, къ Киреевой и Сафоновой, у 

которыхъ прежде бывалъ часто. Товарищи продолжали 

миг, завидовать, а Е — нъ, уже пятнадцатилетии болванъ 

и повеса, котораго сестры прогоняли изъ нашего обще

ства, хмурился на меня не на шутку и отпускалъ каые- 

то язвительные намеки, которыхъ я решительно не по- 

иималъ. Мало по малу я со всемъ развлекся, и хотя 

Иванъ Ппагычъ месяца черезъ три нанялъ для насъ 

студента, копчпвшаго курсе въ Духовной Семинарш, Гурья 

Ивлича Л., очень скромнаго п знающаго молодаго человека, 

съ которымъ я могъ бы очень хорошо заниматься, но я 

до самой весны, то-есть, до времени отъезда Е— хъ въ де

ревню, учился очень плохо. Только у одного Ибрагимова, 

въ классе русской словесности и славянской грамматики, 

я оставался но прежнему отличнымъ ученикомъ, потому
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что горячо „нобиль и прсдмегъ y«ieuia и учителя. Месяца 

за полтора до экзамена, я принялся заниматься съ боль- 

шнмь жаромъ. Гурш Ивлпчъ очень полюбплъ меня въ 

это время н усердно помогалъ моему прилежапно, по со 

всемъ темъ, я пе быль переведень въ вмешш классъ и 

остался еще па годъ въ среднемъ; перешла только третья 

часть воегштанниковъ н въ томъ числе некоторые, пе 

за успехи къ наукахъ, а за старшинство летъ, потому 

что сидели по два н по три года въ среднемъ класс!.. Ин- 

кто нс ставпль мне этого въ вину, и хотя я находилъ, 

вместе со всеми другими, что двухгодичное пребываше въ 

среднемъ классе будетъ мне полезно и что такъ бывастъ 

почти со всеми учениками, но детское самолгоше мое 

оскорблялось, а всего более я боялся, чго это огорчить 

мою мать. Онасешя мои были напрасны. Когда я npi- 

ехалъ на вакацйо въ Аксаково (1802-го года) съ Евсен- 

чем'ь. и когда моя мать прочла письма Унадышевскаго, 

Ивана Ппатыча и Грпгорья Иваныча, то она, вместе съ 

моимъ отцомъ, была очень довольна, что я остался въ 

среднемъ классе. 11 о когда я съ нолною откровенностью 

подробно разсказалъ о моемь нрсоыианш и ооразе жизни 

съ доме моего наставника, моя мать очень призадумалась 

о казалась недовольною. Ей пе правился Иванъ Ипатычъ, 

его семейство и даже Гурш Ивлпчъ Л..., потому что она 

терпеть ие могла семинаристовъ, вь чемъ совершенно 

соглашался съ нею мой отецъ, который пазывалъ ихъ 

кутейниками. Эготъ предразеудокъ былъ особенно не- 

справедлпвъ въ отношенш къ Гурыо Ивличу, имевшему 

очень много доетоннствъ (*). Всего же более оскорбило

(*) Черезъ нисколько д1ть я встргтидся съ Гурьемъ Ивлнчемъ Л . самымъ 

оригинальными. образом!.. Предварительно надобно сказать, что въ по

следнее время, какъ я у асе п говорплъ, онъ очень полюбплъ меня, и не 

смотря на то, что мн-в былъ двенадцатый, а ему двадцать второй годъ,



я раздражило мою мать не.it,мое наказаше, которому 

подвергъ меня Иванъ Ипатычъ. Желаше взять меня отъ 

него н поместить къ бывшему его товарищу, возникло въ 

душъ ея съ новою силою. Взять было не трудно, но 

убвдить Григорья Иваныча нарушить свое намъреше, 

единажды принятое, — казалось невозможностью, которая 

увеличивалась еще тъмъ обстоятельствомъ, что онъ былъ 

не только товарищъ, по и корона ft и |> гнтсль съ Иваномъ 

Ипатычемъ. Выходъ лучшаго ученика могъ повредить ему 

во ми liiiin другихъ родителей, а перемъщеше мое къ 

Грнгорыо Иванычу, люди нс зпаюгще коротко обстоя- 

тельствъ, могли назвать перемаикон. Очень огорчалась

дружески пов*рялъ мн* пей свои обстоятельства, п между прочимъ то, 

что начальство уговариваетъ его поступить въ духовное зваше, къ ко

торому онъ нс чувствовалъ влечешя. Не знаю почему мн* засело въ 

голову, что Гу pin  Пвлпчъ будстъ непременно священиикомъ, и я ув*- 

рялъ его «т» гугомъ. Оиъ с пор и ль, даже сердился, и чтобъ убедить меня 

въ противиомъ, взялъ однажды листъ бумаги и написалъ на немъ: 

«Скор*е р*ка Казанка гютечетъ вверхъ, ч*мъ Гурш  Л. поп^етъ въ ду

ховное звашс.и Этотъ листъ онъ отдалъ ми* спрятать, какъ обязатель

ство, что онъ сохранить свою свободу: явное доказательство, какъ опъ 

самъ былъ еще молодъ. Мъсяца черезъ два мы разсталисъ. Прошло три 

года, или около четырехъ; я ни разу не слыхалъ о Гурь* Пвлнчъ и 

совершенно забылъ объ его существовав и* Въ одно скверное осеннее 

утро, получилъ я записку отъ моей родной тетки, Н. Н. Зубовой, ко

торую очень горячо любилъ; она жила тогда въ дом* В—хъ и я часто 

видался съ нею. «Милый мой Сержъ (писала она) сегодня въ шестомт* 

часу поел* объ да пргьзжай къ намъ въ мундпр* и со шпагой. Сегодня 

у насъ свадьба, ты ишФеръ у Лизы, будешь ее обувать и провожать въ 

церковь.» Лиза была воспитанница В —хъ, б*дп;:я, молодая и прекрасная 

собою дъвушка. Я  пргьхалъ, немножко опоздалъ. меня побранили и 

сейчасъ провели къ нев*ст*; я обулъ ея ножки въ шелковые чулки н 

башмаки. 11ев*ста была еще не совсъмъ од*та, но голова находилась 

уже въ полиомъ свадебномъ убранствъ: я помню, что былъ пораженъ 

ея красотой. Едва я успЪлъ перемолвить нъеколько словъ сь любимой 

моей тетушкой v ней въ комнат*, какъ хозяйка 13 —ва позвала меня къ 

себ* п попросила, чтобъ я поскор*е по*халъ въ ея карет* къ жениху 

и сказалъ ему, что неиъста од*та и чтобъ онъ Ъхалъ сеьчасъ въ цер-
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бедная моя мать, но не знала какъ помочь горю. Ласки 

барышень Е — хъ и особенно нежности одной изъ них ь, ей 

также не нравились, къ немалому моему удивленно. Она ре

шилась иргвхать въ К. по зимнему пути: во-нервыхъ для того, 

чтобы взглянуть своими глазами на мое житье, и во-вторыхъ 

для того, чтобы употребить всъ усилм къ убежденно Гри- 

горья Иваныча взять меня къ себе. Третью причину я узналъ 

въ последствии мать моя хотела, чтобы все время свобод

ное отъ ученья, на праздннкахъ зимней вакацш, я нро- 

водилъ съ нею, а не въ семействе жены Ивана Ппатыча.

копь II оттуда прислалъ шафера сказать, что о т . ожндаетъ невесту, 

Вь-торопяхъ я не успелъ спросить, кто такой женнхъ, и ту же минуту 

носкакалъ къ нему. С о мной былъ челонекъ В—хъ, знавшш жениха и 

его квартиру; онъ прнвезъ меня въ какой-то большой каменный домъ, 

въ которомъ много было народа, провелъ черезъ нисколько комнатъ и 

отворивъ дверь, сказалъ: «Вонъ женнхъ, передъ зеркаломь одевается . •» и 

я увиделъ спнну плотнаго мужчины, въ короткнхъ штанахь, шелковыхъ 

чулкахъ и башмакахъ, которому торопливо п усердно повязывали бе

лое толстое жабо. Я  подошел!-, женнхъ обернулся — это былъ Гурш  

Ивличъ Л—нъ, очень пополневшш, Мы оба вскрикнули отъ нзумлешя,, 

«Ахъ, милый мой Аксаковъ, сказалъ онъ, обнявъ меня, какъ я радъ, что 

васъ вижу; но извините меня, вь эту минуту я не могу....» Я  иерсбилъ 

его слова, сказавъ,что я шаФеръ его невесты и прибалт, поторопить 

жениха. Л—нъ, продолжая поспешно одеваться, продолжалъ говорить 

со мной:— «Какъ, я думаю вы удивлены?» сказалъ онъ. — «Да. отвечалъ 

я; я не зналъ кто женихъ; но я очень радъ, что вы женитесь на пре

красной и предоброй девушке.п »Ахъ, такъ вы еще ничего не знаете!" 

воскликнулъ Л —нъ, взялъ меня за руку, отвелъ въ сторону и тихо 

сказалъ мне: «вы верно помните мое письменное обещаше не посту

пать въ духовное зваше; ну такъ знайте же: завтра я спягцешшкъ, а 

после завтра протопопъ въ сопоре И стра и Павла...-» и слезы показа

лись у него на глазах!.. К и id я обстоятельста изменили или заставили 

пожертвовать Гурья Ивлича своимъ прежшшъ убеждешемь—я не знаю; 

но видно ж аль 6б1ло ему своей свободы. Съ техъ лоръ мы не видались. 

Въ продолжете пятидесяти летъ, я постоянно слышалъ, что Гурш  Ив

личъ Л, былъ всеми любпмь за свои душевныя качества и уважаемъ за 

свою ученость; кажется онъ былъ даже рскторомъ въ духовной акаде- 

мш, не очень давно учрежденной въ К.



Летнюю вакацпо я прожилъ въ деревнъ также npi- 

■итно, какъ и ирошлаго года; но на возвратномъ пути 

случилось со мной ироисшествш, которое произвело на мена 

сильное впечатлыйе и слъды когораго не изгладились до 

сихъ норъ: а стал ь гораздо болке бояться и теперь боюсь 

переправляться черезъ болышя ръки. Вотъ какъ случи

лось это происшествие: мы пргьхали въ полдень на лът- 

нш перевозъ черезъ Каму, нротивъ села Шурана. На бе

регу дожидались переправы три крестьянскихъ телъги съ 

поклажей п вощикамц и десятка полтора бабъ съ кузо

вами ягодъ. Бабы возвращались домой пвшкомъ на про

тивоположный берегъ Камы. Перевощиковъ на перевози 

не было: куда разбрелись они не знаю Потолковавъ ни

сколько времени, крестьяне и мои люди решились сами 

переправиться черезъ ры;у, потому что одинъ изъ кресть- 

янъ вызвался править кормовымъ весломъ, увъривъ, что 

оиъ нисколько лътъ былъ перевощикомъ. И такъ выб

рали лучшш дощаникъ, поставили три крестьянсмя телеги 

съ лошадьми, мою кибитку и всехъ трехъ нашихъ лоша

дей; разумеется, взяли и всехъ бабъ съ ягодами; мнимый 

перевощнкъ сталь на корме, двое крестьянъ, мой кучеръ 

и лакей Иванъ Малышъ (молодецъ и силачъ, одинъ стоив

ши! десятерыхъ) сг,ли въ весла, и мы отчалили отъ при

стани. Между иш ь черная туча взмывала на запади и 

мало по-малу охватывала край горизонта; ее нельзя было 

не приметить, но все думали: авось пройдетъ стороной, 

или, авось уснеемъ переехать, Пристань находилась 

нротивъ самаго Шурана, и для того, чтобъ не быть сне- 

ссинымъ быстротою течешя сердитой Камы и чтобы уго

дить прямо иа перевозъ,— надобно было подняться вверхъ 

по реке на шестахъ слишкомъ версту. Это производилось 

очень медленно, а гроза быстро начала приближаться. 

Чтобы ускорить переезде, поднялись вверхъ только съ



пол персты, опять cii.ni въ весла и перекрестившись пус

тились на перебой поперекъ ръки; но лишь только мы до

брались до середины, какъ туча съ неимовЕрпой скоростью 

обхватила весь горизонтъ, почерписшее небо еще чернве 

отразилось въ в о д е . стало темно, и страшная гроза разрази

лась молшей, гро.момъ п внезапной неистовой бурей. Корм- 

щпкъ пашъ въ испуги броенлъ кормовое весло и признался, 

что онъ совсъмъ не перевощнкъ и править не умъетъ; 

вихрь завертЕлъ нашъ паромъ, какъ щепку, п понесъ 

внпзъ по течение: бабы подняли пронзительный вой —  и 

ужасъ овладЕлъ всъми. Я такъ испугался, чго не могъ 

промолвить ни одного слова и дрожалъ исг.мь т е л о м ь . 

Вихрсмъ и быстротой течения снесло нашъ дощапнкъ ни

сколько верстъ внпзъ по рЕкЕ и наконецъ бросило на 

песчаную отмель, но счастпо саженяхь въ пятидесяти отъ 

протпвоположпаго берега. Иванъ Малышъ спрыгпулъ въ 

воду, она была ему по поясъ; онъ дошелъ бродомъ до 

берега, глубина воды н и г д е  не доставала выше груди. 

Онъ воротился тЕмъ же пугемъ на паромъ, стащилъ съ 

пего одну изъ нашихъ лошадей посмирнЕе, посадплъ 

меня верхомъ, велт.лъ кръпко держаться за гриву и за 

шею лошади и повелъ ее въ поводу; Евсенчъ шелъ п о д л е  

п поддержпвалъ меня обтлши руками. Мутныя и огром

ный волны хлестали черезъ насъ и окачивали съ головой; 

по несчастью Малышъ, идя впереди, сбился съ того броду, 

по которому прошель два раза, и попалъ на болве глу

бокое мъсто; вдругъ онъ нырнулъ вь воду, лошадь моя 

поплыла, и Евсенчъ отсталь отъ меня; тутъ-то я по- 

чувсгвовалъ такой страхъ близкой смерти, котораго я не 

забылъ до сихъ порт>; каждую минуту я готовь былъ 

лишиться чувствъ и едва не захлебнулся; по счастью глу

бина продолжалась не бол по двухъ или трехъ сажень; 

Малышъ плавалъ мастерски, лошадь моя отъ него не от
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ставала н, не выпуская повода изъ рукъ, онъ скоро вы- 

илмлъ иа мелкое место и благополучно вывелъ на берегъ 

моего кона; но Евсеичъ, не умевшш хорошо плавать, едва 

пе утонулъ и насилу выбился на берегъ. Меня, мокраго 

до последней нигки, сняли съ лошади почти безъ памяти-; 

пальцы мои закоченели, замерли въ гриве моего коня; но 

я скоро опомнился и невыразимо обрадовался своему спа

сенью. Евсеичъ остался со мной, а Мальилъ пустился 

опять къ дощанику, съ котораго бабы, съ криками и воп

лями. ие разставаясь съ кузовьями ягодъ, побросались 

въ воду; мужики иостолкали своихъ лошадей и телеги, 

и вег. кое какъ, по отмели, удачно огыскавъ бродъ по

мельче, добирались до берега. Дощаникъ. облегченный отъ 

большей части груза, поднялся и его начало тащить во

дою вппзъ по теченпо. Вотъ тутъ-то пригодилась сила 

Ивана Малыша: онъ удерживалъ дощаникъ до техъ поръ, 

покуда нашъ кучеръ столкнулъ на отмель лошадей и 

нашу повозку, Малышъ пересталъ держать паромь, и 

его сейчасъ унесло виизъ по реке. Стоя въ воде по поясъ, 

заложили лошадей, и повозка моя, подмочивъ все въ ней 

находившееся, выехала иа берегъ. Мы сели, мокрые и 

озаипие, и поскакали въ Шуранъ; тамг, обогрелись, обсу

шились, напились горячаго чаю, и холодная ванна не 

имела для насъ никакихъ дуриыхъ Фпзическихъ послед- 

criiin. По за то напугалась моя душа, и я во всю мою 

жизнь не могъ и не могу смотреть равнодушно на боль

шую реку, даже вь тихое время; а во время бури, чув

ствую невольный ужасъ, котораго не въ силахь пре

одолеть.

Возвратясь въ гнмназно, я принялся прилежно учиться. 

Семейство Е — хъ было въ деревне и никто не раз* 

влекалъ меня. Гуртй Ивличъ, обрадованный мопмъ 

прттлежашемъ. усердно со миою занимался, и я скоро
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сделался однимъ изъ лучшихъ учениковъ во всъхъ сред- 

нихъ классахъ, кроль математики. О классахъ Ибраги

мова я уже не говорю; тамъ я былъ постоянно пер- 

вымъ. Въ это время я горячо полгобилъ rusinasiio, учите

лей, надзирателей и веселыхъ товарищей. Меня ие смущала 

болт.е эта безпрестанная суматоха и бьготпя, этотъ шумъ, 

говоръ, хохотъ н крнкъ. Я  не чувствовалъ ихъ —я самъ 

пълъ въ хоръ, и строенъ, увлекателенъ показался мни 

этотъ хоръ.— Осень стояла продолжительная и дождливая. 

Въ городи появилась сильная зпидечга лихорадокъ, ко

торая поег.тила п меня. Бениса уже не было при гимназш, 

и знакомый намъ Андрей Ивановичъ Рнттеръ лечнлъ 

всъхъ гнмпазистовъ, даже полупансюнеровъ и своекошт- 

ныхъ; въ томъ числв лечилъ и меня. Сначала онъ до

вольно скоро перервалъ лихорадку, но она черезъ н е 

с к о л ь к о  дней воротилась. Огромные порошки хинной 

коркп съ Глауберовой солыо, о которыхъ я до енхъ норъ 

ие могу вспомнить безъ отвращешя, вторично прогнали 

лихорадку, но черезъ двв иедт.ли она опять воротилась 

съ большею жестокостью; такъ длилось дт.ло довольно 

долго. Евсенчъ, видя, что леченье идетъ плохо, усумнился 

въ искусств^ лекаря, котораго зналъ прежде за большаго 

гуляку и который нерт.дко пргьзжа.гь ко мпв, какъ вы

ражался мой дядька: «на второмъ взводъ». Евсеичъ 

оемьлнлея доложить объ этомъ Ивану Ипатычу, прося 

его взять для меня другаго лекаря. Иванъ Ипатычъ осер

дился, сказалъ, что Риттеръ славится во всемъ городв 

успъшнымъ лечешемъ лихорадокъ, и ирогпалъ моего 

дядьку; но онъ, любя меня горячо, помня приказание ба

рыни, увт.домилъ ее пнсьмомъ о моей болт.зпп Моя мать, 

испуганная н встревоженная, еще пе оправившаяся поели 

родовъ (семейство наше умножилось третышъ братомъ), 

немедленно пргвхала въ К. одна, наняла квартиру, пере



везла меня къ сео-в, пригласила лучшаго доктора и при

нялась за мое леченье. Пргвздъ вь К. было новое само- 

ножертвоваше со стороны моей матери. Здоровье ея очень 

отъ того пострадало.... и вся жизнь ея состояла изъ та- 

кихъ самопожертвовании!— Съ Иваномъ Ипагычемъ не обо

шлось безъ непрЬтныхъ объяснешй; онъ обижался и 

твмъ, что мать перевезла меня на свою квартиру, и твмъ, 

что взяла другаго доктора. Покуда меня лечили, что про

должалось месяца дна, потому что у меня очень болелъ 

правый бокъ,— у Ивана Ипатыча вышла какая-то nenpi- 

ятность съ родителями Манасеиныхъ, вслвдствхе чего онъ 

уничтожилъ свой паисюнъ и объявилъ. чго болве держать 

воспитанниковъ не хочетъ. Мать моя очень обрадовалась 

этому обстоятельству: она и безъ того не оставила бы 

меня у Ивана Ипатыча, но тогда ей было бы гораздо 

тру диве, даже невозможно, убедить Грпгорья Иваныча 

взять меня къ себе прямо огъ своего прппеля. Впрочемъ 

и теперь она встретила столько затруднение, что успвхъ 

долго казался сомнительнымъ. Надобно сказать, что во 

все продолжение вторичнаго пребыванье моего въ гпмназпг, 

дружески! отиошешя Григорья Иваныча къ моему се

мейству не только не ослабевали, но постепенно возра

стали. Мать моя вела съ нимъ самую живую переписку 

и оиъ долженъ былъ оценить ея умъ, необыкновенную 

материнскую любовь и постоянную къ нему дружбу, осно

ванную на уважеиш къ его строгимъ нравственным!» пра

вилами Пе одинъ разъ слышалъ я самъ изъ другой 

комнаты, сь какимъ жаромъ сердечнаго красноречгя, съ 

какими горячими слезами, моя мать убеждала, умоляла 

Григорья Иваныча быть моимъ воспптателемъ.... паконецъ 

твердость его была побеждена: онъ согласился, хотя 

весьма не охотно. Онъ взялъ меня, не какъ воспитанника 

или пансюнера, а какъ молодаго товарища; ему было тогда
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двадцать шесть летъ, мни— тринадцать. Онъ ни за чго не 

согласился взять за меня деньги, но предложилъ, чтобы 

ласмъ квартиры и столъ мы держали нополамъ; а для 

бблыпаго удобства я пмелъ свой особый чай; все нрочня 

издержки, какъ его, такъ и мои, разумеется. каждый изъ 

насъ производилъ на свой счетъ. Когда моя мать достигла 

исполнения этого пламеннаго и давнпшнлго своего желашя, 

она была такъ счастлива, такъ свьтла и радостна, что я 

глубоко почувствовалъ, что съ любовыо матери никакая 

другая любовь сравниться не можетъ. Я  также быль 

очень радъ, что попалъ къ Грпгорыо Иванычу. Я  чув- 

стовалъ къ нему глубокое уважение и далее любнлъ его; 

нисколько странные и cyxie его приемы пе пугали меня: 

я хорошо зналъ, что эта холодная наружность, вь след

ствие его взгляда на воспитание, была принята нмъ за 

правило въ обращении съ молодыми людьми; я думаль 

тогда, что можетъ быть такъ н надо поступать, чего, 

конечно, не думаю теперь.

Немедленно наняли довольно хороший и поместитель

ный домъ техъ же самыхъ Е — хъ, домъ, въ которомъ 

они тогда не жили, а отдавали внаймы. Сначала магь 

перст,хала туда со мною, устроила наше будущее хозяй

ство и, сдавъ меня, уже совершенно выздоровъвшаго, съ 

рукъ на руки Грпгорыо Иванычу, исполненная самыхъ 

пр1атныхъ надеждь, у-ьхала въ Оренбургское Аксаково 

;ъ остальному своему семейству. Это было уже въ Ф е

в рал е  180-1 года.— Я не знаю белее отрадиаго воспомина- 

nia изъ моей ранней молодости, какъ воспоминание жизни 

у Григорья Иваныча. Она продолжалась два года съ 

половиной, и хотя въ конце ясность ея помутилась, но 

въ благодарной памяти моей сохранились живее и отчет

ливее только утешительны я картины. Долго не соглашал

ся Григорий Иванычъ взять меня; но за то, согласившись,—•
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лисвлтилъ миг. всего себя. Ученье въ классахъ, съ vcnn-
7 J

хомъ продолжаемое, било однако двломъ второстеиен- 

ньтмъ: глапнымъ дт.ломъ были уиражнешя .гонашшя. 

Я  постоянно ходилъ только къ нъкоторымъ учителямъ; 

классы же арнометики, рпсованья и калиграФШ посыпа

лась много ръдко; въ эти часы я работалъ дома подъ 

рукоподствомъ моего разумиаго наставника. Странноедъло, 

что математика решительно не шла мни въ голову! Григорш 

Иванычъ сначала усердно занимался со мною и нельзя 

сказать, чтобъ я не помималъ его необыкновенно лсныхъ 

толкованш; но я сейчасъ забывалъ понятое и Григорш 

Иванычъ подумалъ, что я даже не понимаю ничего. 

Зная, что я былъ друженъ съ лучшимъ студентомъ мате

матики, Александромъ К— мь, онъ предложилъ ему по

пробовать заняться со много, и что же? У К— ча я по

нимал ь гораздо лучше, чт.мъ у Григоры Иваныча и 

долт.е номнилъ. Но все это ни къ чему не повело: черезъ 

н г,сколько дней не оставалось въ голов г, моей ни одного 

предложения, ни одного доказательства. Отличная память моя, 

относительно математики оказывалась чистымъ листомь 

бг.лой бумаги, на которомь не сохранялось ни одного 

математическаго знака! а потому наставникъ мой, сообраз

но мопмъ нрироднымъ наклонносгямъ и способностям ь, 

устроил ь плапь моего образовангя: обтцаго. легкаго, пре

имущественно лигературнаго. Онъ выписалъ для меня не

медленно множество книгъ. Сколько могу припомнить, это 

были: Ломоносовъ, Державинъ (*). Дмитртевъ, Каанистъ и 

Хемшщеръ. У меня былъ уже Сумароковъ и Хеиасковъ, 

но Григорш Иванычъ никогда не читал ь ихъ со мною.

(*) Тогда находился еъ печати только одинъ томъ одъ Державина и еще 

небольшой то.чикъ анакреонтическихъ стихотворенii'i, напечатанный вь 

«Петрогради», какъ значилось на загдавномъ листъ. Видно Державину 

не нравилось иностранное имя новой Русской столицы.



На Французскомъ языке были выписаны: Массильонъ, 

Флеип.е и Бурдалу, какъ проповедники; сказки Шехе- 

разады, Донъ-Кишстъ, смерть Авеля, Геснеровы Идилга, 

ВакФильдскш священникъ, двг, натуральны;: Истории, и въ 

томъ числе одна съ картинками, какихъ авторовъ—-не 

знаю. Натуральная исторш была для меня самой при

влекательной наукой. Другихъ книгъ не припомню; но 

были и еще каыя-го. Воспитатель мой прежде всего за

нялся со мною иностранными языками, преимущественно 

Французскнмъ, въ которыхъ я, да почти и всъ ученики, 

был ь очень слабъ; въ три месяца я могъ свободно чи

тать и понимать всякую Французскую книгу. Ученье по- 

кабулъ, грамматики и разговоровъ шло салю по себе въ 

классе; но дома я ничего не училъ наизусть. Григорш 

Иванычъ бралъ книгу, заставлялъ меня читать и перево

дить словесно. Сначала я ровно ничего не понималъ, и 

это было мне дико п скучно; но учитель мой упорно 

продолжалъ спою методу, и скорый успехъ удивилъ и 

обрадовалъ меня. Неизвестныя слова я записывалъ особо; 

потомъ словесный переводъ, всегда повторенный два раза, 

пнеалъ на бумаге; при моей свежей памяти, я, не уча, 

всегда зналъ наизусть на другой же день и Французски! 

оригиналъ, и русски! переводъ, и всъ отдельно записан- 

ныя слова. Первая прочитанная и переведенная мною 

статья была изъ Французской Хрестомапи: «Les a ventu

res d’Aristonoy»; непосредственно после нее, я началъ чи

тать и переводить Шсхеразаду, а потомъ Донъ-Кншота. 

Некоторыя места мнт. не позволялось читать, и я съ 

точностью иснолнял'ь прпказашс. Ноже мой! какъ было 

мне весело учиться по такимъ весел ымъ и увлекательнымъ 

книгамъ! Даже теперь, по протестом пятидесяти летъ, я 

вспоминаю съ живейшим ь удовольсгвтемъ ооъ этехъ 

чтешяхъ: помню, сь какимь нетерпешемь дожидался я
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назпаченнаго для нихъ времени, почти всегда немедленно 

поел в обида!

Григорш Иванычъ серьёзно занимался своей наукой и, 

пользуясь трудами зиамегштыхъ тогда ученыхъ по этой 

части, писалъ собственный курсъ чистой математики, для 

преподавашя въ гшшазш; оиъ читалъ много пвмецкнхъ 

писателей, ф и л о с о ф о в ъ , и  постоянно совершенствовалъ се

бя въ латннскомъ языке (*j. Читая же со мною Шехера- 

заду и Допъ-Кишота, опъ отдыхалъ отъ своихъ умсгвеи- 

ныхъ трудовъ и отъ души хохоталъ вместе со мною, 

какъ совершенный мни ровесникъ, или лучше сказать, 

какъ дитя, ч 1.мъ сначала приводплъ меня въ большое 

пзумлеше; въ это время нельзя было узнать моего настав

ника; вся его сухость и строгость исчезали, и я иолюбнлъ 

его такъ горячо, какъ роднагостаршаго брага, хотя въ то же 

время очень его боялся. Ио когда я довольно усит.лъ во 

Французскомъ языки, чтеше русскнхъ писателей, преиму

щественно стихотворцевъ, сделалось главнейшимъ наишмъ 

заштомъ. Григорш Иванычъ такъ хорошо, такъ понятно 

объяснялъ мни красоты поэтическш, мысль автора и до

стоинство выражешй, чго моя склонность къ литератур-ь 

скоро обратилась въ страстную любовь. Безъ всякаго 

усильч съ моей стороны, я выучивалъ все лучине стихи 

изъ Державина, Ломоносова и Капниста, которые выби- 

раль для меня мой строгой воспитатель; стихотворепш же 

Ив. Ив. Дмитргева, какъ образцовыя тогда по чнетогв и 

правильности языка, я зналъ наизусть почти век. Мы 

очень мало читали Русской прозы, вероятно отъ того,

(*) Григорш  Иванычъ отлично зналъ новъшше языки и свободно писалъ 

на нихъ. Датинскимъ же языком* онъ приводплъ въ изумдеше В—ui 

университета, котораго въ послФдствш былъ послиднимъ Попечителем!» 

Удивительно, какъ и гди онъ могъ прюбристь ташя свъдтти вь язы

ка хь?



что мой наставникъ не былъ доволенъ тогдашними про

заиками. Достойно замъчашя, что онъ не читалъ со мною 

Карамзина, кроме некоторыхъ писемъ «Русскаго путеше

ственника», и не позволилъ мнъ иметь въ моей бнблютекъ: 

«Монхь бездвлокъ.» Я  читалъ уже прежде все, написан- 

ное Карамзиным!., зналъ на память и съ жаромь декла- 

мировалъ «Прощанье Гектора сь Андромахой» и «Опыт

ную Соломонову Мудрость.» Я  поспешилъ было похвас

таться этимъ предь своимъ наставннкомъ, но онъ намор

щился и сказалъ, «что первая nieca не даегъ понятая о 

Гомеръ, а вторая объ Эккле.йастъ «и ирнбавилъ», чго Ка- 

рамзинь не поэтъ, и что лучше эти niecbi совсемъ по

забыть.» Я  былъ очень изумленъ: объ niecbi мне нрави

лись, и я продолжалъ декламировать ихъ потихоньку, 

когда мнъ случалось одному гулить по саду. Сочинять 

мнъ не дозволялось, и я наслаждался этимъ удовольсттаемъ 

нлп въ классъ у Ибрагимова, или дома, также потихонь

ку. Я  слышалъ одинъ разъ изъ своей комнаты, которая 

отделялась тонкою дверыо отъ гостиной, служившей уче- 

нымъ кабинетомъ и спальной для Грнгорья Иваныча какъ 

онъ разговаривалъ обо мнъ съ Ибрагимовымъ. Ибрагимовъ 

очень меня хвалиль и показалъ моему воспитателю мое 

класное сочпнеше, въ виде письма кь пр1 ятелю, «О кра- 

сотахъ весны», и прибавилъ, что не худо бы занимать 

меня поболее сочннешямп. Григорш Иванычъ, сохраняв

ши! всегда надъ своими товарищами какое-то превосход

ство, весьма решительно ему отвъчалъ: «Все это, братецъ, 

совершенные пустяки. Сочннеше его состоигъ изъ чужнхъ 

Фразъ, нахватанныхъ нмь изъ разныхъ книгъ, а потому 

даже и нельзя судпгь, нмеетъ ли онъ свое собственное 

дароваше. Охота у него большая, и я знаю, что онъ 

скоро начнетъ марать бумагу; но я буду держать его на 

возжахъ. какъ можно дольше: чемъ позже начнегъ сочи-
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пять мой Телемакъ (*), тЪмъ лучше. Надобно, чтобы мо

лодой человт.къ набрался хорошихъ примъровъ и образо- 

валъ свой вкусъ, читал сочинителей, пишущихъ стройно 

и правильно. Ты думаешь, я всего Державина даю ему 

читать? Напротивь. онъ знаетъ стихотворенш двадцать не 

больше, а Дмитргеиа знаетъ всего, Л думаю, ты у меня 

его портишь. Въроятно «Бъдиая Лиза», «'Наталья, боярская 

дочь» и драмагическш отрывокъ « С о ф ь я »— не выходятъ у 

тебя въ классъ изъ рукъ?» Ибрагимовъ обидЪлся и возра

зи. п», «что оиъ хорошо ионимаегъ, что этъ шесы, не 

смотря на ихъ прелесть, неприличны для учениковъ.» 

«Хорошо, что такъ. продолжалъ мой наставникъ; а нашъ 

Эрихъ (**) именно эгъ niecbi заставилъ переводить на 

Французской языкъ». Разговоръ продолжался довольно дол

го. и какъ я ни былъ молодъ, но понималъ разумность 

рЪчей моего воспитателя. Онъ не зналъ, что я дома и 

потому такъ громко разговорился обо мнъ: я воротился 

нзъ гимназш рапъе обыкновеннаго, потому что учителя 

пе было въ классъ, и прошелъ въ свою комнату, нп къмъ 

не замеченный. Тутъ я услышалъ также, какъ высоко 

rpnropift Иванычъ цЪнилъ мою мать; но увы, ни одного 

лестнаго отзыва не сказалъ онъ обо мнъ, а какъ мнъ 

хотълось услышать что-нибудь подобное! Точно оиъ зналъ, 

что я подслушиваю у двери. —  Странное, непостижимое 

дъ.ю! Разсуждая теперь о прошедшемъ. я не умъю себъ 

объяснить, отчего я былъ такъ горячо привязанъ къ 

Fpnropi:o Иванычу? По молодости я не могъ тогда по-

[■ Такъ звали меня въ шутку всъ товарищи Григорья Иваныча, величал 

его вт» то же время Л1енгоромь и Минервол.»

(**) Эрттхъ былъ большой лннгвпетъ, какъ въ новТ.пшнхъ, такъ и въ дрсв- 

ннхъ языкахъ. Въ гимназш онъ училъ въ высшемъ классъ Француз

скому и немецкому языкамь, а въ университет!» быль едъланъ адъюнк- 

томъ латинской и греческой словесности.
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пимать вполне, что его сухое обращеше прикрывало глу

бокое участие и душевное расиоложеше ко мне. Онъ ни 

разу не прнласкалъ меня, не польстнлъ моему самолюбпо 

какого-нибудь похвалою, не ободрилъ моего прилежашя, 

п со всемъ темъ, я любилъ его такъ горячо, какъ не 

любилъ никого нзъ постороннихъ. Я  помню, какъ одинъ 

разъ услышалъ я, что онъ смеется: я заглянулъ въ его 

комнату п увиделъ, что мой строгой насташшкъ, держа 

1Пэ руке какую-то математическую книгу, хохочете, какъ 

дитя, смотря на нграющихъ котятъ..,. Лице у него въ 

то время было такое доброе, ласковое, даже нежное, что 

я позавидывалъ котятамъ. Я вошелъ къ нему въ комнату 

съ своей тетрадкой —  и прежняя спокойная холодность, 

даже какая-то суровость, выразились на его лице.

Такъ шло мое время; Григорш Иванычъ становился 

по временамъ доступнее, н речи его, если не были лас

ковы, то покрапней мере иногда делались шутливы, но 

только наедине, преимущественно во время чтешя Донъ- 

Кишота, въ которомь Санхо-Пансо былъ для насъ не- 

истощпмымъ источникомъ смеха; какъ же скоро появлялся 

третш, хотя бы Евсеичъ, —- наставиикъ мой делался 

серьёзнымъ.

Гр и го pi и Иванычъ былъ сьшъ малороссшскаго дворя

нина, священника, имевшаго около ста душъ крепостныхъ 

крестьяне; прадедъ его Турокъ, не зпаю по какимъ причн- 

иамъ, выехалъ изъ Турцш, прннялъ хрнспанскую веру, 

женился и поселился въ Малороссш. Григорш Иванычъ 

не былъ любимымъ сыномъ у матери, но за то отецъ 

любилъ его съ материнскою нежностью. Видя, что маль

чику въ доме житье плохое, отецъ отвезъ его по девя

тому году въ Москву и поместилъ въ университетскую 

гнмназно на казенное содержанте. Сынъ былъ горячо, 

страстно къ нему привязан ь и очень тоскова.гь, оставшись
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въ MocKBt.; старикъ черезъ годъ пргвхалъ навестить его, 

и мальчикъ такъ обрадовался, что получилъ отъ волнешя 

горячку; бедный отецъ долженъ быль оставить своего 

любимца, еще больнаго. Черезъ годъ старикъ умеръ. Въ 

продолжена восьмнадцати лвтъ, со времени своего опре- 

дълешя въ Московскую гимназпо, Григорш Иванычъ одинъ 

только разъ ъздилъ на побывку въ Малоросспо, передъ 

поступлешемъ въ зваше учителя, и вывезъ изъ родительскаго 

дома непртятное и тягостное ощущеше. Все это разска

залъ мнъ его слуга, хохолъ Яшка, котораго онъ привезъ 

съ собою. Въ выговори моего воспитателя, въ склад); 

его ума и въ наружности не было ни малыппаго при

знака Малоросса. Кажется, родина не привлекала его, и 

я часто слышалъ, какъ онъ. высоко ставя великорусской 

толкъ, подсинивался надъ хохлацкой льныо и тупостью, 

за что очень сердились его земляки Иванъ Ипатычъ и 

Маркевичъ, служивший въ гимназш экономомъ, человтжъ 

необыкновенно добрый, съ порядочнымъ брюхомъ, при

родный юмористъ и презабавный шутникъ, который очень 

ласкалъ меня и котораго я очень любилъ.

Пришла весна 1804-го года, и на страстной недвлт. Грн- 

ropiii Иванычъ говт.лъ со мною, соблюдая постъ и цер

ковные обряды со всею строгостью. Приходская наша 

церковь Св. Великомученицы Варвары находилась у самой 

заставы за такъ называемымъ Арскииъ полемь, мы, не 

смотря на весеннюю распутицу, ходили въ церковь на 

веч; службы, даже къ заутрени. Въ это время зашелъ къ 

намъ Иванъ Ипатычъ, и я нечаянно услышалъ, какъ 

онъ шутнлъ надъ богомольемъ Григорья Иваныча. Изъ 

его словъ можно было заключить, что мой воспитатель не 

былъ прежде ревностнымъ исиолнителемь релнгюзныхъ 

обрядовъ; но на этогъ разъ онъ строго отдвлалъ своего 

пргятеля за неумветныя шутки, такъ что Иванъ Ипатычъ,



имт.вшш претензий слыть ф и л о с о ф о м ъ , очень осердился 

и долго не ходилъ къ намъ. Я  долженъ сказать, что 

Г р п г о р ш  Иванычъ ло всю жизнь былъ истиниымь Х р и 

ста шшомъ. Пе смотря на маленькую ссору съ Ивапомъ 

Ипатычемъ, наставннкъ мой уъхалъ со мной въ его 

дерешно, и мы вдвоемъ провели время въ Кощаковъ, безъ 

хозяевъ, очень npiarao; мы жили въ неболмпомъ Флигели, 

на берегу шпрокаго пруда, только что очшцавшагося 

тогда отъ зимняго льда; мы постоянно читали что-нибудь, 

и ие смотря на грязь, каждый день два раза ходили 

гулять. Весна развлекала меня и слишкомъ живо напо

минала весну въ Аксаковъ. Крикъ прилетныхъ птицъ 

волиовалъ душу будущаго охотника. Одинъ разъ, когда 

Григорш Иванычъ читалъ со мною серьёзную книгу на 

Франпузскомъ языкъ и, сидя у расгвореннаго окна, старался 

объяснить мнъ какую-то мысль, неясно мною понимае

мую,— вдругъ куликъ красноножка, зазвенъвъ своими ме

лодическими трелями, загнувъ къ верху свои крылья, и 

вытянувъ длинныя, красныя ноги, плавно опустился на 

берегъ пруда, протнвъ самаго окошка —  я вздрогнулъ, 

книга выпала у меня нзъ рукъ и я бросился къ окну. 

Наставннкъ мой былъ изумленъ. Я задыхаясь повторял ь: 

«куликъ, куликъ красноножка, сълъ на берегъ близехонько, 

вонъ онъ ходить... » Но Григорш Иванычъ не понималъ 

чувства охотника и сурово приказалъ миг. състь и про* 

должать. Я  повиновался, и хотя не смотрълъ на кулика, 

но слышалъ его голосъ; кровь бросилась мнъ въ лице и 

я не понималъ ни одного слова въ моей книгъ. Воспита

тель мой съ неудовольсгаемъ велълъ мнъ положить ее и 

заняться переписывагпемъ на бъло одного изъ моихъ преж- 

пихъ, уже исиравлениыхъ имъ, переводовъ, а самъ при

нялся читать. Черезъ часъ онъ спросилъ меня: «Вылетъль 

ли куликъ изъ вашей головы?» Я отвЪчалъ утвердительно,
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si мы принялись за прерванное зан/nie. Надобно прибавить, 

что Григорш Иванычъ всегда был ь очень снисходителенъ 

вь подобпыхъ случаяхъ: какъ только онъ замечалъ, чго 

я утомлялся или развлекался чт>мъ-нибудь, онъ приказы- 

валъ мни идти гулять по саду или заняться механиче-

СКИМЪ Д'БЛОМЪ.

Наступил ь iioin. и время экзаменовь. Я  былъ отлич- 

ньшъ ученикомъ но всехъ среднихъ классахъ, которые 

посещалъ, но какъ въ никоторые я совсемъ не ходнлъ, 

то и награждешя никакого не получилъ; ото пе поме

шало мне перейти вь высипе классы. Только девять уче- 

ииковъ, кончивь курсъ, вышли изъ гимназш, а вег, осталь

ные остались въ высшемь классе па другой годъ.

Тройка лошадей и повозка уже пргьхалн за мной. Мы 

съ Евсепчемъ собрались въ дорогу, и въ день иубличпаго 

акта, также въ нервыхъ числахъ ноля, послъ обеда на

значено было намъ выехать. Накануне Григорш Иванычъ 

сказалъ, что хочетъ проводить меня и спросилъ, доволенъ 

ли я его намьрешемь? Я отвечал ь, что очень доволенъ. 

Я  но дума лъ, что онъ хочетъ проводить меня за городъ. 

Па другой день но утру, Евсеичъ шепнуль мне по сек

рету: «Григорш Иванычъ едетъ съ нами въ Аксакове, 

только нс велт.лъ вамъ сказывать». Хотя я занимался уче- 

ньемь очень охотно, но не совсемъ был ь доволенъ отияъ 

извеспем ь. потому что во время вакацш я надеялся хо

рошенько поудить, а главное —  пострелять; отецъ обе- 

шалъ еще за годъ, что онъ приготовить мне ружье и 

выучитъ меня стрелять. Я зналъ, что Григорш Иванычъ 

не прекратить своихъ занятш со мной и отнимете у меня 

много времени; къ тому же мне показалась неприятною 

его скрытност!. Евсеичъ также почему то не былъ дс- 

воленъ. После акта мы пообедали несколько ранее обы- 

кновеннаго и выехали изъ города. Я  не показывалъ виду,
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что знаю намерение Григорья Иваныча. Выъхавъ за за

ставу, мы пошли пъшкомъ. Наставннкъ мой былъ очень 

доволенъ и даже веселъ: любовался вндомъ зеленыхъ 

полей, лъсовъ и мелкими облачками лвтняго неба. Вдругъ 

онъ сказалъ улыбаясь: «Погода такъ хороша, что я хочу 

проводить васъ до ночевки, до Мёши, и посмотрю, какъ вы 

меня накормите рыбой.» Я  притворился, что ничего ие 

знаю. «Такъ сядемте же и поъдемге поскоръе, сказалъ 

я, чтобъ пораньше пргвхать. Да когда же и на чемъ вы 

воротитесь?» «Я ночую съ вами въ повозкъ, а завтра по

утру найму телъгу»; отвЪчалъ Григорш Иванычъ, смотря 

иа меня пристально. Мы съли и повхали шибкой рысью. 

Всчеръ былъ великолепный, очаровательный; сь нами 

были удочки, и мы съ Евсепчемъ на Мёшъ наудили мно

жество рыбы, которую и варили и жарили; спать легли 

въ повозкъ. Проснувшись на другой день поутру, я уви- 

дълъ, что мы ъдемъ, что солнце уже взошло высоко и 

что Григорш Иванычъ сидитъ подлв меня и смвегся. Я  

самъ разсмъялся и признался, что зналъ его намвреше 

давно. Онъ пожурилъ однако Евсенча за нескромность и, 

прочтя на моемъ лицъ, что я не совсъмъ доволенъ, ска

залъ: «Вы боитесь, чго я помвшаю вамъ гулять, но не 

бойтесь. Я  стану заниматься съ вами тогда, когда вы 

сами будете просить о томъ. Вотъ теперь дорогой нечего 

намъ дълать, такъ мы будемъ что-нибудь читать....» И 

вытащилъ изъ кармана книгу. Я  былъ совершенно утъ- 

шенъ такими словами и охотно бросился бы на шею сво

ему воспитателю; но я ие смвлъ о томъ и подумать. Мы 

очень много занимались дорогой; а сверчъ того, я пере- 

чигалъ наизусть все, что зналъ, даже разговаривали го

раздо больше и откровеннее, чвмъ въ К.; но гдъ только 

можно было удить— я удилъ, сколько было мнъ угодно. 

Такимъ образомъ, въ пятый день пргвхали мы въ Ак-
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сак о по. Пргкздъ Григорья Иваныча быль самою npiaxnoio 

неожиданное гыо для моей матери; ома пришла въ вос- 

хшцеше.

Протнвъ всякаго ожидашя мы нашли полонъ домь род

ныхъ, гостей и большую суматоху: тетка моя Евгенья 

Степановна выходила замужъ и черезъ несколько дней 

назначена была свадьба. Евгеньъ Степановне стукнуло уже 

сорокъ лътъ, но она была очень свежа и моложава; ей 

наскучило жить въ домь у невестки и находиться въ пол

ной зависимости отъ хозяйки, которая въ старые годы 

много терпела отъ своихъ золовокъ и въ томъ «шел в отъ 

неё, хотя она была лучше другихъ. Евгеньъ Степановне 

захотелось, хоть иодъ старость, зажить своимъ домкомъ, 

иметь свой уголокъ и быть въ немъ полной хозяйкой. Она 

выходила за мужъ за Василь я Васильевича Угличинина, 

целый векъ служившего въ военной службе и недавно 

вышедшаго вь отставку, полковникомь. Эго былъ чело- 

векъ очень простой, добрый, смирный и честный; ему 

было далеко за яятьдесятъ летъ. Онъ не имелъ никакого со- 

сгояшя, кроме iieiicin, и происходнлъ изъ самобедиейшихъ 

дворяне или однодворцевь, переселившихся вь Уфимское 

наместничество. Четырнадцати летъ определили его въ 

военную службу; онъ служилъ тихо, исправно, тернель 

постоянную нужду, быль во многихъ сражешяхъ и полу- 

«шлъ нисколько легкихъ рапъ; онъ пе нмьль никакихъ 

знаковь отли'йя, хотя Формулярный списокъ его быль 

такъ длнненъ и красноречнвъ, что кажется должно бы 

его обвешать всякими орденами. Последнее время оиъ 

служилъ на Кавказ!., откуда вывезъ небольшую сумму 

депегъ, накопленную изъ жалованья, мунднръ безъ опо

лете, горскаго, победившего отъ старости, коня, ревма

тизме во всемъ теле и катарактъ на нравомъ глазу; ка- 

тарактъ по счастью былъ не такъ приыетенъ, и Василш



Васнльнчъ старательно скрывалъ его, боясь, что за крн- 

ваго ие пойдеть невЪс га. У Евгеньи Степановны, вь семи 

верстахъ огь ел сестры Александры Степановны, нахо

дилась деревушка изъ двадцати пяти душъ, при ней 

малеиькш домикъ, сплоченный из ь двухъ крестьянскихъ 

срубовъ, на родниковой ръчкъ Бовлъ, кипи вшей Форелыо 

(уголокъ очаровательный!), и достаточное количество превос

ходной земли, со всякими угодьями, купленной на ея имя 

у Башкирцевъ за самую ничтожную цъну, о чемъ хло- 

поталъ деверь ея, самъ полу-Башкирецъ, II. П. Кротковъ (*). 

И  такое ничтожное именьице казалось заслуженному воину 

спокойной пристанью, кускомъ хлеба на старость.

Вс п потихоньку подсмьивалнсь надъ старьшъ и кри- 

вьшъ жеиихомъ, кроме моей матери, огца и Григорья 

Иваныча, которые обходились съ нимь съ уважешемъ и 

приветливо. Злые языки объясняли ласковость моей ма

тери твмъ, что она хотела сбыть съ рукъ золовку. Но эго 

не правда: моя мать всегда умела ценить и уважать про- 

стодушныхъ и безхитростныхъ людей; она искренно со

ветовала Е. С выйти за-мужъ за добраго человека, и Е. 

С. благодарила ее за эти с о в е т ы , во  всю свою жизнь. 

Григорш Иванычъ находилъ сверхъ того особенное удо- 

вольсше вь разговорахъ съ заслуженнымь инвалидомь, и 

Василш Васнльичъ, до крайности неразговорчивый съ 

другими, охотно отвечаль на его вопросы и разсказываль 

очень много любопытнаго. Воспитатель мой тогда же об- 

ратилъ мое внимаше и сочувствие къ этому человеку, объ- 

я с и и в ь  мне его достоинства, которыхъ я, по молодости 

летъ, могъ не понять и ие заметить. Въ домъ не было

'*) Увы! земля эта отошла, поели многолетней тяжбы съ сосидственно й 

Бовлинской тюбой Баш кирцевъ, которые доказали, что они настоящее 

вотчинники. Бъдная тетка моя купила не подалеку 900 десятинъ и 

ajj-^hh был» перевесть свою деренушку и перенесть усадьбу.



м'вста для мужчинъ, даже женщины съ трудомъ по- 

мъщались, потому что три комнаты были отделены для 

будущнхъ молодыхъ. Эго привело въ затрудненie мою мать, 

и она сделала поступокъ, котораго мужнина родня ни

когда ей пе прощала: она отдала Грпгорыо Исаиычу 

свою сналыпо. въ которую никто нзъ постороннихъ не 

смелъ н входить, н польстила съ нимъ меня, разумеется 

на то время, пока не разъехались гости. Въ положенный 

срокъ свадьба благополучно совершилась. Отецъ мой про- 

воднлъ молодыхъ Уг.шчшпшыхъ на новоселье и немед

ленно воротился. Наконецъ мы остались одни въ своей 

семьъ.

Я  прерываю свой разсказъ и забъгаю впередъ. Такъ 

живо представилась мне жизнь З'гличининыхъ, что хо

чется поговорить о ней.... Не смотря на недостатки и 

нужду, которыхъ пе знала Евгенья Степановна въ своей 

девической жизни, проведя ея сначала въ домв роднгель- 

скомъ, а потомъ въ домъ брата н снохи—п когорыя она 

узнала за-мужемъ— она была совершенно счастлива. Она 

любила нежно п горячо своего инвалида-полковнпка, ко

торый также очень нежно и глубоко любнлъ ее. Кь-со- 

жаленно они не имели детей. Евгенья Степановна до 

глубокой старости сохранила какой-то девнческш, цело

мудренный видь: въ обращенш съ мужемъ она была 

стыдлива н никогда никакой ласки при свидетеляхъ ему 

не оказывала, надь чемъ иногда подсмеивался старый 

воине, намекая, что не всегда Евгенья Степановна бываетъ 

такт, неприступна. При другихъ они были далеки между 

собой, всегда говорили другъ другу; ем, и вообще обхо

дились очень учти во. Съ нерваго взгляда это могло пока

заться холодностью, но скоро взаимное, заботливое вни

мание, постоянное наблюдете другъ за другом ъ, у част-ie 

кь каждому слову н дипже/ню—делались заметны, и вся-
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кон убеждался, что Евгенья Степановна живетъ я ды- 

шетъ Васнльемъ Васильнчемъ, а Василгй Васильпчъ, хотя 

не такъ тревожно, живетъ и дышетъ Евгеньсй Степанов

ной. Домикъ ихъ блисталъ опрятностью и чистотою, при- 

влекалъ уютностью, дышалъ споконстемъ, тишиной, 

счастхелъ. Польза сказать, чтобъ у инхъ были одинаковые 

вкусы, но самое разноглайе сливалось у ппхъ въ строй

ное течеше жизни. Евгенья Степапосла. шярпмт.ръ, любила 

кошскь, собачекъ и пЪвчнхъ птпчекъ, когорыя. надобно 

замт.тшъ, какъ-то у нес не сорила, не пачкали и ничего 

пе портили; Василш Васпльпчъ совст>мъ нс любилъ ихъ, 

но самая безобразная, хрипучая моська, съ языкомъ на 

сторону, по нрозванно: «Калмыкъ», —  была ему пртятна 

и дорога, потому что ее любила Евгенья Степановна, 

и опъ кормилъ, ласкалъ отпратительнаго Калмыка съ 

удовольеппемь и благодарностью. Даже сурокъ, ко

торый знмовалъ подъ печкой, который очень забав- 

лялъ Квгепыо Степановну и очень обнжалъ Василья 

Васильнча, потому что затаекпвалъ и прпталъ его туФли 

такъ искусно, чго иногда цт.лый день пе могли отыскать 

ихъ. отчего приходилось полковнику вставать сь постели 

босикомъ, —  даже и сурокъ пользовался его олагосклон- 

ность'о. Все у нихъ въ домпкт» было какъ-то на своемъ 

ыг.сги, какъ-то лучше, чгмъ у другихъ: собаки и кошки 

жнрпт.е и опрятит.е, нт.вчгя птички веселье и голосистее, 

растеши зелен ье. 1 iодарять бывало имъ горшокъ какнхъ- 

иибудь засыхаюшихь цвътовч.— они у нихъ ожпвутъ. по- 

зеленъютъ и необыкновенно разростутся, такт, что преж

ней хозяпиъ выпросигъ ихъ назадт.. Въ маленькихъ ком

ната хъ у Евгеньи Степановны росли и стручковое дерево, 

и фнникъ. и внпоградъ отъ косточекъ изюма, и друия 

растешя, требуюиця тепличиаго содсржашя. Какъ-будто 

въ воздухъ было НГ.ЧТО успокоительное и живительное,



отчего и животному и растение было привольно и что заме

няло имъ, хоть отчасти, дикую свободу, или природный 

климате.... Василш Васцльичъ и Евгенья Степановна вме

сте смотрели за своимъ маленькимъ хозяйствомъ, и безъ 

всякаго отягощены, всего делалось у нихъ вдвое более, 

скорее и лучше, чт.мъ у другихъ. Вмъсте ходила они по 

грибы и по ягоды, вместе ловили чудную Форель вь сво

ей ръчкъ и вместе радовались всякой у дач г..... Но Боже 

мои, чтй делалось съ ними, если кто-нибудь нзъ ннхъ 

захварывалъ! Тутъ только оказывалась вполне эта взаим

ная, глубокая и нежная любовь, которую въ обыкновен

ное время не вдругъ и заметишь.... Но я удержусь т ъ  

далыгейщнхъ подробностей, которыя завели бы меня да

леко. Скажу только, что впоследствш, заезжая иногда въ 

этотъ уединенный уголокъ и посмотри несколько часовъ 

па эту бесцветную, скромную жизнь, я всегда поддавался 

ся впечатление и спрашивалъ себя: не здесь ли живете 

истинное счасие человеческое, чуждое неразрешимых!» 

вопросове, пеудовлетворясмы хъ требованш, чуждое стра

стей и волнешй? Долго звучалъ во мне гармонически! 

строп этой жизни , долго чувствовалъ я какое-то груст

ное умнлеше, какое-то сожалеше о потерн того, что 

иметь казалось такъ легко, что было подъ руками. По 

когда задавалъ я себе вопросъ: не хочешь ли быть Р>а- 

енльемъ Васильичемъ?... я пугался этого вопроса и уми

лительное впечатлеше мгновенно исчезало.

Отецъ мой сдержалъ свое объщаше: онъ прнготовнлъ 

мне легонькое ружье, очень ловкое въ прикладе и кра

сиво отделанное, съ вчдомъ (*') !на манеръ тогдашпихъ 

охотничьихъ англшекихъ ружей), съ серебряной насъч-
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или называлось съ видомъ.
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кой u цг.лыо; оиъ купидъ его какъ-то по случаю, за 

пятнадцать рублей асспг., и хотя ружье было тульской 

работы, но и по тогдашнимъ цънамъ стоило вдвое или 

отрос дороже: шаговъ на пятьдесятъ опо било очень 

хорош о.— Первый выстр'Ллъ изъ ружья, которьшъ я убилъ 

ворону, ръшилъ мою судьбу: я сдълался безумиымъ 

сгрълкомъ. На другой день я застрвлнлъ утку и двухъ 

болотныхъ кулнковъ, п окончательно поит»шалея. Удочка 

п ястреба были забыты, и я, увлеченный страстностью 

моей природы, бъгалъ съ ружьемъ цълый день п грезнлъ 

объ ружьъ цьлую ночь. Такъ продолжалось и послъдую- 

нце дни. Григорш Иванычъ, видя меня только мелькомъ, 

всегда занятаго и спъшащаго, напрасно ожидалъ, чтобы 

я попросилъ его запяться со мною. Оиъ сказалъ о 

нашемъ уговори моей матери, и она приказала мнъ, чтобы 

я просплъ Григорья Иваныча занимать меня, каждый 

день два часа, чЪмъ-нибудь по его усмотръийо. Такое при- 

казаше было мнъ очень не по вкусу, но я повиновался. 

Сначала Григорш Иванычъ не могъ безъ смъха смотръть 

на мою жалкую Фигуру н лице, по когда, развернувъ 

какую-то Французскую книгу н начавъ ее переводить, я 

сгалъ путаться въ словахъ, пе понимая отъ разсъянностн 

того, что я читалъ, ибо передъ моими глазами легалп 

утки и кулики, а въ ушачъ звенъли ихъ голоса,— воспи

татель мой наморщнлъ брови, взялъ у меня книгу изъ 

рукъ и, ходя изъ угла въ уголъ по комнатв, цълый часъ 

читалъ мнъ наставлешя, убъждая меня, чтобы я побъдилъ 

нъ себъ вредное свойство увлекаться до безул'ш, до заб- 

вешя всего меня окружающаго.... Увы, я ничего не слы- 

халъ, ничего не понималъ, и пег» его золотыя слова, 

справедливыя мысли, убедительный доказательства— уле

тали на воздухъ. Видя безуспешность убъждеши, Гри

горш Иванычъ испыталъ другое средство: на цълую не



д Блю оставнлъ онъ меня на свобод!;, съ утра до вечера 

бъгать съ ружьемъ до упаду, до совершеннаго истощены; 

онъ над'Ьялся, что я опомнюсь самъ, что пресьнцеше 

новой охотой и усталость возвратятъ мнъ разсудокъ; но 

напрасно: я нс вынускалъ ружья изъ рукъ, мало 1 ль, 

дурно спалъ, загорьлъ, какъ Дрань, и прпмътно похудълъ. 

Тогда наставникъ мой, опаеясь за мое здоровье, прииялъ 

ръшительныя Mi.pi.i, который да!!но советовала ему моя 

мать, но въ рас поряжены его не мишалась: ружье новь- 

cu.ni на станку, и мнь запретили ходить на охоту. Смъ- 

IIIHO II совт.стно вспомнить, что было со мною въ первый 

сутки! Я  плакалт., ревчзлъ какъ маленькое дитя, валялся 

но иолу, рвалъ иа себе волосы и едва ие изорвалъ сио- 

ихъ кпигъ и тетрадей, и конечно только огорчешс ма

тери и кротшя увъщашя отца спасли меня отъ глупыvi,, 

безумиыхъ ноетупковъ; па другой день я какъ будто 

очнулся, а на третш могъ уже заниматься и читать 

вслухъ моихъ любимыхъ стихотворцевъ со внпмангемъ и 

удовольспйемъ: иа четвертый день я совершенно успо

коился. и тогда только прояснилось лице моего наставника. 

Во век эти дни онъ почти не говорплъ со мною и смо- 

трьлъ на меня то сурово, то сь обидиымъ сожалт.шсмъ. 

Паконецъ онъ обратился ко ми], съ учаспемъ и разумными, 

снисходительными словами, и на этотъ разъ— съ полиымъ 

успт.хомъ. Мит. было совестно, досадно на самого себя 

почти до слезъ и, переходя отъ одной крайности къ дру

гой, я хотТ.лъ отказаться совсъмъ отъ ружья. Григорш 

Иванычъ опять былъ недоволенъ; опъ не одобрилъ 

моего памт.решл и иогребовалъ, чтобы я каждый день 

ходплъ па охоту или отъ утра до обт.да, или огъ обт.да 

до вечера; ио чтобы каждый день три-четыре часа, и 

занимался съ учаспемъ и прилежашемъ, особенно исто- 

pieil и геограачей, въ которыхъ я былъ нисколько слабг.е



другнх.ъ отличныхъ учениковъ. Время потекло правильно 

и прхитло.

Внродолжстне этого месяца, предаваясь безъ помехи 

дружеским!» н откровенымъ разговорам!», мои родители 

еще более сгали уважать и ценить светлый умъ и высо

ки! качества души Григорья Иваиыча, соединенный въ 

немъ съ многосторошшмъ образовашемъ и основательной 

учеиостыо. Мать употребила все влшше своей любви па 

меня, чтобы я поиялъ, какого человека судьба послала 

мШ; паставпикомъ. Она видела въ этомъ особенную ми

лость Божтю. Я не только понималъ, ио и сильно чувство

вал!» слова матери. Я  увърялъ ее, но къ сожалънно никогда 

не могъ уверить вполнъ, что самъ горячо люблю Григорья 

Иваныча, что только въ семействе, и въ деревне раз

влекся я разными любимыми предметами и новою, еще не 

испытанною мною, охотою съ ружьемъ; но что въ городе 

я объ одпомъ только и думаю, какъ бы заслужить лю

бовь и одобренie моего воспитателя, и что одно его лас

ковое слово дълаетъ меня вполнъ счастливымъ.

Подроста,ia и удивительно хорошъла моя милая сестра, 

мой сердечный другъ. Она уже не могла раздълять мо

их!» деревенекпхъ забавь и охотъ, пе могла быть такъ 

часто со мною вместе; но она видт.ла, какъ я веселился 

и сносила это .iHiuenie терпеливо, зато роптала на мое 

учете II вероятно потому, неблагосклонно смотрела на 

моего учителя.

10 августа выехали мы изъ Аксакова, и 15, безъ вся- 

кихъ приключешн, благополучно пргьхали въ К.— Къ удив

ленно моему Гpi-iropiu Иванычъ въ тотъ же день запре- 

тилъ мнъ ходить въ классы въ гимпазно, а назначилъ 

разныя занятш и упражнешя дома. Самъ же онъ, всякой 

день поутру, уезжаль въ гимназически! совЪть, въ ко-
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торомъ былъ учсиымъ секрета ремъ, и оставался тамъ 

очень по долгу. Паконецъ дней черезъ пять, оиъ сказалъ 

миг», что учеш.с въ класса \ь идетъ очень вяло, что мно- 

rie еще не съъхались, что время стоить чудесное и что 

мм поьдемъ къ Ивану Инатычу въ Кощаково, чтобъ еще 

съ недильку па свобод!’, погулять и поучиться. Я  уди

вился еще болке, но былъ очень доволенъ. Мы прожили 

въ Кощаковъ не исд-пльку, а елншкомъ двт>; ГригорШ 

Иванычъ н исколько разъ уьзжалъ въ городъ; у т.зжалъ рано 

поутру, н возвращался къ позднему обиду. II необращалъ 

па эго внимаши. Когда мы нереъхалп въ К. ли» другой же 

день Tpnropift Иванычъ ириказалъ мнь ходить въ классы. 

Я  очень весело нобт.жалъ въ гнмназно, но товарищи 

встретили меня съ певеселыми лицами и сообщили мнъ 

следующее печальное нроисшеспяе:

Предварительно надобно сказать, что директоръ гим

назш Л — въ. былъ очень нлохимъ директором ь н сверхъ 

того и mi..it. кар]шкатуриую наружность, пе внушавшую 

расположено!; между прочнмъ пнжнля его губа была 

такт, велика, какъ будто ее разнесло отъ укушешя бла

гой мухн нлп осы. Ни чиновники, нн воспитанники не 

уважали его, и еще до отъЪзда моего на последнюю ва- 

кацно, во время объда, когда директоръ ходплъ по сто

ловой залъ, онъ былъ публично осмйяиъ учениками, раз

драженными дурной кашей, въ которой кто-то иашелъ 

кусокъ евг.чнаго сала. Въ ту же ночь, на многпхъ стт.пахъ 

внутри гпмназш, на стьнахъ наружныхъ, даже на ку- 

полт. здашя, явилась ругательныя надписи директору, 

мастерски начерченныя краспымъ карандашемъ. крупными, 

печатными буквами. Надписи были помт.щепы такь вы

соко, что пхъ нельзя было написать безъ помощи лест

ницы, а надпись на куполт. была признана чудомъ емь*



лости и ловкости; ни тогда, ни rioc.it., виноватыхъ не 

открыли. Я  и теперь не знаю, кто это сдЪлалъ. За ни

сколько дней до возвращешя моего съ Грнгорьемъ Ива- 

нычемъ изъ Аксакова, когда въ гимназш собрались уже 

почти всъ ученики, какой-то отставной военный чиновник-!,, 

пи знаю почему называвшиеся квартермистромъ, имт.вшш 

своею командой веЬхъ инвалидов!., служивших!, при пш- 

naain, —  прогпЪвался иа одного изъ иихъ и сталъ его 

жестоко наказывать палками на заднемъ дворъ, который 

отделялся заборомъ отъ передняго и чпстаго двора, гдь 

позволялось играть и гулять въ свободное время всъмъ 

воспнташшкамъ. Это случилось послЪ обт.да, когда именно 

всъ воспитанники гуляли. Вопль бъдпаго инвалида возбу- 

дилъ такую жалость въ молодыхъ сердцахъ, что нисколько 

учеппковъ старшаго класса, и въ томъ числъ Александръ 

К —  чъ, нарушили запрегцеше, прошли въ калитку иа 

задиш дворъ и начали громко требовать, чтобъ квар- 

термистръ пересталъ наказывать виповатаго. Квартер- 

ыистръ очень разсерднлся за iiapymenie своей власти, 

принялся кричать и ругать воспптанппковъ площадными 

словами, а какъ Александръ К— чъ, по необыкновенной 

добротъ своего сердца горячившейся болт.е нсъхъ, былъ 

впереди другпхъ, то всъ ругательства прямо и непосред

ственно были обращены на него. 5 слышавъ крпкъ и 

брань, весь высинй классъ, а за ннмъ и друпе, явились 

на заднемъ дворъ. Старшш К— чъ, Дмитрш, узнавъ голосъ 

брата, нъжио имь любимаго, прибъжалъ первый; будучи 

отъ природы иылкаго права, оиъ горячо вступился за 

оскорбленнаго брата; воспитанники пристали къ нему 

единодушно; разумеется не было недостатка въ энергиче- 

скихъ выражешяхъ и угрозахъ; квартермистръ нашелся 

нрннужденнымъ прекратить свою расправу и поспъшно 

ретироваться. Такое, ничего незначущее обстоятельство, въ



основанш котораго лежало прекрасное чувство сострада- 

шя, а потомъ справедливое негодоваше за грубое и дерз

кое оскорбление,— имело весьма печальны,<1 по с лвдстя. един

ственно потому, что было не понято дпректоромъ и дурно 

ведено. Сначала, письменная и покорная просьба воспи- 

таннпковъ высшаго класса состояла въ томъ, чтобы же- 

стокш и грубый кваргермистръ былъ отставленъ; но ди

ректоръ отказалъ въ пен, обвипилъ однпчъ учениковъ и 

даже подвергъ ш,которыхъ какому-то наказанпо. Разу

меется такая несправедливость раздражила юношей: от

вергнутая почтительная просьба превратилась въ насто

ятельное требоваше и уклоиеше отъ заведеннаго порядка. 

Высшш классъ воспнташшковъ пересталъ учиться; они 

говорили, что до тьхъ поръ не будутъ ходить въ классы, 

покуда не удалятъ изъ гимназш ненавистнаго квартер- 

мистра. Вскоре средни! и даже нижшй классъ присоеди

нились къ старшему, а какъ вся исгорм поднялась пре

имущественно за оскорбление одного нзъ лучшихъ учени

ковъ, Александра К— ча, то естественно, что его брать, 

первый во всехъ отношеньях!» воспиташшкь, очень люби

мый товарищами, сделался, такъ сказать, главою этого 

движешя. Директоръ струсилъ; не сдПзлъ показаться уче- 

ннкамъ н даже какнмъ-то заднимъ ходомь, черезъ квар

тиру Яковкпна, проходилъ въ гимназически! совт.тъ 

или конФсрснщю; оиъ посылалъ уговаривать воспитан- 

ннковъ, но переговоры оказались безполезными. Петъ 

сомненья, что еслибъ добрый, любимый и уважаемый 

Васплш Петровнчъ Упадышевскш служить тогда главнымъ 

иадзирателемъ, то все это несчастное происшествге пре

кратилось бы въ самомъ начали: но за нисколько недель, 

онъ оставплъ гнмназно по болезни, и должность его ис- 

правлялъ человекъ ничтожный. Дело тянулось, въ одномъ 

и томъ же неръшительномъ положеши, дни три. Паконецъ
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гимназисты, узнавъ, что директоръ сидитъ вь совт.тъ 

захватив!» предварительно другой выходъ, привашли тол

пою къ «арадиьшъ дверямъ конФсренцш и громогласно 

требовали исключешя нзъ службы квартермистра. Дирек

тор!. хотълъ уъхать, но получивъ извеспе, что пуп. къ 

побегу отрвзанъ и что у задпяго выхода также ого ожн- 

даютъ гимназисты, —  такъ перепугался п растерялся, что 

немедленно прпказалъ составить опредълеше объ уволь- 

H C ii in  вшюватаго квартермистра. Опредъленте было про

читано воспнтапнпкамъ; сейчасъ вев успокоились, поблаго

дарили начальство и возвратились къ полному повино- 

венио. Гпмпазгя пришла въ обыкновенный порядокъ и 

учебная жизнь потекла своей обычной колеси. Сначала 

думали, что это происшес'гае не будетъ иметь инкакпхъ 

дальпт.ншнхъ послЪдствгй, но очень ошиблись. Директоръ 

немедленно донесъ высшему начальству о происшедшем’!», 

п по чьему-то совету войдя въ сношенхе съ губернаторомъ, 

прннялъ слъдукшця меры: черезъ нисколько дней, во 

время обеда, вдругъ вошли въ залу солдаты съ ружьями 

и штыками; вслъдъ за ними появился губернаторъ и ди

ректор!». Последит вызвалъ по именамъ шестнадцать 

человъкь изъ высшаго класса, въ томъ числи, разумеется, 

старшаго К— ча, и подъ ирикрьтемъ вооруженныхъ сол- 

датъ прпказалъ отвести нхъ въ карцеръ. Всъ остальные 

были поражены ужасомъ, и мертвая тишина царствовала 

въ зале. У всехъ наружныхъ дверей гнмиазш было по

ставлено по два солдата съ ружьями и шгыкали; у две

рей карцера стояло четверо. Через г. две иедт.ли поели 

этого печальпаго событтл, прншелъ я въ первый разъ по 

во.звращепш съ вакацш, или правильнее сказать изъ Ьо- 

щакова, въ свой высшш осиpo i i.Biгл!й классъ, где и встре

тили меня, сейчасъ разсказаниою много, повестью. Тутъ 

сделалось мнъ понятно, отчего разумный мой настав-
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агакъ сначала нс позволилъ мнт» ходить въ классы, а по- 

томъ увезъ меня въ деревню. Безъ всякаго сомныпя, я 

былъ бы однпмъ изъ самыхъ горячихъ участии ковъ въ 

этомъ нссчастномъ нронсшествш. — Черезъ полтора месяца 

было получено pluueiiie высшаго начальства. Опять явился 

въ столовую залу губернатора директоръ и весь совктъ, 

прочли бумагу, въ которой была объяснена вина возму

тившихся военпташшковь и сказано, что въ примг.ръ 

другимъ, восемь человекъ нзъ высшаго класса, признан- 

иыхъ главными зачинщиками, Дмитрий К— чъ, Петръ 

Алехпнъ, Нахомовъ, Сыромятниковъ и Крыловъ (осталь- 

ныхъ не помню) исключаются нзъ гимназш безъ аттеста- 

цш л ь поведеши. Исключены были самые лучине ученики. 

Дмитрш К—чъ и Алехшгь считались красою, славой гнм- 

иазш. Но исполненш приговора, которымъ век были глу

боко поражены и опечалены, вывели солдатскш караулы 

нзъ гимназш и сняли осадное положеше, которымъ мы 

очень оскорблялись.

Л— въ был ь вскоре уиоленъ и вместо него определенъ 

дпректоромъ старшш учитель И. 0. Яковкинъ. Дмпгрги 

К— чъ сохраиилъ надолго близкую связь съ своими гим

назическими товарищами. Онъ определился на службу въ 

Петербург];, каждую почту писалъ къ брату, обращаясь 

не редко ко всемъ намъ. Его письма читали торжественно, 

во всеуслышанье.

IFpiy нывшее и пртутихшее юное народонаселение гим

назш мало по малу успокоилось, стало забывать печаль

ное собьше, опять зашумело, запело, запрыгало, за

хохотало— и жизнь понеслась вперед ь, какъ-будто ничего 

нс бывало.

До половины зимы мирно текли мои класспыя и домаш- 

шя упражнешя, подъ неослабнымъ надзоромъ и руко-



«одствомъ Григорья Иваныча; но въ это время пргъхалъ 

въ К. мои родной дядя А. И. Зубовъ; онъ свознлъ меня 

два раза въ театръ, разумеется, съ иозволешя моего вос

питателя: въ оперу «ITbcno.irooie» и въ комедпо «Братомъ 

проданная сестра». Эти два спектакля произвели на меня 

почти такое же виечатлъше. какъ и ружейная охота. Я  

питалъ особенное прнстрастхе къ театральиымъ сочннешямъ, 

п, по разсказамъ, составплъ себъ кое-какое пошше объ 

ихъ сцепцческомъ исполнены. Но действительность далеко 

превзошла мои предположен!,т. Я грезилъ вндт,иными мною 

спектаклями и день и ночь, и такъ разсъялся, что со

вершенно ие могъ заниматься учеиьемъ. Разумеется Гри

горш Иванычъ сейчасъ это увпдълъ и, допросивъ меня, 

узналъ настоящую причину. Нахмурился и вновь огор

чился мой разеудительный наставннкъ и вновь долженъ 

былъ я выслушать длинное поучеше. По па этотъ разъ 

я сейчасъ почувствовалъ справедливость унрековъ Григорья 

Иваныча и ионялъ вредныя слъдсттйя моей склонности 

къ безмерному увлеченно. Съ болы нимъ усп.пемъ я по- 

бъдплъ въ себъ вспыхнувшую страсть къ театру, зерно ко

торой давно во мнъ хранилось и высказывалось въ моей охотъ 

къ декламацш и къ драматическимъ шесамъ, русскпмъ и 

Французскнмъ; я успокоился и съ пеобыкновеннымъ жа- 

ромъ принялся за ученье. Григорш Иванычъ былъ очень 

доволенъ. Черезъ неделю опь самъ сталъ разговаривать 

со мной о театре и сценическомъ искусствъ, даль объ 

немъ настоящее понятте и разсказалъ мнъ о многпхъ слав- 

ныхъ актерахъ, живыхъ и мертвыхъ, иностранныхъ и 

русскихъ. Между ирочнмъ уномяпулъ о московскихъ 

актерахъ, Шушерлиъ и Плавпльщпковъ. Дни три продол

жались у иасъ таие приятные для меня разговоры въ 

часы отдохиовешя отъ ссрьсзпыхъ занятш. Вдругъ въ 

одинъ счастливый день, когда я, воротясь изъ гимназш,



пплъ свой вечерни! чай, Григорхй Иванычъ отворилъ ко 

мн'£ дверь и весело сказалъ: «оканчивайте поскорее ваше 

молочное питье (*). Вы должны сейчасъ ъхать со мною». 

Я  былъ готовь въ одну минуту. Мы сели въ сани и по

ехали. Я  быль уверснъ, что мы едемъ къ Г. К. Воскре

сенскому, къ которому Гpuropiu Иванычъ изредка езжалъ 

со мною п котораго сыпь былъ моимъ ховарихцемъ въ 

гимназш. На повороте Григорш Иванычъ приказаль ку

черу ехать прямо по Грузинской улице: это было не по 

дороге къ Воскресенскому. Я  удивился. Черезъ несколько 

минуть, когда мы поравнялись съ театромъ, онъ сказалъ: 

«къ театральному подъезду». Кучеръ подъехалъ. Григорш 

Иванычъ выскочилъ изъ саней, а я, обомлевши отъ ра

достной надежды, сиделъ неподвижно. Гриtophi Ива

нычъ не могъ удержаться отъ смеха и спросплъ меня: 

«что же? не хотите въ театръ?» Я  выпрыгнулъ, какъ бе

зумный. Билеты были взяты заранее; мы вошли въ кресла 

и сели имеете въ первомъ ряду. Давали оперу: «Колбас

ники». Боже мой! Какъ я былъ счастливь! До сихъ поръ 

вижу передъ собой актера, Михаила Калмыкова, въ глав

ной роли стараго колбасника; до сихъ поръ слышу, какъ 

актеръ Ирытковъ поетъ съ гитарой, то-есть, разеваетъ 

ротъ, а за кулисами пела вместо него актриса МарФуша 

Анишева:

П р  едмехъ драгоценный 

Души распаленной,

Услыши, что пленный 

Гласить къ злой судьбъ....

А вотъ уже слишкомъ пятьдесятъ летъ прошло, какъ я 

виделъ этотъ спектакль, н съ техъ поръ даже не слыхн-

(*) Я  очень люоиль молоко и такъ много клалъ елпвокъ вт. чай, что 1ри- 

ropiii Иванычъ называлъ его молочным, питьемъ, а меня, иногда, по- 

енымъ теленочкомъ, что я считалъ за большую милость.



сал ь объ оперт» «Колбасники». Воротясь домой, я отъ души 

ноблагодарилъ моего наставника и съ удовольетшемъ 

услышалъ отъ него, что сегодняшнш спектакль былъ 

награждешемъ за мое благоразумие и что если «Колбас

ники» не развлекутъ меня, то отъ времени до времени 

мы будсмъ ездить въ театръ. Ио правдъ сказать «Кол

басники» очень занимали и даже развлекали меня, ио я 

всеми силами старался скрывать свое впечатлыне и, съ 

помощью свъжей необыкновенной памяти, я такъ хорошо 

продолжалъ свое ученье, что Григорш Иванычъ ничего 

пе могъ заметить. Въ непродолжительном ь времени, я уви- 

дълъ на театръ: «Недоросля», «Ошибки или утро вечера 

мудренее»; оперу «Пина или сумасшедшая отъ любви» н 

драму Коцебу «ГраФЪ Вальтронъ». Съ каждымъ днемъ 

росла и кръпла во мнъ любовь къ театру. Я  выучнлъ 

наизусть впдънныя мною па сцеит, niecbi и находнлъ 

время, не заметно для моего воспитателя, разыгрывать 

передъ самимъ собою всъ роли въ вышесказаппыхъ гнесахъ, 

для чего запирался въ своей комнате или уходилъ въ 

пустыя, холодныя антресоли.

Въ эту же зиму 1804 го года, пачалъ я сближаться 

съ одшшъ своекоштнымъ учеиикомъ, Александромъ Г1— мъ. 

Онъ также былъ охотннкъ до театра и до русской сло

весности. Будучи обожателемъ Карамзина, онъ ппсалъ 

идиллическою прозой, стараясь уловить гладкость и цве

тистость языка, созданиаго Карамзппымъ. Братъ его Иванъ 

былъ лпрпческ'ш стпхотворецъ. Александръ И — въ нз- 

давалъ тогда письменный журиалъ подъ назвашемъ: 

«Аркадсые пастушки», котораго несколько нумеровъ и 

теперь у меня хранятся. Вег» сочинители подписывались 

какими-нибудь пастушескими именами, напримвръ: Адо- 

нисъ, ДаФнисъ, Аминтъ, Ирисъ, Дамонъ, Палемонъ и проч-
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Александоъ I I— въ былъ калиграфъ и рисовальщнкъ, а 

потому самъ персписывалъ и самъ рнсовалъ картинки къ 

каждому иумсру своего журнала, выходившему ежемесячно. 

Но истине, это было двойное детство: нашей литературы 

н нашего возраста. Но замечательно, что направлеше и 

журнальным npicMbi были точно таше же, Kaiiic держа

лись нотомъ въ Россш несколько десятковъ летъ. Назва

ны шссъ и некоторые стихотворные и прозаическ1е от

рывки, а помещаю въ особомъ приложены.

Благодаря сгарашамъ моего наставника, я до того вре

мени еще не былъ сочинителемь, а потому и не участ- 

вовалъ въ составлены журнала. Но къ-сожал1>шю при- 

меръ быль очень увлекателенъ, и я началъ потпхопьку 

пописывать, храня тайну даже отъ друга моего Н— ва. 

Черезъ годъ я уже издавалъ съ нимъ журналъ, о чемъ 

будегъ разсказапо въ своеыъ месте. Въ эту же зиму со

ставился въ гимназш благородный спектакль. Два раза 

играли какую-то скучную, нравоучительную niecy, назва- 

iiie которой я забыль, и при ней маленькую комедпо 

(Сумарокова: “Приданое обмаиомъ.» Въ спектакле я былъ 

только зрнтелемъ: во-первыхъ потому, что много было 

охопшковъ постарше меня, а во-вторыхъ потому, что я 

не емг,л ь н заикнуться объ этомъ Григорш  Иванычу,— и 

напрасно, какъ ото иокажетъ следующш годъ, въ кото

ромь назначено было развернуться моей театральной и 

литературной гимназической деятельности.

Уже около года носились слухи, что въ К. будегъ 

осповапъ уннверептетъ. Слухи стали подтверждаться, и 

въ декабре 1804 года получили оФФпцыльное извеепе, 

что уставъ университета 5-го ноября подписаиъ Госуда- 

рсмъ. Попсчптелемъ былъ назпаченъ действительный 

статскш советннкъ, Степанъ Яковлевнчъ Румовсый, кого-



рый и пргьхалъ въ К. Эхо собьте взволновало весь го- 

родъ, еще бол ее гимназйо и преимущественно старшш 

классъ. КонФСренцш собиралась каждый день; въ ней 

иредсъдатсльствозалъ Румовскш и заседали пргехавюше 

съ шгаъ два профессора, Германъ п Цеплпнъ, директоръ 

гтшазш Яковкнн'Ь и всъ старине учители. Что происхо

дило тамъ —■ я п товарищи ничего не знали. Вдругъ вл. 

одшгь вечеръ собралось къ Грпгорыо Иванычу много го

стей: двое новыхъ пргезжихъ проФессоровъ, правитель 

канцелярш попечителе, Петръ Иванычъ Соколовъ, и всъ 

старине учители гимназш, кроме Яковкина; собрались до

вольно поздно, такъ что я ложился уже спать; гости 

бы ли веселы и шумны; я долго ие могъ заснуть и слы- 

шалъ всъ ихъ громые разговоры и взаимный поздравле- 

шя: дЪло ш ло о новомъ университет], и о назначеиш въ 

адъюнкты и проФессоры гимназическихъ учителей. Па 

другой день Евсенчъ сказалъ мнъ, что гости просидели 

до трехъ часовъ, что выпили очень много пуншу и вина 

и что Miioric уехали очень навеселе. Онъ прпбавилъ, что 

и «нашъ (такъ онъ называлъ Григорья Иваныча) при- 

нужденъ былъ много пить, но что оиъ пе былъ хмеленъ 

ни въ одномъ глазе.» У  насъ въ домъ никакой пирушки 

никогда небывало, н мы съ Евсепчемъ очень дивились 

такой новости, хотя причина была теперь очевидна: Е в- 

сеичъ самъ вслушался, да и я разсказалъ ему, что Гри

горш Иванычъ былъ иазначенъ адыоиктъ-ироФессоромъ 

въ новомъ университете, вместе съ Иваномъ Ипатычемъ, 

Левицкимъ и Эрнхомъ. Изъ разговоровъ ихъ я также 

узналъ, чго Яковкинъ былъ прямо едъланъ ординарнымъ 

проФессоромъ русской исторга и назначался инспекторомъ 

пстудентовъ, о чемъ все говорили съ негодовашемъ, счи

тая такое быстрое возвышение Яковкина не заслужепнымъ, 

по ограниченности его учеиыхъ познанш. Я  вслуш ался
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также, что говоря о студентахъ, Григорш Иванычъ гром

ко сказалъ: «за своего Телемака, господа, я ручаюсь.» Я  

догадался, что и мена хотятъ сделать студенгомъ, чего 

я нпкакъ не могъ надеяться, потому что еще не дослу- 

шалъ курса въ высишхъ классахъ и ничего не зналъ въ 

математике. На другой день по утру, Григорш Иванычъ 

еще сналъ, когда я уъхалъ въ гимназш. Я  спъшилъ со

общить новость своимъ товаршцамъ, но тамъ уже все 

знали черезъ сына Яковкина, который былъ страшный 

толстякъ п весьма ограннченныхъ способностей. Онъ хва

стался, что и его сделаютъ студентомъ, надъ чъмъ всъ 

смеялись. Лучине ученики въ высшемъ классъ, слушав- 

mie курсъ уже во второй разъ, конечно надеялись, что они 

будутъ произведены въ студенты; но обо мнъ и некото

рых!, другихъ никто и не думалъ. Въ тотъ же день 

сделался извветенъ списокъ назиачаемыхъ въ студенты; 

изъ него узнали мы, что всъ ученики старшаго класса, 

за исключсшсмъ двухъ или трехъ, поступать въ универ

ситет!»; между ними находились Яковкинъ и я. Въ строгомъ 

смысле, человекъ съ десять, разумъется въ томъ числе и 

я, ие стоили этого назначешя, по не имеиыо достаточ- 

ныхъ знанш и по молодости; не говорю уже о томъ, что 

никто не зналъ по-латыни и весьма не Miiorie знали нъ- 

мецкш языкъ, а съ будущей осени надобно было слу

шать иекоторыя лекцтн на латинскомъ и немецком!» язы- 

кахъ. Но твмъ не менее шумная радость одушевляла 

всъхъ. Все обнимались, поздравляли другъ друга и да

вали обещаше съ неутомимымъ рвешемъ заняться темъ, 

чего иамъ не доставало, такъ чтобы черезъ несколько мъ- 

сяцевъ, намъ не стыдно было называться настоящими 

студентами. Сейчасъ былъ устроенъ латннскш классъ и 

большая часть будущихъ студенговъ принялась за латынь. 

Я  не моследовалъ этому похвальному примеру, по какому
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то глупому предубежденно къ латинскому языку. До 

сихъ поръ ие понимаю, отчего Григорш Пианы чъ, будучи 

самъ сплытымъ латннистомъ, позволилъ мни ие учиться 

по-латынъ.

Нельзя безъ удотольсттая и безъ уважешя вспомнить, 

какою любовью къ просвг.щеныо. къ паукамъ. было оду

шевлено тогда старшее юношество гимназш. Занимались 

не только диемъ, но н по ночамъ. Не г, по\удт»ли:. ист, пе- 

ремЪнились въ лг.цъ. и начальство принуждено было 

принять дъятельныя мъры для охлаждешя такого рвешя. 

Дежурный надзиратель всю ночь ходилъ по сиальиямъ, 

тушилъ епт.чки и запреталъ говорить, потому что и въ 

потьмахъ повторяли наизусть другъ другу отвъты въ 

пройденныхъ предметахъ. Учителя были также подвиг

нуты такимъ горячнмъ рвешемъ учеипковъ и занимались 

съ ними не только въ классахъ, но во всякое свободное 

время, по вст.мъ праздничнымъ диямъ. Григорш Иванычъ 

читалъ для лучшихъ математическихъ студеитовъ при

кладную математику; его примъру последовали и друие 

учителя. Такъ продолжалось и въ первый годъ поели 

от к ры т  университета. Прекрасное, золотое время! Время 

чистой любви къ знанио, время благороднаго увлочешя! 

Я  могу безиристрастно говорить о немъ, потому что не 

участвовалъ въ этомъ высокомъ стремлсиш, которое оду

шевляло преимущественно казенныхъ воспитанниковъ и 

паисюиеровъ: своекоштные какъ-то мало принимали въ 

этомъ учаспя, и мое учете шло своей обычной чередой, 

подъ руководством!, моего воспитателя. Вероятно онъ 

считалъ, что а не имЪлъ призвашя быть ученымъ, и въ- 

роятно ошибался. Онъ судилъ по тому страстному увлече- 

uiio, которое обнаруживалось во мнт, къ словесности и къ 

театру. Но лиг. кажется, чго натуральная пстор’ш точно 

также бы увлекла меня, и можегъ быть я едълалъ бы



что-нибудь полезное на этомъ попршцъ. Впрочемъ роди

тели мои никогда ие. назначали меня къ ученому званио, 

даже имъли къ нему предубежден it:, и согласно ихъ пол и 

Григорш Иванычъ дапалъ направдеше моему воспитанно.—- 

Конечно уннверситетъ нашъ былъ скоросиълка, потому 

что черезъ полтора мт.сяца, то-есть, 14 Февраля 1805-го 

года, его открыли. Преподавателей было всего шестеро; 

два профессора: Яковкинъ и Цеплинъ. и четыре адъюнкта: 

Карташевскш, Запольскш, Левицкш и Эрнхъ (*).

(*) Вотъ списотсъ студеитовъ, открывавших!, университете кажется я забылъ 

двухъ или трехъ:

Казенные студенты п пансгонеры:

Василш Перевошиковъ.

Дмптрш Перевощпковъ.

Baciuifi Кузмпнскш.

Александръ Княжсвпчъ.

Петръ Балясниковъ.

Петръ Кондырев!..
Александръ Петровъ.

Ооммнъ.

Ляпуновъ.

Николаи Трухпнъ.

Николай Кпнтеръ.
Петръ Зыковъ.

Васили! Тнмьянскш 

Чесновъ.

Михаила Пестяковъ.

Михаила Поповъ.

Василш Чуфаровъ.

Кайсаровъ.

Яковкпнъ.

Риттау.
Владщпръ ГраФФъ.

Выдряцкш.

Андреевъ.

Шоншсъ.

Николай Ушдышевскп! (стар.).

Своекоштные ст удент ы .

Николай Паиаевъ.

Иванъ Панаевъ.

Александръ Панаевъ.

Александръ Дмптр^евъ.

Сергьй Аксаковъ.
Порфирш  Безобразовъ.

Бваресгг. Груберъ.

.~2Г>



Въ 1805 году, письма Дмптръч К— ча, всегда получа

емый п выслушиваемый съ живым ь учаспемъ, пргобръ.ш 

особенный политически! нптересь. Тогда шла первая 

война съ Паполеоиомъ. Не знаю, почему нзвъстся о воен- 

пыхъ событыхъ какъ-то трудно и поздно до насъ до

ходили. К— чъ же сообщалъ ихъ намъ скоро и под

робно. Сверхъ того, письма его были проникнуты горя

чей любовыо къ славъ русскаго оружш, а потому дей

ствовали на всъхъ насъ электрически. Бывало только 

крнкнетъ Александръ К— чъ: «письмо отъ брата!» какъ пси 

мы сейчасъ окружали его дружною и п.спою толпою; лежа 

другъ у друга на плечахь, въ глубокой тншпнь, преры

ваемой иногда восторженными восклицашямн, жадно слу

шали мы громогласное чтеше письма; даже гимназисты 

прибегали къ намъ и участвовали въ слушаиш этихъ 

ппсемь. Знаменитый Багратюнь былъ наппшь любшщемъ, 

и когда мы услышали, что онъ, оставленный па жертву, 

пробился съ свопмъ отрадомь сквозь целую армпо Фран- 

цузовъ, —  такое грянуло ура, такой быль общш едино

душный восторгъ, что я и описать не умею. Много было 

жизни въ норъ нашей юности и отрадно вспоминать о ней.

Для воспитанниковъ, назначенныхъ вь студенты, не 

произвели обыкновенныхъ экзаменовъ, пн гпмназическихъ, 

пн универснтетскихъ, а напротнвъ все это время употре

били на продолжеше ученья, прнготовительнаго для 

слушанья универснтетскихъ лекцш; ие знаю, почему 

Григорш Иванычъ, за нисколько дней до акта, от

править меня на вакацно, и мы съ Евсеичемь уехали 

въ Старое Аксаково, Симбирской губерши, где тогда жи

ло все мое семейство. Какая была причина этого пере- 

мЫцешя изъ новаго Ореибургскаго Аксакова —  также не 

знаю, но оио было мне очеш. досадно; въ Старомъ, без

водном ь Аксаковъ не было никакого уженья. да и с гриль-
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бы очень мало; правда, дичи лъсной водилось тамъ много, 

можно было на идти и бекасовъ и дупелей, но эта труд

ная охота была мнт. еще недоступна. Зная все эго иапе- 

редъ, я запасся театральными niecaMii, чтобы дома на 

свободъ прочесть нхъ и далее разыграть передъ глазами 

моего семейства, что и было потомъ исполнено мною съ 

болышшъ успъхомъ и наслаждешемъ. — Отецъ и мать очень 

обрадовались моему назначение въ студенты, даже съ 

трудомъ ему вт.рили и очень жалъли, что Григорш Ива

нычъ не оставилъ меня до акта, на которомъ было пред

положено провозгласит!» торжественно имена студептовъ и 

раздать имъ шпаги. Боже мой, какъ обрадовалась мнъ 

мол милая сестра! Съ какшгь наслаждийемъ слушала она 

мое чтеше, пли лучше сказать, разыгрыванье трагедш, 

комедш н даже онеръ, въ которыхъ я  отвъчалъ одинъ 

за всъхъ актеровъ н актрисъ: картавилъ, гнуенлъ, пи

ша лъ, басиль и пилъ на вег. голоса, даже иногда костю

мировался сь  номощйо всякой домашней рухляди. Кромт. 

того, зная, что съ половины августа я начну слушать лекщи 

натуральной исторш у профессора Фукса, только что npi- 

ъхавшаго въ К., я ръшилъ заранее, что буду собирать бабо- 

чекъ, н въ эту вакащю,съ иомощпо моей сестры,едълалъ уже 

прнстуиъ къ тому; ио, увы, не умъя раскладывать и вы

сушивать бабочекъ, я погубилъ по-напрасну множество 

этихъ прелестныхъ твореиш. Въ продолжеше вакацш мы 

два раза ъздили въ ЧуФарово къ НадеждЪ ТТвановиъ 

Курот.довой и гостили тамъ по цълой недълъ. Отъ Ста- 

раго Аксакова до ЧуФарова всего было верстъ сорокъ 

или пятьдесятъ. Надежда Ивановна была очень довольна, 

что я едьлаиъ студентомъ; съ гордостйо разсказывала о 

томъ всякому гостю, наряжала меня въ мунднръ и очень 

жалвла, что у меня не было шпаги; даже подарила мнт, 

на книги десять рублей ассигнащямн. 5знавъ какъ-то
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нечаянно о моемь театральномъ исскустве, о которомъ 

прямо доложить ей не смели, ибо опасались, чго оно мо

жете ей не понравиться, —  она заставила меня читать, 

представлять п петь, и къ моей великой радости осталась 

очень довольною н много хохотала. Она никогда не ви

дывала театра и, по своей живой, веселой и понимающей 

природт., она почувствовала неизвестное ей до техъ поръ 

удовольсruie. Особенно ей понравилось мое обыкновенное 

чтеше. Иногда отъ скукн, преимущественно по зимамъ, уставь 

играть въ карты, пьть песни и тогдашше романсы, уставь 

слушать сплетни и пересуды, она заставляла себе читать 

вслухъ современные романы и повести, по всегда была 

недовольна чтешемъ; одна только мать моя несколько ей 

угождала. Послушавъ же меня, она сказала: «вотъ какъ 

надо читать;» и съ техъ поръ, не смотря на летнее время, 

которое она обыкновенно проводила въ своемь чудесномъ 

саду, Надежда Ивановна каждый день заставляла меня 

читать часа но два и более. Иногда являлся на сцену 

«.Мельникъ» «Аблесимова» и «Сбитеныцикъ» Княжнина— и 

какъ добродушно, звонко смеялась она, глядя, какъ мо- 

лоденькш мальчике представляетъ мельника и сбитеньщика. 

Я  прюбрелъ полное благоволеше Надежды Ивановны, чему 

очень радовались вь моемь семействе, потому что мысль 

о будущемъ богатстве, которымъ она некогда обещала 

наделить насъ, не могла быть совершенно чуждою 

человвческпмъ соображешлмъ и расчетамъ. При моемъ 

отъезде, я получилъ милостивое приказаше огъ Надежды 

Ивановны писать къ ней каждый месяцъ два раза, что 

было въ точности исполняемо мною до самой ея кончины.



УНИВЕРСИТЕТ?».



УНПВЁРСНТЁТЪ.

Я благополучно воротился въ К. и очень обрадовался, 

увидт.въ Григорья Иваныча. Онъ всгрътилъ меня ласково. 

Псрвымъ моимъ дъломъ было достать мою студситскую 

шпагу, которая до моего прибытия хранилась въ кладовой, 

у дежурнаго надзирателя. Мы съ Александромъ П— мъ, 

прпцт.пивъ свои шпаги, цълое воскресенье бегали по всъмъ 

городскимъ улицамъ, и какъ тогда это была новость, то 

мы имели удовольствхе обращать на себя общее внимаше 

и любопытство. Болъе просвъщенное лакейство, сидя и 

любезничая съ горничными у воротъ господскихъ домовъ, 

ие ръдко острило на нашъ счетъ, говоря: «ой студено— 

студенты идутъ.»— Въ гимназш шли болыше хлопоты о 

назначенш студснтамъ особыхъ комнатъ, отдъльно отъ гим- 

назнстовъ, помъщавшихся въ томъ же зданш гимназш, 

объ устройствъ студентамъ особеннаго стола въ другой 

небольшой залъ и объ открытш новыхъ университетскихъ 

лекщй. Наконецъ въ исходъ августа все было улажено и 

лскцш открылись въ слъдующемъ порядке: Григортй Ииа- 

нычъ читалъ чистую, высшую математику; Пванъ Ипа

тычъ—-прикладную математику и опытную Физику; Левиц-
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K i l l-логику II ФКЛОСОФНО; Якоскинъ— русскую IIGTOpilO,

географйо и статистику; проФессоръ Цеплипъ— всеобщую 

псторпо; проФессоръ Фуксъ—  натуральную исторно; про

фессоре Германъ •—  латинскую литературу и древности; 

Эрнхъ—-латинскую и греческую словесность, и нргьхавшш 

адыоикгъ Эвест'Ь— xmiii-o н анатомпо. Быль еще какой-то 

толстый проФессоръ, Бюнеманъ, который читалъ право 

естественное, политическое и народное на Французскомъ 

языки; лекцш Бюнемаиа я решительно не иошпо, хотя и 

слушалъ его. Вотъ въ какомъ смешенш Факультетовъ п 

младенческомъ состав*, открылся нашь университет!.. Яков- 

кипъ, какъ пнспекторъ студентовъ н директоръ гшшазш, 

соеднннлъ въ своемь лице зваше и власть ректора; подъ 

его нредседательствомъ советъ Казанской гимназш, въ 

которомъ присутствовали все проФессоры и адъюнкты, 

управлялъ университетомъ и гимна.йсй по части учебной ц 

образовательной. Хозяйственною же частью заведывала кон

тора гимназш, также подъ председательствомъ Яковкииа; 

одинъ нзъ универснтетскихъ преподавателей находился 

въ ней ностояннымъ членомъ. Яковкинъ, для соблюдешя 

благочишя, съ позволения попечителя, назначалъ камерныхъ 

студентовъ и делалъ друпя необходимыя распоряжения. 

Muorie воспитанники, въ томъ числе и я, не выслушавпйе пол- 

наго гимназпческаго курса, продолжали учиться въ некото- 

рыхь высшихъ классахъ гимназш, слушая въ тоже время 

университетская лекцш. Я былъ утому очень радъ, потому 

чго мне было бы больно разстаться съ Ибрагимовымъ. 

Этотъ человекъ такъ искренно меня любилъ, такъ охотно 

занимался со мною, что время, проведенное вь его клас

сахъ, осталось одннмь нзъ ирЬгшыхъ восиоминанш моей 

юности. Я  должепъ признаться, что Ибрагпмовъ слишкомъ 

много мною занимался въ cpaitiicnin съ другими воспптап- 

никами п что мое самолюб!е, подстрекаемое и удовлет
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воряемое его отзывами передъ цълымъ классомъ, играло 

въ этомъ делъ не последнюю роль. II такъ очевидно, 

что переходе изъ гимназш въ университегь былъ вообще 

для всъхъ мало замътеиъ, особенно для меня и для сту- 

дентовъ, продолжавншхъ ходить въ некоторые гимназичес- 

ме классы.

Съ открытая университета, дружба моя съ Александром!» 

I I —вымъ, также произведенным!» въ студенты, росла не 

но днямъ, а по часамъ, и скоро мы сделались такими дру

зьями, какими могуть быть люди въ годачъ первой мо

лодости; впрочемъ Александръ II— вь былъ старше меня 

тремя годами, следственно восемнадцати летъ. Григорш 

Иванычъ одобрялъ нашу дружбу. Кроме любви къ лнте- 

ратуръ н къ театру, которая соединяла меня съ Ллексан

дромъ И— вымъ, скоро открылась новая, общая склон

ность: натуральная история и coonpanie бабочекъ; эта 

склонность развилась впрочемъ вполнъ следующею весною. 

Настоящая же зима исключительно обратила насъ къ 

театру, потому что неожиданно на публичной сцене явил

ся московскш актеръ Плавильщиковъ. Его пргпздъ нмг.лъ 

важное для меня значеше. Григорш Иванычъ. говоривши! 

мне и прежде о Плавильщиковъ, не только заранее поз- 

волилъ мне быть въ театре всякой разе, когда Плавиль

щиковъ нграль, но даже былъ очень доволенъ, что я 

увижу настоящаго артиста и уел мшу правильное, естест

венное, мастерское чтеше, которымъ по справедливости сла- 

вился Плавильщиковъ. Ходить часто въ нартеръ или кресла, 

студенты были не въ состояиш: место въ нартеръ стоило 

рубль, а кресло 2 — 50 к. асснгнащями. а потому мы пос

тоянно ходили въ раекъ, платя за входъ 25 коп. медью. 

По раекъ представлял-!, для насъ важное неудобство: 

спектакли начинались въ 6/'в часовъ. а классъ и лекцш
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оканчивались въ О; следовательно оставалось только время 

добежать до театра и поместиться уже на задгшхъ лав- 

кахъ въ райке, съ которыхъ ничего не было видно, ибо 

передни! занимались зрителями за долго до представлен! я. 

Для отвращешя такого неудобства употреблялись сле- 

дуЮ1Ц1 Я меры; двое изъ схудентовь, а иногда н трое, по

крупнее и посильнее, часовъ въ пгггь и ранее, отправля

лись въ театръ, занимали по краямъ порожнюю лавку пне 

пускали на нее никого. Сначала это необходилось безъ ссорь, 

но потомъ посетители райка привыкли къ такому порядку и 

дело обходилось мирно. Мы приходили обыкновенно передъ 

самымъ подшшемь занавеса и садились на приготовлен- 

ныя места. Сначала передовые студенты уходили нзъ клас- 

совъ потихоньку, но !!ъ последствш Miiorie профессора 

и учители, зная причину, смотрели сквозь пальцы па 

изчезног.еше нькоторыхъ изъ своихъ слушателей, а дос- 

толюбезный Ибрагимовъ не редко говаривал ь: «а что, гос

пода, не пора ли въ театръ?» даже оканчивала, иногда 

ранее получасомъ свой классъ. Достав,шье зфпшъ возла

галось на своекоштныхъ студентовъ. Печатныхъ аФишь 

тогда въ городе не было; некоторый почетиыя лица по

лучали аФиши гшсьмеипыя изъ конторы театра, а городъ 

узнавалъ о назваши niecbi и объ имепахъ действу ющихъ 

лпцъ и актеровъ пзъ объявдешя, ирибиваемаго четырьмя 

гвоздиками къ колонне или къ стене главпаго театраль- 

иаго подъезда. Я  долженъ признаться, что мы воровали 

аФиши. Подъедешь бывало къ театральному крыльцу, нач

нешь читать аФишу и выждавь время, когда кругомъ 

никого нетъ, сорвешь объявлеше, спрячешь въ кармане и 

отправляешься съ добыче!о въ университете. Въ послед

ствш содержатель театра, Есиповъ, узнавъ студентскгя про 

делки, далъ позволение студеитамъ получать афишу вь 

конторе театра.



Игра Плавилыцикова отрыла мне новый шръ въ теат- 

ральномъ искусстве. Я  нс могъ тогда, особенно сначала, 

видеть недостатковъ Плавилыцикопа и равно восхищался 

имъ и въ трагедшхъ, и въ комедп1Хъ, и въ драмахъ; но 

какъ онъ прожнлъ вь К. довольно долго, гюставилъ на 

сцену много новыхъ шесъ, между ирочимъ комедпо свою 

«Бобыль», имевшую большой успЪхъ, и даже свою тра- 

гедпо «Ермакъ», не имевшую никакого достоинства (*) 

и успеха, и сыгралъ некоторый роли по два и по три 

раза — то мы вгляделись въ его игру и почувствовали, 

что онъ гораздо выше въ «Ботъ», чемъ въ «Дмитргв Са

мозванце», въ «Досажаеве», чемъ въ «Магомета», въ «Отце 

семейства», чемъ въ «Рославе». Торжествомъ въ искусства 

чтепта были у Плавилыцикова роли «Гита» въ «Гитовомъ 

милосердш» и особенно «пастора» въ «Сыне любви». Испол- 

iienie этой последней роли привело меня въ совершенное 

изумлешс. Пастора игралъ въ К. преилохой актеръ, Мак- 

енмъ Гуляевъ, и это лице въ пьесе казалось м н е  и  всей 

публике нестерпимо скучнымъ, такъ что длинный моно- 

логъ, которым онъ читаетъ барону НейгоФу, был ь сокра

щен!. вь несколько строк!, по общему желанно зрителей. 

Плапнльщиковъ возстановилъ во всей полнота это лице и 

убилъ имъ ncJ. остальныя. И въ самомъ деле, онъ игралъ 

роль пастора превосходно. Плавилыцпковъ же поста

вить вь К. «Эдипа вь Аоинахъ.» Стихи Озерова были 

тогда пленительной новостью; они увлекали всг.хъ, и 

игра Ллавнлыцикова въ роли Эдипа произвела общп'1

(*) Какой-то проказникъ написалъ крупными буквами углемъ на глаипомъ 

театралыюмъ подыззди:

«Tlieca Ермака 

Не стоить пятака.»

Эта глупая острота, говорятъ, сильно оскорбила II  латш.шциков*.



посторгъ (*). Яркш СВ'Г.ТЪ сцсничсской истины, простоты, 

естественности тогда впервые озарнлъ мою голову. Я  почув- 

ствовалъ вст> пороки моей декламацш и съ жаромъ принялся 

за переработку моего чтешя. Ньчто подобное говорплъ мнт. 

прежде п требопалъ отъ меня мой воспитатель, но я пло

хо понималъ его. Какже скоро я услышалъ Плавнлыци- 

кова въ лучших ь его роляхъ. я ионялъ въ одно мгнове- 

iiie, чего хопздъ въ моемъ чтеши Григорш Иванычъ. Вотъ 

какъ примъръ уясняегь понятая гораздо лучше всякпхъ 

разеуждешй. Тогда, подъ руководствомъ Григорья Ива

ныча, я горячо взялся за трудную работу и черезъ 

дпт» недт.ли прочелъ другу моему Александру I I— ву из- 

BJ.CTHi.irt длинный монологъ нзъ роли Пастора. П— въ 

до того былъ удивленъ, что ничего не могъ произнести, 

кромт. словъ: «ты Плавильщиковъ.... ты лучше Плавпль- 

щнкова!» Въ тотъ же день Александръ П— въ явился въ 

университета прежде меня п успт.дь разсказать вст.мъ о 

новомъ своемъ открыта!. Когда же я пришел ь на лек- 

щи, студенты окружили меня дружною толпою и за

ставили прочесть монологъ пастора н тт. мт.ста изъ раз- 

ныхъ niecb, который я зналъ наизусть Хотя не называ

ли меня Плавилыцпковымъ, но вег. очень хвалили, п у 

старшихъ студентовъ сейчасъ родилась мысль заткать 

университетсые спектакли. Начальство не вдругъ на это 

согласилось, а потому мы съ Александромъ И— вымъ, со- 

стряпавъ какую-то драму, разыграли ее, съ помощью его

(*) Не смотря на общее и мое собственное увлечеше, я зам-г.тнлъ, что Пла- 

вилыцшеовъ въ Эдн пи иногда сбивается съ тону своей роли н часто, 

вместо дряхлаго старика, пграегь молодаго п егтльнаго человека, что въ 

нЪкоторыхъ мъстахт. оглушительный крпкъ, кромт. неестественности, 

лишаетх силы, мчзшаетъ дХшствио ричей нзнеможеннаго старца. Живость 

движешй, при отыскиванш дочери, показалась мне и миогимъ даже 

емтзшною.
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братьсвъ, въ общей пхъ квартире, довольно болыномъ 

каменномъ домъ, нрииадлсжавшемъ дяде ихъ Страхову. 

Я  не момшо назвашя и содержашя этой шесы, разумеет

ся нелепо-детской, но помшо, что игралъ въ ней две 

роли: какого-то пустынника старика— въ первыхъ двухъ 

действ1 яхъ, и какого-то атамана разбойнпковъ—-въ треть- 

смъ, при чемъ былъ убптъ нзъ пистолета. Въ роли ста

рика я отличился.— Дозволеню устроить театр'ь съ аван

сценою и декорациями въ одной пзъ универснтетскихъ 

за.гг.. долго ие приходило огъ попечителя, который жилъ 

въ Петербурге: а потому мы выпросили позволеше у ди

ректора Яковкппа составить дома шиш спектакль, безъ 

устройства возвышенной сцены и безъ декорацш, въ од

ной изъ спальныхъ комнатъ казенныхъ студентовъ. Сколь

ко прЬпной суматохи и возни было по этому случаю! 

Сшнлп зэнавесъ изъ простынь и перегородили ими боль

шую и длинную комнату, кроватями отделили место 

для сцены, н класиыми подсвечниками осветили ее. 

Мы сыграли комедпо: «Такъ и должно» Веревкина, 

н маленькую niecy: «Приданое обманом*» Сумарокова. 

Въ первой niece я игралъ роль стараго Доблестпна, а 

молодаго Доблестпна— Алсксандръ Г1— въ. Афроеиныо Сы- 

соевиу игралъ студентъ Д. П., лакея Угара —  Петръ Ба- 

лясннковъ, судью —- В. Кузминскш, съ прппнсыо подъ- 

ячаго— Петръ Зыковъ, который привелъ всехъ зрителей 

въ неописанный восторгъ своимъ комическимъ талантомъ. 

Пе помню, кто игралъ какую-то молодую женскую роль.—  

кажется, Алсксандръ К— чъ. Костюмы были уморитель

ные: напрнмеръ старый Доблестинъ явился въ солдатскомъ 

изорванномъ сюртуке одного изъ наншхъ сторожей- 

ннвалпдовъ: иа голове нм!;лъ парикъ нзъ пакли, напуд

ренный меломъ, а на руках ь цепи сь цг.пной дворовой 

собаки, которая на этотъ вечеръ получила свободу и кого-
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то больно укусила. ГТ,. 11., по своему немоложавому и бл ед

ному лицу и нисколько сиплому голосу, былъ очень хо- 

рошъ въ роли старухи, и это амплуа навсегда за нимъ 

осталось. Я, съ моей собачьей цепью, произвелъ сильный 

э ф ф с к г ъ  и быль провозглашепъ большпмь талантомъ >г 

актером ь, а равно п !1. Зыковь. Но, увы, другъ мой 

Александръ I I —ьь, несмотря на прекрасную наружность, 

очень не понравился всемъ вь роли молодаго Доблестна. 

Въ самомь дт.лв, онъ н м ё л ъ  какой-то плаксивый п холод

ный тонъ; много ему вредило также произиошегйе на о, 

огъ котораго онъ не могъ отвыкнуть. Эго быль мой пер

вый публичный театральный успех ь, потому чго спектакль 

у II— выхъ цроисчодилъ секретно и зрителей было очень 

мало; но здвсь находилось университетское и гимназиче

ское начальство. п р о Ф е с с о р ы , учители и даже ихъ жены 

и дочери, не говоря уже о сгудентахъ и гимназистахъ, 

которыхъ набилось столько, сколько могло поместиться. —  

Вскорь получили позволеше отъ попечителя: устроить те

атръ для казенныхъ студентовь «въ награду за ихъ от

личное прилежаше». Инспектору было однако предписано 

наблюдать за выборомъ niece, а равно и за тг.мъ. чтобы 

это «благородное удовольстме не отвлекало огь занятш 

учебныхъ». Мы всъ были въ восторги. Сцену и кулисы, 

которыя удобно и скоро снимались, построили на казен

ный счетъ; но студенты сами писали декорацш, и тг.мъ 

значительно сократили расходы. Сначала театръ хотели 

поместить въ одной изъ за ль; но это оказалось неудоб- 

нымъ по ея величиин и показалось дорого начальству, и 

потому для театра выбрали одну классную комнату, ко

торая представляла большое удобство темь. что разде

лялась посередине нпшыо. Прежде это были две ком

наты, но за нисколько летъ выломали разделявшую ихъ 

стину и для гюддержашя потолка оставили нишь, под-



псртую по бокамъ двумя колоннами; для устройства сцепы 

это было чрезвычайно удобно. Впрочемъ, не дождавшись 

окончательно постановки театра, мы сыграли въ выше

упомянутой мною зал в комедпо Коцебу: «Ненависть къ 

людямъ и раскаяше.» Я  отличился въ роли Неизвъстнаго, 

и слава моя установилась прочно. По общему согласно, 

сочинили театральный уставъ, который утвердили под

писями всЪхъ участвующихъ въ театральныхъ представ- 

лешяхъ, и выбрали меня, не смотря на мою молодость, 

директоромъ труппы, но, увы, не иа долго: едва успълы 

мы сыграть комедпо того же Коцебу «Брюзгливый» и ма

ленькую niecKy «Новый въкъ», въ которыхъ я также от

личился, —  какъ стечеше несчастныхъ обстоятельствъ па 

целый годъ удалило меня со сцены. Надобно разсказать 

нисколько подробнее это героико-комическое происше- 

ств1е. Послв «Брюзгливаго», затъяли мы сыграть драму: 

«Мейнау или слъдете иримирешя», написанную какимъ- 

то Нъмцемъ для выражешя своего мнъшя, что примиреше 

Мейнау съ преступной женой, чъмъ оканчивается комедш 

Коцебу: «Ненависть къ людямъ и раскаяше»—  не можетъ 

возстановить ихъ семейнаго счасия. Въэтойшесв естьмалень- 

кая роль генерала, бывшаго никогда обольстителемъ Эйла- 

лга: онъ встръчается нечаянно съ Мейнау и его женой, 

Эйлал1Я падаетъ въ обморокъ, а мужъ вызываетъ генерала 

на дуэль и убиваегъ его нзъ пистолета. Александръ I I— въ, 

такъ неудачно сыгравши! молодаго Доблестна, мало уча- 

ствовалъ въ театральныхъ представлешяхъ, оставаясь од

нако въ числъ актеровъ; но когда онъ узналъ, что мы 

намърены разыграть «Мейнау», то упросилъ меня дать 

ему роль генерала. Онъ сознавался, что у него нг.ть 

сценическаго таланта, но желаль сыграть эту роль 

по особеннымъ причинамъ. Причина была мнъ извт.стна: 

онъ былъ не равнодушенъ къ одной дъвицв, постоян-

Ы
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noil посетительнице чагалхъ спектаклей, и ему х о т е 

л о с ь  явиться передъ ней на сцепе въ генеральскомъ 

мчндпре съ большими эполетами и пасть въ ея 

глалахъ отъ роковой пули. Я  зналъ, что товарищи 

будут!, недовольны мопмъ распоря/ксшемъ и что па эту 

роль мг.тнлъ другой актеръ —  Петръ Баляснпковъ, по 

своему характеру и даровашямъ имевшш сильное влхяшо на 

студентовъ, который безъ всякаго сравиеша сыгралъ бы 

эту роль гораздо лучше. По дружба заставила меня по

кривить душой, и я отдалъ роль генерала Александру 

И— ву, на что, какъ директоръ, я гоп.лъ полное право (*). 

Товарищи сейчасъ сказали миг., что П—въ испортить ni- 

есу, но я отвечалъ, что эта роль маленькая и пустая, что 

I I— въ мне ее читалъ очень хорошо, что я беру на себя 

поставить его, какъ елвдуетъ, и что его красивая наруж

ность весьма пдетъ къ этой роли. Уважая во мне власть 

директора, в с е  повиновались, разумеется весьма не охот

но. На первой же репетнцш другъ мой Александръ такъ 

в се м ъ  не понравился, что м н е  больно было иа него смотреть. 

Вновь приступили ко мне товарищи съ просьбою: отдать 

роль генерала кому-нибудь другому; но я нс согласился, 

нзвинялъ I I— ва незпашемъ роли, ручался что я его вы

учу и что онъ будегъ хорошъ. Я  предвиделъ бурю и 

просилъ моего друга наедине, отказаться отъ роли, но 

онъ умолялъ меня со слезами не лишить его возможности 

пропзвесть выгодное впечатление на сердце любимой осо

бы, которую онъ ревновалъ именно къ Балясникову. Онъ 

такъ разжалобилъ меня, что я далъ ему клятву никому 

не отдавать роли генерала, кромг. его. Я  обещалъ даже, 

что въ случае сильнаго возсташя, откажусь отъ роли

(*) Въодномъ изъ параграФовъ устава (шло сказано: «директоръ назначает!, 

роли и вен актеры должны Сезпрскословно повиноваться его назначение.»
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читалъ сё также неудачно. Пользуясь правомъ директора, я 

ие позволил ь никому, кроме играющихъ актеровъ, присут

ствовать на этой рспетицш, но въ самое то время, когда 

Александръ I I— въ, 1>.ъ ролл генерала, ведь со мною сцену, 

я заметнлъ, что двери отворились, и Балясниковъ, сопро

вождаемый Кузмпнскимъ, Киитеромь, Зыковымъ и другими, 

вошелъ съ насмЫпливымъ и наглымъ видомъ, и сталъ 

передъ самою сценою. Едва я успелъ застрелить Г!— ва, 

какъ вег, мои товарищи-акгеры окружили меня и реши

тельно требовали, чтобы я иередалъ роль генерала именно 

Балясникову. П— въ побледнелъ. Движимый горячею 

дружбою и оскорбленный въ моемъ директорскомъ до

стоинстве, я грозно отк'Ьчалъ: «что этого никогда не бу- 

детъ н что они вмешиваются не въ свое дело, и что если 

они не хотятъ меня слушаться, то я отказываюсь отъ 

роли Мсйнау н не хочу участвовать въ театре.» Я  думалъ 

поразить всехъ последними словами. Голова моя была 

сильно вскружена отъ похвалъ и высокаго о себе мне- 

шя, и я ечнталъ, что театръ безъ меня невозможенъ; но 

противники мои только того и ждали. Балясниковъ вы- 

ступнлъ впередъ и произнесъ дерзкую речь, въ которой 

между прочимъ сказалъ, что я зазнался, считаю себя ве- 

лнкимъ актеромъ, употребляю во зло право директора и 

изъ дружбы къ Александру П —ву, который играете 

гадко, жертвую спектаклсмъ и всеми актерами. «Наши по

хвалы дали тебе славу, прнбавилъ онъ,— мы же ее у тебя 

и отнимемъ и увернмъ всехъ, что ты дрянной актеръ; 

мы лшпасмъ тебя директорства и псключаемъ изъ числа 

актеровъ.» Все единогласно потвердили его слова. Хотя 

я ожидалъ возсташя протнвъ моей власти, но не предвн- 

делъ такого удара. Собравъ все прнсутстмс духа, съ ге

ройскою твердостно, я взяле моего друга Александра за
*
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руку и. не сказавъ ни слова, вышелъ изъ комнаты. 

Воротлсь домой, ошеломленный моимъ надешемъ, чувствуя 

свою иепрзвость, я утъшалъ себя мыслпо, чго пожертво- 

валъ моимъ самолюбгемъ и страстью къ театру — спокой

ствие друга. Я  думалъ, что nieca безъ меня не можетъ 

идти и чго ненавистный его соперннкъ не явится вь бле- 

стящнхъ эполетахъ и не похитить сердца красавицы. 

По каково было поражеше для меня и II— ва, когда, ripi- 

ъхавъ на другой день въ универсптетъ, m i. i узнали, что 

еще вчера труппа актеровъ выбрала Балясипкова своимъ 

дпректоромъ, что онъ пграетъ роль генерала, а моя роль 

отдана Дмнгр1еву. Надобно сказать, что этотъ замечатель

ный и даровитый своекоштный студентъ, Дяитрювъ, былъ 

вездъ постояннымъ моимъ соперникомъ, надъ которымъ 

однако до сихъ норъ, я почти всегда торжествовалъ. 

Въ классахъ у Ибрагимова, его сочинешя на заданные 

предметы, иногда не уступали моимъ, и не смотря на 

некоторое пристрастие ко мнъ, два раза Ибрагимовъ пуб

лично сказалъ, что на этотъ разъ онъ не знаетъ, чьему 

сочиненно отдать преимущество; моему или Дмитр1ева? 

Онъ славился также нскусствомъ декламацш, и я видалъ, 

что иногда собиралась около него толпа слушателей, когда 

онъ чнталь каше-нибудь стихи. Говоря по совъсти, я дол- 

жеиъ сказать, что у Дмитр1ева, можетъ быть, болъе было 

таланта къ лигературъ н театру, чт.мъ у меня; но у него 

не было такой любви нн къ тому, ни къ другому, кото

рою  я былъ проникнуть исключительно, а потому его 

даровашя остались не развитыми, не обработанными; даже 

въ нару жности его, нъеколько грубой и суровой, во всъхъ 

движешяхъ, видна была не только неловкость, но какая- 

то угловатость и неуклюжесть. Къ нему-то обратились 

мои товарищи и не безъ труда упросили его взять роль 

Мейнау. Мни никогда не входило въ голову, чтобъ
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этотъ дикарь согласился вындти па сцену, Сейчасъ 

дали ему niecy, заставили читать вслухъ, и гсв безъ 

исключешя пришли въ восторгъ отъ его чгешя. Намъ 

разсказали, что многие были тронуты до слезъ и что 

другъ Дмитр1сва, студентъ Чесиовъ (самый добрый 

хохотунъ и пошлякъ) и студептъ Д. П. —  плакали на- 

взрыдъ (*). Мы съ Алексаидромъ П— вымъ были убиты, 

уничтожены: я— въ моемъ самолюбга, въ моей любви къ 

театру, I I— въ— въ любви къ университетской красавице. 

Еслпбъ я, поступя справедливо, отдалъ роль генерала 

другому— не играть бы было Баляснпкову генерала, не 

являться въ блестящнха, эполетахъ!— Драма; «.Мейнау или 

слт.дстше примирешя» была наконецъ сыграна, но не такъ 

удачно, что послужило нт,которымъ утъшешемъ мни и 

Д— ву. Впрочемъ мы оба не были иа представлен!», и я 

говорю объ неудачъ этого спектакля по общему отзыву 

пе студентовъ, а учителей и постороннихъ зрителей; сту

денты же, напротнвъ, особенно актеры, превозносили 

похвалами Дмитр1еиа. Л самъ убъжденъ, что если не вездт, 

то во миогихъ спльныхъ мъстахъ роли, онъ былъ очень 

хорошъ, потому что я видълъ его на репетицш.

Оторванный оть театра стечешемъ обе тоятельствъ, я 

бросился въ другую сторону —  въ литературу, въ нату

ральную исторно, которую читалъ намъ на Французскомъ 

язь'кт, проФессоръ Фуксъ, и всего болте пристрастился 

кт. собпраипо бабочекъ, которымъ увлекался я до чрезвы

чайности. Александръ 11— въ былъ върнымъ товарищемъ

Вообще ДмптрЁсвъ былъ существо загадочное; онъ занимался всъми 

предметами отлично, но ни съ кТ>.мъ, кролгБ Чеснока, не говорплъ ни 

слови п псг!:хъ дичился, а потому някто не зналъ его; съ Чсспбвымъ ясе 

онъ былъ нс разлученъ, безпрестанно съ нпмъ хохота лъ. щипался, ще

котался, толкался п дрался, какъ десяти лътнш школышкъ; часто полу- 

чаль за это выговоры, и какъ скоро переставал!) играть съ Чсснбвымъ, 

дЬлался угрюмъ п мраченъ.
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и согрудпнкомъ моимъ во всемъ. Все свободное время мы 

бродили съ рампеткамп (*) по садамъ. лугамъ и рощамъ, 

гоняясь за попадающимися намъ денными и сумеречными 

бабочками; а ночныхъ отыскивали иодъ древесными сучь

ями и листьями, въ дунлахъ, въ трещннахъ заборовъ и 

каменныхъ стенъ.

Слушаше некоторыхъ универсптетскнхъ лекцш и про- 

должеше ученья вт. двухъ высшихъ классахъ гимназш, 

шло довольно удовлетворительно, но не отлично. Я  пачалъ 

было слушать съ болышшъ учаспемъ анатомйо, и покуда 

резали жнвыхъ и мертвыхъ животныхъ, ходилъ на лскцпо 

очень охотно. Я даже считался очень хорошимъ учепи- 

комъ. IIo когда дело дошло до человеческнхъ труповъ, 

то я решительно бросилъ анатомию, потому что боялся 

мертвецовъ; но не такъ думали мои товарищи, горячо 

хлопотавпие по всему городу объ отыскапш трупа, и 

когда оиъ нашелся и былъ принесснъ въ анатомическую 

залу— омн встретили его съ радостнымъ торжествомъ; на 

некоторыхъ изъ л нхъ я долго потоаъ не могъ смотреть 

безъ отвращешя.

Разсказывая о моемъ театральномъ попршце, я забе- 

жалъ далеко впередъ, и мне надобно воротиться назадъ, 

чтобъ разсказать мою домашнюю жизнь у Григорья Ива

ныча, уже несколько изменившуюся. О первомъ денномъ 

спектакле въ долъ I I— выхъ Григорш Иванычъ ничего 

не зналъ; по когда мы решились затеять театръ въ 

университете и я разсказалъ объ этомъ моему воспита

телю— онъ согласился па мое учаспс въ этихъ спектак- 

ляхъ безъ всякаго затруднешя, даже очень охотно. Онъ 

виделъ потомъ комедию: «Такъ и должно», был ь доволенъ 

моею игрою и очень смеялся надъ моимъ костюмомъ.

(*) Рампетка — сачскъ и зъ  фдера и .п  дымки для лок.ш бабочекъ.



Должно признаться, что театръ слшпкомъ привлекал, 

все мое внимайте и участие, да и Григорш Иванычъ на

чалъ уже не такъ пристально заниматься мной. Я  не 

знаю, какая была тому первоначальная причина, и самъ 

очень бы желалъ уясшпь себъ эту перемену; правда, ни

сколько ничего не значущихъ нсудоиольствш, поселяли 

на время некоторую холодность между нами, но безъ по- 

сторонняго учаехчя, безъ какнхъ-нпбудь посторошшхъ 

тшяшн, они иинакъ не могли бы произвести такпхъ важ- 

иыхъ послЪдств!й, какнхъ иикто не могъ ожидать. Первое 

неудовольствие произошло между памп отъ того, что Гри

горш Иванычъ нашелъ у меня запрещенные имъ романы: 

«Мальчнкъ у ручья» Коцебу н «Природа н любовь» Авгу

ста Лафонтена. Я  читалъ пхъ по ночамъ пли въ пустыхъ 

антресоляхъ— читалъ съ увлечешемъ, съ самозабвешемъ!... 

Смъшно сказать, но и теперь слова: «люби меня, л добръ, 

Фанни!» или: «мт.сяцы, блаженные мъсяцы пролетали надъ 

этими счастливыми смертными (*)», слова, сами по себъ 

шгчтожныя н иошлыл, заставля.ютъ сердце мое биться 

скоръе, по одному воспомннаиио того восторга, того упо- 

ешя, въ которое приводили опъ пятнадцатилътняго юношу! 

Да, слова ничего не зиачатъ: все завпентъ отъ чувства, 

которое мы придаемъ имъ.— Безъ сомнъшя я былъ вино- 

ватъ, но иаставникъ мой слишкомъ строго порнцалъ мою 

вину, п еслибъ и повг£рнлъ ему, то прпшелъ бы въ от- 

чаяше; ио я не могъ признать себя ха к пит. преступником ъ, 

п получплъ право и возможность обвинят:, моего воспи

тателя въ несправедливости и оскорблены меня. Впрочемъ 

на этотъ разъ все уладилось между нами довольно скоро. 

Второе неудовольств!е состояло вь елг.дуюпдемь: наканупъ 

Троицы, Григорш Иванычъ вздумалъ уьхать со мной вь

(*) Это слона изъ pojruia Природа и любовь» Августа Лмюитена.



Кощаково и прожить тамъ дни три. На этотъ разъ нш> 

не хотелось уъзжать, потому что у насъ съ И— вымъ 

устроен ь механически театръ съ чудесными дско- 

ращямп, машинами, превращениями, съ грозою, съ гро- 

момъ и молшей. Александръ I I — въ былъ великш мастеръ 

па всъ хамя штуки. Именно въ Духовъ день назначено 

было представление и приглашены зрители; больно мнъ 

было уъзжать, но я покорился безъ ропота. Въ назначен

ный день для нашего отъезда въ деревню, я выпросился 

у моего воспитателя на нисколько часовъ къ II— ву. 

Григорш Иванычъ согласился, но сказалъ, что если я 

не ворочусь къ семи часамъ, то онъ уъдетъ одинъ. 

Л объщалъ непременно воротиться. Мы съ И— вымъ заня

лись генеральною пробою нашего механическаго спектакля, 

а какъ некоторый явлешя не удавались, то-есть, молшя 

пе попадала въ то дерево, которое должна была разбить 

п зажечь, мъсяцъ не вылезалъ нзъ облаковъ и на денге водо

пада иногда внезапно прекращалось— то я такъ завлекся 

устройствоиъ явлеиш природы, что пропустплъ назначен

ный срокъ, и хотя, вспомнивши его, бъжалъ бвгомъ до самаго 

дома, но опоздалъ четверть часа. Григорш Иванычъ уъхалъ 

ровно въ семь часовъ одинъ, въ большомъ гневь, ио не 

отдалъ нпкакпхъ приказан in на мой счетъ. Здесь начи- 

паегся моя уже настоящая вина. Ефремъ Евсенчъ пред- 

лагалъ нанять лошадей и отправиться вместе со мной въ 

Кощакопо, но я, ссылаясь на то, что Григорш Иванычъ 

могъ бы подождать меня, или прпказагь, чтобъ я велъдъ 

за шшъ пргехалъ одинъ,— решительно отказался ехать и 

сейчасъ отправился къ Александру I I— ву. Мы провози

лись съ театромь всю ночь. Евсенчъ, встревоженный мо- 

ниъ долгнмъ отсутсипемъ, самъ нришелъ за мной. Мы 

показали ему театръ, и онъ не мало дивился нашей хит

рости. На солнечиомъ всходи воротились мы домой. Дядька
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вновь уговаривалъ меня ечагь къ Григорыо Иванычу, но 

я решительно отказался. Въ Троицынъ день П— въ обе- 

далъ у меня, а иослг» обеда мы отправились гулять на 

Арское поле, возле котораго я жилъ и на которомъ 

обыкновенно происходило, на Троицкой неделе, самое 

многолюдное народное гулянье. Въ Духовъ день былъ у 

П— выхъ спектакль, сошедшхй великолепно: дубъ былъ 

раздробленъ и сожженъ молшей, месяцъ безпрепятствен- 

но выходилъ нзъ облаковъ, водопадъ шумелъ и пенился, 

не останавливаясь. Зрители и хозяева были въ воехшце- 

iiiii: но у меня на сердце скребли кошки, какъ говорится. 

На третш день рано поутру воротился Григорш Иванычъ. 

Я  еще спалъ, когда онъ и мел ь грозное объяснеше съ 

Евсеичемъ, который разсказалъ ему все, что происходило, 

и не скрылъ даже того, что два раза предлагалъ мне 

ехать вь Кощаково. Григорш Иванычъ не велт.лъ мне 

показываться ему на глаза и двое сутокъ не видалъ меня 

и даже не обедалъ со мною. Я  огорчился глубоко и въ 

тоже время оскорбился; мне уже былъ шестнадцатый 

годъ и я решилъ, что такъ можно поступать только съ 

мпльчпкомъ. Наконецъ последовало объяснеше; хотя я 

приготовился встретить его съ твердостаю и хладмокро- 

мемъ. и точно, все жестоые упреки сначала переносилъ 

и отражалъ съ наружнымъ спокойсгв1емъ, но когда Гри- 

ropift Иванычъ сказалъ: «А что будетъ съ вашей матерью, 

когда я онишу ей вашъ поступокъ и откажусь жить 

имеет съ вами?...» тогда растаяла какъ воскъ моя твер

дость, слезы хлынули изъ глазъ, и я признал ь себя без

условно внноватымъ и чистосердечно просилъ простить 

мою вину. Григорш Иванычъ сделалъ большую ошибку: 

онъ не воспользовался мопмъ искреннимъ раскаяшемъ, 

встретплъ его холодно и не примирился со мною вполне. 

Можетъ быть онъ не совсемъ мне верплъ, но всего не-
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роятпее, что опъ постуинлъ такъ по рале чет у: оиъ зналъ, 

что я, слпшкомъ живо принимая впечатл'Вшя, слишкомъ 

скоро и забывалъ ихъ, а потому и хотель, переменою 

своего обращешя, заставить меня глубже почувствовать 

мою вину. СлЬдстыя вышли совсемъ не тт., какихъ онъ 

ожндалъ: самъ опъ переменился ко мне, а отъ меня трс- 

бовалъ, чтобъ я былъ такпмъ же, какнмъ былъ прежде; 

а какъ по свойству моей натуры, ташя холодны?! отно

шены были для меня невыносимы, то я скоро сгалг» 

во всемъ оправдывать себя и во всемъ обвинять его, н 

моя привязанность къ нему поколебалась. ! [аконецъ одинъ 

случай, совершенно ничтожный, окончательно изменплъ 

наши прежшя отношешя. Университетски! экономь, Мар- 

кевнчъ умеръ. Я  уже говорплъ, что оиъ всегда ласкалъ 

меня н что я его очень любилъ; но какъ я съ издетства 

боялся покойниковъ, то, ие смотря на убеждены и при

казаны Григорья Иваныча, ни за что не согласился быть 

иа похоронахъ Маркевича, Григорш Иванычъ воротился 

съ печальной церемонш вместе съ рисовальнымъ учите- 

лемь Чешевымъ. Надобно предварительно сказать, что я 

очень не любилъ этого господина, большаго Франта, на- 

доедавшаго мне самыми пошлыми шутками. Я  всегда 

удивлялся, какъ могъ Григорш Иванычъ быть короткимъ 

прытслемъ сь такимъ пустымь человекоиъ, хотя эта связь 

легко объяснялась темъ, что они были товарищами въ 

московской университетской гимназш. Чемевъ въ этотъ 

день особенно приставалъ ко мне: зачемъ я нс былъ на 

похоронахъ, зачемъ не отдалъ носледияго долга челове

ку, который меня такъ любилъ? утверждалъ, что мой 

поступокъ иоказываетъ жестокое сердце и проч. и проч. 

Однимъ словомъ онъ раздразннлъ меня и, когда спроснлъ 

съ насмешкой: «Признайтесь, пожалуйста, что вы совсемъ не 

боитесь покойниковъ и что вы взвели иа себя этотъ страхъ
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бостью ему отвечалъ: «Вы совершенно правы. Я  покой- 

никовъ не боюсь и притворяюсь....» Обсуживая эти слова 

хладнокровно, я и теперь не вижу въ нихъ той важно

сти, какую придалъ имъ Григорш Иванычъ. Гиевъ из- 

меинлъ его лице и опъ сказалъ мне тихимъ, но вырази- 

тельнымъ голосом!.: «После словъ, которыя вы осмели

лись сказать въ мосмъ ирису тствш моему товарищу и го

стю,— вы можете сами суднгь, можем ь ли мы быть пр!ят- 

ны одинъ другому. Извольте идти въ вашу комнату.» Не 

чувствуя никакой своей вины, я, разумеется, разсердился 

еще более, но ушелъ ие сказан ь ни слова. Сцепа проис

ходила передъ самымъ обедомъ н кушанье уже стояло 

на столе, Вследъ за мной Евсенчъ принесъ и мой при- 

боръ и объявилъ, что Гpiiropiu Иванычъ прпказалъ мне 

обедать въ своей комнате. Бешенство мое удвоилось и 

только мысль о матери удержала меня отъ иамерешя 

идти къ моему воспитателю и наговорить ему грубостей. 

Я  долженъ отдать справедливость Чешеву: оиъ, какъ 

Евсеичъ разсказалъ мне, очень долго просилъ Григорья 

Иваныча простить меня, но напрасно. После обеда Че- 

шевъ прпходплъ ко мне. но я заперся на крючекъ и не 

пустиль его въ мою комнату. На другой день Григорш 

Иванычъ прнзвалъ меня къ себе и сказалъ холодно и 

решительно: «что намъ уже не следуетъ жить вместе, 

что оиъ слагаетъ съ себя зваше моего наставника и что 

мы оба должны теперь стараться о томъ, чтобы моя мать 

какъ можно легче перенесла нашъ разрыве; что мы дол

жны эго сделать, не оскорбляя другъ друга.»— Я  отве

чалъ, что онъ предупредить мое желаше и что я точно 

то же хотелъ ему предложить. —  «Такъ и прекрасно», 

сказалъ съ усмешкою Григорш Иванычъ н кпвнулъ мне 

головой. Я  ушелъ въ свою комнату и на свободе предал-
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а воспитателя моего —  кругомъ виноватымъ. ЗдЪсь дол- 

женъ я признаться въ поступки, который трудно пзпи- 

нить раздражентемъ и вспыльчивостью. Слт.дующш день, 

по несчастно, быль почтовый и я написалъ къ отцу п 

къ матери большое письмо, въ которомъ не пощадилъ 

моего наставника и позволилъ себъ так1я оскорбительный 

выражешя, отъ которыхъ красны о и теперь. Конечно, 

если бы я отложилъ письмо до следующей почты, я не

пременно бы одумался, но горячность увлекла меня.... 

увлекала и во всю жизнь.... На другой день поели от

правки письма, совесть начала меня упрекать и л безпре- 

стапио вспоминалъ слова Григорья Иваныча: «мы не дол

жны оскорблять другъ друга.» Что же я долженъ быль 

почувствовать, когда чрезъ нисколько диен, въ продол

жение которыхъ мы видались только за обедомъ и почти 

не говорили, Григорш Иванычъ позвалъ меня къ себъ 

и прочелъ мнъ огромное письмо, заготовленное имъ для 

отсылки къ моей матери. Въ этомъ письме, исподненномъ 

ума н чувства дружбы, онъ нризпавалъ себя совершенно 

неспособнымъ оставаться долее наставникомъ и руково- 

дителемъ молодаго человека, съ которымъ надобно по

ступать уже не такъ, какъ съ мальчнкомъ, не такъ какъ 

поступалъ онъ со мною до техъ порт,: онъ уверялъ, что 

не знаетъ, не умт.етъ, какъ взяться за это трудное дело, 

и чувствуете, что онъ действуешь пе такъ, какъ должно; 

следовательно можетъ мне повредить. Онъ съ подроб

ностью оппсалъ мой умъ, нравъ, наклонности и предска- 

залъ будущее ихъ развийе; оппсалъ также мои недо

статки: хорошая сторона изображена была ярко, предве

щала много добраго, а дурная —  очень снисходительно, 

и съ увъренностпо, что время и опытность не дадутъ ей 

укорениться, Онъ ручался за чистоту монхъ нравствен-

348
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ныхъ стремлешй и уверялъ, что я могу безопасно жить 

одинъ или съ хорошимъ пр1ятелемъ, какъ напрпмеръ 

Александръ I!— въ, или съ кемъ-нибудь изъ проФессоровъ, 

безъ всякой подчиненности, какъ младшш тонарищъ; онъ 

уверялъ, что мн® даже нужно пожить года полтора на 

полной свободе, передъ вступлегнемъ въ службу, для 

того, чтобъ не прямо попасть изъ-гходъ Ферулы строгаго 

воспитателя вь самобытную жизнь, иа поприще cut,та. и 

служебной деятельности. Къ этому онъ нрнбавлялъ, что 

не останется долго въ университете и что скоро поедетъ 

въ Петербурге, для предварнтельнаго пршекашя себе 

места по ученой, а можеть быть и по гражданской ча

сти.—-Григорш Иванычъ былъ испуганъ депствгемъ этого 

письма надо мною. Терзаемый совестью и раскаяшемь, я 

прпшелъ въ такое волнеше, что долго не могъ ничего 

говорить; паконецъ слезы облегчили мою грудь. Я  чисто

сердечно признался во всемъ, что писалъ къ мопмъ 

родптелямъ, высказалъ все мои прежшя къ нему чувства, 

плакалъ, просилъ. молилъ Григорья Иваныча позабыть 

мой поступокъ и не разлучаться со мною до своего отъ

езда въ Петербурге. Я  обещалъ ему, н конечно сдержалъ 

бы обещаше, что какъ бы онъ ни ноступалъ со мною 

строго, я не только не покажу неудовольсттая, но даже 

не почувствую его. Искренность раскаяшя и душевиаго 

страдашя, казалось, поколебали моего воспитателя. Оиъ 

долго и пристально смотрелъ на меня, потомъ начале 

ходить по комнате и наконецъ, сказавъ: «Дайте мне по

думать», отпустить меня. Оставалось два дня до следую

щей почты. Я  написалъ другое письмо къ моимъ роди

телям^ въ которомь прпзнавалъ себя непростительно и 

совершенно впповатымъ, восторженно хвалилъ моего на

ставника, опнеалъ подробно все пропсшествю и сказалъ 

между прочпмъ: «Какъ бы Григорш Иванычъ ни посту-
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иилъ со мной, оставить у себя, или прогоиитъ— я стану 

любить его, какъ втораго отца.» Передъ отиравлешемъ пись

ма на почту, я принесъ мое письмо къГригорыо Иванычу 

и спросилъ: «Ее угодно ли ему прочесть, что я пишу?» 

Оиъ огвЪчалъ, что не нужно, что онъ уже отправилъ 

свое, то самое, которое я слышалъ, и что это дт.ло окон

чательно решено. Это былъ для меня ударъ, нельзя 

сказать, вовсе неожиданный, но тъмъ не мент.е тяжкш: я 

зналъ, что иикактл батта | icn не заставятъ теперь моего на- 

стапхшка отступить, да и всякое отступление оказалось бы 

безполезнымъ, потому что письмо его уже было послано. Дъ- 

лать было нечего: я поспыпилъ отправить мое второе письмо. 

Мое живое воображехне рисовало мнъ такую картину отча

яния моей бъдной матери, что эта картина пресл едовала меня 

день и ночь, и я даже захворалъ съ горя. Григорш Ива- 

гхычъ хмурился, и не одобряя ника к ихъ страстныхъ мо

нхъ порывовъ, доказывалъ мит. очевидный вредъ излише

ства всякнхъ ощущенш; въ тоже время онъ сожалг.лъ обо 

мит. и успокоивалъ меня, говоря, чго моя мать гораздо 

легче приметь это происшествие, нежели я думаю; что 

наша разлука и безъ того была неизбежна и что мое 

второе письмо, содержание котораго я ему разсказалъ, 

изгладить неприятное впечатльше перваго. Тахйя слова 

меня нисколько успокоили. Я  скоро выздоровЕлъ, и на

конецъ мы получили письма изъ Аксакова. Григорш Ива

нычъ оказался совершенно правъ. Отецъ и мать оценили 

мое раскаяние и простили миг. первое письмо, написанное 

въ припадкъ горячности. Мать вполнъ вт.рнла отзыву обо 

мнъ моего наставника и ея материнское любящее сердце 

исполнилось отрадныхъ и лестныхъ уиованш. Она върила 

также скорому огът.зду и необходимости этого отъъзда, 

по собственнымъ обстоятельствамъ Григорья Иваныча. Она 

была убьждена, что онъ останется навсегда нашимъ
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тателемъ, гораздо ближе сойдется со мною и больше 

меня полюбить; что совиты его, не отзываясь никакою 

властью, будутъ принимаемы мною съ большею готовностью, 

съ большимъ чувствомъ.... Она не ошиблась. Будущее 

оправдало проницательность ея рвдкаго ума.

Я долженъ быль скоро отправиться на пакацпо, а Гри

горш Иванычъ черезъ мт.сяцъ сбирался т.хагь въ Петер

бург!». Мать моя поручила ему устроить мое будущее 

п ребы ваш е  въ К., и я, съ  соглайя Григорья Иваныча 

['удивляюсь, какъ могъ он ъ  согласиться), условился съ  

ад ъ ю н к т ъ - н р оФ е ссо р ом ъ  ф и л о с о ф ш  и логики, Лыюмъ 

Семенычемъ Левицкнмъ, въ томъ, что я буду жить у него, 

платя за столь и квартиру небольшую сумму н въ 

тоже время присматривая за его тремя воспитанниками, 

своекоштными гимназистами. Всё три мальчика были мнт, 

родня н страшные шалуны, о чемъ я не и ми ль пошгпя. 

Я простился съ Григорьемъ Иванычемъ съ большимъ 

чувствомъ, даже со слезами, и онъ самъ былъ очень рас- 

трогапъ; но по своему обыкновенно старался прикрыть 

свое волнеше шутками и даже насмъшкамн надъ моею 

чувствителыюстпо.

lie смотря на смутиыя и тревожныя обстоятельства 

моей домашней внутренней жизни, мы съ Алексаидромъ 

И — вымъ продолжали заниматься литературой и собира- 

шемъ бабочекъ, которыхъ умЪлъ мастерски раскладывать 

мой товарлцъ, искусный и ловкш на вегная механичесшя 

занята. Я  написалъ нисколько стихотворенш и статью 

въ ирозь, подъ назвашемъ: «Дружба» и ноказалъ моему 

другу Александру, которыг ихъ одобрилъ, но сдилалъ 

нисколько критическихъ замъчанш, показавшихся мни 

однако нс основательными. Помещаю здьсь мои первые
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ребячьи стихи, которыхъ впрочемъ не помню и половины, 

и праздную гЬмъ мой пятидесятильтнш юбилей на п.онрш ци 

бумагомаранья; считаю нужнымъ прибавить, что у меня 

не было никакой жестокой красавицы, даже ни одной 

знакомой девушки.

К  I. с  о л о к ь к».

Друг7> весны, пъвецъ люоезнъйшш,

Пуль единой мни отрадою,

Уменьши тоску жестокую,

Что снъдаетъ сердце страстное.

★ ★
*

Пой красы моей возлюбленной 

Пой любовь мою къ ней пламенну;

Изчисляй мои страданья вс®,

Начисляй моей дни горести.

Пусть услышптъ она голосъ твой,

Пусть узнаетъ, кто училъ тебя;

Можетъ быть тогда, жестокая,

Хоть изъ жалости вздохнетъ по ынъ.

* ★
*

Можетъ быть она узнаетъ тутъ,

Что любовь для насъ есть счастье;

Можетъ быть она почувствуетъ,

Что нельзя викъ не любя прожить.

(Здч.сь не достаегъ нвеколькихъ куплетовъ.)

Истощи свое умчзнье все,

Возбуди ея чувствительность;

Благодарснъ буду въкъ тебъ 

За твое искусство дивное....
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Вогъ какими виршами безъ риемъ дебютировалъ я иа 

литературной арень нашей гимназш въ 1805 году! Впро

чемъ я скоро нризиалъ эти стихи недостойными моего 

пера и не помъстилъ ихъ въ нашемъ журнала 1806 года. 

В сё послидуюице стихи писаль я уже съ риомами; всг> 

они не имшотъ никакого, далее относигельнаго достоин

ства и не показы ваютъ ни малъйшаго признака стихо- 

творнаго даровашя.

Вакацпо 1805 года, проведенную въ Оренбургскомъ 

Аксакова, я какъ-то мало помню. Знаю только, что ружье 

и бабочки такъ сильно меня занимали, что я ридко удилъ 

рыбу; вг.роятно потому, что въ это время года клёвъ 

всегда бывалъ не значительный: я разумею клёвъ круп

ной рыбы.

Я нашелъ здоровье моей матери очень разстроеннымъ и 

узналъ, что это была единственная причина, по которой 

она не пргьхала ко мнъ, получивъ изввст!е о моемъ раз

рыва съ Григорьемъ Иванычем ь.—  Продолжая владьть моей 

безпредъльной доверенностью и узнавъ всь малышня 

подробности моей жизни, даже всъ мои помышлешя, она 

успокоилась ча мой счетъ и, не смотря на молодость, 

отпустила меня въ университета на житье у неизвъет- 

наго ей профессора, съ полною надеждою иа чистоту мо- 

ихъ стремленш и безукоризненность поведешя.

Я  пргьхалъ въ К. прямо къ Левицкому. Не задолго до 

моего возвращешя, Григорш Иванычъ уъхалъ въ Петер- 

бургъ, и меня очень удивило, что онъ цълый мьсяцъ ва- 

кацш ирожилъ въ К., безъ всякаго дъла. Пос.гь отъьзда 

Григорья Иваныча, классъ высшей математики, впредь до 

поступлешя новаго профессора, былъ поручень студенту 

А. К— у, котораго отличныя способности обг.щали слав-

25
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наго учснаго по этой части. Я  не могъ долго оставаться 

у Летщкаго: пагубная страсть къ вину совершенно тгь 

овладела, и опъ уже предавался ей каждый вечеръ иъ оди

ночку; воспитанники его избаловались до последней край

ности и ничему не учились. Мпъ скоро надоело возиться 

съ этими шалунами, и я чрезъ два месяца, съ разреше- 

1пя ыоего отца и матери, нанялъ себъ квартиру: особый 

Флигелекъ, близехонько отъ театра, у какого-то Немца 

Германа, поселился въ немъ и въ первый разъ началъ 

вести жизнь независимую и самобытную. Мы были почти 

нс разлучиы съ Александромъ II— вымъ и приняли вь 

свое литературное товарищество студента Д. И— ва. Пере- 

водили повести Мармонтеля, не переведенныя Карамзи- 

нымъ, сочиняли стихами и прозою, и вгроемъ читали другъ 

другу свои переводы и сочииешя. Намереше переводить 

повести Мармонтеля было еще у меня тогда, когда я жилъ 

у Левнцкаго. Одинъ разъ я сказалъ ему объ этомъ, разу

меется до обеда, покуда онъ былъ только съ похмелья, 

и очень помню, какъ оскорбилъ меня его ответь: «Ну какъ 

вамъ переводить Мармонтеля после Карамзина? Куда 

конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней!» Но эти 

слова насъ не остановили. —  Паконецъ мы съ Алек

сандромъ П— вымъ решились издавать письменный жур

нал!. въ наступающемъ 1800 году, подъ назвашемъ: 

«Журналъ нашихъ заиятш», но безъ имени издателя. 

Это было предпрг.тпе уже более серьёзное, чемъ «Ар- 

кадеше пастушки», и я изгоиялъ изъ этого журнала, 

сколько могъ, идиллическое направлеше моего друга и 

слепое подражашс Карамзину. Я  въ то время боролся изъ 

всехъ силъ прогиву этого подражания, подкрепляемый 

книгою Шишкова: «Разсуждеше о старомъ и новомъ слоге», 

которая увлекла меня въ противоположную крайность.

Я  скажу объ этомъ подробнее въ другомъ месте. Изъ



сохранившихся у мена трехъ книжекъ «Журнала нашихъ 

запятш» я вижу, что онъ начался не съ января, а съ 

аиръля, и продолжался до декабря включительно. Къ со- 

жалънпо въ этихъ трехъ книжка хъ нътъ ни одной моей 

статьи, ни переводной, ни оригинальной; но я помню, что 

ихъ находилось довольно. Теперь миъ было бы очень 

любопытно узнать, какъ выражалось мое тогдашнее иа- 

правлехие. Я  помещаю въ особомъ прнложеннх оглавлеше 

статей и выписки изъ пъкоторыхъ шесъ.

Между тг.мъ, въ конци 1805 года и въ январи 1806-го, 

составились дпа спектакля въ университета безъ моего 

участия; тяжело, горько было мнъ это лишеше; страдала 

моя любовь къ театру, страдало мое самолхобхе отъ усггк- 

ховъ моего соперника, Дмитргева; но дълать было нечего. 

Актеры предлагали мнт. опять вступить въ ихъ труппу, 

но я не забылъ еще едъланнаго мнъ оскорблешя и от- 

въчалъ: «Я вамъ не нужеиъ, у васъ есть Дмигрхевъ, ко

торый прекрасно играетъ мои роли.»—«Ну какъ хочешь, 

дуйся пожалуй, обойдемся и безъ тебя», огвъчалъ мнт» 

директоръ Балясниковъ: тъмъ дъло и кончилось. Впрочемъ 

все шло дружелюбно; я ходилъ на реиетицш и давалъ 

советы тТ.мъ, кто у меня нхъ спрашивалъ. Въ первомъ 

спектакль, въ комедш Коцебу: «Ненависть 1съ лгодямъ и 

раскаяхйе», Дмнтр1евъ игралъ Неизвъстнаго съ болылнмъ 

успъхомъ. Не смотря на совершенное неумт.хйе держать 

себя, на емт.шныя позы н еще болъе смынные жесты 

одной правой рукой, тогда какъ л г, нал точно была при

вязана у исто за спиной, ие смотря на положительно- 

дурное неполноте обыкновенныхъ разговоровъ съ своимъ 

слугою и бт.днымъ сгарикомъ, —  Дмитрюьъ, въ сцен]; съ 

другомъ, которому разсказываетъ свои несчатя, и въ 

примнренш съ женой, выражалъ столько силы впутреи- 

няго чувства, что всъ зрители, въ томъ числи и я, были



совершенно увлечены, и общее воехшцеше выражалось 

неистовыми рукоплескашями. Сначала я только восхищался 

и никакое чувство зависти не вкрадывалось въ мое сердце, 

по погонь слова нвкоторыхъ студентовъ, особенно акте- 

ровъ, глубоко меня уязвили, и проклятая зависть посели

лась въ моей душв. Мнв безъ церемонш говорили: «Ну 

чго, обошлись мы и безъ тебя! Да гдв тебв сыграть такъ 

Иеизввстнаго, какъ играетъ Дмитр!евъ. Тебя хвалили только 

потому, что его не видали.» Въ самомъ д влв, успьх ь Дмит

риева въ этой роли былъ гораздо блиста гельнве моего, 

хотя существовала небольшая пар™ , которая утверждала, 

что я игралъ «Иеизввстнаго» лучше, что Дмитртеиъ кари- 

катуренъ и что только нвкоторыя, сильным мвста были 

выражены имъ хорошо; что я настоящий актсръ, что я 

хорошъ на сценв во всемъ огъ начала до конца, отъ пер- 

ваго до послвдняго слова. Тутъ была часть правды, и 

у меня родилось непреодолимое желаше обработать роль 

«Неизввстнаго» и такъ сыграть, чтобы совершенно зат

мить моего противника. Въ началъ 1806 года, студенты 

дали другой спектакль и разыграли niecy того же Ко

цебу: «Бвдность и благородство души», въ которой Дмит- 

рк'въ игралъ роль Генриха Блума, также съ большимъ 

успвхомъ, уступавшимь однако успвху въ роли «Не

изввстнаго.» Защитники мои утверждали, что въ Генрих в 

Блумв я былъ бы несравненно лучше Дмитргева. Под

стрекаемый завистью и caмoлшбieмъ, я старательно об- 

работалъ обв эти роли, и при многихъ слушателях ъ, даже 

не весьма ко мнв расположенныхъ, прочелъ, или лучше 

сказать, разыгралъ сильныя мвста обвихъ шесъ. Всв по

чувствовали разницу моей, конечно болве искусной и 

естественной игры, отъ дикаго, хотя одушевленнаго силою 

чувства, исполнешя этвхъ ролей мопмъ соперникомъ. 

Между студентами возникли двв равносильныя партии



за меня и протнвъ меня; это уже былъ первый шагъ к;, 

торжеству. Щ  иные споры доходили до ссоръ и чуть 

не до драки: самолюбie мое нисколько утешилось. Потомъ 

судьба захотела побаловать меня. Дмитрюву, которому 

было ужи слишкомъ за двадцать летъ, наскучило студент- 

ское ученье, правду сказать весьма неудовлетворительное; 

можетъ быть были и друпя причины,— не знаю,— только 

онъ решился вступить въ военную службу; онъ внезапно 

оставнлъ университете и, какъ хорош и математикъ, опре

делился въ артнллерно. Труппа осиротела и поневоле 

обратилась ко мнъ. Я, пользуясь обстоятельствами, долго 

не соглашался, не смотря на предлагаемое мнъ вновь ди

ректорстве. Наконецъ, довольно поломавшись, я согласился 

на следующнхъ условтяхъ: 1) зваше и должность дирек

тора уничтожить, а для управлеша труппой выбрать трехъ 

старшинъ; °1) спектакли начать повторешемъ: «Ненависти 

къ людям !, и раскаяша» и «Бедности и благородства души».—  

Разумеется все согласились. «Ненависть къ людамъ и ра

скалите» шла на Святой неделе. Не знаю по какому слу

чаю был ь приглашена на генеральную репетицно актеръ 

Грузнновъ (*), котораго мы все очень любили и уважали. 

Ilieca давалась у наст» уже въ трети разъ, и общимъ 

старашемъ, особенно моимъ, была довольно хорошо сла

жена. Грузнновъ удивился, не верилъ своимъ глазамъ и 

ушамъ. Онъ нахвалилъ насъ содержателю К. театра II. 

11. Есипову, который поспешилъ получить позволеше ди

ректора Яковкина, пргвхать въ театръ на настоящее пред- 

ставлеше. и пе только пртьхалъ самъ. но даже привезъ 

съ собою, кроме Грузи нова, еще троих ь актеровъ. —

(*) Грузнновъ бы тъ нж\шып актеръ на тоатръ г-на Ьспиоки; опь с I. ио.п,- 

шимъ успихомъ занпма.гь амплуа благородных* ошевъ,
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Паконець сошслъ дагао желанный, давно ожидаемый мною 

спектакль! Удовлетворилось мое молодое самолнме. Весь 

уннверситетъ говорплъ, что я превзошвль самъ себя и да

леко оставилъ за собою Дмптр1ева. Чего же мнт, было 

больше желать! О непостоянство м'фской славы! Черезъ 

два, три мъсяца нослъ торжества Дмптр1сва, осталось 

только два-три человека, которые пе громко говорили, 

что Дмптрхевъ игралъ не хуже, а листами и лучше Акса

кова. Это была совершенная правда. — Въ театрч; было 

довольно посторонннхъ зрителей, оии превозносили меня 

до небесъ; но самый сильный блескь и прочность моей 

слаьТ. придавали похвалы П. П. Есипова и актеровъ, ко

торыхъ вишне но справедливости считалось сильиымъ 

апторитетомъ. Я  ожпдалъ еще болыпаго торжества въ 

другой niec’Jb: «Бт.дносгь и благородство души», которая, 

была уже сыграна въ концъ 1806 года. Читатели уви- 

дятъ, что я не ошибся.

Теперь надобно обратиться назадъ. Грпгорш Иванычъ 

иросрочилъ свой отпускъ (потому что иромъшкалъ долго 

въ К.) п опоздалъ елншкомъ мъсяцъ. Онъ воротился безъ 

всякаго свидетельства о болг.зни и ис нредетавилъ ипка- 

кихъ уважительныхъ причииъ, если не къ оправданно, 

то по крайней мт.ри къ извинение своей просрочки. Уни- 

перси тетское начальство встретило его непр1Язненно. 

Григорыо Иванычу былъ едълаиъ въ Совьтт. выговоръ. 

Его подвергли какому-то денежному штрафу и запи

сали просрочку въ Формуляръ. Григорш Иванычъ оби- 

дился и подалъ въ отставку. Отставку ему дали, хотя 

ие скоро; но въ аттестат хотъли прописать его про

срочку, денежный штраФъ и выговоръ. 1 ригортй Ива- 

пычъ не захопиъ получить такого аттестата, уихалъ 

въ Иетероургъ и поступил!, па службу въ Коммисспо



Составлешя Законовъ, безъ аттестата. З'же по прошествш 

долгаго времени выхлопоталъ оиъ ирнкззаше у министра 

Просвещешя выдать ему аттестате изъ университета безъ 

упомипашя о просрочки и о нрочемъ. Я  видался часто 

съ моимъ бывшимъ наставникомъ до его отъезда и потомъ 

простился съ нимъ, какъ съ добрымъ старшимъ другомъ, 

которому я былъ обязанъ чистотою моихъ нравственныхъ 

убъжденш и стрсмлепш, предсказаше матери моей начи

нало сбываться.

Въ 1806 году совершилось другое еобытю, важность 

последствш котораго, измъпившихъ все положеше моего 

семейства, долго оставалась мнъ не известною: Надежда 

Ивановна Куроедова, которая уже около года была боль

на водяною болезнью, скончалась. Все это время, мои ро 

дители, съ остальпымъ своимъ семействомь, жили въ 

Симбирскомъ Аксакове: то-есть, дъти жили въ Аксакове, 

покуда больная находилась въ ЧуФаровъ, откуда отецъ и 

мать не отлучались; когда же ее перевезли въ Снмбирскъ, 

то и отепъ мой съ семействомъ переьхалъ туда же. На

дежда Ивановна, эта замечательная женщина, переносила 

тяжкую свою болезнь съ удивительным ь терпешемь, 

спокойствюмъ н даже веселостью, а смерть встретила съ 

такою твердости о духа, къ какой немнопе бываютъ спо

собны. Когда нослт» двукратпаго выпуска воды нзъ погъ, 

совершили въ третш разъ ту же онерацно и когда e;i 

докторъ, Шнцъ, осматривая раны, говорплъ: «Очень, очень 

хорошо», она сказала ему: «Полно врать, жндъ. Я  вижу, 

что теперь начинается последняя ncrophi. Эго совсемъ 

не то, что было прежде. Это Антонове огонь; я пе бо

юсь смерти, я давно кь ней приготовилась. Говори, жи

довское отродье, сколько мне осталось жить.’» Шнцъ, 

нрнвыкшш кь такпмъ эпнтетамъ, по всегда за нн\ъ алии-
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шшся, неумолпмьшъ голосомъ ей огвечалъ: «Дня четыре 

проживете.»—«Вотъ спасибо, Иванъ Карпычь, отвечала 

больная, что сказалъ правду. Теперь прощай; благодарю 

за хлопоты; больше ко мнт. прошу не ходить. Я  сейчасъ 

прикажу съ тобой расплатиться.» Потомъ она собрала 

всехъ; объявила, что она умираетъ, что больше лечиться 

пе хочетъ и треоустъ, чтобъ ее оставили вь покое, чгобъ 

ль ея комнате не было ни одного человека, кроль того, 

который будетъ читать ей Евангелге. «Все ли я исполнила, 

что должно? спросила она, обратясь къ моему отцу: не 

нужно ли еще чего?» —  «Ничего, тетушка, огвечалъ мой 

отецъ, вы давно все сделали » — «Такъ и прекрасно, за

ключила больная; прошу же обо инь не безпокоиться. 

Извольте выдти.» Надежда Ивановна прожила пять дней. 

Во все время она, или читала молитвы, или слушала 

Евангелие, или пт, л а священныя славословш. Ни сь кемъ 

нс сказала она ни одного слова о дг.лахь Mipa сего. По 

ея приказание все простились съ нею молча ,и она вся

кому говорила, даже своему дворнику, только три слова: 

«Прости меня грешную.» Обо всемъ эгомъ уведомляли ме

ня чрезъ письма, но ничего другаго не сообщали.— Вско

ре  я иолучнлъ извесие, что у меня родилась третья 

сестра, что мать моя была отчаянно больна, но что, слава 

Богу, теперь все идетъ благополучно. Я  сначала испу

гался, потомъ обрадовался, и наконецъ дальнейиня письма 

совершенно успокоили меня насчетъ здоровья матери.

Мы съ Александромъ И— вымъ продолжали усердно 

заниматься своими литературными упражнешями и посе- 

щешями театра, а когда наступила весна —  собирашемъ 

бабочекъ. Къ стыду моему должеиъ я признаться, что 

кроме любимыхъ нредметовъ, мое ученье шло довольно 

слабо и что я сильно и много развлекался.



Къ числу такичъ развлечены я причисляю и го. чго 

мы составили маленькое литературное общество, подъ 

предсьдате, ьствомъ II. М. Ибрагимова. Основателями и 

первыми членами его были: Ибрагнмовъ, студенты: В. 

Перевощиковъ, Д. Нсревощыковъ, II. Кондыревъ (онъ же 

секретарь), И. Панаевъ, А. Панаевъ, я, и гимназически! 

учитель Богдановъ. Мы собирались каждую неделю по 

субботамъ и читали свои сочинешя и переводы въ сти- 

хахъ и прозе. Всякой имелъ право делать за.чечашл, и 

статьи не редко тутъ же исправлялись, если сочинитель 

соглашался въ справедливости замечанш; споровъ никогда 

не было. Принятое сочинеше или переводь вписывался 

въ заведенную для того книгу. Въ послвдствш, число 

членовъ умножилось, сочинили уставъ, и съ Высочайшаго 

утвержден!;! было открыто: «Общество любителей русской 

словесности при К. университет!;.» Оно и теперь не унич

тожено, но пребываеть въ совершенномъ бездъйствш, какъ 

и все литературныя общества Я  до сихъ поръ имею 

чесгь считаться его почегнымъ членомъ

Вь это время случилось вь К. следующее замечатель

ное nponcuiecTBie, непосредственно касавшееся до меня. 

Тамъ былъ частный, благородный пансюнъ для особъ 

обоего пола г-на и г-жи Вильфингъ. Они не имели де

тей, но воспитали бедную сироту, Марыо Христофоровну 

Кермикъ, которая достигла уже совершенным, легь и 

была очень хороша собою. Григорш Иванычъ иногда ви

дался съ ВильФингами и даже раза два бралъ меня къ 

нимъ съ собой; но я уже более полугода не бывалъ у 

ии\ъ. Въ настоящее время я случайно, во время прогул

ки за городомъ, возобновил!, эго знакомство, и вскоре 

красота Марьи Христофоровны оказала и на меня свое 

действ1е. Я разумеется открылся другу моему Александ-



ру; онъ очень обрадовался, бросился ко мнъ иа шею и 

поздравлялъ меня, что я начинаю жить. Онъ употреб- 

лялъ всъ ус;кия раздуть искру, заронившуюся въ мое 

молодое сердце. Марья Христофоровна была дъвица очень 

тихая и скромная, такъ что всъ ея обожатели, которыхъ 

было ие мало, вздыхали по ней въ почтителыюмъ отда

лении о моихъ же чувствахъ, разумеется, она не имъла 

и ионяття. Вдругъ, посреди мечтательных-!. надеждъ и 

огорчешй, выражаемыхъ мною весьма плохими ребячьими 

стихами, является въ К., протздомъ, какой-то путешсст- 

вешшкъ, шведскш граФъ; знакомится сь ВнльФингами, 

всъхъ очаровываетъ, ъздитъ къ нимъ велкш день и про

водить съ ними время отъ утра до вечера Это былъ че- 

ловъкъ лътъ тридцати пяти, красивой наружности, умный, 

ловкой и бойкой, говоривши! иа всъхъ европейских-!, язы- 

кахъ, владъвинн всъми искусствами и сверхъ того сочи

нитель и вь стихахъ и въ прозъ; въ три дня Впльфинги 

сошли отъ него съ ума; черезъ иедълю влюбилась въ 

него Марья Христофоровна, а еще чрезъ двг. недъли онъ 

женился на ней и увезъ съ собою въ Сибирь, куда ъхалъ 

для какихъ-то учеиыхъ изелъдовашй, но поручепно пра

вительства, въ сопровожден!» чиновника, который служилъ 

ему переводчикомъ, потому что граФЪ не понималъ ни 

одного русскаго слова. Горько было ВнльФиигамъ раз- 

статься съ своей воспитанницей, которую они любили, 

какъ родную дочь, но счасие ея казалось такъ завидно, 

такъ неожиданно, такъ высоко, что они пе смъли горе

вать. Дочь булочника,— а теперь жена графа, обожаемая 

мужемъ, человъкомъ осыиапиымь всъми дарами образо

ванности и природы! Отъ такого происшествия и не Нъм- 

цы сошли бы съ ума. Но увы! скоро загадка объясни

лась. Мнимый граФъ былъ самозванецъ, отъявленный 

плутъ и негодяй, весьма извъетный своими нохождешями
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въ Гермаши, по фэмилпо Лшенбреннеръ, бвжа ишш отъ 

полицейскихъ преследованш въ Pocciio, прннявнпй рус

ское подданство, проживавши! у насъ въ разныхъ заиад- 

ныхъ губершяхъ нисколько лить, поиавшшся во многихъ 

мошенничествахъ и сосланный на жительство въ Сибирь; 

чнновннкъ, сопровождавши! его, былъ точно чиновникъ, 

по— полпцейскш, который всзъ его секретно въ Иркутскъ, 

чтобы сдать съ рукь на руки подъ строжайшш надзоръ 

губернатору. Все это было какъ-то скрыто отъ Внль- 

финговъ п отъ публики. Въ переводчик!; же путешест- 

венникъ ие нуждался, потому что очень хорошо говорплъ 

по-русски, какъ узнали ноелг.. Оиъ самъ уведомнлъ сь 

дороги Вильфинговъ о своемъ обман в. къ которому заста

вила его прибегнуть «всесильная любовь»: разумеется на

зывал!. себя жертвою клеветы враговъ; надеялся, что 

будегъ онравдапъ и вознаграждеиъ за невинное страдаше. 

Марья Христофоровна сама писала, что она все знаетъ, 

но твмъ пс менее благодарить Бога за свое счастье. Иа- 

конецъ кто-то ирнслалъ ВильФннгамъ печатный похожде- 

ши шпшаго графа, вь двухъ томахъ, написанным имъ 

самимъ на немецкомъ языке. Это быль настоя щш Видокъ 

того времени. Старики Вильфннги неутешно сокрушались. 

Что сделалось въ последствш сь Марьей Христофоров

ной, я ничего узнать не могъ.— Такъ печально кончилась 

первая моя сердечная склонность.

11а летнюю вакацпо я опять поехалъ вь Симбирское 

Ai (саково, где жило тогда мое семейство. Я  npie.xa.rb 

поздно вечеромъ; все въ доме уже спали; по май., ожи

давшая меня вь этотъ день, услыхала шумъ. вышла ко 

мне па крыльцо и провела меня прямо j -ъ спальную. 

После радостныхъ объятш съ отцемъ и съ матерью, после 

многихъ разспросовъ н разсказовъ, я легъ спать на софв
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у иихь вь комнатЪ. Проснувшись поутру довольно позд

но, и услышалъ, что родители мои тихо разговарика огь 

между собою о какихъ-то дълахъ, мнъ неизвьстныхъ 

Наконецъ замътивъ, что я пересталъ хранить, мать тихо 

сказала моему отцу: «Надобно разсказать обо всемъ Се- 

режъ; въдь онъ ничего не знаетъ.»— «Разскажи, матушка», 

отвъчаль мой отецъ. —  «Ты не спишь, Сережа?» —  «Иъть, 

маменька»; отвЪчалъ я, -—  «Такъ поди же къ намъ. Мы 

разскажемь тебъ, что случилось съ нами. Мы теперь бо

гаты». Я  всталъ, сълъ къ нимъ на постель и мни, со 

всъми мельчайшими подробностями, пространно разсказали 

то, чго я постараюсь разсказать вь нисколькихь словахъ. 

Надежда Ивановна Куроъдова, сдълаишись вдругъ тяжело 

больна водяною болъзнпо, немедленно укрънила моему 

огцу, судебньшь порядкоиь, все свое движимое и недви

жимое имшге. Черезъ нисколько дней все дъло было ула

жено: весь уъздиый судъ п нисколько свидътелей, изъ 

числа извЪстныхъ и почетныхъ лицъ въ городъ, пргьхалн 

въ Чуфарово. Надежда Ивановна, вь прнсутствш всъхъ, 

подписала нужныя бумаги и подтвердила ихъ особою 

сказкою и лнчнымъ удостовърешемъ. Когда все бы.ю 

кончено, она приказала подать шампанскаго, взяла бокалъ 

н первая весело поздравила нокаго владъльца. Надобно 

сказать, что въ эго время она была такъ тяжело больна, 

что лучшш тогда докторъ Шицъ, привезенный немедлен

но изъ Симбирска, не имълъ надежды къ ея выздоров- 

ленпо. Онъ ръшплся иа вынускь воды изъ ногъ, посред- 

ствомъ операцш, нисколько не ручаясь за выздоровлеше 

больной; но силы ея были еще такъ крепки, что неис

порченная натура скоро победила болъзнь, и она въ са

мое короткое время совершенно выздоровъла. Къ-сожалъ- 

нпо, не ш,ря нростудъ и считая дЬту за выдумку докто- 

ровъ, Надежда Ивановна продолжала вести прежнюю
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жизнь, простудилась, испортила жслудокъ и получила 

рецидивъ водяной болезни. Вторичная операщя была уже 

не такъ удачна и только отдалила печальную катастрофу. 

Больную перевезли въ Симбирскъ, где она, поели третьей 

операцш, скончалась, о чемъ я уже говорилъ.

Боже мой, что значить богатство! Какъ оно разодрало 

глаза всемъ добрымъ людямъ! Какою завистью закипели 

сердца близкихъ пр1ятелей и даже роднычъ!

У Надежды Ивановны были бедные должники; объ 

нпчъ докладывали при ея кончине и она отвечала: «что 

у ней деньги не воровсыя, не нажитыя сквернымъ пове- 

дешемъ, и что она дарить ихъ не намерена.» Мои роди

тели простили такихъ долговъ до 20 тысячъ, объивя 

должнйкамъ, что въ иоследствш Надежда Ивановна сама 

приказала денегъ Съ нихъ не взыскивать. Этотъ посту

покъ никою пе обезоружилъ, не примирилъ съ богатыми 

наследниками, и мой отецъ съ матерью, очень огорчен

ные, чрезъ нисколько мьсяцевъ уехали на житье въ свое 

Оренбургское Аксаково.

По совести скажу, что перемена состояшя не произ

вела на меня ни малейшаго впечатлъшя. Всю вакащю за

нимался я то ружьемъ, то бабочками, то театральными 

шесами. Я  воротился въ университетъ точно такимъ же 

молодымъ, очень, очень небогатымъ студентомъ, и долго 

забывалъ даже сказать другу моему Александру И— ву о 

счастливой nepcur.iri; нашихъ обстоятельствъ. По въ се

мейств!; своемь я перемену заметилъ: поговаривали о пе

реезди иа зиму въ К.; написали въ Москву къ своему 

другу и коммиссюнеру Андреяну ©едорычу Аничкову, 

чтобы онъ пршекалъ и нанялъ Француженку въ гувер

нантки н учительницы къ мопмъ сестрамъ; даже намере
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вались на будущш годъ сами вхать па зиму нъ Москву, 

а л'Втомъ въ Петербурга», для опредилешя мсия па слу

жбу. Для исполнешя этого послг.дняго памврешл, было 

положено, чтобъ въ слъдугощемъ i SOT году, я оставплъ 

университетъ (*). Я  слушалъ все это довольно равнодуш

но, но къ Петербургу и къ службв никакого призвшия 

не чувствовалъ; я даже думалъ, что эго только одни 

разговоры, одни предположешя; но я ошибся. Черезъ 

М'ВСЯЦЪ по пргвздв въ К., я получнлъ письмо отъ отца, 

съ прнказашемъ пршекать п нанять большой помести

тельный домъ, гд е  не только могло бы удобно располо

житься все наше семейство, но и нашлись бы особыя 

комнаты для двухъ родныхъ сестеръ моей матери по отце, 

который жили до техъ иоръ въ домв В— хъ. Мать при

бавляла, что она намерена для нихъ выезжать въ светъ 

и потому должна познакомиться съ лучшею городскою 

публикою. Я  очень этому обрадовался и за себя и за 

своихъ тетокъ, которыхъ искренно любнлъ и съ которыми 

не редко видался. Я  немедленно нанялъ большой, камен

ный домъ купца Комарова и, въ ожиданш моего семей

ства, перебрался въ него на антресоли и занялъ одну 

уютную комнатку.

Университетская жизнь текла прежшшъ порядкомъ; 

прибавилось еще два профессора Немца, одннъ русской 

адъюнктъ по медицинской части, Каменской, съ замвча- 

тельнымъ даромъ слова, и новый адъюнктъ-проФессоръ 

российской словесности, Г— въ, человеке бездарный и от

сталой, точь въ точь похожи! на извветнаго профессора

(*) Рановременный ныходъ изъ университета и намиреше определить меня 

на службу было слъдств1емъ совътовъ Григорья Иваныча, который даже 

обыцалъ доставить мнВ м'Есто въ Коммиссш Составленш Законовъ, чтд 

после и сделал?..
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Г— го или К— на. пт,когда обучавшнхъ благородное рос

сийское гоношсстпо. Я  забылъ сказать, что бвднын Левнц- 

кш получилъ отъ невоздержности водяную и умеръ. Bcls 

мы искренно о немъ сожалели.— На первой лекцш, адъ- 

юпктъ-нроФессоръ Г— въ, сказалъ намъ пошлое, надутое 

нривътетше и. для лучшаго ознакомлен},ч съ студентами, 

предложпль нам!,, чтобъ всякш нзъ насъ сказалъ, какого 

русскаго писателя онъ предпочптаетъ другимъ н какое 

именно мъсто in, этомъ писатели нравится ему болъе 

ирочихъ. На такой вопросъ вдругъ отвечать очень 

мудрено и потому всякой отвьчалъ то, что прежде 

приходило ему въ голову. Мнопе называли Карамзина, 

но Г— вь морщился и изъявлллт, сожалкше. что уни

верситетское юношество заражено этимъ опасньшъ ии- 

сателемъ. Студентъ 0оминъ, сндт.вшШ подл), меня, ска

залъ мнт, на ухо: «Посмотри, Аксаковъ, какъ я по- 

тт.шу этого господина.» Въ самомъ дёлб, когда дошла 

до пего очередь, воипнъ всталъ и громко сказалъ: «Я пред

почитаю вст.мъ гшеателямъ Сумарокова и считаю самыми 

лучшими его стихами посльдшя слова Дмитр1я Самозван

ца, въ известной трагедия того же имени:

'Ступай,душа, но адъ и буди М'.чно пл1шна.|>

0омииъ едълалъ движете рукою съ свернутой тет

радью, какъ-будто закололся кинжаломъ и торжественно 

нронзпесъ:

«Ахъ.если бы со мной погибла вся вселенна!»

Студенты едва удерживались отъ емьха, но проФессоръ 

прпшелъ въ такое воехшцеше, что ебьжалъ съ каеедры, 

вызва.1ъ 0омина къ себт., протянулъ ему руку и сказалъ, 

что желаегъ познакомиться съ ниль покороче. Тутъ сдь-
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лалъ опь намъ объмспеше, что сильнее этого последнего 

стиха нить ни нъ одной литературе. Дошла очередь до 

меня. Я  сказалъ, чго всемъ предпочитаю Ломоносова и 

считаю лучшимъ его произведешемъ оду изъ 1ова. Лице 

Г — ва cui.io удовольствхемъ. «Потрудитесь же что-нибудь 

прочесть изъ этой превосходной оды», сказалъ оиъ Я того 

только и ждалъ, надеясь поразить профессора моей декла

маций Но какъ жестоко наказала меня судьба за мое 

самолюбие и староверство въ литературе! Вместо извест- 

пых’ь стиховъ Ломоносова:

О  ты, что въ горести напрасно 

На Бога ропщешь, человъкъ!

я прочелъ, ио непостижимой разсеянности, следукнще 

два стиха:

О  ты, что въ горести напрасно 

Иа службу ропщешь, офнцерь!

«Помилуйте, закричалъ проФессоръ, это гнусная парод!,ч 

на превосходную оду Ломоносова.» Я сконфузился, по- 

краснелъ и поспешилъ начать:

О  ты, что въ горести напрасно 

На службу....

Вся аудитор!я разразилась громкимъ смехомъ. Я остол- 

бенелъ огъ досады и смущешя, сгорелъ отъ стыда и не 

понималъ, что со мною делается. ПроФессоръ презритель

но велелъ мне сесть и продолжалъ допрашивать другихъ 

студентовъ. Всю двухчасовую лекц!ю просиделъ я, какъ 

на горячих:, у голь я хъ. Я  потомъ объяснился съ Г— мъ 

и постарался уверить его, что это была несчастная ошио- 

ка и разееянноегь, совершенно неожиданная для меня 

самого, что все эго произошло отъ того, что я предъ
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самой лекщей два раза слышалъ и одинъ разъ самъ про- 

челъ эту проклятую пародию; я доказалъ профессору, 

что коротко знакомь съ Ломоносовымъ, чго я по личному 

моему уб-Еждешю пазвалъ его первымъ писателемъ; узнавъ 

же, что я почитатель Шишкова, онъ скоро со мной по

дружился: Г— въ самъ быль отчаянный Шшиковистъ. 

Въ глазах'ь профессора я свои дъла поправилъ, но отъ 

насмвшекъ товарищей не было спасенья, покуда имъ не 

наскучило смеяться надо мной. Смеялись не столько надъ 

ошибкой моей, какъ надъ симпаней съ Г — мъ. Несколь

ко дней сряду большая часть студентовъ встречали меня 

низкими поклонами, поздравлешями, что я нашелъ себъ 

достоннаго единомышленника, то-есть, противника Карам- 

зинскому направленно и обожателя Шишкова; каждый 

сирашпвалъ о здоровьъ Г — ва, моего друга и покрови

теля, давно ли я съ нимъ виделся, когда увижусь, и 

проч. и проч. ПадоЕдали мне такш шутки, споры не 

помогали, и кромЕ терпЕнья не было другаго лекарства.

Между тЕмъ составился у насъ спектакль, давно за- 

тЕлиный мною, въ которомъ я надвялся окончательно 

восторжествовать надъ Дмитргевымъ. Я  говорю о ко мед in 

«Бедность и благородство души». Мы два раза пригла

сили на репетпцпо актера Грузинова, который, нерт.дко 

останавливая и поправляя игру моихъ товарищей, не 

едълалъ мнт. ни одного замвчашя, а говорплъ только: 

«очень хорошо, прекрасно!» Надежды мои блистательно 

оправдались: комедия «Бедность и благородство души» была 

сыграна, н не осталось ни одного почитателя Дмптрюва, 

который бы не признался, что роль Генриха Блума я 

сыгралъ несравненно лучше его. Содержатель публичнаго 

театра, П. 11. Есиповъ, подарплъ мне кресло па всегдаш

ни! свободный входъ въ театръ. Эго былъ гюслт.дпш
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университетскш спектакль, въ которомъ я игралъ; послед

нее мое сценическое торжество въ К. Откровенно призна

юсь, что воегюмниате о немъ и теперь npbmio отзывается 

въ моемъ сердца. Много есть нензъясппмо-обаятельпаго 

въ возбуждена общаго восторга! Двигать толпою зрите

лей, овладеть пхъ чувствами и заставить пхъ слиться въ 

одно чувство съ выражаемымъ тобою, жить въ это время 

одной жизныо съ тобою— такое духовное иаелаждеше, ко- 

торымъ долго остается полна душа, которое никогда нс 

забывается!— У насъ быль также давно затьянъ другой 

спектакль, и все актеры и студенты пламенно желали 

его пемолпешя: но дело длилось, потому что трудно, НС 

по спламъ нашимъ было это псполнеше. Речь ндетъ о 

«Разбойникахъ» Шиллера. Я  нс слшнкомъ горячо хлопо- 

талъ объ этомъ спектакль, потому что всегда заботился 

о достоинстве, о цельности представлены шссы, а у насъ 

не было хорошнхъ актеровъ для первыхъ ролей, для 

ролей Карла и Франца Моора. Наконец ь Карлъ нашелся. 

Это былъ молодой человекъ, не пгравпйй до сихъ поръ 

на театре, Александръ Иванычъ Васильевъ, находившиеся 

тогда уже учителемъ въ гимназш. Все восхищались его 

чтешемъ роли Карла Моора, кроме меня. Студенты очень 

любили Васильева, какъ бывшаго мплаго товарища, и 

увлекались наружностью его, особенно выразигельнымъ 

лицемъ, блестящими черными глазами и ирекраспымъ 

органомъ; но я чувствовалъ, что въ его игре, кроме 

недостатка въ искусстве, не доставало того огня, ни чемъ 

не замешгааго, того мечтательиаго, безумнаго одушевле- 

которое одно можетъ придать смыслъ и характеръ 

этому лицу. Францъ Мооръ былъ положительно дурень. 

Я  игралъ старика, графа Моора. Паконецъ мы срепетиро

вали «Разбошшковъ», какъ могли, и предполагали дать ихъ 

на Святкахъ. Мое семейство давно уже было въ К. п я
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очень радовался, что оно увидитъ меня на сценъ; особенно 

хотелось мнт,, чтобъ посмогръла на меня мой другъ, моя 

красавица-сестрица; но за недълю до пред став леи hi, по

лучено было охъ высшаго начальства запрещеше играть 

«Разбойниковъ».

Я  сказалъ уже, что мое семейство давно пргвхало; это 

было по первому зимнему пути, въ полоишъ ноября. Я  

не стану распространяться о томъ, какъ устропвала свое 

городское жнгье моя мать, какъ она взяла къ себъ своихъ 

сестеръ. познакомилась съ лучшимъ К— мъ обществомъ, 

дълала визиты, принимала нхъ, вывозила своихъ сестеръ 

на вечера и на балы, давала у себя неболыше вечера и 

обт.ды: я мало обращалъ на нихъ вннмашя; но помню, 

какъ во время одного изъ такихъ ооъдовъ пргьхала къ 

намъ изъ Москвы первая наша гувернатка, старуха Фран

цуженка, мадамъ Фуасье, какъ влетЪла она прямо въ залу 

съ жалобою на извощиковъ и всъхъ насъ переконфузила, 

потому что всъ мы не ум или говорить по-французски, а 

старуха ие знала по-русски.

Наступилъ 1807 годъ. Шла решительная война съ 

Наполеоиомъ. Впервые учредилась миливдя по всей Россш; 

молодежь бросилась въ военную службу, и некоторые изъ 

пансюнеровъ, особенно изъ своекоштныхъ студентовъ, по

дали просьбы объ увольненш пхъ изъ университета для 

поступления въ действующую армпо: въ томъ числе л мои 

другъ, Александръ И— въ. съ старшимъ братомъ своимъ, 

нашнмъ лприкомъ, Пваномъ П— вымъ. Красиъя признаюсь, 

что мит. тогда и въ голову не приходило «легг.ть съ 

мечемъ на поле брани», но старило казенные студенты, 

всъ черезъ годъ назначаемые въ учителя, рвались стать 

въ ряды нашнхъ войскъ, и поприще ученой деятельности,
*



на которое они охотно себя обрекали, вдругъ имъ опро

тивело; обязанность прослужить шесть летъ но ученой 

части, вдругъ показалась имъ несноснымь бремепемъ. 

Сверхъ всякого ожидашя, въ непродолжительном ь времени, 

исполнилось ихъ горячее желаше казепиымь студейталъ 

позволено было вступать въ военную службу. Это произошло 

уже после моего выхода изъ университета. Многихъ 

замечательныхъ людей лишилась наука, и только неко

торые остались верны своему призванно. Не одпнъ Пере- 

вощиковъ, Симонове и Лобачевскш попали вь артнллерш- 

CKie офицеры и почти все погибли рановремепною смертью.

Въ генваре 180Т года, подале я просьбу обе увольие- 

шн изъ университета для определен!» къ статскимь де- 

ламе. Подавъ просьбу, я пересталъ ходить на лекцш, но 

всякой день бывалъ въ университете и проводиль все 

свободное время въ задушевныхъ, живыхъ беседахъ съ 

товарищами. Иногда мы даже разыгрывали сцены нзъ 

«Разбойниковъ» Шиллера: привязывалъ себя Карлъ .Мооръ 

(Васильевъ) къ колонне вместо дерева; говорплъ онъ 

кипучую речь молодаго Шиллера; огвязываль Карла огъ 

дерева Швейцере (Балясннкове), и громко клялись раз

бойники умереть съ свопмъ атаманомъ....

Въ марте получилъ я аттестать, по истине не заслужен

ный мною. Мало вынесъ я научныхъ сведенш изъ уни

верситета, не потому что онъ былъ еще очень молодъ, не 

полонъ и не устроенъ, а потому, чго я былъ слишкомъ 

молодъ и детски увлекался в ь разныя стороны страстностью 

моей природы. Во всю мою жизнь чувствовалъ я недо

статочность этехъ научныхъ сведенш, особенно поло- 

жительныхъ знанш, и это много мешало мне и въ служеб- 

ныхъ делахъ и въ литературныхъ зашшяхъ.
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Накануне дня, назначеппаго къ отъезду, пршпелъ я 

проститься въ последит разъ съ уннверситетомъ и то

варищами. Обнявшись, длинной вереницей, исходили мы 

все комнаты, аудпторш и залы. Потомъ крепко, долго 

обнимались и целовались. Прощаясь навсегда, толпа 

студентовъ и даже гимназнсговъ высыпала проводить 

меня на крыльцо; медленно сходилъ я съ его ступеней; 

тяжело, грустно было у меня иа душе; я обернулся, еще 

разъ взглянулъ на товарищей, иа здаше университета— и 

пустился почти бегомь ... за мною неслись знакомые голоса: 

«прощай, Аксаковъ, прощай!»

Прощай, шумная, молодая, учебная жизнь! Прощайте 

первые невозвратные годы юности пылкой, ошибочной, 

не разумной, но чистой н благородной! Ни спеть, ни 

домашняя жизнь со всеми ихъ дрянностямп еще не пом

рачали вашей ясности! Стены гимназш и университета, 

товарищи — вогъ чго составляло полный мфъ для меня. 

Тамъ разрешались молодые вопросы, тамъ удовлетворялись 

стремлешя и чувства! Тамъ былъ судъ, осуждеше, оправ

дание и торжество! Тамъ царствовало полное ирезрыие 

ко всему низкому и подлому, ко всемъ своекорыстнымъ 

разсчетамъ и выгодамъ, ко всей житейской мудрости —  н 

глубокое уважеше ко всему честному и высокому, хотя 

бы и безразсудному. Память такихъ годовъ неразлучно 

живегъ съ человекомъ и, неприметно для него, освещаетъ 

н направляетъ его шаги въ продолженю целой жизни, 

п куда бы его ни затащили обстоятельства, какъ бы ни 

втоптали въ грязь и тину, -— она выводить его на чест

ную, прямую дорогу. Я, ио крайней мере, за все, что 

сохранилось во мне добраго, считаю себя обязанными 

гимназш, университету, общественному учены» н тому ж и

вому началу которое вынес ь я оттуда. Я убежден ь, что



у того, кто не воспитывался въ публичиомъ, учсбномъ 

заведеши, остается пробълъ въ жизни, что ему ие достаетъ 

нъкоторыхъ, неиспытаиныхъ въ юности, ощущснш, что 

жизнь его не полна....

По самому последнему зимнему пути, поьхалп мы въ 

Аксаково, гд1з ждала меня весна, охота, природа, проснув

шаяся къ жизни, и прилетъ птицы; я не зналъ его прежде, 

и только тогда уипдьлъ и почувствовалъ въ первый разъ— и 

вылетели изъ головы моей, на ту пору, воина съ Нано- 

леономъ и университетъ съ товарищами.



ЯБОВЪ ЕМЕЛЬЯНОВПЧЪ 

ШУШЕРИНЪ.



Я К О В Ъ  Е И Е Л Ь Я И О В И Ч Ъ

Ш У Ш Е Р П Н Ъ

и

СОВРЕМЕННЫЙ ЕМУ ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗНАМЕНИТОСТИ.

Въ начали 1807-го года, оставплъ я К......ш универси

тета и получилъ аттестатъ, съ прописашемъ такпхъ 

иаукъ, как1я я зналъ только по наслышкт. и какихъ въ 

университете еще ке преподавали. Этого мало: въ атте

стате было сказано, что въ некоторыхъ «оказалъ я зна

чительные успехи», а некоторыми «занимался съ похваль- 

нымъ нрилежашемъ». Вместе съ моимъ семействомъ, от

правился я, по последнему зимнему пути, въ Оренбург

скую губернпо, гъ мое любимое Аксаково, которое тогда 

не называлось еще селомъ Знаменскимъ. Въ первый разъ 

встретилъ я весну въ деревне уже ие мальчикомъ, въ 

первый разъ предался вполне моей страсти къ ружью, 

которою до техъ поръ я занимался урывками во время 

литиихъ вакащй. Весна, лето и осень, пролетели, какъ 

прьтшый соиъ, и съ наступлешемъ зимы, отправились мы 

въ Москву съ темъ, чтобъ весною ехать въ Петербургъ,



гди хотели определить меня въ службу. Въ Москве про

жили мы около семи мъсяцевъ. Я  любилъ театръ не мс- 

нЕс ружья, и сдьлался его постоянньшъ посЕтигелемь.

Вдругъ дошла до меня весть, что бывшая к.....ая актриса

Оеклуша (*), отъ которой я быль всегда въ восхищеиш

(вместе со всей к...... ой публикой), — бьжала отъ своего

господина, вышла за знакомаго мне, очень хорошаго

молодаго человека, г-на Пети, служившаго въ к......мъ почт-

амгЕ, и Едетъ въ Москву, чтобъ дебютировать на мос- 

коискомъ театръ. Мне  сказали, что известный и уважае

мый тогда, акторъ Плавильщиковъ, за нисколько летъ npi- 

ъзжавшш въ К....ь, много разъ игравшш съ веклушей и 

всегда замъчазшш ея талантъ, самъ нрнгласиль ее на 

московскую сцену. Я  часто видался въ Москве съ бывшимь 

ховаршцемъ моимъ по гимназш, но гораздо меня схарпшмъ 

годами, Г1. М. Алехинымъ, служившим!, въ артиллерш н 

стоявшимъ сь своей батареей въ Москве. Я  носпешилъ 

сообщить ему неожиданную и радостную новость; онъ былъ
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(*) Крепостная девушка содержателя к......го театра, П . IT. Е .....ва, кото

рый, по страсти своей къ театру, посвятилъ всю свою жизнь на устрой

ство его въ К....и, что, разумеется, стоило ему очень дорого; но К... ь 

обязана П. П  Е...ву полною благодарностью; К....ь имела замечатель

ный театръ тогда, когда губернскихъ театровь, и то весьма плохихъ,

въ целой Poccin было очень мало. Главные актеры н акрисы к .....го

театра были следующее: г. Волковъ, режиссере и театральный utilite, на 

вешая роли; г Грузнновъ на роли благородныхъ отцовъ; г. Расторгуевъ 

на роли молодыхъ любовниковъ, повесь и весельчаковъ; г. Прытковъ на 

роли слугъ. Это были актеры наемные. В се остальные принадлежали 

г-ну Е . . .  ву. ведоръ Львовъ—герой и первый любовпикъ; Михайла Кол- 

мыковъ •— главный комшеъ; Николай Комяковъ — буфъ арлекинъ; Анисья 

Комякова—любовница въ драмахъ и комед1яхъ; векла Аншиева—первый 

талантъ на роли первыхъ любовницъ въ трагед1яхх>, драмахъ, комед!Яхъ 

и операхъ; М ароа Аншиева —  молодая любовница предпочтительно вь 

операхъ. Впрочемъ, въ случае надобности — все играли въ операхъ 

Другнхъ актеровъ п актрисе не помню.
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такимъ же горячимъ поклонникомъ таланта 0еклуши, какъ 

и я, и мы оба были твердо уверены, что полвлеше ея на 

московской сцене произведет!, общш восторгъ. Постоянно 

справляясь у Плавилыцикова, не пргьхала ли наша reni- 

альная дебютантка, мы паконецъ узнали, что она въ Мо

скве, и достали ея адресъ. Въ тотъ же день я и Алехинъ 

отыскали веклушу. Въ Старой Конюшенной, въ приходе 

Ioanna Предтечи, въ полуразвалившемся домишке дьякона, 

нанимала две комнатки г-жа Пети сь своимь мужемъ и 

новорожденной дочерью: ирпсутств1е бедности было видно 

во всемъ. Съ юношескимь жаромъ высказали мы все, что 

было у насъ на душе: и наши K......ie восторги, и наши

московская надежды. Сь живымъ удовольегаемъ вспоминаю 

теперь, какое благотворное виечатлыпе произвели мы на 

беднаго Пеги и жеиу его, которые были очень смущены 

холодиымъ ггртемомъ начальства московской театральной 

конторы и некоторыхъ актеровъ. Плавильщиковъ усердно 

хлопоталъ, чтобы г-же Пеги позволили дебютировать и 

чтобы скорее назначили ей время дебютовъ: онъ ручался 

за ея успехи, не примечая того, что это ручательство 

никому не правилось. Отказать Плавилыцикову и дебю

тантке, не было возможности; но въ назначеши дебюта 

нашлось множество препятствий. Пети хотела начать тра- 

гедой; предлагала более десяти шесъ, когорыя все иг

рались на московскомъ театре, и все эти nieebi, 1 1 0  ка- 

кнмъ-то особеинымъ ирнчинамъ, не могли быть скоро 

даны; паконецъ Плавнльщиковъ вытащиль нзъ стараго 

репертуара давно забытую трагедпо Княжнина «Софо- 

нисбу», и начальство согласилось. Въ этой трагедш такъ 

мало было интереса и для тогдашней публики, что де

бютантке надобно было иметь не только большой траги

чески! талантъ, но и громкую известность, чтобъ явиться 

съ успехомь въ роле несчастной Софонисоы. Падобно къ
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этому прибавить, что тогдашней любимицею Москвы была 

актриса Воробьева, въ самомъ деле имевшая много непод- 

двльнаго чувства (*). Ея многочисленные почитателя, а 

можетъ быть и она сама, подумали, что Плавильщиковъ, 

находившихся не вь ладахъ съ Воробьевой, хочстъ ее 

скабалировать, какъ тогда выражались, и выпнсалъ для 

этого какую-то провинщальную актрису. Они п о сп е ш и л и  

распустить невыгодные слухи о новой дебютантки и при

готовили ей холодный пргеиъ. Я  былъ зрителемъ этого 

несчастнаго спектакля. Казалось, все было соединено, чтобъ 

произвесть на публику неприятное впелатлыпе. Трагедш 

состояла изъ трехъ главныхъ дьйствующихъ лицъ: Си- 

Факса, царя Пумидскаго, супруги его, СоФонисбы, и Массп- 

ниссы, князя Пумидскаго, разумеется съ неизбежными 

наперсниками. СиФакса играль нестершшьйшш акгеръ, 

г. Прусаковъ, а Массиииссу— Плавильщиковъ. Я  прншсль 

въ ужасъ, когда появилась на сцену СоФонисба: малень- 

каго роста, черненькая, худенькая, одетая вь нелепый

костгомъ. очень плохо прилаженный кь ся росту......  Смехъ

встретилъ несчастную дебютантку; огъ природы слабый 

ся голосъ почти прерывался и едва быль слышенъ огъ 

сильнаго смущешя. Плавильщиковъ, замнтя, что двло идетъ 

плохо, вздумалъ поддержать niecy и ободрить дебютантку 

усилешеиъ собственной игры: онъ подняль па цьлую ок

таву свой, и безъ того громкой голосъ, и недостатокъ 

внутрепняго огня— вознаграждалъ безнощадными криками 

и жестами; въ порыве усердгя онъ заделъ пальцемъ за 

свой парикъ, который взвился очень высоко вверхъ, былъ 

подхвачень имъ налету и проворно надеть на голову. Не 

смотря на уважеше къ Плавплыцикову, зрители расхо-

(*) Торжествомъ г-жи Воробьевой была роль Берты, вь «Гусситахъ подъ 

Наумбургомъ.» Я  самъ бывалъ свпд'Втслемъ, какъ всъ плакала навзрыдъ, 

слушая страданья матерл, и самъ цлакаль имьстБ съ другими зрителями.



хогались. Мы сь Ллсхинымъ, особсапо я находились въ 

страдательномъ положенш. Sic взирая на всю эту ужас

ную обстановку, было несколько выраженш, сказанныхъ 

©еклушею сь так имъ чувствомъ, что они произвели впе

чатлите на публику, а слова Софоиисоы: «Прости въ по- 

следнш разъ!» говоря который, она бросилась въ объяпя 

Массиниссы, втораго своего супруга,—  были пропнкнуты 

такою силою внутренняго чувства, такою выразительно

стью одушевленной мимики, что зрители увлеклись; взрывъ 

громкаго рукоплескания потрясъ театрь, и MHorie закри

чали браво; но это не поправило дела: трагедхя надоела 

до смерти зритслямъ, н когда, по окончанш шесы, мы съ 

Алехинымъ и нисколькими ирштелими Плавилыцикова взду

мали вызывать дебютантку— общее шиканье и смехъ за

глушили наши вызовы. Жалко было смотреть намъ на 

бедную г-жу Пети, которая подъ именемъ ©еклуши, при

выкла въ К......и десять летъ сряду приводить зрителей

въ восторгъ своей игрой, и которую рукоплескашя 

постоянно встречали на сцене и провожали со сцены, lie 

менее былъ жалокъ и сконФуженъ мужъ ея, страстно 

любившш свою жену и считавший ее гешальнымь талан- 

томъ. По дебютантка не совсемъ потеряла присутстше духа 

и надеялась па свой второй дебютъ. который былъ на- 

значеиъ черезъ неделю, въ комедш «Ошибки или утро ве

чера мудренее». Пети должна была играть Софыо , дочь

Старомыслова. Я  впделъ не одинъ разъ въ К......и веклушу

въ этой роли, и хотя восхищался ею тогда, но теперь 

начиналъ смутно понимать, что второй дебютъ будетъ не

удачнее перваго и что та половина роли, въ которой 

Софья является светской петербургской девушкой— будетъ 

сыграна дебютанткой дурно. Предчувств1я мои оправдались, 

хотя я и не былъ зрителемъ втораго дебюта, потому что 

черезъ три дня отправился вместе съ своимъ семействомъ

5S1
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въ Петербурга, гдь и получилъ скоро отъ Алехина го

рестное описание втораго дебюта г-жи Пеги (*).

Въ продолжена моего трехъ-месячнаго личнаго знаком

ства съ этими двумя, по и с т и н е  жалкими существами, я 

бывалъ у нихъ почти ежедневно. Я  назвалъ ихъ жалкими 

не потому, чтобы они были несчастны; они, пожалуй, 

даже были счастливы въ настоящемъ, потому что иск

ренно, горячо любили другъ друга; но ихъ будущность 

казалась мнт. и Алехину, не смотря на нашу молодость,—  

весьма не благонадежною, и даже зловещею. Впрочемъ, 

кажется Алехине, который былъ старее и разумнее меня, 

внушилъ м н е  такгя мысли. Вотъ краткая исторш обоихъ

Пети: всклуша, крепостная актриса г-на Ё......ва, была

не хороша собою, но со сцены казалась красавицей; она 

имела черные выразительные глаза, а вечернее освещеше, 

белилы и румяны доканчивали остальное. Вь ея игре, 

которая не успела сформироваться по образцамъ петер- 

бургскнхъ артистовъ, хотя помЕщикъ два года водилъ въ 

театръ и училъ своихъ главныхъ актеровъ и актрисъ —  

было много естественности и неподдЕльнаго внутренняго

чувства. Живя въ Петербурге, г-нъ Е......въ возилъ иногда

Оеклушу и другаго актера, ведора, даже къ Дмитрев

скому, который прошелъ съ ними несколько ролей, бек- 

луша сказывала мне, что Иванъ Аеанасьичъ очень ее 

хвалилъ, очень ласкалъ и называлъ «топ petit demon». 

Все это потомъ иодтвердилъ мне самъ Дмитревскш. 0ек- 

луша на сцене восхищала всехъ безъ исключешя, а мно- 

гнхъ молодыхъ людей сводила съ ума. Надобно заметить, 

что она была скромная девушка. Въ числе ея обожате

лей былъ юноша очень пргятнон наружности, тихш и

(') Г-жа Пети, не принятая иа московскую сцену, опредилилась на ка

кой-то губернски! театръ и вскоре умерла. Чт<} сдилалось съ ея му- 

жемъ — не знаш.



застенчивый, m-r Petit, Фраицузъ по фпмилш , ноумевшш 

н говорить по-французски. Какъ опъ попалъ въ К....ь и 

почему служила» при почтамте— не знаю. Я, бывая иногда 

съ Г. И. К. у Г. К. Воскресснскаго, (сынъ котораго былъ 

моимъ товарищемъ въ гимназш), также почтамтскаго чинов

ника, виделъ у него несколько разъ г-на Пеги. Этотъ тихш 

юноша влюбился въ веклушу, будучи еще семнадцати летъ. 

Долго любилъ онъ безмолвно, не замечаемый предметом!» 

своей любви; по постоянство восторжествовало. Черезъ 

несколько летъ Пети возмужалъ, веклуша его заметила 

и полюбила; эта, уже взаимная любовь, тянулась еще два 

года. Паконецъ целый городъ принялъ въ ней участ'ю и

хлопоталь о соедпненш влюблеиныхъ; но г. Е ......вт» ни

за что на это не соглашался. Причина была очевидна. 

Оиъ предчувствовалъ, что театръ лишится веклуши. 

Общество разсердилось, и нисколько известныхъ молодыхъ 

людей помогли Нети увезть веклушу и обвенчаться съ 

нею. Делать было нечего: г. Е ......въ принужденнымъ на

шелся простить свою беглянку, потому что за нее всту

пилась аристократия К....ни и самъ губернатора веклуша

точно не долго осталась при к......мъ театре. У m-r Petit

не было никакого состояшя, кроме маленькаго жалованья, 

котораго онъ лишился, оставя службу при почтамте; но 

у Веклуши было накоплено около 2,000 рублей ассиг

нациями; эта сумма составилась изъ подарковъ к...... ой

публики. Тамъ существовало обыкновеше, чему я самъ 

бывалъ свидетелемъ не одинъ разъ,— бросать деньги актеру 

пли актрисе прямо иа сцену во время самаго представ- 

лешя, для изъявлешя своего удовольствш. Иногда делали 

складчину заранее, иногда импровизировали ее тутъ же, 

вь креслахъ: чей-нибудь кошелекъ наполнялся серебромъ 

и золотомъ, или ассигнащи завертывались въ бумагу, и 

нодарокъ бросался къ ногамъ действующаго лица, иногда
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въ самой патетической сцене. Я  внделъ, какъ сумасшед

шая Пина (въ известной опери «Нина или сумасшедшая 

отъ любви») приходила въ себя, поднимала кошелекъ, 

клала его въ карманъ, раскланивалась съ зрителями и —  

дЪлалась опять сумасшедшею Инною. Такте знаки одоб- 

решя состояли не менее как,, изъ ста рублей, а въ 

экстренныхъ случаяхъ доходили и до 200 руб., разу

меется, ассигнащями. Чаще всъхъ получала ихъ 0еклуша, 

и она говорила мни, что если бы умела беречь деньги, 

то могла бы скоппть и пять тысяче рублен. Весьма было 

просги ГСЛ1.НО бедной 0еклуше поверить общимь, востор-

жснпымъ иохваламъ к....... хъ театраловъ и вообразить, ч го

стоигъ ей только показаться на московской сцене, чтобы 

заслужить благосклонность публики, получить хорошее 

жалованье и со временемъ—громкую славу. Нечего гово

рить, что влюбленному мужу своему она казалась чудомъ 

совершенства.... И вотъ они отправились вь Москву. 

Дорога и несколько месяцевъ, проведенныхъ въ ожиданш 

дебюговъ, истощили ихъ маленькш капитал!, и я нашелъ 

ихъ уже въ крайности, но полпыхъ иадеждъ на счаст

ливое будущее. -Я старался ободрять ихъ и долженъ ска

зать, что мое теплое участЁе было принимаемо ими съ 

горячей благодарностью. Одинъ разъ встретплъ я у инхъ 

страстиаго любителя театра, московскаго купца Какуева, 

имя котораго я забылъ; онъ былъ уже старнкъ, очень 

приветливый, и почтенной наружности; онъ былъ боль

шой пр1ятель съ Плавплыцнковымъ и черезъ него по

знакомился съ Пети. Разумеется, меня также съ нимъ 

познакомили; нахвалили ему мое чгеше и мои сценичесетя 

способности (*). Старикъ очень меня полюбнль, обласкалъ

(*) Я  много нгрывалъ въ К....н, иа университетскомъ тептри, что известно 

уже моимъ читатслямъ.
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слушал® мое чтеше и даже ц®лую сцену изъ «Ненависти 

къ людямъ и раскаяшя», которую мы съ Эеклушей ему 

продекламировали; я игралъ Мейнау, а г ж а Пеги, Эйла- 

лно. Какуевъ сказал ь мнт., что онъ вполн® ц б н и т ъ  мое 

дароваше. но въ тоже время видитъ, что я стою на лож

ной дороги. Зная, что черезъ нисколько дней я долженъ 

отправиться въ Петсрбургъ, Какуевъ предложилъ мни, 

познакомить меня съ его другомъ въ Петербург®, съ од- 

шшъ шт. умнъйшихъ актеровъ, Якооомъ Емельяновпчемъ 

Шушеринымъ. Я  прпнялъ съ воехшцеше мъ и благодар

ностью такое предложеше. За день до моего отъезда оба 

Пети н я пропели вечерь у почтеннаго любителя театра, 

Какуева, и онъ написалъ н отдалъ мнв объщанное письмо 

къ Шушернну.

Какъ настояхще низовые дворяне, зажившиеся въ дере- 

вн®, которымъ не столько по скупости, сколько по не- 

прнвычкъ кажутся дикими всякте расходы, мы ц въ Петер- 

бургъ отправились на своихъ лошадяхъ. Тамъ ожидала насъ 

уже нанятая, не дорогая квартира въ Коломне, приготовлен

ная Григорьемъ Пванычемъ К.....мъ. Крон® его, у насъ было

въ Петербург® только два дома знакомыхъ: Д. Б. Мертваго 

и В. В. P....in, да двое молодыхъ людей Мартыновыхъ. 

Давши одпнъ день отдохнуть лошадямъ, запрягли четверку 

въ дорожную карсту, одвли меня въ студентской мундиръ, 

вооружили шпагою, треугольной шляпой п послали съ 

визитами въ оба вышеупомянутые дома. Я  отправился, и 

не забылъ положить въ карманъ письмо Какуева къ Шу- 

шерниу. Мертваго, мой крестный отецъ, служилъ тогда 

генералъ-проп1антъ-мейстеромъ. Это быль одинъ нзъ са- 

мыхъ честньйшпхъ н любезнвйшихъ людей. P...in тоже 

былъ честн®йшш человвкъ, но сурово-строгш и небла

госклонный старикъ; онъ былъ другомъ и пояощникомъ 

извьстпаго Л. 0. Лабзина, главы тогдашнихъ мартшшстопъ.

25



Вся браня считала его Фанатикомъ. Посидевъ не по до.п у 

въ обоихь отнхъ домахъ, я поспт>пшлъ отыскать квартиру 

Шушсрпна, который жплъ на Свиной площади. Сидя въ 

карете, я сочннплъ великолепныя Фразы, которыя соби

рался продекламировать, отдавая письмо,—-что и псполнплъ. 

Въ последствие Шушерпнъ много смеялся, вспоминая эту 

рацею (какъ онъ лазывалъ). Шушсрииу было тогда 00 

лете; но его Фнзпчесыя п умственный силы находились 

въ полной крепости мужества, и онъ самъ го.чарииалъ 

мне, что не намереиъ прожить менее ста деть. Черты 

лица Шуптерина были не хороши; иосъ небольшой, не

сколько вздернутый къ верху, шпрокш скулы н маленькие 

серые глаза, но за то выразительные, умные, даже хитрые. 

Все лицо для сцены было невыгодно, потому что пе имело 

резкихъ черте, лишено было подвижности ф п з ю н о м ш .  

Много впоследствш слыхалъ я жалобъ Шушсрпна па эти 

недостатки, которые мешали его сценпчсскимь успехамъ 

н которые надобно было преодолеть, переливая псе внут

реннее чувство въ выражеше глазъ и одушевленный го

лосъ.— Шушерпнъ, одетый какъ больной, вь туФлячъ, 

халате и колпаке, приняль меня въ гостиной; выслушаль 

не улыбнувшись мою торжественную речь, сказалъ не

сколько самыхъ вежливыхъ словь, усаднлъ па креслахъ 

возле себя и попросить иозволешя прочесть письмо Ка- 

куева. Ирочитавъ его, оиъ посмотрелъ на меня проница

тельными глазами и сказалъ: «Послушайте, молодой чело

веке, будемте говорить по нросту. Если все то, что пи

шете мне объ васъ старинный мой прытель ьакуевъ, 

с о в е р ш е н н о  справедливо, то мы придемъ другь-другу по 

сердцу. Въ настоящее время, ваше пргвздъ въ Петербурге 

случился для меня очень кстати. Я  старъ п боленъ (я 

посмотрелъ на него вопросительно); службы моей при 

театре продолжать не могу. Я  лечусь (и онъ указалъ
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мне на столикъ, уставленный стклянками съ лекарствами) 

и не выхожу пзь комнаты. Ваше общество будетъ для 

меня очень пртятно. Вы человеке образованный, учились 

въ университета, занимаетесь литературой и страстно 

любйте, какъ миг» пшпутъ, театръ и желаете иметь доб- 

раго руководителя вь игре на сцене; я учился, правда, 

на м едныя деньги, но Богъ не обидель меня даровашемъ. 

Я  много виделъ на своемъ веку, много вытсрпЪлъ, до 

всего дошелъ самъ и горжусь темъ. Я  всегда любилъ 

знакомство съ умными, просвещенными людьми, и оно 

лучше книгъ заменило мни недостатокъ восниташя. Я  

всегда буду вамъ радъ, особенно по вечерамъ. Вечеръ мой 

начинается въ шесть часовъ и оканчивается въ десять. 

Мы будемъ читать и разговаривать. Мнв прхятно будетъ 

вспомнить истории моего актерскаго образованш, а вамъ 

будетъ интересно и ие безполезно ее выслушать....)) Эти 

слова привели меня въ воехшцеше. Мне представилась 

такая пр1ятпая будущность, такое неожиданное исполнс- 

nie моихъ мечтательныхъ желанш и несбыточиыхъ на

дежде, чго я мгновенно соскочилъ съ декламаторскихъ 

ходуль, бросился на шею къ Шушерину и даль полную 

свободу моей живой и горячей природе. Переставъ корчить 

степеннаго молодаго человека, и далее педанта— явился я 

восемнадцати.!JiTiiHMb, откровенньшъ, простымъ юношей, 

который въ одинъ часъ выболталъ все, что шевелилось 

у пего на сердце н роилось въ молодой голове. Виослед- 

ствш Шушеринъ часто съ удовольсияемъ вспоминал ь оиъ 

этой бы строй  перемене и признавался, что имешю за оту 

перемену полюбилв меня. Напившись кофсю у Jjjyiiiepnna 

и даже позавтракавъ, я воротился домой, где несколько 

удивились моему долгому отсутствий. Я нашелъ у насъ 

Григорья Иваныча К...го. Я  обрадовался ему вдвойне, 

какъ истинному другу нашего семейства и какъ моему
tv
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бсзкорыстному воспитателю. К...ш хорошо зналъ мою 

безумную страсть къ театру и посиешилъ сообщить шп,. 

что съ этогъ вечеръ знаменитая m-lle George, къ первый 

азъ дсбютируетъ на петербургской сцене. Дебютантка 

являлась вь самой блистательной своей роли —  въ Расн- 

1 Ювой Федр’Ь. Разумеется, у меня загорелось сильное же

лайте ее видеть. К..ли меня увериле, что к реселе достать 

'теперь уже нельзя, но что можно наидти место вь пар

тере, если отправиться туда часа вь четыре. Л!сна не 

устрашала скука дожидаться более двухе часовъ до на

чала представлешя; но я боялся, что мы сядеме поздно 

обедать, а безъ обеда матушка ни за что меня не отпу

стите, ибо у насъ обедали двое Мартыновых!.: первый изъ 

Vi. И. П. служилъ тогда штабсъ-капнтаиомъ вь Пзмай- 

ловскомъ полку, а другой А. II. служилъ въ Банке и 

былъ ревностнымъ иоклонникомъ Лабзина. Досадуя иа 

такое прспятс'ийе, я хлопоталь нзъ всъхъ силе, чтобы 

дали поскорее обедать, и какъ мы пе имели еще при

вычки обедать слишкомъ поздно, то въ половине четвер- 

таго сели за столь. Но увы, обеде тянулся нестерпимо 

долго. Наше деревенской поваре и наши деревенсюе ла

кеи заставляли насъ дожидаться каждаго блюда добрыхъ 

четверть часа, а блюдъ было много. Мое волнеше и не- 

терп'Вше становились замьтнымп для всехъ. К...in взду- 

•:а п. меня успокоить и обратился ко мне съ улыбкой, 

которая сейчасъ меня разеерднла. «Послушайте, сказалъ 

онъ, если вы не попадете сегодня въ театръ и не уви

дите перваго дебюта m-lle George, то я доставлю вамъ 

такое утешете, какого вы не ожидаете.» «Покорно васъ 

благодарю, огвечалъ я громко; но этотъ разъ, я желалъ 

бы только одного, чтобы мне позволили встать пзъ-за 

стола и отправиться въ театръ.»—«Но вы не знаете, про

должалъ онь, что утвшеше, которое я ваиь хочу пред-



дожить, также касается до театра.»— «Это какъ-то стран

но, сказалъ я голосоиъ, въ которомъ слышно было силь

ное огорчсше и раздражеше; но если такъ, то говорите; 

теперь уже пягып часъ, н я теряю надежду увпдить 

первый дебютъ m-llc George. Я  довольно огорченъ, ути

шайте.»—  «Я познакомлю васъ съ замечательнымъ талан- 

томъ н очень умнымъ человскомь, сь Шушерпнымъ.» —  

«Еще разъ, покорно благодарю, возразнлъ я; но вы опо

здали: сегодня я два часа сидслъ у него, и мы съ шить 

друзья.»— Въ короткпхъ словахъ разсказалъ я К...му, какъ 

это случилось. Между тт.мъ нетерпеше мое возрасло до 

крайней степени. Я  не могъ владеть собою, и въ то же 

время мне было такъ совестно постороннпхъ людей, ко

торые смотрели на меня съ удпвлешемъ, что я готовь 

былъ заплакать. Мать моя сжалилась надо мною, и чтобы 

избавить меня отъ какпхъ-шюудь глупостей, решилась 

отпустить вь теагръ. «Встань, сказала она; я попрошу 

извниешя у нашпхъ любезныхъ гостей за твою неучти

вость.)) lie нужно было повторять этого позволен!;!. Боль

шой каменный театръ находился очень близко, и черезъ 

десять минуть, я его я ль уже въ партере, который оылъ 

такъ полопъ, что только двое зрителей решились втис

нуться после мена. Въ середине партера кому-то сдела

лось дурно; я воспользовался движешемъ толпы, п когда 

выводили больиаго, подвинулся значительно впередъ. Па- 

конецъ началась «Федра», которую никто не слушалъ до 

пояплсшя дебютантки. Хотя я ничего п од об н ог о  m-llc 

George не видывалъ, но внутреннее чувство сказало миг, 

истину н я не раздвлялъ общаго восторга зрителей, ко 

торые такъ хлопали н кричали, что, казалось, дрожала 

стены театра. Я осмелился сказать своимь соседамь, чти 

дебютантка елншкомъ поетъ стихи и что игра ея холодна. 

Дорого стоила мне моя откровенность: около мен,-! стояли

589
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и сиди.in по большой части Французы, и я былъ осме- 

янъ и обруганъ безъ пощады. Впоследствш я прислушал

ся къ п ё ш ю  m-lle George и оно меня уже ие поражало, 

по первое впечатлеше мое насчетъ холодности ея игры 

утвердилось еще более, и не смотря на европейскую 

знаменитость этого таланта, я осмелюсь сказать и теперь, 

что истиннаго чувства, сердечнаго огня у ней пе было — 

была блестящая наружность, искусная, великолепная, по 

совершенно не естественная декламацт— и только.

Семейство мое пробыло въ Петербурге полтора месяца. 

Меня определили иереводчикомъ вь Коммиссно Сосгавлешя 

Закоиокъ, где К.,ли уже служилъ номощиикомь редак

тора цди Начальника отделешя. Я  остался въ Петербур

ге съ меньшнмъ братомь, которому было тогда двенад

цать летъ. Мы наняли довольно хорошую квартиру въ 

Троицкомъ переулке, недалеко отъ Аиичковскаго моста, 

и воть началась моя тихая, однообразная жизнь. До обе

да л работалъ въ Коммиссш, а брать учился. Мы обедали 

обыкновенно дома, (покуда не познакомились сь Шишко

выми), кроме воскресенья, которое проводили у Р.„ихъ. 

После же обеда, сначала черезъ день, а потомъ ежеднев

но, кроме вечеровъ, проводимыхъ въ театр в, въ шесть 

часовъ, я всегда, вместе съ братомь, уже звони.гь у две

рей Шушернна, Несколько первыхъ вечеровъ посвящены 

были единственно разговорамъ. Я разсказалъ все, что ка

салось до меня и до моего восииташя. Шушерпнъ сооб- 

щилъ мне свое настоящее положение при театре, сперва 

съ некоторой осторожностью, а потомъ довольно откро

венно. Впоследствш, полгобнвъ меня и получивъ полную 

доверенность къ моей скромности, оиъ разсказалъ мне 

подробно свое прошедшее, ие всегда безукоризненное, 

свое настоящее, и свои надежды на будущее. О прошед-



шемь, а поговорю после; настоящее же его по.южеше 

состояло въ следующемъ. Уже одиннадцать летъ, какъ онъ 

перешелъ изъ Моск1!Ы на петербургски! театръ, перешелъ 

съ тою цилыо н надеждой, что прежняя его театральная 

служба, при частиомъ театръ у Медокса въ Москит., бу- 

детъ зачтена вноследстш за службу при И мператорском!. 

театре, въ чемъ оиъ уже успвль, съ помощью какихъ-го 

покровителей, которыхъ прюбретать онъ былъ большой 

мастере. Теперь представление къ neirciu было разрешено; 

следовало ему прослужить при петербургскомъ театре 

только Д1!а года, такъ называемой благодарности. Иенсгя 

состояла тогда изъ двухъ тысяче рублей асснгнащями 

для артпстовъ, заиимающпхъ первое emploi; но Шуше- 

рину не хотелось оставаться долее на петербургской 

сцене, потому что реиертуаръ изменился, н ему прихо

дилось играть невыгодны» для себя роли: для любовни- 

конь, оиъ уже устарель, а въ герояхъ его совершенно 

затмнлъ актеръ, Алексеи Семенычъ Яковлевъ; къ тому же 

оиъ ие любилъ Петербурга, и только о томъ н думалъ, 

какъ бы ему перебраться въ Москву. Чтобы достигнуть 

и того н другаго, то есть nenciii и Москвы, онъ, пред

варительно условившись съ ОДШШЪ ИЗЪ СВОИХЪ МИЛОСТИВ-

цсвъ (Си......мъ), притворился больнымъ, охалъ н стопалъ

при техъ посетителяхъ, къ которымъ не имелъ доверен

ности, соблюдалъ при нихъ строгую дюту, и даже прн- 

пималъ лекарства, которыя щедро нроппсывалъ ему бла

госклонный театральный докторъ. За то наедине, и даже

при мне, при С.... ве, или при Д. И. Я ...ве —  онъ сбра-

сывалъ скучную маску, былъ жпвъ. веселъ, бодръ, какъ 

молодой человекъ, и ель необыкновенно аппетитно и жирно. 

]?ъ продолжеше первыхъ двухъ недель устроились пра

вильно наши вечера, и вотъ началась для меня настоя

щая театральная школа.
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На одной квартир г, съ Шушерпнымъ, въ особы хъ ком- 

натахъ жила Ыгдежда бедоровно, вдова его приятеля, 

замечательнаго московского актера, II. II. КалпграФа. Она 

была красавицей съ молоду и, въ свое время, также из

вестною актрисою на роли злодгьекъ. Въ одно время сь 

Шушеринымъ, она перешла на петербургскую сцену и 

также по болезни выходило на пенено, на GUU рублей 

ассигнащями вь годъ, которую и получила прежде Шу- 

шерина, что было устроено имъ сампмъ, съ намерешемъ 

облегчить нолучеше своей neHcin гораздо значительней

шей: ибо давать ихъ актерамъ съ московского театра 

Медокса, считая частную службу за казенную, —  былс 

тогда дЪломъ иовымъ и могло встретить затруднешя. На

дежда ведоровна была постоянной нашей собеседницей, 

присутствовала к при чтегняхъ; но когда Яковъ Емелья- 

новичъ разсказывалъ про свою забубенную молодость или 

ставнлъ меня на каыя-нибудь роли, оно уходило въ свою 

комнату, уводило съ собой моего брота, разговаривала съ 

ннмъ или заставляла читать вслухъ.

Не могу вспомнить безъ восхищешя обь этомъ блажен- 

номъ времени! Съ какимъ нетерпешемъ бывало ждалъ а 

половины шестаго, чтобъ идти на Сенную площадь! Какъ 

весело и гостепрншно светился огонекъ въ окошкахъ 

Шушерина! Я  иримечалъ его издалека, и ускорялъ 

нетерпеливые шаги! Посиъшно отворялась дверь при пер- 

вомъ звоне колокольчика, и ласково нриветствовалъ насъ 

Степанъ (*), говоря: «пожалуйте, Яковъ Емельяновпчъ и 

Надежда ведоровна васъ дожидаются чай кушать». Въ 

самомъ д'Сле, насъ встречали съ такимъ радупйсмъ. съ

(*) Степанъ, еще будучи мальчпкомъ, былъ иупленъ Шушеринымъ, кажется 

на имя Я. . . . ва, и воспитанъ въ нЪг* и баловстви. Вь настоящее 

время, онъ уже былъ вольноотпущеннымъ п служил! Шушерину по 

найму: н господннъ, и слуга очень любили другъ-друга.



такимъ искрешшмъ удовольствюмъ, что и теперь прштно 

объ этомъ вспомнить. Редко мешали намъ постороннее 

посетители (*).

Шушерпнъ пачалъ съ того, что выслугаалъ всъ, сколько- 

нибудь значптелшыя роли, которыя я пгрывалъ; но пред

варительно я прочитывал!» вслухь всю niecy: тогда оиъ 

опредълялъ характеръ лица, которое мнъ следовало сы

грать, со всеми его подробностями; определялись даже 

отношешя его къ другимъ дт.нствующпмъ лицамъ и ко 

времени, когда происходило дьпстше. Я  выучивалъ роли 

наизусть съ величайшею точностью, гораздо тверже, чт.мъ 

зналъ тогда, когда пгралъ нхъ на театръ въ К...ни. 11о~ 

томъ Шушерпнъ читалъ за тъ действу гоиня лица, съ ко

торыми у меня шла сцепа, а я пгралъ свою роль, въ 

нолпомъ смысли этого слова, lie редко случалось, что я 

повторллъ по нискольку разъ одну и ту же сцену. 1а- 

кимъ образомъ, въ продолжение двухъ съ половиною лт.тъ. 

прошел ь оиъ со мною болъе двадцати значительныхъ р о 

лен (**), кроме мелкнхъ, и я теперь не могу надивиться 

его терпеипо и любви къ искусству. Съ самаго моего 

детства, я никогда ие пгралъ молодыхъ люден, любовны- 

ковъ, какъ говорится на театральному, языкъ. Судя по 

большому запасу огня, которымъ я былъ наделенъ огъ 

природы, но моему росту и наружности, Шушерпнъ ду

малъ, что я долженъ непременно играть любовпнковъ и 

что п случайно нопалъ на роли благородиыхъ отцевъ и 

старнковъ, п нисколько разъ пробовалъ меня, заставляя

(*1 Посторонними посетителями бывали: Д. II. Язьшовъ, В. II. Ьергь, II. II.

Гнвдичь, II. И. Ильинь, С ........... въ, и никоторые яктсры.

(**) Разум! ется, въ томъ числъ были р ол и , которыхъ я никогда не пгрывалъ, 

ио чтобы заставить Шушсрпна проходить ихъ со мной, я сто обманы- 

валъ и говорплъ, что ихъ пгралъ, или что долженъ оуду играть на 

домашнемъ театръ у Шишкова и у Лабзина.
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играть Сеида въ «Магометъ», Фрица въ «Сыпь любви» а 

Цедерштрема въ «Бедности и  благородства души», ио 

усит.ха не было: любовный огонь у меня не выражался. 

Убедившись въ этомъ, Шушеринъ хотелъ, чтобы я игралъ 

молодыхъ людей не влюбленныхъ, и особенно иалегалъ 

на роль «Нолиника» въ «Эдипе въ Аоинахъ»: все напрасно.... 

чувства выражались у меня какъ-то не молодо и не бт>- 

шено. Напротнвъ, въ роли Эдина онъ былъ мною очень 

доволенъ. Впрочемъ, мы занимались не однт.ми театраль

ными шссами. Я  читалъ вслухъ все интересное, что только 

появлялось въ литературе; разумеется были прочтены все 

любимые мои стихотворцы. Вообще у Шушерипа было 

много эстегическаго чувства.

Года черезъ полтора, когда дело о nciicin сделалось 

ис сомненнымъ и два года благодарности истекли, Шу- 

шеринъ сталъ понемногу снимать съ себя маску мнимой 

болезни; сталъ иногда прогуливаться и ходилъ со мною 

изредка въ театръ, хотя делалъ это съ большою осторож

ностью, переодеваясь въ самое простое платье, такъ что 

его решительно никто не узнавалъ въ театре. Тогда на

чинала входить въ славу Катерина Семеновна Семенова. 

Я  видвлъ ее въ первый разъ въ роли Kcenin, въ «Дми

тров Донскомъ», и разделялъ общее воехшцеше зрителей; 

но Шушеринъ къ великому удивленно моему сказалъ мне, 

что она начинаетъ портиться и что опъ решительно не 

доволенъ ею въ трагнческихъ роляхъ, кроме ролей «Ан

тигоны» и «Корделш», что она попала вь руки такихъ 

учителей, которые собыотъ ее съ толку, выучатъ ее съ 

голосу завыванпо по нотамъ. «Да, любезный другъ, го

ворила мне Шушеринъ, Семенова такой таланте, какого 

не бывало на русской сцене, да едва ли и будетъ. 1ы 

не можешь судить о ней, не видавши ее въ тъхъ роляхъ, 

которыя она игрывала, будучи еще въ школе, когда ею
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никто не занимался и не училъ ее. Ее надобно видеть въ 

«Примиренш двухъ брагьевъ» или «Корсиканцахъ» Коцебу. 

Какъ скоро будутъ давать эти шесы, ч иду вместе съ 

тобой въ театръ. Я  заметилъ въ ней даже перемену, 

въ Антигоне и Корделш, когда игралъ въ последшй разъ 

«Эдипа» и «Леара»; она начинала надуваться и завы

вать. Я  тогда же ей сделалъ замечайте; но она отвечала 

мне, что ее такъ учатъ. II  знаешь ли ты, кто ея глав

ный учитель? Ты, кажется, слышалъ его чтеше у А. С. 

Шишкова? Это II. II. Гнкдичь; хотя я его очень люблю 

и уважаю, но боюсь, что этотъ одноглазый чортъ погу

бить талантъ Семеновой.»— Въ непродолжительномъ вре

мени, мы вместе съ Шушеринымъ видели ее въ обеихъ, 

выше мною названиыхъ пьесахъ Коцебу; игра Семеновой 

меня очаровала, и я, почувствовалъ ея истинное достоинство; 

но Шушерпнъ говорплъ, что она прежде играла простее 

и естественнее. «Стоя на коленяхъ» съ жаромъ восклик- 

нулъ Шушерпнъ, надо было смотреть ее вь этихъ двухъ 

роляхъ!» Онъ находилъ, что следы проклятой декламацш 

уже начинали и здесь показываться. Я тогда не умелъ 

н пе могъ этого заметить.

Разнесся слухъ, что Гнедпчь переводите Волтсрова «Тан- 

креда», для того, чтобы Семенова въ роли Аменаиды пока

зала во всемъ блеске свой талантъ и могла бы достойно 

соперничать съ m-lle George, игрою которой Гнедпчь не 

былъ вполне доволенъ; оиъ особенно чувствовалъ въ ней 

недостатокъ огня, которымъ самъ былъ наделенъ даже въ 

излишестве. Вскоре Гнедпчь заехалъ къ Шушернну, и ска

залъ ему что переводите «Танкреда» и даже привезь прочесть 

начало своего перевода, который по тогдашему времени 

казался намъ превосходнымъ. Переводъ былъ конченъ и 

nieca поставлена съ необыкновенною поспешностью, въ 

три месяца. Все исполнилось такъ, какъ иредиолагалъ
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персводчикъ: Семенова торжествовала, и въ публики обра

зовалась парття, которая не только сравнивала ее съ m-lle 

George; но въ роли Аменаиды отдавала ей преимущество. 

Въ последствии переводъ Танкреда былъ напечатать съ 

прнложешемъ портрета Семеновой и стихами къ пси пере

водчика. Мы съ Шушеринымъ вид'ёлн Семенову въ роли 

Аменаиды два раза; во второй разъ Шушеринъ смотрт.лъ 

ее единственно для повъркн сдсланныхъ имъ замечашй 

поелт» перваго представлешя, которыя показалась лис не 

совсемъ справедливыми; ио Шушеринъ быль правъ и 

убедпль меня совершенно. Превозносимая игра Семеновой 

въ этой роли представляла чудную смесь, которую могъ 

открыть только опытный и зоркш глазъ такого артиста 

какпмъ былъ Шушеринъ. Игра эта слагалась нзъ трехъ 

элементовъ; первый состоялъ изъ незабытыхъ еще вполне 

приемов!,, манеры и Формы выражешя всего того, что 

игрывала Семенова до пояплешя m -Ие George; ио вто- 

ромъ —  слышалось неловкое ей нодражаше въ напеве и 

быстрыхъ переходахъ отъ оглушптельнаго крика въ шо- 

поть н скороговорку. Шушерину при мне сказывали, что 

Семенова, очарованная игрою Жоржъ, и день и ночь 

упражнялась въ подражании, или лучше сказать въ пере- 

дразниваиш ея эффсктиой декламащи; гретышъ элементомъ, 

слышиьшъ более другихъ— было 4Tenie самого Гнедича, 

певучее, трескучее, крикливое, по страстное, и, конечно 

всегда согласное со смыслом?, пронзноенмыхъ стнховъ, 

чего однако, онъ не всегда могъ добиться отъ своей уче

ницы. Вся эта амальгама, озаренная поразительною сце

ническою красотою молодой актрисы, проникнутая внут- 

реннимъ огнемъ и чувствомъ, передаваемая въ сладкнхъ 

и гремящнхъ звукахъ неподражаемаго, очаровательнаго 

голоса—производила увлечете, восторгъ н вырывала громъ 

рукоплесканш. После втораго представления «Танкреда»



597

Шушерпнъ сказалъ мнъ съ искреишшъ вздохомъ огор- 

ченнаго художника: «Пу, дело кончено: Семенова погибла 

невозвратно, то-есть, она дальше не пондегъ (*). Она не 

получила никакого образовашя и не такъ умна, чтобы 

могла сама выбиться иа прямую дорогу. Да и зачемъ, 

когда всъ восхищаются, всъ въ восторгъ? А что могло бы 

выдти изъ нся!».... И до своей смерти, Шушерпнъ не могъ 

безъ огорчены говорить о велпкомъ талантъ Семеновой, 

погибшемъ отъ в.пяшя пагубиаго примера ложной методы, 

напыщенной декламацш г-жи Жоржъ, и разныхъ учителей, 

которые всегда ставили Семенову иа ея роли съ голоса.

Другою знаменитостью на петербургской сцене былъ 

трагическш актеръ, Алексей Семеновпчъ Яковлевъ. Талантъ 

огромный, одаренный всеми духовными и телесными сред

ствами; но увы, шедшш также по ложной дорог в. Онъ 

вышелъ изъ кунеческаго звашя, не имълъ никакого обра

зовашя и, что всего хуже, имълъ сильную наклонность 

къ веселым ь комнашямь. Передъ его встунлешемъ на 

сцену, некоторое время занимался имъ знаменитый вете- 

ранъ театрал!,иаго искусства, Иванъ Аоанасьевичъ Дмпт- 

peRcivift, и потому-го первые дебюты Яковлева снискали 

ему благосклонность публики, которая неумеренными зна

ками одобрешя поспешила испортить своего любимца. 

Где есть театръ, тамъ есть и записные театралы. Это 

пародъ самый вредный для молодыхъ таланговъ: они 

кружатъ имъ головы восторженными похвалами и уго- 

щешями, всегда сопровождаемыми излишеством ь уиотреб- 

лешя дпровъ Вакха, какъ говаривали паши стихотворцы. 

По несчастно, Яковлевъ и прежде имълъ къ нимъ склон- 

нос п.. Чадъ похвалъ ивина охватилъ его молодую голову:

(*) Шушерпнъ былъ совершенно правь: чудный талантъ К. С. Семеновой 

ие развился, и игра ея съ каждымъ годомъ становилась сдабъе до 

са.чаго окончания ея театральнаго поприща.
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опт. счель себя за великаго актера, за мастера, а не з; 

ученика въ искусстве, сталъ реже и рьже поступать 

Дмнтревскаго н наконецъ совсъмъ его оставнлъ. Повыл 

роли, не пройденныя съ Дмптревскнмъ, игрались нелепо. 

Благосклонность публики однако не уменьшалась. Стоило 

Яковлеву пустить въ дело свой могучш органъ, кстати 

или не кстати— это все равно, и теагръ гремслъ и ревълъ 

отъ рукоплесканш и браво. Стихъ Озерова въ Дшггрш 

Донскомъ:

«Мечи булатпые и стр'йлы каленыя»

въ которомъ слово стртьлы произносилось, Богъ знаетъ 

почему, съ протяжнымъ, оглушительным г. трсскомъ, или 

другой стихъ въ роли «Тезея»:

«Мой мечъ союзникъ мни»

при чемъ Яковлевъ вскрикивалъ, какъ изступленный, уда

ряя ладонью по рукоятке меча—  приводили зрителей въ 

неистовый восторгъ, огъ котораго даже останавливался ходъ 

шесы; я бъсился, и передъ этими стихами заранее вы

бега лъ въ театральный корридоръ, чтобъ пощадить свои 

уши отъ безумнаго крика, топанья и хлопанья. Яковлевъ 

до того забывался, что иногда являлся на сцене вь не- 

трезвомъ видъ. Но публика нс замечала или не хотъла 

заметить— и хлопала по обыкновенно.

Въ самую эту эпоху, сидели мы одинъ разъ съ ТТТу- 

шеринымъ, н я что-то читалъ ему. Вдругъ раздался не

обыкновенно громкой звоиокъ и черезъ минуту ввалился 

въ гостиную полу-пьяпый Яковлевъ. Онъ остановился въ 

дверяхъ и громозвучиымъ голосомъ сказалъ;

«Здравствуй братъ 

Визнратъ!

Какъ изволишь поживать?»



Къ уд im л см по моему, Шушерпнъ проворно соскочнлъ съ 

дивана, на которомъ лсжалъ, бросился навстръчу гостю, 

сиялъ колпакъ, пачалъ кланяться и шутовским ь голосомъ 

огвъчалъ:

«Слава-сте 1>огу,

Живемъ иоыемногу.и

Откуда взялся этотъ разговоръ на виршахъ, я не знаю. 

Дъло въ томъ, что Шушерпнъ, не любившш Яковлева, 

какъ счастлнваго соперника, захотълъ потъшнться своимъ 

гостемъ и показать мил его во всей невыгодной его славъ. 

Чтобы не безпокоить Надежду ©едоровну, которая съ 

моимъ братомь сндъла вь сосъдней комнатъ, онъ вывелъ 

Яковлева вь залу, затворнль двери въ гостиную, прика- 

залъ подать самоваръ, бутылку рому и огромную чашку, 

которую не грт.хъ было назвать маленькой вазой, и мы 

втроемъ сгдп посреди комнаты около круглаго стола. 

Шугаерииь наиоплъ гостя дб пьяна и цълый вечеръ без

жалостно дурачилъ. Онъ называль его великнмъ Яковле

вы мъ, заставлялъ декламировать разныя мъста изъ его 

ролей, подстрекая слонами: «Ну, Алексъй Семенычъ, по

кажи себя, ие ударь лицемъ въ грязь; мнъ хочется, чтобы 

вотъ молодой мой ир1ятель (указывая на меня) увндълъ 

тебя но всей слав г. твоего великаго таланта.» И пьяный 

Яковлевъ доходплъ до неистовства, до отвратительпаго 

безобразгя. Наконецъ Шушерпнъ съ притворнымъ учас- 

ticmt . упроенлъ его разсказать о недавно случившемся 

съ шшь несчастпомь происшествш. которое Яковлевъ, 

трезвый, скрываль отъ вст.хъ и которое состояло въ 

слъдующемъ: подгулявинп Яковлевъ вышелъ съ какой-то 

поздней пирушки и, не нмъя своего экипажа, потребовалъ, 

чтобъ одинъ нзъ кучеровъ отвезъ его домой; кучера не 

согласились, потому что у каждаго былъ свой барпнъ 

или свой съдокъ; Яковлевъ сталъ ихъ бранить, называть
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скотами, которые не пошшаютъ счастья вести велнкаго 

Яковлева, и какъ эти слова ихъ не убедили —  принялся 

съ н и м и  драться; кучера разсерднлись и такъ отдт.лали 

его своими киутьямн, что онъ нисколько дней быль бо- 

ленъ. Сцепа отвратительная, но жалкая; а Шушеринъ 

валялся со смъху, слушая добродушный и в п о л н е  откро

венный разсказь Яковлева. Эта черта въ Шушерпнг. м н е  

очень не понравилась, и я поспъшилъ уйдтн домой; 

въелъдъ за мною Шушеринъ выпроводнлъ Яковлева безъ 

всякихъ церемонш. Вь этотъ же разъ, покуда не совсъмъ 

опьяивлъ, Яковлевъ разсказалъ намъ, что онъ знакомь 

съ Державинымъ и ходнтъ къ нему читать или декла

мировать его оды; что Державинь, слушая ихъ, прихо

дить въ восторгъ и дЕлаетъ разные жесты, и что одинъ 

разъ, когда Яковлевъ, читая оду «Богъ», пронзнесъ стихъ:

iKoro мы называет. Богъ!»

Державинъ схватилъ съ головы колпакъ и такъ низко 

наклонился, что стукнулся лбомъ объ столъ, за которымъ 

сидЕлъ. Яковлевъ и Шушеринъ с м е я л и с ь ; но мнт. вовсе 

ие казалось с м ё ш н ы м ъ  такое горячее сочувствге знамени- 

таго нашего лирика къ своимъ высокимъ пронзведешямъ.

М н е  случилось еще провести одинъ вечеръ у Шуше- 

рина съ Яковлевымъ: но въ этотъ разъ онъ былъ не 

одпнъ, а вмьсть съ Иваномъ Аоанасьнчемъ Дмптревскнмъ, 

котораго я до т е х ъ  поръ не вндывалъ, да и п о с л е  не 

видалъ: и такъ эго быль для меня одинъ изъ самыхъ 

ннтереснЕЙшихъ вечеровъ во всей петербургской моей 

жизни. Яковлевъ съ Дмптревскнмъ сошлись нечаянно; 

первый былъ еще совершенно трезвъ, и иоявлеше старика 

очень его смутило, потому что опъ ие навЕщалъ бывшаго 

своего наставника н е с к о л ь к о  мЕсяцевъ. Дмитревскш былъ 

уже очень слабъ, даже дряхлъ; съ трудомъ передвигалъ



ноги и ходилъ съ помощью человека; онъ показался мш> 

средняго роста; но какъ станъ его былъ сгорбленъ го

дами, то можсгъ быть я и ошибся: лица его я раземот- 

ръть не могъ, потому что глаза его не сносили свита, и 

свЪчки были поставлены сзади; голосъ тогда былъ у него 

уже слабый и дребезжащш, оиъ немного иришепетываль 

и сюсюкалъ; голова тряслась безпрестанно, одниыъ сло- 

вомъ: это были развалины прежняго Дмпгревскаго. Иосъ- 

щеше его, вовсе неожиданное для Шушсрпна, къ кото

рому ъзжалъ онъ чрезвычайно рвдко, я счигалъ для себя 

особенною милостью судьбы. Шушерпнъ представить меня 

Дмитревскому, какъ диллетанта театральнаго искусства. 

Старикъ быль со мной очень ласковь и учтпвъ, какъ че~ 

ловъкъ, жившш всегда въ хорошемъ обществе. Я  говорплъ

съ шшь о К__ с ком I. театръ и объ его ученицъ 0ск-

лупгв; онъ очень ее помннлъ и подгвердилъ мин всь ея 

разсказы. Во все время нашего разговора, смущенный 

Яковлевъ молчалъ; но скоро Дмитревскш самь къ нему 

обратился, и я съ удовольствюмъ увндълг, что Иванъ 

Аоанасьичъ, дряхлый тЪломъ, былъ еще бодръ и евьжь 

умомъ. Опь принялся такь ловко щупать Яковлева за его 

поведение, за неуважение къ искусству, за давнишнее заб- 

веше своего прежняго руководителя, проложившаго ему 

путь къ успт.хамь на сценъ, что Яковлевъ не зналъ куда 

дт.ваться: кланялся, обгшмалъ старика и только извинялся 

тт.мъ, что множество ролей и часгые спектакли огннма- 

югъ у него все время. Дмитревскш улыбался, и въ ш>- 

сколышхъ словахъ показалъ, что эго все вздорь, чго оп ь 

знаетъ весь репергуаръ Яковлева не хуже его самого. Ьь 

чнслт> оправ,I,anio, Яковлевъ уиомянулъ о поъздкъ своей 

въ Москву: онъ распространился о своихъ олистатель- 

ныхъ усиъхахъ на московской сценъ, и вь доказательство 

Bi.iuv.ib пзь кармана, и показалъ намъ дорогую золотую



табакерку, осыпанную крупными бриллиантами, съ самою 

лестною надписью. Табакерку ценили въ 5/000 руб лей. 

Досадно, что я не помню надписи; но кажется она состо 

яла 1!Ъ томъ, что Московское дворянство изъявляете свою 

благодарность знаменитому артисту Яковлеву. Эта таба

керка ужасно возгордила его; даже теперь, взглянувъ на 

нее, онъ вдругъ ободрился и началъ говорить о себе съ 

дерзкою самоуверенностью. Онъ сказалъ между ирочнмъ, 

что никто еще въ Poccin нс удостоился получить такого 

блистательнаго знака благодарности отъ цълаго соакш я 

благородиаго московскаго дворянства, что судъ знатоковъ 

вь Москве гораздо строже, чемъ въ Петербурге; потому 

что въ Москве народъ не занятой, вольный, живетъ въ 

свое удовольствие и театромъ занимается серьезно, тогда, 

какъ здесь все люди занятые службой, которымъ некогда 

углубляться въ тонкости театральнаго искусства, все чи

новники, да гвардейцы, что его игра вь роли «Отелло» (*) 

всего более понравилась московской публике, и что она 

два раза требовала повторенхя этой шесы. При сихъ сло- 

вахъ вдругъ обратился онъ съ вопросомь къ Дмитрев

скому, сильно раздраженному его хвастовствомъ: «Позвольте 

узнать, достопочтениейний Нвэнъ Аоанасьнчъ, довольны 

ли вы моею игрою въ роли «Отелло», если вы только 

удостоили вашимъ присутствгсмъ представлеше этой шесы?» 

Дмитревскш часто употреблялъ въ разговорахъ слова 

«душа моя»; но букву ш онъ произносилъ не чисто, такъ 

что ее заглушалъ звукъ буквы с; помолчавъ и посмотря 

иронически на вопрошающаго, онъ отвг.чалъ: «Виделъ, 

дуса моя; но зачемъ тебе знать, что я думаю о твоей 

игре? Ведь тебя хвалятъ, и всегда вызываютъ; благород-

(*) Трагедия «Отелло» иыла переведена сь Франц узск ой  переделки  Дюсиса, 

г-мъ Вельяминовым?..



кое россшское дворянство тебл подарило табакерку. Че~ 

гожь тебе еще? Ты хоросъ, прекрасенъ, безподобенъ.» 

Яковлевъ чувствовалъ, что это насмешка. «Нетъ, досто- 

почюннейшш Иванъ Лоанасьпчъ, продолжалъ Яковлевъ 

съ жаромъ и даже чувствомъ, sum этого мало. Ваша по

хвала для меня дороже похвалы всъхъ царей и всъхъ 

знатоковъ въ siip'U. Я  обращаюсь къ вамъ, какъ артистъ 

къ артисту, какъ славный актеръ пастоящаго времени къ 

знаменитому актеру прошедшаго времени.» Яковлевъ под

нялся съ крсселъ, сталь въ позицию передъ Дмитревскимъ, 

ударилъ себя рукою въ грудь и голосомъ «Отелло» про- 

изнесъ: «Правды требую, правды!» Скрывая негодоваше, 

Дмитревскш, съ убшетвеннымъ хладнокров!емъ отвечалъ: 

«Если ты непременно хочешь знать правду, душа моя, го 

я скажу тебе, что роль Отеллы ты играешь, какъ са- 

пожиикъ.» Эффскт ь былъ поразнтеленъ: Шушерпнъ пла- 

валъ въ восторге, потому что терпеть не могъ Яковлева, 

и хотя ие любилъ, ио уважалъ Дмитревскаго; я весь 

превратился въ напряженное впимашег Яковлевъ, такъ ве

ликолепно и си г. л о вызвавший строгш приговоръ, пора

женный почти собственньшъ оруж1емъ, нисколько мгно- 

вешй стоялъ неподвижно, потомъ поклонился Дмитрев

скому въ поясъ, и смиренно спросплъ: «Да чт.мъ лее вы 

недовольны, Иванъ Аоанасьичъ?» —  «Да всемъ», отвъчалъ 

Дмитревскш, давппн вдругъ волю своей горячности: «Что 

ты, напрпмеръ, едт.лалъ изъ превосходной сцены, когда 

призьпшотъ Отелло вь Сената, по жалобе Брабанцго? где 

этотъ благородным, почтительный воннъ, этогъ скромный 

победитель, такъ искренно, такъ простодушно говорящш 

о томъ, чемъ поправился онъ Десдемоне? Кого ты игра

ешь? Буяна, сорванца, который, махая кулаками, того и 

гляди, что хватить въ зубы кого-нибудь нзъ Сенаторовъ....»

и съ этими словами Дмитревскш съ жнвостыо поднялся
~к



съ креселъ, сталъ посреди комнаты п нроговорплъ на

изусть почти до половины монологъ Отелло, съ совершен

ною простотой, истиной и благороде гвомъ. Вст, мы были 

поражены пзумлешемъ, смъшаннымъ съ какилъ-то сгра- 

холъ. Передъ нами стоялъ не дряхлый старикъ, а бодрый 

хот/i и не молодой Отелло; жеста не было пи одного: 

почтительный голосъ его былъ твердь, пропзношеше чи

сто п голова не тряслась (*'). Шушеринъ опомнился пер

вый, бросился къ Дмитревскому, схватилъ его подъ объ 

руки, цъловалъ въ плечо и восклицая: «Вотъ велпкш ак- 

теръ, вогъ неподражаемый артистъ!» съ большимъ тру- 

домъ довелъ его до креселъ. Дмитревский такъ ослабълъ, 

что иоиросилъ рюмку мадеры. Яковлевъ стоялъ какъ 

опущенный въ воду. Вес молчали, точно испуганные 

сверхъестественнымъ явлешемъ. Оправившись Дмитревскш 

сказалъ: «Разгорячилъ ты меня старика, душа моя, и я 

пролежу отъ того недъли двъ въ постели.» Голосъ его 

дребезжалъ, языкъ пришепстывалъ и голова тряслась по 

прежнему:— «Пора мнъ домой, продолжалъ онъ. Если хо

чешь, душа моя Алеса, вт>дь я прежде всегда такъ назы- 

вадъ тебя, то пргьзжай ко мнт.; я пройду съ тобой всю 

роль. Прощай Яковъ Емельянычъ.» Дмитревскш едва 

могъ подняться съ креселъ; Степанъ влт.стъ со слугой 

Дмигревекаго, повели его подъ руки; Шушеринъ, забывъ 

свою ашпмуто бользнь и холодную погоду, схпатплъ свI.чу 

и, въ одномъ Фланелевомъ шлаФрокъ, гюбт,жалъ прово

дить знаменитаго гостя и самъ усадила его въ карету. 

Когда онъ воротился, Яковлевъ стоялъ въ томъ же поло- 

жеши, задумчивый, смущенный и безмолвный. Шушеринъ

(*) Шушеринъ рлзсказывалъ мни, что голова у Дмптревскаго давно начи- 

нала трястись; но что когда бывалъ онъ на сценъ, ото было неприметно, 

а равно и недостатокъ его произношешя.



прнналса хохотать. «Что, братъ? Озадачить тебя стари

кашка?»— «Да, огвечалъ Яковлевъ; я услышалъ истину.» 

— Сь прнскорбюмъ долженъ я сказать, что Шушерпнъ 

не ноддержаль въ Яковлевъ такого добраго расположения. 

Онъ принялся шутить, хвалить Яковлева, и даже ска

залъ, что всякому слову Дмитревскаго верить нельзя, а 

вь доказательство его Фальшивости, разсказалъ происше

ствие, случившееся съ нимъ самимъ «Когда я пргсхаль 

изъ Москвы въ Петербургъ, такъ говорплъ Шушерпнъ, 

по вызову здешней дирекцш, для поступления въ службу 

на Императорски! театръ, мне были назначены три де

бюта: «Сыпь любви», «Эм1кня Галотти» н «Дидона» тра- 

гед1я Княжнина, въ которой я съ успехомъ игралъ роль 

«Ярба.» Я  обратился къ narpiapxy русскихъ актеровъ, 

къ Ивану Аоапасьичу, который зналъ меня давно въ 

Москве, всегда очень хвалилъ и способствоваль моему 

переходу въ Петербургъ. Пе смотря на это, я боялся, 

чтобы его отзывы о моихъ дебютахъ не повредили мин, 

потому что не надеялся на прежшя похвалы его, сказан- 

иыя мне въ глаза. Я  хотелъ его напередъ задобрить и 

проенлъ, чтобы онъ прослушалъ мои дебютныя роли; и 

хотя онъ отговаривался, что это не нужно, что умнаго 

учить только портить; но я проенлъ неотступно и оиъ 

выслушалъ меня. По первымъ двумъ ролам ь моихъ де- 

бютовъ, я нолучилъ подозреше, что Иванъ Аоанасьичъ 

хнтритъ: самыя лучила места въ моихъ роляхъ, которыя 

я обработалъ и исполнялъ хорошо, онъ какъ-оудто не 

нримечалъ, а напротивъ те места, которыя были у меня 

слабы, и которыми я самъ быль недоволенъ, онъ очеш. 

хвалилъ. Постой же, старый хрычъ, гюдумалъ я: я тс о а 

выведу на свежую воду. Первые два дебюта сошли очень 

хорошо. Когда я нргьхаль къ Ивану Аоапасьичу сь ро

лею Ярба, то прочелъ ее всю, какъ следуете кроме

;0,>
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одного мвста, которое у меня было лучше вст.хъ и въ 

которомь московская публика меня всегда отлично при

нимала; это 1-е лвлеше въ 4-мъ динствш, гдт. Ярбь бро

сается на колг.нп и обращается къ Юпитеру.

О ты, которого ВСЁ ЧТУТЪ моимъ отцомъ,

Великш Юпитеръ, дер-жащш страшный громъ!

Зри сыну твоему творпмыя досады!

Впервые для своей молю тебя отрады:

Когда ты мой отецъ, я в л, что я твой сыпь.

Изъ мрака грозныхъ тучь, и проч.

Видя же, что въ природе ничего не делается и Юпитеръ 

молчитъ, Ярбъ съ яростью встаетъ и говорить:

Но что, слова мои напрасно л теряю 

И своего отца безъ пользы умоляю!

Когда ты не разишь, отцомъ тебя ие чту,

II только тщетную вь тебъ я зрю мечту.

Я  прочелъ эти стихи такъ слабо, такъ дрянно, что мне 

было стыдно смотреть на Ивана Аоапасъпча. Что же оиъ? 

Обнялъ меня и говорить: «Прекрасно, безиодобно, точно 

такъ, какъ я прежде игрывалъ эту роль.» Я  спросилъ 

даже, не слабо ли я играю это место, пе нужно ли его 

усилить; но опъ уверялъ. что надобно точно такъ играть. 

Во время представлегпя шесы, Иванъ Аоанасьичъ сиделъ 

на креслахъ, между двухъ первыхъ кулпсъ. Я  разумеется 

игралъ это явлеше совсемъ ие такъ, какъ читалъ Дмит

ревскому; публике оно очень понравилось, долго хлопали и 

кричали браво. Когда я сошелъ со сцены и подошелъ къ 

Дмитревскому, онъ обнялъ меня, превозиосплъ похвалами, 

а на ухо шепнулъ мне: «ты сельма, беспя, плутъ, мосен- 

никъ; ты знаесь за что.» Долго опъ не могъ простить мне 

этой штуки, и сколько я ни увърялъ его, что это слу

чилось нечаянно, что это былъ сцешшескш порывъ, ко-



гора го я въ другой разъ и повторить не съумЪю —  ста- 

рнкъ грозил г. пальцемъ и начнналь меня ругать.» —  

Этотъ разсказъ очень поколебалъ Яковлева въ доверен

ности къ Дмитревскому. Потомъ онъ сильно подпилъ и 

уходя сказалъ: «Поеду къ старику, только надуть себя не 

дамъ.» Я  забылъ сказать, что въ этотъ же вечеръ, еще 

до пргкзда Дмитревскаго, Яковлевъ сказалъ намъ, что 

написалъ поэму въ стнхахъ. Шушерпнъ лукаво улыбнулся 

и сказалъ, что очень бы желалъ ее послушать, и Яков

левъ вынулъ изъ кармана тетрадку и прочелъ несколько 

куплетовъ. Стихи были, или показались намъ, очень хо

роши, и мы оба. изумленные такой неожиданностью, горячо 

ихъ хвалили. Яковлевъ ударплъ себя кулакомъ въ грудь 

(это быль любимый его жестъ; и сказалъ, обращаясь къ 

Шушернну: «Да братъ, это Этна, въ которой много кипитъ 

огня. Завтра прочту свою поэму Гавршлу Романовичу Дер

жавину.» Я  после виделъ эту пхесу, напечатанную от

дельно. Это была не поэма, а большая лирическая песнь 

духовпо-нравствениаго содержашя, написанная по тогдаш

нему весьма хорошими стихами, и конечно, обличала но

вое дароваше въ этомъ замечательномъ н талаптлпвомъ 

человеке. Поступокъ Шушернна меня огорчилъ. Изъ всехъ 

разсказовъ объ Яковлеве должно было заключить, что въ 

основаши характера этого человека много лежало бла- 

городпаго н прекраснаго. Оставшись наедине съ Яковомъ 

Емельяпычемъ, я уирекалъ его, но онъ отшучивался и 

отвечалъ мне, что «я еще молодь и когда поживу сь его 

на свете, то иначе буду смотреть па людей.» Только Шу- 

шершгь съ этихъ норъ сделался осторожнее и старался 

при мне ничего подобнаго не говорить.

Гпедичъ переводил ь тогда Пл.йаду. Оиъ нозвалъ Ш у

шернна кь себе, чтобы выслушать осьмую песнь, только 

что имъ конченную. Шушерпнъ былъ такъ л;обсзепъ. что

10 г
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сейчасъ вспомнилъ обо мни и выпросилъ позволите нри- 

весть меля съ  собою: до тъхъ поръ я пе былъ лично 

знакомь съ Гнъдичемъ. Онъ переводилъ Пл.йаду, пачавъ 

съ седьмой пт,си и , потому что счигалъ переводъ первыхъ 

шести пт,сень Кострова в п о л н е  удовлетворительным-!); пе

реводилъ онъ ямбами съ риомами и дошелъ до половины 

ДССЯТОЙ пт,сни. Всьмъ известно, что въ i io c .it,детш и, но 

сопг,ту С С. У., подкръпленному совътомъ Л. II. О., Гнъ- 

днчъ уничтожилъ свой ямбическш переводъ, и ьачалъ 

переводитъ Илл1аду съ первой нъенн гекзаметрами Я 

помню, что тогда, не понимая д'Вла, я очень сожалълъ 

объ этой перемЪнв. Мы пошли съ Шушерииымъ пъш- 

комъ, и онъ предупредилъ меня, что Гладить будетъ чи

тать съ такимъ жаромъ и съ такими жестами, что опасно 

сидт.ть близко къ нему, особенно съ криваго глаза, и 

заранъе потъшался уродливостью его декламащи. Все это 

въ Шушеринъ win, было досадно. Гиъдичъ прниялъ насъ 

радушно, и поел в нъеколькихъ словъ о театрт, и о Се

меновой, прпчемъ Шушеринъ не пропустплъ оказш ска

зать, вопреки своему убъжденно, что она очень успг.ваетъ 

подъ его руководствомъ— принялся читать осьмую пъснь 

Ил лтады. Предсказатя Шушерииа сбылись. Гнъдичъ, читая 

передъ акгеромъ и передъ неизвъетнымъ ему молодымъ 

человЪкомъ, котораго оиъ ечнталъ также, чт.мъ-то въ 

роди актера— далъ себъ полную волю. Тутъ я увидьлъ, 

что не имт.лъ понятая о чтеши Гнъдича, хотя и слышалъ 

его одинъ разъ у А. С. Шишкова, гдъ онъ читалъ седь

мую пъснь Илл;ады при довольно многочисленномъ со- 

6paHin почтенныхъ слушателей. Гнъдичъ декламировалъ 

неистово, сь движениями и жестами, въ самомъ дълъ, очень 

смъшными. Я  сидъль прямо противъ него, а Шушеринъ 

съ боку, и я видт.лъ какъ онъ забавлялся, что мг.шало мнъ 

восхищаться славными стихами Гнъдича. Судьба захотела



in. эготъ разъ вполнъ потешить Шушерииа; Гнедичъ въ 

пылу декламацш такъ махнулъ рукой, что задълъ за 

подсвъчникъ, который вместе съ свечей пролетълъ мимо 

головы Шушерииа; оиъ бросился поднять подсвъчникъ; 

но Гнъдичъ схватилъ его за руку, удержалъ иа мъстъ, и 

яростно смотря ему въ лице, дочнталъ, какъ Дюмидъ, 

посадиьъ возницей Нестора па свою колесницу, полетълъ 

протнвъ Гектора.... Я  поднялъ свъчку, натурально пере

ломившуюся, и посгавилъ на другой столъ. Вскоре при

шла и моя очередь, Гпт.дичъ вдругъ обратился ко мнъ, 

перекинулся черезъ столикъ, за которымъ сидълъ и, про

износя стихъ:

«Сего же злаго пса стрйла не улучаетъ!» (*',

едва не выкололъ мнъ глазъ своимъ указательнымъ паль

це \гь. Шушерпнъ смеялся, за спиною у чтеца, и делалъ 

мнт, такте уморительные жесты, что я самъ едва пе рас

хохотался. Нослт, окончашя чтешя онъ былъ такъ не 

делпкатенъ, что спросилъ у ГнВдича, «не ушибъ ли онъ 

руку о подсвъчникъ?» но послъднш съ досадой отвечалъ: 

«нт.тъ». Наконецъ мы простились съ хозяиномъ. Я  бла- 

годарилъ за удовольствие, которое доставили лнъ его 

стихи; а Шушерпнъ благодарилъ очень двусмысленно, 

говоря, что Николай Пвановнчъ его утъшнлъ, и что онъ 

никогда не забудетъ этого вечера. Когда мы вышли на 

улицу, Шушерпнъ такъ принялся хохотать, что мы не

сколько времени простояли на одномъ м£сте. Я  хмурился, 

и не смеялся, и это еще более смешило Шушерииа. Я  

сказалъ ему, что не смотря на уродливыя выходки, въ 

чтепш Гнедича такъ много силы и выразительности, что 

я слушалъ его съ болынимъ удовольствгемъ; но Шуше-

(*) Гскзчметромъ лтотъ стихъ переведенъ Г н -б д и ч с м ъ  такъ: 

«Только сего не дастся, евпръпаго пса мнЬ умЪтшь
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рпнъ возразила, что было бы еще выразительнее, еслибъ 

Гнедичъ, желая придать более силы своему стиху, пус- 

тилъ вь меня иодсвечникомъ, какъ Гекторъ, бросившш 

камень въ Тевкра.... Шушеринъ не вполне нонималъ Го

мера, и слова пгсъ, особенно псица., какъ называстъ Ириса 

богиню Палладу Аоину, возмущали и смешили его.

Была прекрасная летняя ночь, тихая и светлая, какъ 

это бываетъ иногда въ Петербурге. Пзь Садовой мы 

вышли на набережную Фонтанки, хотя эго было дальше, 

и такъ прошли до Сенной. Брата моего уже пе было у 

Надежды беодоровны, въ окнахъ было темно; онъ ушелъ 

спать домой одинъ, а Степанъ проводилъ его: мы жили 

тогда на другой квартире, въ доме Волкова, очень близко 

отъ Шушернна, въ томъ переулке, который пдетъ съ 

Сенной на Екатерннку.

Проходя со мною роль: «Нензвестиаго» въ комедш Ко

цебу «Ненависть къ людямъ и раскаяше», имевшей боль

шой успехъ на многихъ европейскнхъ театрачъ, Ш уше

ринъ не былъ мною доволенъ, и трсбовалъ отъ меня 

больше простоты и естественности. Чтобъ показать мне, 

какъ должно играть эту роль, опъ пошелъ со мною въ 

немецкш театръ, на которомъ актеръ Фьяло или Фьялъ 

(кажется такъ) по мненио Шушернна и всехъ знатоковъ 

игралъ эту роль превосходно. Оба мы не знали аемецкаго 

языка; ио игра Фьяло была такъ выразительна, a nieca 

намъ такъ извт.стна, но русскому переводу, что мы оба 

понимали ее совершенно н на немецкомь языке. Вь самомь 

деле игра Фьяло могла назваться совершенствомь естест

венности и простоты чувства. Сь непривычки эта про

стота даже меня удивила, особенно потому, что окру- 

жаюиця его действуюяйя лица, хотя также играли до

вольно просто, но все нс попадали въ одинъ тонъ съ 

неподражаемымъ Фьяло. Я  переделалъ свою игру въ
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ролт. «ИеизвЪстнаго» и Шушерпнъ былъ такъ доволенъ, 

что даже обнялъ и поцъловалъ меня (*).

Я  продолжалъ между-тьмъ, отъ времени до времени 

смотръть Жоржъ. Отдавая всегда отчетъ въ моихъ впечат- 

лъшяхъ Шушерину, я возбуднлъ его любопытство, и онъ 

самъ захогьлъ взглянуть иа европейскую знаменитость. 

Мы выбрали для этого Федру, всю роль которой я иере- 

велъ для Шушерииа, (ит.которыя мъста даже стихами), 

хотя онъ и читалъ Федру въ старннномь переводъ. Я  

за-ранЪе обратилъ его вннмаше на э ф ф с к т н ы я  мъста и даже 

натвердилъ некоторые стихи по-французски, стихи, ко

торыми m-lle George постоянно приводила въ воехшце- 

nie публику. Шушерпнъ, можетъ быть отъ того, что быль 

предупрежденъ мною, оцънилъ съ разу по достоинству 

славную актрису; онъ говорплъ: «Удивляюсь, благогоиъю, 

преклоняюсь передъ ея искусствомъ (**), но не слышу 

души.» Тъмъ ие менъе онъ захотълъ еще ее видъгь, и въ 

продолжеше иъеколькихъ мвсяцевъ мы видълн ее еще 

разъ въ Фсдри, потомъ въ Андромахъ, въ Танкредъ и 

въ Семирамидъ. Въ роли Амеиаиды, она действительно 

уступала Семеновой; ио за то торжествовала въ Семира

миде. Эту роль она играла лучше всъхъ ролей, и Шу- 

шеринъ хвалнлъ ее даже пристрастно, потому что увле

кался великолепной наружностью, красотою, голосомь 

царственнымъ велшпемъ актрисы. Когда Семирамида во

шла на троиъ въ вънцъ, со скипетромъ, пъ царственной 

мантш, и, обратясь къ присутствующим^ начала свою 

знаменитую рт.чь, Шушерпнъ едва усидълъ на креслахъ, 

и сказалъ мнъ «я стану на кольни». Мы разобрали игру

(*) Попробовать эту переделку на сцен! лии не удалось.

(*") Шушерпнъ употреблялъ слово искусство не вь точь 3iiii4cnin, которое 

придано ему теперь, а вь смысл* удгьнья, мастерства.
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m-llc George, какъ говорится по ниточки, и вотъ вь ко- 

роткпхъ словам., въ чемъ состоялъ весь мехатшзмъ и вся 

ея характеристика. М-Ие George играла свои роли холодно, 

безъ всякаго внутренияго чувства. Пластика была велико

лепна, въ полнокъ смысле этого слова. George была со

вершенная красавица: правильныя, довольно крупныя 

черты ея лица, необходимое условге, чтобъ казаться со- 

вершенствомъ красоты на сцене, были подвижны и вырази

тельны, особенно глаза; высокой ростъ, удивительный 

руки, сила и благородство въ двнжешяхъ и жестахъ —  

все было превосходно. Я  думаю, что одна ея мимика безъ 

словъ, произвела бы деисте еще сильнее. Характеры 

ролей, истинность ихъ, всегда приносились въ жертву эф

фекту; следовательно— даже теперь выговорить страшно—- 

ея игра была безсыыслеииа, относительно къ характеру 

представляемаго липа. Всякую роль, m-llc George, пред

варительно разеекала на множество куековъ: въ каждомъ 

изъ нихъ находились иногда два стиха, иногда полтора, 

иногда одинъ, иногда несколько словъ, а иногда и одно 

слово, которымъ она поражала слушателей; для усило- 

шя ЭФФекта избранныхъ стнховъ, выражешй и с.ювъ, она 

обыкновенно употребляла три способа: 1) она тянула, 

пела, хотя всегда звучнымъ, но сравнительно слабымъ 

голосомъ, стихи предшествующее тому выраженно, ко

торому надобно было дать силу; вся наружность ея, какъ 

будто опускалась, глаза теряли свою выразительность, а 

иногда совсемъ закрывались, и вдругъ бурный потоке 

громозвучнаго органа вырывался изъ ея груди, все черты 

лица оживлялись мгновенно, раскрывались ея чудныя 

глаза н неотразимо-ослепительный блсскъ ея взгляда, 

сопровождаемый чудного красотою жесговъ и всей ея 

Ф и г у р ы — довершаль поражение зрителя. 2) Громозвучная, 

певучая и всегда гармоническая декламащя вдругъ оо-



рывалась, и выразительпымъ шепотомъ, слышньшъ но 

вст.хъ углахъ театра, произносились те слова, которымъ 

назначено было, такъ сказать, впиваться въ душу зрите

лей. Не нужно прибавлять, что мимика и вся наружность 

соотвествовали такому быстрому переходу. 5) Способъ 

состоялъ въ томъ, что изъ скороговорки, вдругъ вылетали 

несколько словъ н нередко одно слово, произносимое безъ 

напева, протяжно, какъ будто по складамъ, съ снльнымъ 

ударешемъ па каждый слогъ, такъ что избранное выражение 

или слово, поразительно впечатлевалось въ слухе и, по

жалуй. въ душе ннаго зрителя. Эготъ последшп способъ, 

употребляемый иногда обратно, такъ что скороговорка вры

валась въ протяжно певучую речь, въ Петербурге менее 

производить дьйстшл. какъ я слышалъ отъ мпогихъ, чемъ 

на другихъ европейскихъ театрахъ, такъ что въ послед- 

ствш m-lle George употребляла его гораздо реже, и мно- 

rie говорили, что игра ея въ Poccin усовершенствовалась. 

Изъ такой постановки ролей, необходимо следуетъ, что оне 

были все обделаны предварительно, перед а зепкаломъ.пъ про

д ол ж ат  долгаго времени. Все мельчаиния интонацш голоса, 

малейппя двпжешя лица, рукъ и всего тела, всякая складка 

на ея платье, долженствующая образоваться при такомъ- 

то двпжешп, все было изучено и никогда не изменялось. 

Мне случилось быть одинъ разъ въ театре вместе съ двумя 

ея поклонниками и сидеть между ними: я командопалъ 

всеми двпжешями m-lle George, зная ихъ наизусть, такъ, что 

выходило очень смешно. Я  шепталы «ступи шагъ впередъ, 

отодвинь назадъ левую ногу, опусти глаза, раскрои вдругъ 

глаза, тяни нараспевъ, шепчп, говори но складамъ, 

скороговоркой, откинь ш лсйфъ платья назадъ....» и все 

вточности исполнялось въ ту же минуту. Одинъ изъ мо- 

нхъ соседей расхохотался, а другой разсердился. .М-Ие 

George такъ механически играла свои роли, что слушая
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иногда, повидггаому, съ благоговеньемъ или сильнымъ 

наружнымъ волнешемъ, она бранилась шеиотомъ съ сво

ими товарищами, за не во-время поданныл реплики, или 

съ своей прислужницей, стоявшей не далеко огъ иея за 

кулисами, забывшею подать ей какую-нибудь нужную 

вещь при выход г. на сцену. Это слышалъ не я одпнъ, 

а весьма миоие; находились таые люди, которые ставили 

ей въ достоинство такое уменье —въ одно и тоже время 

разделяться на два лица. Игра m-lle George была поло

жена, такъ сказать на ноты, твердо выучена наизусть, и 

съ неизменною точностью повторялась всегда. George не 

обращала ни малейшаго внпмашя на мысль автора, на 

общш ладъ (ensemble) nieebi и на тонъ реплики лица, 

ведущаго съ нею сцену, одиимъ словомъ: она была одна 

на сцене, друпя лица для нея не существовали. После 

этого можно ли назвать ея игру художсствеиньшъ вос- 

пронзведешемъ личности представляемаго лица? Это было 

проявление какихъ-то движенш или волнешй души, вне- 

шшшъ образомъ выражающихся, иаинзаниыхъ на нитку, 

какъ ни попало. Петь, никогда не признаю я искус

ства въ такомъ уменье передразнивать внешнюю при

роду человека, хотя бы оно было возведено до вы

сокой степени! Конечно, она подражала не одной вне

шней природе, она подражала и выраженно страстей 

человеческихъ, но это подражаше вообще было безжи

зненно, безхарактерно, безразлично. Зритель вндт.д ь въ ея 

чертахъ и слышалъ въ ея голосе какое-то волнеше, ка

кую-то силу, н, по смыслу пропзиоспиыхъ ею словъ, по 

характеру представляемаго лица, долженъ былъ прини

мать это волнеше или за гнт.въ, или за отчаяше и т. п.. 

Но, конечно, ни одинъ зритель нс могъ найдги въ игре 

m-lle George выражешя печали, любви и преимущественно 

нежности, хотя бы роль требовала именно такихъ чувствъ.
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Говорили: George производить сильное дийствге, оста

вляете глубокое впечатлите. Положпмъ такъ, да какого 

рода это впечатлите? Если не художественное, то не дай 

Богъ его испытывать. Это впечатлите на нервы, а пе на 

душу. Такое впечатлите можетъ пройзвесть всякое Ф и 

зическое лвлеше: внезапный еввтъ, темнота, стукъ. Если 

мы пойдемъ дальше и будемъ искать такого рода эФФек- 

товъ, то разит» предсмертныя томлены умирающаго чело

века, или казнь преступника, не пропзведетъ еще силь- 

нт.йшаго виечатлЫпя? Но представление такихъ предме- 

товъ на сцент», было бы оскорблешемъ искусству и ху

дожественному чувству образованная человька, ичёмь вВр- 

нве подражеше, тьм ь хуже. Впрочемъ, George не умвла 

хорошо умирать на сценъ (и слава Богу), хотя имвла па 

то претензпо (*).

Я  наконецъ не могъ уже видьть, безъ неудовольств1я, 

m-lle George, между твмъ, какъ Семенова и Яковлевъ. у 

которыхъ, хотя пе было ролей цвльных,»», но всегда были 

mi,ста, вь которыхъ природный талантъ ихъ, то-есть,

(*) В. А  Каратыгинъ, пользовавшиеся также громкой славой, былъ irijко

торымъ образомъ, таже Ccorge въ своей игръ, хотя я ставлю его въ 

одномъ отпошенш выше: роли у него были также едгълапи то-есть, 

выучены передъ зеркаломъ съ разными, заранъе придуманными, эффект

ными выходками; пластика-—также иногда великолепна, хотя хриплый 

подорванный голосъ и неръзгйя, малоподвижный черты лица мЪшали 

ему достигнуть того совершенства, которымъ отличалась въ мпмикЪ 

George; но вотъ въ чемъ онъ превосходилъ ее: всъ его роли были 

обдуманы и проникнуты мыслью; характеры върны п выдержаны, и онъ 

гръгпилъ только въ излишней Эффектности внъшняго испо.шешя, не 

проникнутой внутренним!» огнемъ. Вообще у него мало выражалось 

чувства, вероятно подавляемаго несчастною методою, но была сила, 

отчасти заменявшая чувство. Лучшими его ролями я считаю: Людовика 

X I и особенно Лейчестера въ Mapin Стюартъ, въ которыхъ актеръ 

ттграетъ—актера на сценъ. Я  сказалъ, что пластика была у него иногда 

великолепна, потому что были роли, въ которыхъ эта пластика явля

лись не совсБмъ изящною.



416

odyuieeAsiiie, вырываясь съ неподдельною сплою— достав

ляло мне иногда истинное наслаждеше.

Припоминай все разсказы Шушернна оиъ его жизни и 

театральиомъ поприще, слышанные мною въ разное время, 

я соединю нхъ въ одно целое н разскажу, по большой 

части, собственными его выражешлми и слонами, которыя 

врезались въ моей памяти и даже некогда были мною 

записаны. Къ сожалешю вег, мои тогдашшя записки, 

давно мною утрачены, потому что я не придавалъ имъ 

никакого зиачешя. Разумеется, я многое забылъ и потеря 

эта теперь для меня невознаградима.

«Я родился въ Москве», такъ говорплъ Шушеринъ, «5т,д- 

някомъ, огъ родителей низкаго происхождешя, и мало 

ихъ помню, особенно мать, которой я лишился еще въ 

ребячестве. Отецъ мой быль нриказпаго звашя и меня 

назначалъ къ тому же, для чего и былъ я выучеиъ гра

моте, хотя па медныя деньги, по по тогдашнему лучше 

другихъ. Отецъ мой умеръ вь самомь начале московской 

чумы, которую все называли черной смертью, но я жпль 

уже не вместе съ нимъ, а съ двумя разгульными това

рищами, такими же повесами, какъ я. Мы вег, трое слу

жили писцами въ прнсутственпомъ месте (*). Я писалъ 

лучше и работалъ прилежнее нхъ. и потому денегъ но- 

лучалъ больше, такъ что нхъ доставало у меня на опрят

ное платье, до котораго я всегда былъ охогннкъ, н на 

всякую гульбу; но товарищи мои одевались отвратительно. 

Все свободное время мы пьянствовали и буянили. Я пилъ 

не меньше пхъ, а буяпилъ втрое бол1,ше; но пьянъ бы- 

валъ реже, потому что быль необыкновенно крепокъ и

(*) Въ какомъ—не помню. Вообще должно сказать, чго память моя, еохра- 

нивъ върно нить пронешеетвш и мпопя выражения Шушерпна—изме

нила мнъ въ нвкоторыхъ именахъ и годахъ; впрочемъ, послъднихъ, я 

и тогда хорошенько не зналъ.



вообще им г, л ь чертовское здоровье. Товарищ» мои были 

такая ракалш, что иногда обкрадывали мена н пропивали 

мое праздничное платье; по л продолжалъ жить вмъстъ 

съ ними, и только нскуспъе прлталъ и крънче запнралъ 

мои вещи. Смерть отца не произвела иа мени никакого впе- 

чатлъшя, да и появлеше страшной чумы меня не испугало. Я  

даже мало наблюдалъ осторожности и самъ хоронплъ отца, 

прикасаясь кь нему голыми руками, а не желт.зпымп крю

чьями на длпнныхъ иалкахь, каые тогда употреблялись 

всъми для iipiiKociioBeiiia кь человеку, умершему чумой. 

Я  упросилъ иолицейскнхъ, чтобъ ие жгли отцова платья 

н вещей, и иодержавъ ихъ надъ дымомъ зажженмаго па- 

поза, взялъ ихъ себъ и употреблялъ безъ всякаго вреда. 

Стыдно вспомнить, какая я быль скотина и какую жизнь 

велъ! Въ церковь ходнлъ ръдко, говъ.гь черезъ нисколько 

лъть. Только и было на умъ, какъ бы гдт. погулять на 

шерамыгу. Любимое мое удовольстше составляли кулачные 

бон, на которыхъ я уже и.ит>лъ репутацпо снльнаго и лов- 

каго бойца, такъ что синяки носилъ ръдко, а другихь 

иадълялъ ими часто: боленъ пе бывалъ никогда. Такъ шла 

эта безобразная жизнь, пока не привлекъ моего впнмашя 

театръ, заведенный и содержимый вь Москвъ Медоксомъ. 

Эта забава мнъ очень поправилась и отчасти измъннла мое 

поведете: я сталъ употреблять деньги на театръ, а пе па 

пьянство, отъ чего и гулять сталъ меньше. Новая моя очота 

росла и наконецъ мит, захотълось самому поиграть на mia- 

nn'jub. какъ его тогда называли. Я  познакомился сь мел

кими актерншкамн, попотчивалъ, подружился сь ними и 

открылся въ моемъ желапш. > ладить дъло было не тру

дно, потому что одинъ изт. оффищапшосъ. выносяшпхъ 

на сцену стулья и говорящих!» иногда по нискольку словъ—  

умерь, н мнъ доставили это мъсто. Я  писаль и читалъ 

бойко, и скоро сдълался нужнымь лицем'ь при геатрь: я
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ереписывалъ рола, за что получалъ по три копейка 

медью съ листа, и когда суФлеръ бывалъ пъянъ или не- 

здоровъ, то я занималъ его место. Роли также я сталъ 

получать позначительнее, то-есть, четверки въ две и въ 

три; но жалованье было скудно, такъ что нечемъ было 

жить, если бы я не вырабатывалъ денегъ на сторон); 

переписываиьемъ бумагъ. Я  сказалъ, что охота къ театру 

изменила несколько мое поведеше; вступление же на театръ 

въ актеры (такъ произносили тогда это слово) сделало 

меня еще поскромнее, потому что я постановилъ себе за 

правило, въ тоть день, когда игран1, —  ничего хмельнаго 

не пить. Надо признаться, что долго игралъ я скверней- 

шимъ образомъ. Публика ругала меня безпощадио, какъ и 

многихъ другихъ, и я слышалъ своими ушами, стоя на 

сцепе, какъ подчивали меня въ первыхъ рядахъ креселъ. 

Я  слушалъ и смеялся. Паконецъ одпнъ господшгь за

деле меня за живое. Я  слышалъ, какъ оиъ говорплъ: 

<оачемъ эта дубина, Шушеринъ, вступнлъ на театръ, нс 

имея къ тому ни малейшнхъ способностей. То ли бы 

дело, тесакъ да лямку черезъ плечо, а парень здоровый». 

Вдругъ мне сделалось чрезвычайно обидно. «Постой же, 

нодумалъ я, я докажу тебе, что у меня есть способности 

и заставлю тебя мне похлопать». Господина этого я зналъ 

вь лице: онъ былъ известный охогникъ до театра. Л 

выпросилъ себе роль несколько позначительнее, выучил*, 

твердо и попроенлъ советовъ Плавилыцикова, хотя недавно 

вступнвшаго на театръ, но за то человека учепаго. Я  

сыгралъ роль изряднехонько и иолучнлъ, вь первый разъ 

въ моей жизни, маленькш апплодпементъ. Это меня по

ощрило. Вскоре представился случай, по внезапной бо

лезни одного актера, выучить въ одинъ день и сыграть 

другую роль, еще позначительнее. Разумеется, я напро

сился на это у режиссера самъ Роль я сыгралъ такъ



удачно, что се оставили за мной и по выздоровлешп 

игравшаго ее актера, который долго на меня косился. 

Мнт. прибавили 25 руб. асс. жалованья. Но дела шли 

все попрежнему. Вероятно, такая посредственность нако- 

нецъ бы надоила мне; я воротился бы къ прежнему моему 

образу жизни, и, конечно, не бывать бы шп. твмъ, что 

я теперь, сслпбъ я не влюбился. Влюбился я не на шутку, 

а такъ, какъ нынче не умеютъ влюбляться: отъ макушки 

до пятокъ. Я влюбился въ молодую, прекрасную нашу 

актрису, занимавшую амплуа первыхъ любовницъ въ 

драмахъ и комедхахъ, М. С. С. Разумеется, искателен 

было много. Достигнуть до предмета моей любви было 

одно средство: сделаться хорошнмъ актеромь, чтобъ играть 

съ ней роли любовннковъ. Публика принимала ее съ 

восхшцешемъ, и между ею и мною лежала целая мор

ская бездна. Я, не задумавшись, бросился въ нее и— вы- 

плылъ на другой берегъ. Прошедшее и даже настоящее 

тогдашнее мое поведеше опротивели мне. Я  не пере

менился, а переродился. Я  сыскалъ себе расположение 

въ Нлавпльщнкопе, Померапцове и Лапине, бывшемъ 

прежде па петербургском ь театре. Я  увернлъ пхъ (и не 

обманулъ), что оставилъ прежнюю жизнь, что посвящаю 

себя театру до гробовой доски и что хочу учиться. Оми 

увидели, что это было мое искреннее желаше, приняли 

меня въ свое знакомство, давали мне книги и пе оставляли 

меня советами. Кроме нихъ я ни съ кемъ не знался, ( ’ъ 

утра до вечера, я читалъ или писалъ. чтобъ вырабаты

вать деньги; вечера проводилъ въ театре, когда быль 

театръ, а остальные— большею частью у Плавильщпкона 

или у Лапина. Я  пилъ воду, елъ щи да кашу, но оде

вался щегольски; денегъ доставало у меня даже на книги, 

и въ моей небольшой библютеке ты самъ можешь уви

деть по надписямъ, въ каше года я покупаль и\ь. Въ

419



420

нродолженхе трехъ лт.тъ я работалъ. какъ лошадь, и, 

какъ у меня было много огня, много охоты и не безтол- 

ковая голова, то черезъ три года, я считался уже хо

рошим!» актеромъ и пгралъ вторыхъ любовннковъ, а 

иногда и первых^, но въ трагегияхт» еще не пгралъ. 

Публика начала меня принимать очень хорошо, и госпо- 

дпнъ, назвавши! меня дубиной, дай Богъ ем\ здоровья, 

хлопалъ мнт» чаще п больше другнхъ. Ничего не значу- 

щая роль «Арапа Ксурн» въ комедш Коцебу "Попугай» 

много помогла мне перейдти на роли первыхъ любовпп- 

ковъ. Богъ знаетъ почему такъ понравилась публике мол 

игра! Я  былъ осыпанъ аиплодпементамн и вт, первый 

разъ въ моей жизни— вызванъ. Право, я думаю, что нра- 

порщикъ не такъ бы обрадовался генеральскому чипу 

какъ я этому вызову. Во второе представлеше «Попугая», 

я был ь принять еще лучше. Русской переводчик!, посвя- 

тилъ мнт. переводъ «Попугая». Одинъ богатый и просве

щенный вельможа, К. Ю  , вст.мъ известный любитель ii 

знатокъ театра, миешя котораго были законом ь для всехъ 

образованныхъ людей, прпелалъ мне отъ нензвт.стнаго 

100 рублей, а что всего важиг.с, онъ, сидя всегда въ 

иервомъ ряду креселъ, удостоилъ меня ire хлопанья 'онъ 

этого никогда не делалъ), а троекратиаго прикосновени; 

нальцевъ правой руки къ ладони левой Этого знака одоб- 

решя онъ только изредка удостоивалъ первыхъ иаишхт 

актеровъ. Когда я увпделъ этотъ знакъ. то, съ радости, 

чуть не сбросилъ съ руки чучелу Попугая и едва не 

поклонился. Съ этого времени все переменилось: жало

ванье сейчасъ мне дали тронное, а потомъ четверное, на

значили роли первыхъ любовников-ь, даже вь трагедхяхъ, 

и, спустя два года, я сделался любимцемъ публики, пер- 

вымъ актеромъ, знаменптымь Шушерииымъ.— «А что же 

любовь, Яковъ Емельяповичъ», снросплъ а! —  «Любовь,



брать?... Выдохлась, или, вг>рние сказать, перешла въ лю

бовь къ театру. Притворные любовники въ драмахъ и 

комедЬт. убили пастоящаго! Впрочемъ я.... Ну, да что 

поднима ть старину —  кто молодъ ие бывалъ!»...

«Сь ноявлешя моего въ роли Ксурн, я постоянно но- 

върялъ достоинство моей игры —  движешемъ рукъ того 

вельможи, о которомь я сейчасъ тебъ сказалъ. Какъ бы 

публика ни хлопала мит>. если его руки оставались спо

койны, я зналъ, что играю не. хорошо: я начиналъ вдумы

ваться въ роль, разбирать ее, советоваться, работать и, 

когда добивался знака одобрешя отъ старика, тогда былъ 

доволенъ собою. Я  пользовался советами Лапина п Пла

вил ыцнкова. Номеранцевъ талантомъ былъ выше всъхъ, 

но игралъ по Buyuieniio сердца п вь совътчнки пе годился. 

У Ланина не было большаго дарованш, по опъ быль 

умный, опытный, старый актеръ. Опъ долго жилъ вь 

Петербурге и много пгрывалъ на театръ съ Дмптревскнмъ 

н съ обоими Волковыми, а потому отъ него можно было 

очень позаимствоваться. Плавил ыциковъ же быль удиви

тельный чудакъ, человекъ умный, ученый, писатель, кон- 

чнлъ курсъ въ Московскомъ университета; п начнетъ оы- 

вало говорить о театральпомь искусстве, такъ ротъ ра

зинешь. Читалъ мастерски; я лучше его чтеца пе знаю; 

по всему следовало бы ему быть знамеиигымъ артистом ь, 

но опъ пе был ь имъ; онъ, конечно, занпмалъ первыя роли 

и пользовался славой, но все не такой, какой бы могъ 

достигнуть. Причина состояла вотъ въ чемъ: у него было 

довольно теплоты и силы, но пылу, огня не было, а онъ 

именно нхъ хотелъ добиться, отъ чего впадалъ въ крпкъ, 

въ утрировку п почти всегда сбивался сь характера иг

раемой роли. Въ такихъ шесахъ, где нельзя горячиться, 

оиъ былъ превосходенъ, какъ, напрнмг.ръ, вь «1итог.омъ 

милосерд»!», въ "Купцт Боть», въ роли пастора въ «Сыне

42 i
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любви» н въ «Отцъ семейства». Мнт. разсказывал ь, много 

льтъ спустя, одинъ върный человЪкъ, что Плавильщиковъ, 

доходивший въ роли «Эдипа въ Аоннахъ» до такого не

истовства, что ползалъ на четверенькахъ по сценъ, отыс

кивая Антигону,— одинъ разъ пгралъ эту роль, будучи 

очень слабъ, послъ горячки, и привелъ въ восхшцеше 

всъхъ московскнхъ знатоковъ. Ну такъ вотъ какой чело- 

вг.къ былъ Плавильщиковъ: перенимать у него методу 

игры, или, яснъе сказать —  иснолнеше ролей на сценъ—  

не годилось, а совъты его были мнъ всегда полезны. 

Вообще должно сказать, что Плавильщиковъ mu; п. свой 

и довольно большой крутъ почитателей. Быль у меня и 

еще добрый совътчикъ и другъ мой, котораго ты знаешь, 

купецъ Какуевъ; онъ и тогда, въ молодости, былъ страст- 

нымъ охотникомъ до театра и отличался самымъ скром- 

нымъ поведешемъ.— Лучшими моими ролями были въ тра

гедия хъ Сумарокова: «Хоревъ», «Труворъ» н «Ростислава» (*); 

въ трагедтяхъ Княжнина; «Владисанъ», «Рославъ» н «Ярбъ»; 

потомъ роль «Безбожнаго» въ трагедии «Безбожный». ГраФа 

Кларандона (**) въ «Евгенш» Бомарше: ГраФа Ariniano въ 

«Эмилш Галотти» Лессинга; Сеида въ «Магомет!;» и Фрица 

въ «Сыпь любви». Эта последняя роль, по истинъ ни

чего не значущая, до того нравилась московской публики, 

что я въ послъдствш пробовалъ ее играть и здьсь; но 

ыосковскаго успъха не было

Слава моя и также Плавилыцикова дошла до Петер

бурга. Иванъ Аеанасьичъ Дмитревскш пргвха лъ посмот- 

ръть насъ; онъ и прежде бывалъ и пгрывалъ въ Москвъ

(*) Въ трагед!яхъ: «Хорепь, Сннавъ и Труворъ» и «Семпра.»

С*) ®ъ 1788 году, Дмитревскш пгралъ эту роль въ МосквЪ, п въ объявле- 

нш было сказано: Лордъ ГраФъ Кларандонъ, любовникъ Евгеншнъ и 

мнимый мужъ  ея, Г-нъ Дмитревскш, придворнаго Санктпетербургскаге 

Россшскаго Театра первый актеръ.
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и мы его видали. Въ этотъ пргьздъ онъ также игралъ 

нисколько разъ, н я всегда смотрт.лъ на него съ восхн- 

щешемъ и старался перенимать его т ру , Онъ очень хва- 

лилъ насъ обонхъ; но огъ него въдь правды не вдругх 

узнаешь. Нъкоторыя роли мы сь Блавилыциковымъ играли 

поочередно, какъ нанримиръ: «Безбожнаго» и «Ярба». 11ла- 

вплыцикову Дмитревскш говорплъ, что онъ лучше меня, 

а ми®, что я лучше Плавилыцикова. Дъло состояло въ 

томъ, что Дмитревскш предложилъ намъ, отъ имени ди

ректора, перейдти на петербургски! театръ, на котором* 

актеры считались въ Императорской служб® и, по про- 

шествш двадцати лить, получали пенсюнъ, —  только жа

лованье предлагалъ небольшое, Мы съ Плавилыциковымъ 

соглашались; но жа.ювамья требовали вдвое больше и 

условились ие уступать ни копъйки. Дмитревскш торго

вался съ нами, какъ жидъ: онъ позвал ь насъ къ 

себъ, угостилъ, объщалъ золотыя горы и уговаривалъ 

подписать условие; по мы ие согласились и ушли. Вдругъ 

дорогой, Плавильщиков® отстаетъ огъ меня и говорить, 

что ему надобно воротиться иа ту же улицу, гдт. жиль 

Дмитревскш и къ кому-то зайдти—и воротился въ самомъ 

д®л®. Мн'В сейчасъ пришло въ голову, что онъ воротился 

къ Дмитревскому и что оиъ хочетъ уьхать въ Петербургъ 

одинъ, безъ меня: оиъ понималь, что мое соперничество 

было ему не выгодно. Я  не ошибся: на другой день 

узнаю, что Дмитревскш прикинулъ Илавплыцикову 2UU 

рублей асс., и что онъ иодппсалъ л слоите. До самаго отъ- 

ъзда въ Петербургъ, Плавилыцпковъ прятался отъ меня, 

потому что я не только бы обругалъ его, но и прибил®. 

Опъ нробылъ въ Петербург® всего одинъ годъ (*;; де-

Г) Вероятно, это было въ 1793 году, потому что пъ комсдш "Школа зло- 

слов1я», lib первый разъ игранной въ этомъ году, роль дяди Клешнина 

игралъ Пдавылыццковъ, что и напечатано въ самой комедш.
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бюты были неудачны, какъ ему показалось, публика при

нимала его посредственно, товарищи-актеры косились н 

начальство не оказывало ему внимашя. Онъ соскучился 

по Москве, вышелъ въ отставку  ̂ и воротился къ намъ на 

театръ, Нзъ его разсказовъ я вывелъ однако заключсше, 

что сначала петербургская публика его приняла довольно 

благосклонно, но что въ последствии онъ самъ повредилъ 

себъ, вдаваясь постепенно въ тотъ неистовый крнкъ п 

утрировку, о которыхъ я тебт. уже говорплъ; этому спо

собствовала много петербургская трагическая актриса, 

Татьяна Михайловна Троепольская, которая страдала 

точно тою же болезшю, какъ и Плавильщиковъ, то- 

есть, утрировкой I! крнклнвостыо. Я  самъ послъ съ 

ней много пгрывалъ, и разскажу, каша я употреб- 

лялъ средства, чтобъ удерживать ее въ границах-!» 

благопристойности. Странное дъло: и Троепольская и 

Плавильщиковъ извиняли себя темъ, что не могутъ совла

деть съ своею горячностью, а ведь это неправда. Настоящей 

горячности, то-есть, огня, съ которымъ точно трудно 

ладить, у нихъ не было. Я  даже думаю, что именно 

недостатокъ огня, который невольно чувствуется самимъ 

актеромъ на сценъ, заставлялъ нхъ прибегать къ крику 

и къ сильнымъ жестамъ. Сколько разъ случалось мне 

играть съ Плавилыциковымъ, условившись заранее, чтобъ 

онъ не вскрикивалъ, не возвышалъ голоса безъ надоб

ности. Я  даже прибегать къ хитрости: уверялъ его, что 

онъ давнтъ меня свонмъ органомъ, и что я отъ этого не 

могу хорошо играть и мешаю ему самому. Оиъ согла

шался. Передъ самымъ выходомъ на сцену обещалъ взять 

тонъ слабее, ниже, и вести всю роль ровнее, и сначала 

исполнялъ свое обегцаше, такъ что иногда целый акгъ 

проходнлъ очень хорошо; но какъ бывало только ска

жешь какую-нибудь речь или слово, хотя безъ крику,
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но выразительно, сильно, особенно если зрители похло- 

иаютъ— все пропало! Возъметъ целой октавой выше, хва

тить себя кулакомъ въ грудь, заоретъ, закусить удила 

п вал,чегъ такъ до конца шесы. Точно, тутъ была какая- 

то горячность, но совсемъ не тотъ огонь, который прп- 

личень представляемому лицу и который не нуждается 

п. крнк'В.»

«Много прошло времени, въ продолжеше котораго ни

чего особеннаго не случилось. Слава моя не падала, а 

смею сказать, увеличивалась. Мит. сделали вторичное 

предложение изъ Петербурга, законньшъ норядкомъ, на 

бумаге, а Дмитревскш (*) пнсалъ ко мне частнымъ обра- 

зомъ, тоже отъ имени директора, что если я прослужу 

летъ десять на петербургскомъ театре, то мне зачтутъ 

годы частной службы у Медокса и обратить мое жало

ванье въ пенсюпъ. Жалованья предложили миг. 2. ООО 

рублей асс. и полный бенефисъ въ зимнш карнавалъ. Въ 

такомъ же роде прсдложеше, хотя съ меньшими выго

дами, сделано было актеру Сахарову и, по моему хода

тайству, вдове покойнаго моего пр1ятеля, Надежде (Федо

ровне КалпграФъ: ей предложили 60U ру бле;! жалованья. 

Мы все трое подумали, посоветовались и решились пере

ехать въ Петербургъ.»

«Дебюты наши были довольно удачны, особенно мои. 

Сахаровъ понравился въ роле Хриеперна, въ трагедш 

Княжнина «Рославъ» (**); Надежда ведоровна— въ «Миссь 

Сарре Самисонъ» и вь "Гпговомъ мплосердш», а я вь 

«Эмнлш Галотти» и въ «Ярбе.» Хотя я не вдругъ npio-

Онъ уже въ это время оставилъ театръ.

(**] Сахаровъ славился въ роляхъ з.юдЪевъ. Въ самомъ дЬлЦ пт. тонь его 

голоса, къ выражении его глазъ и всего лица было что-то злобное, хота, 

по слопамъ Шушерииа, онъ былъ предобрый малый.
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брелъ благосклонность петербургской публики, у которой 

всегда было какое-то предубеждение и даже ирсзрешо 

къ московскимъ актерамъ съ Медоксова театра, по я уви- 

ренъ, что непременно бы добился полнаго благоволешя 

въ Петербург®, еелнбъ года черезъ два не появился но

вый дебютантъ на петербургской сцен®, Л. С. Яковлевъ, 

котораго ты довольно знаешь. Онъ и теперь ничего не 

смыслит® въ театральном'!, искусств®, а тогда былъ со

вершенный мужик®, сиделецъ изъ-за прилавка. Нечего и 

говорить, что Богъ одарил® его всемъ. И. Л. Дмитрев

скш былъ его учптелемъ и покровптелемъ. Длитревалй 

не то, что мы: он® знакомь со всего зиагыо и с® Дво

ром®; вь театральныхъ делахъ ему вт.рпли, какъ оракулу. 

Онъ поехалъ по всему городу, заранее расхвалилъ новаго 

дебютанта, и Яковлевъ был® такъ принять публикой, 

что, я думаю, и самого Дмитревскаго, во время его славы, 

такъ не принимали. Грешный человек®: я подозреваю, 

что Иванъ Аеанасьичъ хлоиоталъ объ Яковлев® не нзъ 

одной любви къ его таланту, а изъ невиииаго желашя 

втоптать меня въ грязь, потому что онъ не могъ простить 

ми®, какъ я осмелился вывести его на свежую воду, при 

моемь дебют® въ «Ярбе»; онъ не любилъ люден, которые 

видятъ его насквозь и не скрывают® этого. Впрочемъ, я 

совершенно убежденъ, что онъ самъ не предвнделъ та

ких® блпстательныхъ успеховъ своего ученика, и что опъ 

былъ не совсемъ ими доволенъ. Я  не хочу передъ тобой 

запираться и уверять, что успехъ Яковлева пе был® мне 

досаден®. Скажу откровенно, что онъ чуть не убилъ меня 

совсемъ. Публика, начинавшая меня и ценить, и любить, 

вдругъ ко мне охладела, так® что, ссдибь не надежда 

на пенено, на кусокъ хлеба подъ старость, то я не 

остался бы н одной недели въ Петербурге. Стыдно бы

вало играть! Въ той самой роли, въ которой за две не



дели, встречали и провожали меня аштлодисментами —  

никто разу не хлопнетъ, да еще пе слушаютъ, а шумятъ, 

когда говоришь. Горько было мне, любезный другъ, очень 

горько. Положимъ, Яковлевъ талантъ, да за что же ос

корблять меня, который уже несколько летъ доставлялъ 

публике удовольствие, —  и добро бы это былъ истинный 

артистъ, а то ведь одна только наружность. Все думали, 

что я не выдержу такого афронта и возвращусь въ 

Москву, которая некогда носила меня иа рукахъ: но Богъ 

подкрепилъ меня. Много ночей провелъ я безъ сна, ду- 

малъ, соображалъ и решился— не уступать. Я  сделалъ 

планъ, какъ вести себя и крепко его держался. Меня 

ободряла мысль, что не будетъ же Дмитревскш все роли 

учить Яковлева, какъ скворца съ органчика, и что онъ, 

даже выученное скоро забудетъ и иоидетъ такъ врать, 

что публика образумится, Этотъ разечетъ, только отчасти 

не обманулъ меня. Яковлевъ скоро зазнался, загулялъ и 

сталъ реже ходить къ Дмитревскому; старикъ осердился 

и принялся побранивать во всехъ знакомыхъ ему домахъ 

игру бывшаго своего ученика. Лучшая половина публики 

очнулась, поняла свою ошибку; но остальная, особенно 

раекъ, продолжала безъ ума хлопать и превозносить но- 

ваго актера. Между темь некоторыя изъ моихъ моло

дыхъ ролей совсемъ перешли къ Яковлеву, и я самъ отъ 

нихъ отказался; но за то темь крепче держался я за те 

роли, въ которыхъ мое искусство могло соперничать съ 

его дарованьемъ и выгодной наружностью. Я  постоянно 

изучалъ ихъ и довелъ до возможнаго для меня совершен

ства. Образованная часть публики, опомнившись отъ угара, 

начала принимать меня, если не попрежнему, то все до

вольно хорошо. Я  началъ отдыхать. Вдругъ Яковлевъ 

вздумалъ сыграть «Сына любви», роль, которую всегда 

пгралъ я съ успехомъ: забасилъ, задекламировалъ и
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скорчилъ героя вместо простаго солдата. Публика при

няла его очень плохо. Я  упросилъ дирекцпо, черезъ од

ного иретгеля, чтобы черезъ два дня дали мнт. сыграть 

«Сына любви» н— былъ такъ прннятъ, какъ меня никогда 

въ этой роли не принимали: публика почувствовала раз

ницу между актеромъ, понпмающнмъ свое дело,— и краси- 

вымь, хотя даровитымъ невеждой. Почти тоже случи

лось, когда Яковлевъ вздумалъ сыграть Ярба, который 

считался лучшею моею ролыо. Дмитревскш, играя Ярба, 

никогда не чернилъ себе лица: это быль капрнзъ, н нрн 

его великомъ искусстве и таланте, публика ие обращала 

виимашя на цветъ его лица. Яковлевъ вздумалъ сделать 

то же и явился белымъ посреди своей черной спиты; 

публике это очень не понравилось и его приняли, хотя 

не такъ плохо, какъ въ «Сыне любви», по гораздо хуже, 

чемъ въ другихъ роляхъ. По Боже мой, какъ бы онъ 

могъ быть хорошъ въ этой роли, съ его чудесным! 

средствами! Черезъ неделю назначили «Дндону». Я  дол- 

женъ былъ явиться въ Ярбе; мне мпогаго стоило, чтобъ 

победить въ себе неуверенность въ успехе. II точно, я 

былъ принятъ несколько хуже прежняго, но несравненно 

лучше Яковлева: и такъ дела находились въ сиосномъ 

положенш».

«Я сказалъ тебе, что петербургская трагическая актриса, 

Татьяна Михайловна Троепольская, страдала одною бо- 

лезнпо съ Плавнльщиковымъ, то-есть, говоря нхъ словами, 

излишнею горячностью, и что они взаимно сбивали другъ 

друга. Мне разсказывалн, чго Плавильщнковъ, во время 

пребывашя своего въ Петербурге, передъ началомъ иред- 

ставлешя шесы всегда старался подгорячить Троеполь- 

скую и говаривалъ: <(Пу, матушка, г1атыша Михайловна, 

не ударимте себя лицемъ въ грязь, сыграемте сегодня на 

славу»— и оба доходили до такпхъ излишествъ, что при



водили публику къ смт.хъ. Я  употреблялъ совершенно 

п ротивоположную методу; я всегда говорплъ Трос поль

ской, передъ выходом'!, на сцену, что мнъ какъ-то нездо

ровится, что я чувствую какую-то слабость, или что я 

совсьмъ ие расположен!, сегодня играть, чувствую себя 

какъ-то ие въ духъ, и проенлъ ее помочь мнъ спустить 

спектакль кое-какъ, переваливая пень черезъ колоду. Эта 

продълка мит» удавалась: въ тон сценъ, гдт, надобно было 

побольше огня.— поджечь Татьяну Михаиловну ничего не 

стоило, п nieca сходила ладпехонько. Это было въ са- 

момъ началг. моего пребывания въ Петербургъ.

«Наконецъ наступила пора нзмънеш.ч вь трагическомъ 

репертуаръ: явилась трагед'ш Крюковскаго «Пожарской» и 

потомъ трагед1 я Озерова «Эднпъ въ Лопнахъ». Въ первой, 

Яковлевъ пгралъ Ножарскаго, и хотя публика принимала его 

отлично хорошо, по н меня въ роли Заруцкаго, приняла 

съ такпмъ же одобрешемъ; это, конечно, было для меня 

очень лестно. .Мон ирытели и почитатели называли это 

моимъ торжеством!., говоря, что я умг.лъ изъ ничтожной 

роли Заруцкаго едт.латъ замечательное лице и уровнять 

его съ героемъ niecbi. котораго игралъ даровитый люби

мец!. публики. Я  принимал!, такш похвалы съ скром

ностью, приписывал нхъ енпехожденно публики къ ста

рому актеру. Разумеется, я молчалъ п никого не выво- 

дплъ изъ заблуждешя: а въ самомъ-то дълт,, нзъ роли 

Пожарскаго и едт.лап. ничего нельзя. Еслибъ Яковлевъ 

iiipa.ii. ее лучше, то-есть. простъе, —  публика была бы 

еще мент,с довольна: тогда какъ роль Заруцкаго нмьетъ 

страсти, выражение которыхъ всегда на сценъ э ф ф с к т н о  и 

выгодно Скор),с можно назвать монмь торжеством!, тра- 

гед1к> Озерова. Я pi,шился взять въ ней роль Эдипа, и 

первый разъ въ моей жизни вышелъ на сцену нъ старики. 

Это былъ мои первый, полный успъхъ на петербургской

42 У
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сцсн'В. Па мёстъ Яковлева, я бы взялъ въ этой трагедш 

роль Полипика, которая могла затмить Эдипа: но ему. во 

уважеше высокаго роста и богатырской Фигуры, пред

ложили играть царя и героя «Тезея». Конечно, публика и 

здт.сь ему очень много хлопала; но роль Тезея ничто, въ 

сравненш съ «Полиникомъ»: еслибъ я былъ молодъ, ни за 

что бы съ этой ролыо не разстался. Тогдашиш «Поли- 

никъ», г. ЩениковЪ; игралъ очень плоховато, и для меня 

это было не безвыгодно, Семенова, не игравшая еще въ 

трагедгяхъ, явилась въ первый разъ въ роли Антигоны 

въ «Эдипт въ Аеинахъ». Какъ она была хороша! Какой

голосъ! Какое чувство, какой огонь..... Пу да вотъ, какой

огонь: когда въ третьемь акта, Крсонъ, въ отсутствш Гезея, 

похшцаетъ Эдипа и воины удерживаютi. Антигону, то 

она пришла въ такую riactiio, что произнеся первые че

тыре стиха:

Постоите, варпары! пронзите грудь мою,

Любовь къ отечеству довольствуйте свою.

Не внемлютъ: и бЪгутъ поспешно но долшпз;

Не внемлютъ: и мой вопль теряется въ пустыни.,..

вырвалась у вопновъ и убъжала велвдъ за Эдниомъ, чего по 

niecfi не следовало делать; сцена оставалась, можетъ быть, 

минуты двъ пустою; публика, восхищенная игрой Семеновой, 

продолжала хлопать; когда же воины притащили «Анти

гону» на сцену насильно, то громъ рукоплесканш потрясъ 

театръ! Все вышло такъ естественно, что публика не 

могла заметить нарушены хода пхесы. Потомъ Озеровъ на- 

писалъ еще трагедпо «Фингалъ». Я  игралъ роль старика 

Старна; разум г.егся, Яковлевъ играл ь «Фингала». ЗдЬсь 

повторилось почти то же, что было въ трагедш «Пожар

ской», то-есть: мстительный Старнъ произвелъ болве впе- 

чатлъшя, чЪмъ великодушный герой «Фингалъ», хотя Яков-
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левъ Ьылъ дивно велнколъненъ въ этой роли. Я  го совести 

скажу, что хорошо пгралъ Старна, ио вотъ какое стран

ное прпк лючеше случилось со мной: Фингала приказано 

было дать на эрмитажномъ театр!,, PyccKie спектакли иа 

немъ давались довольно ръдко, и обыкновенно лучине ак

теры, занпмавийе главные персонажи, получали подарки 

какими-нибудь драгоценными вещами; я ни разу не иг- 

ралъ въ Эрмнтажв, пе получпвъ перстня. Во время пред

ставлены «Фингала», Государь былъ очень доволенъ, и 

особенно мною, какъ мнъ потомъ разсказывали; но на 

другой день, Яковлевъ и Семенова, игравшая Мойну, полу

чили подарки: первый—брильянтовый перстень, а вторая— 

брильянтовый серьги, я же— ничего. Сначала думали, что 

это ошибка, но потомъ достоверно узнали, что Государь 

именно велелъ послать подарки Яковлеву и Семеновой, и 

когда ему напомнили о Шушерпнъ, онъ повторплъ преж

нее ирпказаше.

«Черезъ нисколько времени поступила на театръ давно 

мнъ известная, по старинному переводу, и глубоко мною 

чтимая трагед1я «Леаръ», то-есть, «Король Лнръ» Шек

спира, переведенная или переделанная II. П. Гивдичемъ, 

тоже, кажется, нзъ Дюспса; но впрочемъ, не для меня и 

не по моей просьбе, а для Семеновой. Конечно, для нел 

тутъ была прекрасная роль Корделш, и Семенова играла 

ее ч у д о  какъ хороню: но главное въ niece лице— старикь 

Леаръ, котораго пгралъ я. Во всемъ моемъ репертуаръ 

не было ничего подобнаго этой роли. Хотя всъ превоз

носили меня похвалами, но я чувствую и признаюсь тебе, 

что пгралъ эту роль слабо и неверно. Внутреннш голосъ 

говорплъ мне, какъ надо играть Леара. и я на первой 

пробе репегироваль согласно съ внутреннимъ моимъ чув- 

ствомъ; по все на меня возстали и нашли, что это три- 

в1альио, что «Леаръ» будетъ смъшонъ, и самъ переводчикъ
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говорилъ тоже; оно, конечно, казалось такъ, потому что 

языкъ niecbi и игра всЪхъ акгеровъ были нисколько на

пыщенны, неестественны, и простота моей игры слишкомъ 

бы отъ нихъ отличалась; но я зиаль черезъ добрыхъ 

людей, что Шекспнръ изуродованъ въ утомъ переводъ 

или въ этой передълкъ, и самъ читалъ оипсаше, съ ка

кою простотой нгрывалъ эту роль Гаррпкъ. Поспоривъ 

немного, я уступилъ, потому чго самъ былъ не увт.рень 

вь усиъхъ моей новой игры (*). Я  прндалъ лицу «Леара» 

вездт. царственную величавость н важность тона, позволивъ 

себъ приблизиться къ натурт, только въ сценв номъша- 

тельства во время бури. Успъхъ былъ огромный, неслыхан

ный. Послъ окончашя niecbi и вызововъ, сначала меня, 

а нотомъ Семеновой и Яковлева (посл г.дняго Богъ знает )., 

за что вызвали, и роль-то Ленокса была пустая) — нрпбъ- 

жалп ко мнЪ въ уборную мои совт.тчики. Обнимая меня и 

поздравляя съ успЬхомъ, одпнъ изъ нихъ, Кн. 1Л., сказалъ: 

«Ну, вотъ видишь, Яковъ Емельянычъ! хорошо, что ты 

насъ послушался!»...— «Точно такъ, ваше аятельство, отвь- 

ча.1Ъ я съ поклономъ; покорнейше васъ благодарю.»... но 

на умт> у меня было совсъмъ другое (**)».

(*) Удивительно, какъ Шушеринъ, не получивъ никакого образоватя, былъ 

во многихъ поняияхъ выше не только соврененныхъ актеровъ, кромв 

Дмитревскаго, но выше многихъ литераторов!,; я всри.п, ему тогда 

на-слово, н только много лЪтъ спустя, оцт.нилъ в®рность взглядовъ 

Шушернна, по достоинству.

(**) Сь трагед!еп «Леаръ» вышла смешная и непр1ятиая HCTopifl: ГнТдичь 

напечаталъ, не помшо где именно, стихи къ Семеновой при поднесенш 

ей экземпляра «Леара», которые начинаются такъ:

«Прими, Семенова, Леара своего:

«Онъ твой, твои дары украсили его.»

Въ тоже время Гнт-дпчь подарилъ экземпляръ своего перевода и Шу- 

шерину, съ собственноручною надгшеыо этпхъ самыхъ стиховъ, сь пе

ременою слова. «Семенова» на слова: «о Шушеринъ», Я  увиделъ это п



«Наконецъ явилась русская, то-есть, изъ русской исто- 

эш, трагед1я Озерова «Дмитрш Донской» (*). Я  пгралъ ни

чтожное лице князя Бьлозерскаго, а Яковлевъ— Дмитрш 

Донскаго. Эта роль была его тргумФъ: она возстановила 

его, нисколько пошатнувшуюся славу, и восторгъ публики 

выходилъ изъ всякпхъ предъловъ. Много способствовало 

блистательному успъху Яковлева то, что тогда были 

военныя обстоятельства: вс£ сердца и умы были на

строены патрютнчески, и публика сделала примънеше 

Куликовской битвы къ ожидаемой тогда бптвъ нашихъ 

войскъ съ Французами. Когда, благодаря за побт.ду, 

Дмитрш Донской становится на кольни и, простирая 

руки къ небу, говорить:

Но первый сердца долгъ къ тебъ, Царю Царей!

Лев царства держатся Десницею Твоей 

Прославь и возвеличь и вознеси Росспо!

Сотри ся враговъ коварну, горду выю;

Чтобъ съ трепетомъ сказать иноплеменникъ могъ:

Языки, видайте—великъ Россшскш Богъ/

Такой энтузЬзмъ овладълъ всъми, что нЪтъ словъ описать 

его. Я  думалъ, что стт.иы театра развалятся отъ хлопанья, 

стука и крика Miioric зрители обнимались, какъ опьянь- 

лые, отъ восторга. Сделалось, до тъхъ поръ неслыхан

ное дъло: закричали Форо въ трагедш, Актеры не знали, 

что дт.лать. Наконецъ изъ первыхъ рядовъ креселъ па-

указаль Шушерину, который немножко обидЪлся и при мни сказалъ 

шутя Гпъдмчу: «какой вы экономь въ стихахъ, любезный Николай Ина- 

нычъ! одни и тЪ же стишки пригодились и мнъ и Семеновой! Только, 

вЪдь мы могли заспорить, чей Леаръ: ея или мой? Я желалъ бы знать, 

кому стихи написаны прежде? Въроятно мни, потому что я пгралъ 

«Леара» и потому, что я постарше'. ГнЪдичь ужасно с к о н ф у з и л с я : увъ-  

рялъ, что стихи написаны Шушерину, но что онъ ихъ заоылъ и не

сознательно повтори лъ вь стихахъ къ Семеновой. Послъ этого пуста го 

случая, онъ сталъ ръже видаться сь Шушеринымъ.

(*) Озеровъ написалъ еще въ 1793 году трагед1Ю изъ pycCKoii n cT O p in : 

«Ярополкъ и Олегь», которая пыла играна; но успъха не имтла.
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пали кричать: «Повторить молитву!» и Яковлевъ вышелъ на 

авансцену, сталъ на кольни и повторплъ молитву. Вос

торгъ былъ такой-же, и надобно правду сказать, что ве

личественная Фигура Яковлева, въ древней, воинской 

одежд!., его обнаженная отъ шлема голова, прскраспыя 

черты лица, чудесные глаза, устремленные къ небу, его 

голосъ громозвучный и гармонически!, сильное чувство, съ 

какимъ произносилъ онъ эти превосходные стихи— были 

точно увлекательны!»

«Съ появлешя этой трагедш, слава Яковлева вдругъ 

выросла опять до тйхъ размьровъ, какихъ она начинала 

достигать поелт» первыхъ трехъ его дебютовъ, и утверди

лась прочнылъ образомъ, что ты видишь и теперь; а я 

опять началъ испытывать холодность большинства пуб

лики. Точно какъ-будто нельзя было, восхищаясь Яковле

вым!,, отдавать справедливость Шушерииу! Только въ 

трехъ роляхъ: Эдипа, Старна и Леара, публика прини

мала меня благосклонно; даже по правдт, нельзя этого 

сказать про роль Старна, въ которой я сталъ мемг.е нра

виться зрителямъ съ тъхъ поръ, какъ мни ие дали по

дарка за эрмитажный спектакль. Невнятность моего по- 

ложешя возвратилась вновь и ие поправлялась. Такъ тя- 

нул ь я два года и сдплался боленъ. Пе думаю, чтобъ 

моя 6o .il,:;! 1Ь происходила отъ постояннаго душевнаго 

огорчешя, какъ думалъ мой докторъ, потому что я, про- 

лежавъ три дня, сгалъ скоро поправляться; но я рыпился 

паконецъ привесть въ нсполнеше мое давнишнее задушев

ное нам tipeiiie. Десятплт.тнш срокъ моей службы на петер

бургском ь театр г, уже прошел ь; мне стукнуло шестьдесятъ 

льтъ, и я, пользуясь своимъ нездоровьемъ, прикинувшись 

слабымъ и хворымъ, иодалъ просьбу объ увольненш меня 

на пенено. Хотя я пе пользовался б. т а гор а с но ло же н ie мъ 

начальства, особенно по репертуарной части, потому что
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мало его слушался съ постановкъ ролей; но оно желало 

отъ меня избавиться и усердно ходатайствовало объ пспол- 

ненш моей просьбы; ты знаешь, что у меня есть добрые 

прьтгели и милостивцы, которые приняли во мнъ учаспе. 

Теперь, кажется, уже пЪтъ сомпъшя, что я скоро получу 

мою петлю и перег.ду на жпгье въ Москву, которую лю

блю и которая всегда меня любила. Зже двадцать пять 

лътъ, какъ я пачалъ когшть деньги на старость: каждый 

годъ откладывалъ я что-нибудь и клалъ пъ Ломбардъ, и у 

меня накопилось с ь процентами слишкомъ двадцать тысячъ. 

Я  куплю себъ маленькой домикъ, въ какомъ-нибудь пере- 

улкъ, перевезу изъ Петербурга всю мою мухобель (*), кото

рую съ намърешемъ я заводилъ здъсь въ прочномъ вндъ, 

и заживу паиомъ. За здъшпею дирекщею у меня есть бе- 

нефпсъ, н я уже выпросплъ позволеше взять его въ 

Москвъ (**): это дастъ мнъ ио крайней мъръ пять тысячъ, 

а чтобъ московской днрскцш не было обидно, то пред

варительно сыграю разокъ для иея, и, конечно, доставлю 

касс]; полный сборъ. Петербургъ никогда мнъ не пра

вился, а теперь такъ опротивълъ, что я ушелъ бы изъ 

него пъшкомъ. По правдъ тебъ сказать, я чувствую себя 

такъ кръпкимъ и бодрымъ, что надъюсь еще прожить 

долго. Я  не намъренъ разставаться совсъмъ съ театромъ, 

а буду поигрывать отъ времени до времени, когда мнъ 

захочется, въ свое удонольств'ге. Дирекцга это будегъ очень 

выгодно, п она съ радостью согласится или дълить со 

мною пополамъ сборы или назначить мнъ бенеФисъ. Ка

жется, мои планы п намърешя самые сбыточные, и я могу 

надъяться на ихъ исполнеше. Въ Москву, въ Москву, лю

безный другъ! 11а мою родину, въ древнюю русскую 

столицу; я соскучился, не видавъ столько лътъ Кремля

(*) Такъ называлъ Шушерпнъ свою мебель и разныя домашшя вещи*

(**) Въ это время въ Москвъ уже давно былъ казенный театръ.
-к
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пе слыша звона его колоколовъ; съ Москит, начну новую 

жизнь —  вотъ чего жаждетъ душа моя, о чемъ молюсь 

ежеминутно Богу, о чемъ грежу во сит. и на яку».... 

Надобно было видТ.ть Шушернна, чтобъ почувствовать 

нею горячность этого желанья, всю искренность эгнхъ 

словъ! 5'влеченный ими, я самъ обт.щалъ ему. что перейду 

служить въ Москву, куда, вероятно, будетъ иногда npi- 

ъзжать все мое семейство.

Между тт.мъ судьба еще не такъ скоро исполнила пла

менное желаше Шушернна. Прошло около года, а пеная 

не выходила. Мое знакомство съ ннмъ съ каждымъ днеяъ 

становилось ближе. Онъ очень любилъ меня. Д. И. Язы- 

ковъ разсказывалъ мнъ случай, который служить тому 

убъдительнымъ доказательствомъ: я уъзжалъ въ отпускъ 

въ деревню, и будучи на ox от]., по неосторожности про- 

стрълнлъ себъ руку; рана была довольно жестока, но 

при помощи хорошаго доктора, никакой опасностью не 

угрожала. Не понимаю, отъ чего дошла объ этомъ вг.сть 

до Петербурга, съ довольно сильиымъ украшешемъ, то- 

есть, что я убилъ себя наповалъ. Одинъ разъ у Ш у

шернна обьдало человъкъ шесть прЬггелей. Въ томъ чц- 

слъ: Д. II. Языковъ, Гнт.дичь, II. И. Ильинъ (сочинитель 

пзвъетныхъ драмъ) (*) и какой-то гость, въ первый разъ 

приглашенный къ Шушерину. Этотъ господпнъ, не зная 

о моей дружбъ съ Шушеринымъ, вдругъ за обт.домъ го- 

воритъ Языкову: «Слышали ли вы, что вашъ знакомый, 

молодой человькъ, Аксаковъ. застрълнлъ себя на охотъ 

и тутъ же умеръ?» Шушеринъ былъ такъ пораженъ, что 

ест.хъ перепугалъ. Оиъ быль кръпкаго духа человекъ,

(*) Драмы Н. И. Ильина: «Лиза или торжество благодарности» и «Рекрут- 

скш наборъ», долго держались на сцеиЪ на обоихъ столпчныхъ театрахъ 

и принимались публикою съ необыкповеннымъ восторгомъ. Въ «Рекрут- 

скомъ наборъ» весь театръ плакалъ отъ умилешя и жалости.



котораго ничто не могло смутить, а тутъ выпали у него 

изъ рукъ ножикъ и вилка, которые онъ держалъ въ то 

время, н ручьи слезь хлынули изъ глазъ; онъ долженъ 

былъ выдти изъ-за стола и оставить гостей съ Надеждой 

ведоровной. Вь тотъ же день Бздиль онъ самъ къ Г. II. 

К....му, чтобъ узнать печальную истину, не засталъ его 

дома и оставилъ записку. Степанъ сказывалъ мни по 

моемъ возвращении «что Яковъ Емельяновичъ почти b c i«  

эту ночь не почивали, все ходили по комнатъ». На другой 

день рано поутру, Шушерпнъ получилъ отъ Г. И. К. за

писку, съ увъдомлешемъ, что я точно прострълилъ себъ 

руку, но чго я уже выздоровълъ и на дняхъ буду въ 

Петербург!,. Шушерпнъ такъ не взлюбилъ того господина, 

впрочемъ ни въ чемъ не вииоватаго, который напугалъ 

его пзвъспемъ о моей смерти, что никогда не хотвлъ уже 

его вид'Ьть у себя въ дом г».

Иичл о не мох у сказать о томъ, что замедлило назначеше 

nencin Шушерину, только ожидаше эго было для него 

томительно. Уже два года всякой день отвечали: «въ непро- 

должительномъ времени все будетъ сдълано». Конечно, мое 

присутствие было большой отрадой для Шушерииа, и 

мнъ очень пр1ятно объ этомъ вспомнить.

Съ тъхъ поръ, какъ Шушерпнъ не пгралъ, на иетер- 

бургскомъ театръ «Эдипа» давали одинъ разъ, вскоръ 

послъ моего пргьзда въ Петербургъ, н я теперь нпкакъ 

не могу вспомнить, к го нгралъ роль «Эдипа» вмт.сто Шу- 

шерина. Помню только, что актеръ былъ крайне плохь. 

чему доказательствомъ служптъ и то, что niecy эту пере

стали давать. «Леара» совсемъ не играли, и Шушерпнъ 

очень сожалълъ. что я не видьлъ Семеновой въ роли 

Корделш. Но судьбъ было угодно, уже не за долго до 

моего отъъзда изъ Петербурга, доставить мнъ эго истин

ное наслаждеше. Одинъ разъ. нришедши но обыкновенно



къ Шушерину, я нашелъ у него Боброва, игравшаго роли 

демнкаракхёръ (какъ говорилось тогда на театрал шомъ 

языке), а иногда —  и чпего комическйт У Боброва были 

роли, которыя онъ пгралъ очень хорошо и съ такою 

естественностью, какой тогда не было ни у кого. Какъ 

только Боброиъ ушелъ, Шушерпнъ съ живосгыо обратился 

ко мнъ н сказалъ: «Поздравляю тебя, любезный другъ; 

ты увидишь Семенову въ «Корделш». Боброиъ вздумалъ 

взять себъ въ бенеФнсъ «Леара», котораго самъ хочетъ 

играть. Это будетъ тоже ирекурьезпая штука. Онъ при- 

ходидь со мною посоветоваться и проенлъ позволены 

прочесть мнъ роль. Я  очень радъ ему советовать, да 

только выдетъ ли изъ этого какой-нибудь прокъ. Стран

ная вещь! какъ это входить въ голову комнческнмъ ак- 

терамъ хвататься за трагически роли! Рыкалоиа (*) не

легкая угораздила сыграть «Эдипам, а теперь Боброву 

пришла охота сыграть «Леара». Разумеется для бенефиса 

это выгодно: nieea давно не игралась, Семенова въ ней 

публике очень нравилась, и всякой для курьёза пойдегъ 

посмотрен,, какъ Скотпшшъ (**) превратится въ короля 

Леара. Пойдемъ и мы съ тобою, любезный другъ. Я  за

ранее скажу Боброву, чтобъ оиъ осгавилъ намъ двое кре- 

селъ рядомъ. Съ меня денегъ оиъ пе возьметъ; ну, а ты 

заплатишь.»

(*) Комнческш актеръ, Рыкаловъ, ьъ свое время пользовался большою извъет- 

иостыо и даже славой; но я не быль согласенъ съ тогдашнимъ оощимъ 

мнФьпемъ. Рыкаловъ имълъ важный недостатокъ нъ произношенш; оиъ 

не то что заикался, но языкъ у него ворочался не свободно, и Шу- 

шеринъ всегда говорплъ, что у него ротъ набить кашей; у него оыла 

и натура, но натура <к»рсъ. Большинству публики нравились и нечи

стый выговоръ и Фарсъ.—Я, вероятно, его видъль вь ролЪ Эдипа.

(**) Въ недоросле Боброиъ пгралъ Скотинина съ неподражаемым!» совершен- 

ствомъ, да и Физика его вполнъ соответствовала этой роли. Вообще 

Бобровъ былъ замечательный актеръ и стоялъ вь искусств!» несравненно 

выше Рыку лова, хотя не пользовался такой славой.
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«Черезъ нисколько дней, Шушеринъ сказалъ мнъ, что 

Бобрсшъ былъ у него и прочелъ ему роль, которую по- 

нимаетъ довольно хорошо, что во многихъ мъстахъ онъ 

будетъ не дуренъ, но что за усньхъ ручаться нельзя, 

ибо публика, привыкшая смт.лться надъ «Скотшшньшъ» и 

«дядей Клеииншымь» (*) сейчасъ расхохочется и надъ 

«Леаромъ» въ тт.хъ мьстахъ, гдъ «Леаръ» точно можетъ 

возбудить улыбку, но смешанную съ сожалвшемъ (**). 

Шушеринъ, кажется, искренно занимался Бобровымъ и 

смотрълъ главную репетицно на сценъ. Онъ упрашнвалъ 

Семенову, чтобъ она утешила сгараго актера, можегъ 

быть въ иослвдпш разъ въ его жизни, и сыграла «Кор- 

делпо», какъ можно просизе. Предположешя Шушернна 

оправдались только отчасти, то-есть: публика порывалась 

расхохотаться въ нвкоторыхъ мьстахъ, смогря на Боб

рова въ «Jeapj.»; но Шушеринъ никакъ ие ожндалъ, чтобъ 

зрители покрыли такими сильными рукоплескашлмп сцепу 

бури въ лесу, куда убъжалъ «Леаръ», изгнанный дочерью. 

Должно сказать по совьет, что Боброве былъ въ этой 

сцеиЪ —  просто дуренъ. Напротнвъ тв места, который 

были сыграны Бобровымъ очень верно, просто н съ до- 

стоинствомь, остались не замучанными. Семенова.... никогда 

не забуду я того впечатлешя, которое произвела она на 

меня. Сколько было чувства вь ея гармоннческомъ голосъ, 

во всехъ движешяхъ, въ глазахъ, нолныхъ слезь, устрем- 

ленныхъ съ такою любовью на отца!— Неумолимый 1Пу-

(*) Комическое лице въ комедш «Школа з л о с л о к ш » ,  которое Г.оиронъ ш рая г. 

мастерски.

(“ J Недавно на московской сценЪ было подобное странное явлеше: прево

сходный патт, ко.чическш актеръ, П. М. Садовскш, играль ьъ сноп <»с- 

нефисъ «Короля Лира». Хотя г-нъ Садовегпй такъ хорошо понпмапь 

искусство, что безъ сомнъшя роль его была обдумана и поставлена 

Biipiio, но успЪха онъ не имълъ и не .могъ пмъть.—къ сожалышо я не 

иидалъ этого за.мБ чате ль наго спектакля.
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шерннъ и тутъ утверждаль, что она была лучше, когда 

1гь первый разъ играла эту роль съ нимъ; но я ничегс 

лучшаго представить себь не могъ и теперь не могу. Не 

думалъ Шушерпнъ, что виднть Семенову действительно 

въ последнш разъ въ своей жизни!

Я  собирался уехать изъ Петербурга на неопределен

ное время, по особенному семейному обстоятельству. Шу- 

шерпнъ, все еще не получивши отставки и nencin, терялъ 

всякое тернеше и приходилъ даже вь раздражеше; онъ 

упрашиваль меня, чтобъ я остался на какой-нибудь ме

ся цъ, въ продолжеше котораго дело его решится, и онъ 

проводить меня до Москвы. Къ сожалению, я не могъ 

исполнить его просьбы, и оиъ не только огорчался, но и 

сердился. За два дня до моего отъезда, зашелъ я къ 

Шушерину часовъ въ десять утра, чего прежде никогда не 

случалось, и нашелъ его въ зале, очень радушно угоща

ющего завтракомь какого-то седенькаго, худенькаго, ма- 

ленькаго, но бодраго старичка. Это былъ актеръ Шум- 

CKift, современникъ обоихъ Волковыхъ и Дмитревскаго 

Шушерпнъ мне говорплъ, что Шумскш старше ихъ всехъ 

и что ему тогда было за сто летъ. Находясь очень давно 

на пенсш, онъ жиль у кого-то, на седьмой версте по 

иегергоФской дороге, и каждый месяцъ приходилъ въ 

Кабннетъ (*) за своимъ месячнымь пенсюиомъ; этого мало: 

не знаю покакимъ причинамь, только опь обыкновенно бралъ 

двадцати-пяти рублевый мвшокъ медиыхъ деиегъ и огно- 

силъ его на плече домой, никогда не нанимая извощкка. 

Въ этотъ разъ также былъ сь нимъ мешокъ, который и 

стоялъ въ углу. Надобно вспомнить, что въ шестнадцати 

рубляхъ тогдашней медной монеты находилось ровно

(*) Тогда пенсш актерамъ выдавались мзъ Императорскаго Кабинета, кото- 

рый помещался въ здннш, теперь перестроенномъ, гдЪ находится Импе

раторская Публичная Библютека



пудъ ш.су; и такъ съ Невскаго Проспекта до своего жи

лища, слвдовательпо верстъ десять, ему надобно было 

пронести на плечи слишкомъ полтора иуда. Онъ н е с к о л ь к о  

разъ вь годъ захаживалъ на переиутьв къ Щушерину, 

чтобъ отдохнуть и позавтракать, а какъ это всегда слу

чалось поутру, то я его никогда и не вндывалъ. Шуше- 

ринъ утверждалъ, что Шумскш былъ необыкновенный 

актеръ на роли слугъ (прежде это было важное амплуа), 

молодыхъ новвсъ п весельчаковъ изъ просгаго звашя. 

Я  былъ очень радъ, чго мнв удалось увидъть Шумскаго. 

Я  съ любовыо и уважешемъ смогрвлъ на этотъ славный 

обломокъ нашего первоначальнаго театра, замвчательнаго 

сильными талантами, такъ чудно пощаженный временемъ.

11[умскш былъ веселъ, живъ п словоохотенъ. Оиъ про- 

говорплъ со мной часа два. Безъ сомнвшя, его талантъ 

былъ чистый инстинктъ или, пожалуй, вдохновеше. Вер

ный почти общему свойству долго зажившихся стариковъ— 

находить все прошедшее хорошинъ, а все настоящее дур- 

нымъ —  Шумскш утверждалъ, что нынвшнш театръ въ 

подметки нс годится прежнему и доказывалъ это, по его 

шгвнпо, неопровержимыми доказательствами: «Да вотъ не 

далеко ходить (онъ говорплъ живо и отрывисто), Яковъ 

Емельяиовичъ, ча-ть помнишь, али нвтъ? или былъ еще 

молодъ? какъ бывало 0®ренъ (*) въ «Заирв», въ роли 

Оросмаиа, скажетъ: «Zaire, vous pleurez?» —  такъ полчаса 

хлопаютъ, и дамы и кавалеры плачутъ! А нынче что? ни

чего. -  ну да вотъ ты, Яковъ Емельяновнчъ, ввдь и ты 

хорошо игрывалъ «Оросмана», и то же бывало, какъ ска

жешь: «Заира, плачешь ты?» то же бывало долго хло

паютъ, а нынче что? ничего. Никто и платочка не вы- 

нетъ, чтобъ глаза утереть. Нынче все любятъ шумъ, да

[*) Знаменитый, ве.шко.шшый ч.ранцузеий траппа.
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крикъ. Я  ходилъ вашего Яковлева смотреть. Пу что, 

ничего. М' лсик г. рослый, голосъ громкой, а душевиаго петь 

ничего». Въ такомь род’Б былъ весь разговоръ Шумскаго.

Въ ноль 1811 года я уъхалъ въ Оренбургскую губер- 

нио. Черезъ два месяца получплъ письмо отъ Шушерииа, 

который увЪдомлялъ меня, что наконецъ давно ожидаемая 

пенсы и отставка имъ получены, что онъ теперь воль

ный казакъ, что онъ уже отправплъ весь свой багажь н 

Степана, въ Москву кь Какуеву, и самъ на дпяхъ выез- 

жаегъ туда же, вместъ, сь Надеждой ©едоровпой.

Въ генвар’Ь 1812 года иргвхалъ я съ своимъ семеп- 

ствомъ въ Москву. Я  немедленно отыскал ь Какуева, и къ 

удовольствие моему, узиалъ, что Шушерпнъ здоровъ и совер

шенно доволенъ своимъ положешемъ, что опь жпвегъ вь 

переулки, близъ церкви Смоленской Божйзй Матери, въ соб

ственном!.. домик !,, уже давно для него купленномь и даже 

отдсланномъ, разумеется, все твмъ же его другомъ, Ка- 

куевымь. Я  поспъшнлъ къ Шушерину. Мы обрадовались 

другъ другу чрезвычайно. Онъ былъ счастливь, въ под- 

номъ смысдъ этого слова. Домикъ быль премиленькой, 

отдьланъ съ большимъ вкусомъ; петербургская мебель, 

шкапы съ книгами и ФарФоромъ. картины, часы, все было 

уставлено такъ ловко, такъ уютно, что точно было сде- 

лано нарочно по стъиамъ этого дома. Надежда ведоровна 

помещалась прекрасно и совершенно отдельно. Шуше- 

ринъ былъ радъ своему дому, буквально, какъ реоенокъ, 

который радъ игрушке, у него не бывалой! Онъ затаскал ъ, 

замучилъ меня, показывая свой домъ со всеми его над

ворными строеншми и хозяйственными принадлежностями, 

растолковывая мнъ и заставляя вникать меня во все малышня 

подробности. «Да понимаешь ли ты эго счаспе, иметь па 

старости свой уголь, свой собственный, домъ, купленный
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на деньги, нажитыя собственными трудами? да ш.хъ, ты 

этого никогда не поймешь!... У меня мною еще въ голов), 

илановъ, продолжалъ онъ, которые я буду приводить въ 

исполнеше постепенно. Нынт.шнш годт» сдълаю только 

палисадннкъ и разобью саднкъ; на будущш годъ непре

менно сделаю каменную кухню и поставлю ее о т д е л ь н о , 

а на следуюгцш годъ перекрашу нрочнымъ образомъ весь 

домъ и все строешя и потомъ уже стану заниматься 

однимъ садомъ; видь изъ него чудесный на Москву реку: 

я засажу мой садь цветущими кустами, которые черезъ 

годъ будутъ цвести и давать гсиь»,... такъ говорплъ 

Шушеринъ, и я върплъ вполне, что все это точно такъ 

исполнится. Никакого зловещаго предчувств1я, никакой 

черной мысли не мелькало у меня въ голове.

Шушеринъ, ожидая меня въ Москву, прнготовнлъ мнт. 

работу; онъ уже условился съ московской дирекцией на 

счетъ будущаго своего бенефиса и выбралъ для него 

niecy: трагедно «Филоктетъ», написанную на Французскомъ 

языки Ла-Гарпомъ. Причиною такого выбора было во- 

первыхъ то, что роль Фнлоктета шла къ его годамь и 

нт,которымъ образомъ подходила къ лицамъ «Эдипа» н 

«Леара», которыми онъ прославился въ последнее время, 

и во-вторыхъ потому, что какой-то Французской знамени

тый трагикъ, Larive или Lequen, хорошенько ие помшо, 

выбралъ эту niecy для последняго своего бенефиса и 

прощанья съ театромъ. Я  должень быль перевесть «Фи- 

локтета» стихами. Шеса была небольшая, я принялся за 

дело сь жаромь, и месяца черезъ два Шушеринъ повезь 

меня читать мой переводъ къ 0. 0. Кокошкину. вс г,ми 

уважаемому тогда литератору и страстному любителю и 

знатоку театра, первому чтецу и благородному актеру 

своего времени, съ которымъ, разумеется, я быль позпа- 

комлень предварительно. У Кокошкцна ожидали насъ:
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Мерзляковъ, Ивановъ, Вельяшевъ-Волынцевъ и Каченов- 

скш. Я принялся переводить «Филоктета» безъ исякихъ 

претензш на литературное достоинство перевода, только 

чгобъ какъ-нибудь исполнить желаше Шушерииа, кото

рый самъ признавался лиг,, что ничего, кроль золотой 

посредственности, отъ моего перевода не ожидалъ; но про- 

читавъ его, Шушеринъ сказалъ, что это одинъ изъ луч- 

шихъ пере;одовъ того времени, и потому онъ захогелъ 

нмъ похвастаться. Хотя я и имълъ доверенность къ эсте

тическому чувству Шушерииа, но решительно не повьрилъ 

его отзыву. У Кокошкина, и мое чтеше, и мой переводъ 

были осыпаны похвалами, что меня, по совести говорю, очень 

удивляло. Шушеринъ торжествовалъ за меня. Переводъ 

мой переписали и послали въ цензуру (*). Прошелъ Ве- 

ликш Постъ и Святая Неделя, начались спектакли; но 

никакой лучь надежды не мелькалъ въ моей голове уви

деть Шушерииа на сцене, прежде его бенеыгса, и то 

надо было прхехать для этого зимою въ Москву. И вдругъ 

совершенно неожиданно исполнилось это мое давнишнее 

и горячее желаше. Вотъ какъ это случилось: зашелъ я 

однажды вечеромъ къ Шушерину и нашел ь у него двухъ 

московскихъ актеровъ: г-на Злова и г-на Мочалова, (огца 

того Мочалова, котораго не такъ давно потеряла Москва). 

Оба они не и м е л и  еще никакой известности и получали 

ничтожное жалованье. Дирекщя, возлагавшая на ннхъ на

дежды въ будущемъ, для поощреша назначила нмъ бе-

(*j Отрывокъ изъ этого перевода, Кокошшпъ прочелъ въ ‘.Обществ!; люби

телей словесности при Московскомь университете». Чистосердечно го

ворю, что теперь мни емвшно вспомнить, какой успъхъ н.\п;ло это 

чтеше. Меня выбрали единогласно вь члены «Общества», а отрывокъ 

поместили въ «Трудахъ Общества», откуда перепечатали его вь Собра

ние иОбразцовыхъ Стихотворений». Какъ легко было тогда попасть вь 

образцы.,., за то не на долго!
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нефнсъ, черезъ две или три недели поели Святой. Моча

ло въ и Зловъ, говоря объ этомъ съ Шушеринымь, изъя

вили въ то же время сомит,ше, чтобъ беиеФисъ могъ при

нести имъ выгоду, потому что шссы игрались не заман

чивый, Москва разъехалась по деревнямъ и по дачамъ, а 

бенеФищаиты не шгеютъ такой репутацпт, чтобъ привлечь 

въ театрт, своимъ именемъ остальную публику. Шушеринъ 

слушалъ нхъ ст> учаспемъ. Онъ вспомнилъ свои молодые 

годы; ему вдругъ сделалось такъ жаль этихъ даровигыхъ 

людей, что оиъ съ живостью сказалъ имъ: «Господа! хо

тите ли, чтобъ я вамъ иомогъ? я сделаю это очень охотно. 

II вотъ какая штука пришла мне въ голову: дайте себъ въ 

беиеФисъ небольшую комедпо Коцебу «Попугай»: ее можно 

поставить въ неделю, а я сыграю вамъ арапа«Ксури». Москва 

очень любила меня въ этой роли и вс в изъ курьёза пой- 

дутъ посмотреть, какъ шестидеслти-трехлвтшй Шуше

ринъ сыграетъ восьмпадцатилвтнлго негра!»— Разумеется, 

и Зловъ и Мочаловъ не знали, какъ н благодарить за 

такое великодушное предложеше. Они спо минуту отпра

вились къ директору, А. А. Майкову, пересказали ему 

слова Шушернна, онъ, разумеется, охотно согласился, 

дело было улажено, и за постановку «Попугая» принялись 

усердно Шушеринъ не позволялъ мнт» смотреть репети- 

цш, и я твмъ съ большимъ нетерпешемъ и волнешемъ 

ожидалъ этого спектакля. Недели черезъ полторы, новый, 

деревянный, большой арбатской театръ наполнился зри

телями, и бенсФищанты, за всеми расходами, получили 

каждый по 2500 рублей ассигнащями. Громъ рукопле

сканш продолжался несколько мннутъ, когда показался 

«Ксури». Спина устала у беднаго Шушернна отъ покло- 

новъ иа все стороны; онъ же раскланивался по старин

ному. Съ жадностью глогалъ я каждое его слово, ловпль 

каждое движенте, и вотъ что скажу объ его мастсрскомъ
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исполненш этой весьма незначительной роли. Начну съ 

того, что Шушернна нельзя было узнать. Голосъ, дви- 

жешя, пронзнопеше, Фигура— все это принадлежало со

вершенно другому человеку; разумеется, чернота лица и 

костюмъ помогали этому очарованно. Передо мною бегалъ 

не старикъ, а проворный молодой человеке; его звучный 

но еще какъ-будто не установивший;;! молодой голосъ, 

которымъ свободно выражались удивлеше, досада и ра

дость дикаря, перенесеннаго въ Европу, раздавался по 

всему огромному театру, и его робкой шопотъ, къ кото

рому онъ такъ естественно переходплъ отъ громкихъ 

восклицанш,— былъ слышенъ везде. Какая-то ребяческая 

наивность, искренность была видна во всехъ его тело- 

движешяхъ и ухваткахъ! Какъ мастерски подрпсовалъ 

онъ себе глаза, едълалъ ихъ большими и на выкате. 

Какъ оиъ умелъ одеться и стянуться! Ни малейшей пол

ноты его летъ не было заметно. Вег. видели здороваго, 

креикаго, но молодаго негра. Однимъ словомъ, это было 

какое-то чудо, какое-то волшебство, и публика вполне 

предалась очарованно. Все мои заивчантя состояли въ томъ, 

что Шушеринъ иногда слишкомъ много и живо двигался 

и слишкомъ проворно говорплъ. Я  на другой день ска

залъ объ этомъ Шушерину, и онъ откровенно признался, 

что мое замечаше совершенно справедливо и что онъ для 

того позволилъ себъ эту утрировку, чтобъ скрыть свои 

63 года. Много было и письменныхъ и печагныхъ сти- 

ховъ, и похвале въ прозе Шушерину; я то же написалъ 

четыре стиха тогдашней современной Фактуры и напеча- 

талъ ихъ сюрпризомъ для Шушернна въ Русскомъ Вест

нике С. Н. Глинки. Нумеръ вышелъ черезъ несколько 

дней после спектакля. Шушеринъ, прочтя мое четверо- 

стшше п не зная имени сочинителя, сказалъ, что эти 

стихи ему пр’пгшт.е всъхъ другихъ, Вотъ они:
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Якову Емельяновичу Шушерину.

На спектакль въ бенеФИСъ гг. Мочалова и Злова. Мая дня.

Въ сей день ты зрелище явилъ намъ превосходно 

I I  съ трудностью насъ заставить разбирать:

Что болъе въ теби должны мы уважать.

Ведший ли талантъ, иль сердце благородно.

Увидг.въ на сцеп». Шушсрпна въ роли Ксури. я понялъ 

отъ чего за тридцать л г.тъ предъ симь онъ лиг,л ь такой 

блистательный усит.хъ, отъ чего ничтожная роль соста

вила ему тогда первоначальную славу. Ящикъ отпирается 

просто: играя дикаго негра, Шушеринъ позволилъ себъ 

сбросить всъ условныя, сценичесшя кандалы и заговорилъ 

просто, по-человечески, чему зрители безъ памяти обрадо

вались и приписали свою радость искусству и таланту 

актера. И такъ но тогдашнимъ поняиямъ, надобно было 

быть дикимъ, чтобъ походить на сценв на человека.

У насъ говорится, что беда не приходитъ одна— то же 

можно сказать и о пр1 ятныхъ собьтяхъ. По крайней 

мере такъ случилось тогда со мною и такъ случалось не 

рТ.дко въ продолжение моей жизни. Не успелъ я опом

ниться огъ радости, что виделъ Шушерииа въ роли 

Ксури, какъ судьба приготовила мнъ другой спек

такль, о которомъ НЗ МОГЛО МНВ II во снъ присниться. 

Вь этотъ разъ Шушеринъ самъ зашелъ ко мнъ возве

стить неожиданную и радостную новость. Какъ теперь 

гляжу иа него, съ ногъ до головы одВтаго въ се

рый цвете, то-есть, по-лътнему; проходя мимо нашей 

квартиры, онъ постучалъ своей Камышевой тростыо въ 

мое окно, и когда я выглянулъ, то онъ съ улыбаю

щимся лнцемъ мнъ сказалъ: «Ну, братъ! Судьба хочетъ 

тебя побаловать, только я теперь разсказывать пе стану, 

потому что, идя пешкомъ, усталъ, а разскажу тогда, 

когда ко мнв придешь. Если же хочешь сейчасъ узнать,
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мной». Любопытство мое было сильно возбуждено; я 

отправился съ Шушеринымъ, и вотъ что узиалъ: 0. 

0 . Кокошкинъ ке только былъ охотникъ играть на 

театръ, но и большой охотникъ учить декламацш; въ 

это время былъ у него ученикъ, молодой человъкъ, Ду- 

бровскш, и тоже отчасти ученица, кажется, въ театраль

ной школь, г-жа Борисова; ему пришла въ голову до

вольно странная мысль: выпустить ее въ роли Дидопы, а 

ученика своего Дубровскаго въ роли Энея; но какъ въ 

это время года, никто бы изъ оставшихся жителей въ 

Москве, не пошелъ ихь смотрЕть, то онъ придуиалъ 

упросить Шушернна, чтобъ онъ сыгралъ «Ярба». Разу- 

мЕется, директоръ былъ очень этому радъ и в м е с т е  

съ Кокошкинымъ аттаковалъ Шушерииа самыми убедитель

ными просьбами. Разсказавъ все это мнт., Шушеринъ 

нрибавилъ въ заключеше: «Ярба я никогда не сталъ бы 

играть добровольно; но вотъ видишь ли, любезный другъ, 

какая штука: дирекщя мне нужна впередъ, а Кокошкина 

директоръ очень уважаегъ. Отказаться м н е  не трудно, но 

в е д ь  осердятся и, пожалуй, напакостятъ что-нибудь въ 

моемъ будущемъ бенеФисъ. Я  могъ бы отложить этотъ 

спектакль до осени; но теперь ты здъеь и, конечно, бу

дешь радъ у в и д е т ь  меня на сцен];. Разумеется, я желалъ 

бы показаться тебъ не вь «Ярбк», а нанримъръ въ «ко

роли Леаръ», ну да дълать нечего — я согласился и черезъ 

полторы недъли идетъ Дидонао. Не нужно говорить, какъ 

я былъ этому радъ. Конечно, я не могъ ожидать такого 

счаспя. Мы сами сбирались уже уъхать изъ Москвы, и я 

упросилъ моего отца и мать отложить на н е с к о л ь к о  вре

мени нашъ отъъздъ. Репетицш начались немедленно и 

продолжались ежедневно на сценъ, потому что надобно 

было сладить niecy съ двумя молодыми неопытными ак
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терами. Шушеринъ придавалъ репетищяиъ большую важ

ность (*) и не пускалъ на нихъ постороннихъ зрителей 

до главной пробы, которая делалась въ костюма хъ, во 

весь голосъ, на сцене, и всегда накануне представлен!я; 

но Шушеринъ и тутъ не пустилъ меня, а слышалъ я 

только одну репетицно въ начале, въ полголоса. Не смотря 

на совершенно устарелые стихи и нелепость самаго 

«Ярба», чтеше Шушерииа показалось мне превосходно.—  

Наконецъ наступилъ день давно ожидаемый и желанный. 

Многочисленная публика наполнила театръ. Поднялся зана- 

весъ, прошелъ первый несносный актъ: Борисова была 

принята очень благосклонно, что она и заслуживала, и 

даже къ Дубровскому, не имевшему никакпхъ да ро пан hi 

и не подававшему никакихъ надеждъ, зрители были снис

ходительны. Великолепенъ, блнстателене. явился «Ярбъ». 

Это былъ тоже Арапъ, какъ и «Ксури», но высокаго 

роста и богагырскаго телосложешя. Какъ умелъ такъ 

превращаться Шушеринъ, не понимаю (**). Бешенство 

«Ярба» начинается сь первыхъ словъ:

(*] Ш ушеринъ говорилъ: «Репетицш—душа тесы; только тогда nieca полу- 

чаетъ полное достоинство, когда хорош о срепетирована. Постороннихъ 

людей никогда на ре пет ищи пускать не должно: они мешаютъ и раз- 

влекаютъ, и притомъ при нихъ совестно будетъ заметить что-нибудь 

другому и самому получить замечаше. Генеральная репетищя должна 

происходить точно съ  такою же строгою отчетливостью, какъ и настоя

щее прсдставлеше. Какъ бы nieca ни была тверда, сколько бы разь се 

ни играли— непременно надобно сделать репетицйо нъ полголоса, но со 

всъми интонашямп, поутру въ день представлешя. Do всю жизнь мою 

я убеждался въ необходимости этого правила. Не редко случалось играть 

мнъ, будучи не совсемъ здоровымь, или несколько рассеянным ь, или 

просто не въ духе,—утренняя репетиш'я оставалась свежею въ памяти 

и помогала мне тамъ, где я могъ бы сбиться и сыграть не верно*-. 

Я  предоставляю всемъ артнстамъ решить, до какой степени справедливо 

мнеше ихъ славнаго предшественника.

Я  спрашпвалъ объ этомъ Шушерина; о н ъ  сказалъ мне, что эта перемена 

про изо шла отъ голоинаго убора, въ виде венца на голове, съ длинными 

перьями, п что подъ подошвы ногъ были подложены кфтоннын стельки.



450

Се зрю  протинный домъ, несносные чертоги,

Где псе, что я люблю, немнлосерды боги 

Троянску страннику съ престоломъ отдаютъ!

и продолжается до послъднихъ стиховъ включительно;

Дндона!... ннтъ ея!... я злобой омрачепь;

Бросая громъ, своимъ самъ громомъ пораженъ.

Что сказать о цъломъ исполнены этой, по и сти н е , 

нелт.ит.йшей роли. Цьльное исполнеше ея невозможно, 

«Ярбъ» долженъ буквально бьситься в с ё  четыре акта, на что, 

конечно, не достаиетъ никакого огня, и чего никагая силы 

человъчеайя вынесть не могутъ, а потому Шушеринъ, для 

отдыха, для нзбьжашя однообразия, нт.которыя мвста игралъ 

слабве, ч 1,мъ должно было, если следовать въ точности 

ходу шесы и характеру «Ярба». Такъ поступалъ Шушеринъ 

всегда, такъ поступали Apyrie, и такъ поступалъ Дмитрев

скш въ молодости. О цвльиостп характера, о драматической 

истинв представляемаго лица, тутъ ис могло быть и помину. 

И такъ, можно только сказать, что пег, тт, мвста ярости, 

бвшенства и жажды мщешя, въ которыхъ Шушеринъ 

давалъ себв полную свободу, принимая это въ смысли ус

ловному были превосходны —  страшны и увлекательны; 

вь мт>стахъ же, гдт, онъ сберегалъ себя, конечно являлась 

уже одна декламащя, нодкршляемая мимикою, доводимо!о 

до излишества; трепета въ лнць и дрожанья во вевхъ 

членахъ было слишкомъ много; нижше, грудные тоны, 

когда они проникнуты страстью, этотъ сдерживаемый, 

подавляемый рквь тигра, по выраженно Шушернна, кото

рыми опъ виолнг, владт.лъ въ зрт.лыхъ лвтахъ,—изменили 

ем у, и знаменитый никогда монологь.

Свиреп I яда дтдерь, иадеждл смертныхъ— месть,

Къ чему несчастна го стремишься ты при весть?

Лютейшей ярости мит> нъ сердце огнь вливая,

Влечешь меня иа псе, мпи очн закрывая, и проч. и проч.



не пропзвелъ такого дейсшя, какого надеялся Шуше

ринъ и какое онъ производить некогда. Что касается до 

меня, не вида вша го въ «Ярбе» никого, крол-ii Плавилмцн- 

кова, то я былъ пораженъ изумлешемъ огъ начала до 

конца niecbi, восхищаясь и увлекаясь искусствомъ, которое, 

властвуя неистощимымъ огнелъ души артиста, умело вли

вать его въ эти варварайе стихи, въ эту безсмысленную 

дребедень какнхь-то страстен и чувствъ. Конечно, я со- 

ставилъ себъ такое высокое предварительное попята; объ 

игр-]} Шушерииа въ «Ярбе» и особенно о томъ месте, въ 

которомъ онъ обманулъ Дмитревскаго, что настоящее нс- 

полнеше роли меня не вполнз удовлетворило; но теперь, 

смотря па целую niecy и на лице «Ярба» уже не теми 

глазами, какими смотрели всъ и я саль за сорокь три года 

тому назадъ, я еще более удостоверяюсь, что только великой 

артистъ могъ производить вь этоп niece такое виечатлеше, 

какое производил ь Шушеринъ. Онъ же салъ был ь реши

тельно не доволенъ собою н сожалелъ, что явился въ первый 

разъ, по возвращенш изъ Петербурга, передъ московской 

публикой (пояслеше въ роли «Ксури» онъ считалъ шуткою, 

добрьшъ деломъ), въ такой роли, которой ему уже не 

следовало играть. Публика же напротивъ была въ нолнолъ 

восторге, за исключешемъ весьма немногихъ людей, слегка, 

заметившихъ кое-катйе недостатки.

Въ самое то время, какъ Москва беззаботно собиралась 

въ театръ, чтобъ посмотреть на стараго славпаго артиста, 

военная гроза, давно скоплявшаяся надъ Poccieio. быстро 

и пряло понеслась на нее: уже знали прокламацпо На

полеона, въ которой онъ объявлялъ, что черезъ несколько 

месяцевъ обе северный столицы увидятъ въ стенахъ сво

ихъ победителя света; знали, что победоносная Француз

ская apMia, вместе съ силами целой Европы, идегъ на 

насъ подъ предводительствомь великаго, нерваго полководца
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своего времени: знали, что неприятель скоро долженъ пе

реправиться черезъ Нвманъ (онъ переправился 12 ноия),—  

все ото знали и нисколько не безпоконлись. Подсмъпна- 

лись надъ самохвальствомъ Наполеона, который занятie 

Москвы и Петербурга считалъ также легко возможньшъ, 

какъ заня'йе Вины и Берлина. По крайней мирт, такъ 

понимало большинство публики тогдашнее положение Рос- 

cin. Всею мент.е думали о Наполеонъ я и Шушеринъ; мы 

думали о будущемъ его бенеФисв, обг.щанномъ ему въ ис

хода декабря, и о томъ, какъ бы мнъ къ тому времени 

пргвхать въ Москву. Я  съ семействомъ уъхалъ въ поло- 

винъ t io i i/ i ,  и весело простился съ Шушеринымъ, въ Н а 

дежд!; увидвться съ нимъ черезъ полгода....

Известно, что совершилось въ эти шесть мвсяцевъ. Сго- 

рт.ла Москва, занятая непр1ятелемъ. Наиолеоиъ дождался въ 

ней суровой осени, не дождавшись мира, потерялъ мно

жество войскъ и бьжалъ изъ обгорвлыхъ развалннъ Мос

квы. Радостно вздохнула Русь, благодарныя молитвы ог

ласили храмы Божш, и съ хрисианскимь смирешемъ тор- 

жествовалъ иародъ свое cnacenie и побъды на враги. 

Стали собираться понемногу распуганные жители столицы 

и не замедлнль пргвхать Яковъ Емельянооичъ Шушеринъ, 

а съ нимъ и Надежда 0едоровна (кажется, они прожили 

эту грозу въ Рязани), чтобъ узнать не уцвлвлъ ли его 

скромный домнкъ; но увы! одит. обгорт.лыа печи стояли 

на прежнемъ мветъ. Не в вря тому, чтоиъ Москва могла 

быть отдана Наполеону, Шушеринъ не вывезъ своего 

имущества заблаговременно и потерялъ все, все, что на- 

живалъ съ такнмъ трудомъ н такъ долго; но эта потеря, 

какъ разсказывалъ мнв самопидг.ць 11. П. Илышъ, была 

великодушно перенесена Шушеринымъ; онъ только радо

вался ii3rnaniio Французовъ и былъ очень веселъ. Зная 

твердость духа и обрэзъ мыслен этого замъчательнаго



человека, я совершенно убьжденъ, что онъ перенесъ спою 

потерю спокойно. Москва ие была еще тогда «полни 

очищена отъ человъческнхъ н скотскпхъ труповъ; боль

ныхъ п раненыхъ было множество; появилась тифозная, 

гнилая горячка. Вскоре по пргьзде, Шушеринъ заразился 

ею и умеръ въ шестой день; въ этотъ же день Надежда 

ведоровна, ходившая за старьшъ своимъ другомъ не

усыпно, потеряла употреблеше языка, впала въ нервную 

горячку и умерла черезъ пять недель.... Все это я у зналъ въ 

1814-мъ году, проезжая черезъ Москву, въ Петербургъ.

Въ 1812-мъ году, Иванъ Аоанасьнчъ Дмитревскш (*). уже 

давно оставивший театръ, къ общему изумленно и восторгу 

петербургской публики, явился на сцене въ niece Внско- 

иатаго «Всеобщее онолчеше», разумеется, въ роли старика. 

И тогда уже Дмитревскш былъ такъ слабь отъ старости, 

что его безпрестанно поддерживали друпе актеры, и 

едва ли кто могъ разелушать произносимыя имъ слова; 

но восторгъ зрителей былъ общи; громъ рукоплесканш 

приветсгвовалъ каждый его выходъ и каждое удалеше 

со сцены; по окончанш драмы, разумеется, онъ былъ 

вызванъ единогласно, единодушно. Но замечательно то, 

что вызывали нс просто Дмнгревскаго, то-есть, не просто 

актера по Фамнлш, какъ это всегда водилось н водится, 

а господина Длштревскаго; такнмъ особеннымъ зпаколхъ 

уважены не былъ почтенъ ни одпнъ актеръ, пн прежде

(*) Извъспя о Дмитревскомъ и Яковлеве, сообщенный мною въ копии это» 

статьи, напечатанной въ первый разъ, въ  Москвитянине въ lt>.> i-м•. голу, 

оказались весьма не точными. Я  понадеялся на сною память п говора 

о  слышанном* мною за сорокъ летъ, не навелъ смравокъ и перепутал ь, 

какъ порядокъ хронологической, такъ и самыя собьтл. Исправляю те

перь мою ошибку по источыикамъ самымъ достоверный^
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Дмитревскаго. ни послъ его. Я  очень хорошо понимаю, 

что при тогдашнем!, патрготическомъ настроенш Петер

бурга, появленхе старца Дмитревскаго въ патрютической 

драме — должно было привесть вь восторженное состоя- 

iiie публику; но. смотря на это дело съ художественной 

стороны, я нисколько не жалею, чго не вндалъ этого 

спектакля. На театральныхъ подмосткахъ долженъ влады

чествовать одинъ интересъ— искусство. Действительность 

превращается на нихъ въ вымыселъ, терпеть свое значе

ние и дейсгвуетъ на душу иепртмтпо. Напротипъ пьпп.ь 

сель долженъ казаться действительностью. Искусно сы

гранная роль дряхлаго старика на театр!., можетъ доста

вить эстетическое наслаждегне, какъ действительность пе

ренесенная въ искусство; но действительный старецъ Дми

тревскш, болезненный, едва живой, едва передвигающш 

ноги, на краю действительной могилы, представляющей 

старика на сцене— признаюсь— это глубоко оскорбитель

ное зрелище, и я радуюсь, чго не вндалъ его.

Яковлев'!, кончилъ жизнь въ 1S 17-иъ году, находясь въ 

полной силе и цвете возраста человеческаго. Онъ оста- 

внлъ жену н детей. Дмитревскш пережнлъ его четырьмя 

годами; онъ хотелъ даже участвовать въ бенеФисв, кото

рый данъ былъ театральной днрекщей въ пользу вдовы 

и детей покойнаго Яковлева, о чемь было объявлено въ 

аФпше. Дмитревскш долженъ былъ играть старика, въ 

маленькой niece князя Шаховскаго, написанной имъ еще 

иъ J 813-мъ году, подъ назвашемь: «Встръча незваныхъ», 

то-есть. Французове, имевшей въ свое время большой ус- 

п ехъ. Но болезнь не допустила Дмитревскаго исполнить 

свое великодушное намереше.



ВОСПОМИНАНИЕ
ОБЪ

АЛЕКСАНДР* СЕМЕНОВИЧ* ШИШКОВ*.



В О С П О М И Н A H I E
ОБЪ

АЛЕ К €4Н Д РФ  €Ш ЕП О ВЦ *ГБ

ш п ш к о в ь .
Сей старет^ь дорогь намъ; онъ бдещетъ средь народа 

Священной памятью дв'бнадцатаго года.

П уш кин  ъ ^*).

Я  хочу разсказать все, что помню объ Александръ 

Семеновичи Шишкова. Но я долженъ начать издалека.

Въ 1806-мъ году я былъ своекоштнымъ студептомъ 

К— го университета. Мни только что исполнилось пят

надцать лт.тъ. Не смотря на такую раннюю молодость, 

у меня были самостоятельныя и, надо признаться, до

вольно дик1я убъждешя: напримъръ: я нс любилъ Карам

зина и, съ дерзостью самонадъяннаго мальчика, смт.ялся 

надъ слогомъ и содержанхемъ его мелкихъ прозаическнхъ 

сочпненш! Это такъ неестественно, что и теперь оста

лось для меня загадкой. Я  не могъ понимать сознательно

(*) Эти два стиха написаны золотыми буквами подъ оюсто.чъ Александра 

Семеновича Шишкова, поставленным! въ PocciiiCKOi: Лкадсмш.
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недостатковъ Карамзина; но, вероятно, я угадывалъ нхъ 

но какому-то инстинкту и, разумеется, впадалъ въ край

ность. Понятая мои путались, и я, браня прозу Карамзина, 

быль вь восторги отъ его плохи къ стиховъ, отъ «Про

щания Гектора съ Андромахой» и отъ «Опытной Соломо

новой мудрости!» Я  терпвлъ жестошя гонешя отъ това

рищей, которые все были безусловными поклонниками 

и обожателями Карамзина. Въ одно прекрасное утро, пе

редъ началомъ лекцш (то-есть до восьми часовъ), входнлъ 

я въ спальныя комнаты казенныхъ студентовъ. Вдругъ 

поднялся шумъ и крикъ: «вотъ онъ, вотъ онъ!» и толпа 

студентовъ окружила меня. Вс в въ одинъ голосъ осыпали 

меня насмешливыми иоздравлешями, что «нашелся еще 

такой же уродъ, какъ я и профессоръ Г— вь (*), лишен

ный огъ природы вкуса и чувства къ прекрасному, ко

торый ненавидитъ Карамзина и ругаеть эпоху, произве

денную имъ въ литератур!.; закоснелый Славянороссъ, 

староверъ и гасилышкъ, который осмелился напечатать 

свои старозаветный остроты и насмешки, и надъ кемъ 

же? Надъ Карамзинымъ, надъ этимъ гешемъ, который 

пробудилъ къ жизни нашу тяжелую, сонную словес

ность!»... Народъ былъ молодой, горячш, н почти каждьш 

выше и старше меня: одинъ обвинялъ, другой упрекалъ, 

третш возражалъ, какъ-будто на мои слова, прибавляя: 

«а, ты теперь думаешь, что ужь твоя взяла!» или: «а, ты 

теперь, пожалуй, скажешь: вотъ вамъ доказательство!» и 

проч. и проч. Изумленный и даже почти испуганный, 

я не говорплъ ни слова, и не смотря на то, чуть-чуть 

не побили меня за дерзк1я речи. Я  не скоро могъ до

биться, въ чемъ состояло дело, Наконецъ загадка ооъ- 

яснилась: накануне вечеромъ, одинъ изъ студентовъ по-

(*) Профессоръ русской словесности



лучилъ книгу Александра Семеныча Шишкова (*): «Раз- 

суждеше о старомъ и новомъ с,югы, которую читали 

вслухъ, иапролетъ всю ночь и только что кончили, и 

которая привела молодежь въ бьшеиство. Вспомнилн сей

часъ обо мнт,, вообразили, какъ я этому обрадуюсь, какъ 

подниму носъ— и весь гиъвь съ Шишкова упалъ на меня. 

Среди крика и шума, по счастно раздался звонокъ и всь 

пост,шили на лекцш, откуда я ушелъ домой обвдать. 

Поелт, обт.да я прошелъ прямо въ аудитортю, а въ шесть 

часовъ вечера, не заходя къ студептамъ, что прежде всегда 

дълалъ, отправился домой. Вь продолжеше сутокъ буря 

утихла, и на другой день никто не нападалъ на меня 

серьёзно. Я выпросилъ почитать книгу Шишкова у счаст- 

линаго ея обладателя, а черезъ мьсяць выписалъ ее изъ 

Москвы, и также «Прибавлешя къ Разсужденно о старомъ 

и новомъ слоги». Этт, книги совершенно свели меня съ 

ума. II всякому человеку, и не пятнадцатилътнему юноши, 

прпгпю увпдт.ть подтверждение собственныхъ мнънш, ко- 

торыя, до тт,хъ поръ, никъмь не уважались, надъ кото

рыми емт.ялнеь вст, и который часто поддерживалъ онъ 

самъ уже пзь одного упрямства: точно въ такомъ поло

жены находился я. Можно себъ представить, какъ я об

радовался кингт, Шишкова, человека уже не молодаго, 

достопочтеинаго адмирала, нзвъетнаго писателя но ученой 

морской части, сочинителя и переводчика «Дътской библи

отеки». которую я еще въ ребячествъ вытвердилъ наи

зусть! Разумеется, я призналъ его неоировержимымъ авто- 

ритетомъ, мудрт.йшимъ и ученъпшнмъ изъ людей! Я увъро- 

валъ въ каждое слово его книги, какъ вь святыню!... 

Русское мое направление и враждебность ко всему ино
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(*) Напечатанную еще въ 1803 году, но которая только черезъ два года 

дошла до К—го университета.
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странному укрепились сознательно, и темное чувство на- 

щональности выросло до исключительности. Я  не смълъ 

обнаруживать ихъ вполне, встречая во всъхъ товаршцахъ 

упорное п р от и в о дъ й с т в ie, и долженъ былъ хранить мои 

убъждешя въ глубинъ души, отъ чего онъ, вь тишип t; 

и покоъ, достигли огромныхъ и неправильных ь размъ- 

ровъ. Такъ шло все время до моего отъъзда изъ К— ни.

Въ 1807-мъ году вышелъ я изъ университета, а въ 

1808-мъ уже служилъ переводчикомъ въ «Коммиссш со- 

ставлешя законовъ».

Я  оставилъ университетъ въ такнхъ годахъ, вь кото

рыхъ надлежало бы поступить въ него, слъдоватсльно 

вынесъ очень мало знашй. Въ этомъ вниовать быль л 

самъ, а ие младенчество университета, въ которомъ мно- 

rie, учась вместе со мной, получили прочное, даже уче

ное образоваше. Особенно процветала у насъ чистая ма

тематика, которую увлекательно и блистательно препо- 

давалъ адъюнктъ Г. И. К— in, и которую я неиавидълъ, 

не смотря на то, что жилъ у него и очень его любилъ. 

Математика была такъ сильна у насъ, что когда по вы

ходе К— го (это случилось уже безъ меня) пргкхалъ въ 

К— ь знаменитый тогда европейскш математик!,. Бартельсъ, 

и, пришедъ на первую лекцио, поиросилъ кого-нибудь 

изъ студентовъ показать ему на доскъ степень ихъ зна- 

шя, то Александръ Максимычъ К— чь разрешнлъ ему 

изъ диФеренщаловъ и коническихъ съченш такую чер

товщину, что Бартельсъ, какъ истинный ученый, прншелъ 

въ восторгъ и сказавъ, что для такнхъ студентовъ на

добно профессору готовиться къ лекцш, поклонился и 

ушелъ. Черезъ несколько лътъ, встрътясь какъ-то на до

рогъ съ Г. И. К— мъ, онъ остаиовилъ его, вышелъ изъ эки

пажа, заставилъ, разумеется, и К— го сделать тоже, и изъя- 

внлъ ему, какъ собрату по науке, свое глубокое уважеше.
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Не имея никакой протекцш и даже почти никого зна- 

сомыхъ въ Петербурге, я попалъ въ переводчики «Ком- 

миссш составлена законовъ» единственно потому, что 

Г. И. К— in, еще прежде мена оставивши! К— ш ушш.р- 

ситетъ, служилъ помощникомъ редактора въ одномъ изъ 

Отделены Коммпсеш, которыя назывались Редашпорствами. 

К— in пользовался тамъ, какъ п везде, где онъ служилъ, 

полнымъ уважешемъ. Я  жилъ въ Петербурге уединенно, 

также мало встречая сочувствъч къ мопмъ убеждешямъ и 

обнаруживая ихъ еще менее. Я видался только съ Шу- 

шеринымъ; но въ пашнхъ беседахъ преимущественно дело 

шло о театре и сценическомъ искусстве. Я служилъ уже 

около полугода. Главнымъ действугощпмъ лицемъ «Ком- 

Miiccin составлешя законовъ» былъ неутомимый Немецъ 

РозенкампФъ: онъ писалъ и день н ночь, то по-нимецкн, 

то по-французски: съ последняго я переводилъ на русской. 

Не могу утвердительно сказать, былъ ли какой-нибудь 

толкъ въ неусыпныхъ трудахъ РозеикампФа, но я часто 

слыхалъ, какъ подсмеивались надъ его немецкими 

теоргямн. Въ составе Государственныхъ учреждешй 

«Коммисыя составлешя законовъ» была совершенно за

быта. Вдругъ директоромъ Коммиссш былъ опредт.- 

ленъ М. М. Сперанскш, и ходъ делъ оживился: 

директорскую канцелярий, названную по новому; Письмо- 

водшбомъ, значительно усилили: Вронченко назначили 

нисьмоводителемъ: взяли двухъ чиновниковъ отъ 1‘о- 

зенкампФа. меня и Бачманова, и причислили къ пись

моводству. Это передвижеше было для меня счастли- 

вымъ собыпемь: въ письмоводстве встретился я ст. Ллек- 

сапдромъ Пвапычемъ К— мъ. Я живо помню этотъ пер

вый день, когда онъ обратилъ иа себя мое впнмаше. Какъ 

теперь гляжу па его молодую, стройную, худощавую Фи

гуру н свежее лице, наклоненное надъ бумагой: длинные
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волосы закрывали съ боку даже его большой носъ, и 

красивыя жемчужиыя строки выводила его рука. Я  сн- 

делъ возле него, занимаясь своимъ деломъ. Вдругъ слышу 

тоненькш голосокъ моего сосвда, которымъ онъ очень 

резко брашглъ школу Карамзпнскихъ последователей и 

критиковалъ переписываемую имъ бумагу Спераискаго, 

за иностранны,ч слова и обороты.... Меня такъ и обдало 

чВмъ-то роднымъ, такъ и повеяло духомъ Шишкова! Я 

сейчасъ всталъ, отвелъ въ сторону сгаршаго чиновника 

письмоводства. [I. С. Скуридпна, бывшаго некогда моимъ 

товаршпемъ по К — ой гпмназш, и спросиль: «кто этотъ 

молодой человекъ, который сидитъ подле меня?» Скури- 

динъ улыбнулся и отвечалъ: «Какъ кто? Племяиникъ 

Александра Семеныча Шишкова, такой же отчаянный 

Славянофилъ (тогда это слово было уже въ уиотреблеиш), 

и чуть не молится своему д.тде». Этого было довольно. 

Черезъ несколько часовъ я заключиль съ К —мь вечный 

союзъ братской дружбы, который мы оба свято хранпмъ 

и теперь. Въ тотъ же вечеръ К— въ обо всемъ разска

залъ своему дяде Шишкову, и на другой день, въ десять 

часовъ утра, положено было представить меня главе 

СлавяноФиловъ.

Но что жь это такое бьтло за Славянофильство? Здесь 

кстати поговорить о немъ и определить его значеше. 

Надобно начать съ того, что тогда, равно какъ и теперь, 

слово это не выражало дела. I I  тогдашнее, и теперешнее 

такъ называемое Славянофильство, было и есть ничто 

иное, какъ русское направлеше, откуда уже естественно 

вытекаетъ любовь къ Славяиамъ и учаспе къ ичъ не

счастному положенно. Впрочемъ къ Шишкову отчасти 

шло это имя, потому что онъ очень любилъ славянской 

или церковный языкъ, и сочувствуя немного западнымъ 

Славяиамъ, много толковалъ и писалъ о славянски \ъ на
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рт.чгяхъ: но его последователи вовсе и объ этомъ не ду

мали. Русское направлеше заключалось тогда въ возста- 

нш противъ введено! нашими писателями иностранмыхъ. 

или лучше, Фрапцузскихъ словъ и оборотовъ речи, про- 

тивъ предпочтенш всего чужаго своему, противъ иодра- 

жагпя Фраицузскимъ модамъ и обычаямъ и противъ все- 

общаго употребления въ обществеипыхъ разговорахъ Фран- 

цузскаго языка. Этими, такъ сказать, литературными и 

внешними условиши ограничивалось все направлен ie. Шиш

кове и его последователи горячо возставали протнвъ иово- 

введенш тогдашняго времени, а все введенное прежде, 

отъ реформы Петра I до появлешя Карамзина, признавали 

русскимъ и самихъ себя считали русскими людьми, ни

сколько не чувствуя и не понимая, что они сами были 

иностранцы, чужге народу, ничего не понимаюице въ его 

русской жизни. Даже не было мысли оглянуться на са- 

михъ себя. 1)1,къ Екатерины, передъ которымъ они благо

говели, считался у нихъ ие только русскимъ, но даже 

русскою стариною. Они вопили противъ иностраинаго 

направлешя— и не подозревали, что охвачены ими съ ногъ 

до головы, что они не умеютъ даже думать по-русски. 

Самъ Шншковъ любилъ и уважалъ русской пародъ по 

своему, какъ-то отвлеченно; въ действительности же от- 

казывалъ ему въ просвещенш, и наиечаталъ впоследствш, 

что мужику не нужно знать грамоте. Такъ бываютъ 

иногда перепутаны человечесшя пош тя, что истина, ле

жащая *ъ ичъ основе, приннмаетъ ложное и ошибочное 

развипе.— Само собою разумеется, что никакое сомпеше 

не входило въ мою осьмнадцатилетнюю голову и что я 

былъ готовъ безусловно благоговеть передъ Шишковымъ.

Напрасный будетъ трудъ, если я захочу дать понятие 

о томъ, что происходило въ моей голове и моемъ сердце, 

когда я воротился долой, разставшись съ моимъ внезаинымъ
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утра, въ ожпданш свидашя, знакомства съ Ллексаидромъ 

Семенычемъ Шишковымъ! Я  представлялъ себъ его ка- 

кимъ-то высшимъ существом'!., къ которому все прибли

жаются съ благоговчвшемъ. Живя въ Петербург!,, я посто

янно желалъ и на дт. л лея со времснемъ, какъ-нибудь его 

увндвть; но возможность личнаго н блпзкаго знакомства 

никогда пе входила мнв въ голову. Не могу сказать, 

чтобъ я отъ неожпданнаго осуществления того, о чемъ не 

емвдъ мечтать, прпшелъ въ восхищение, въ восторгъ, ко

торому весьма легко предавался. Конечно я чувсгвовалъ 

радость, но подавляемую изумлешемъ п какою-то неоире- 

дт,ленною боязнйо. Тогда я ие умелъ объяснить себв 

страннаго моего чувства; но можегъ быть это было без

отчетное опасеше— найдти въ действительности не то, что 

создало и украсило мое горячее воображение и такъ ис

кренно. давно полюбило молодое сердце. Я  быль чистый 

сангвпннкъ: живой, вспыльчивый, и вь тоже время за

стенчивый или, вернее сказать, конфузливый до того, что 

могъ совсемъ потеряться, могъ лишиться иа ту минуту 

употреблешя языка или заплакать. Хотя я конфузился 

преимущественно въ женскомъ обществ!,, нлн незнакомомъ 

н многочисленному но набннетъ Шишкова представлялся 

мне страшнее всякой аристократической гостиной — н 

опасность сконфузиться, показаться дуракомъ, бросала меня 

въ ознобъ п жаръ. Будучи всегда скромнаго о себе са- 

момъ мнешя, я добросовестно спрашпвалъ себя: «чго же 

есть во мне замвчагельиаго, досгойнаго обратить внпмаше 

такого человека, какъ Шишкове? lie совестно ли заста

вить его перервать свои важные труды и заниматься 

мною? Что я стану отвечать, когда онъ спросить о моихъ 

литературных ь заняпяхъ? Пе отвечать же ему, что въ 

университете я нздавалъ письменный литературный жур-
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стихи къ «Зиме» и «Соловыо», или персвелъ «Пигмалюна 

н Галатею?» Вогъ еслнбъ какъ-нибудь заставили меня 

читать, то можетъ быть мое чтеше понравилось бы Ш иш 

кову: въ К— и вс т. были въ восхшценш отъ моей декла

мации и игры на театръ,... Но какъ же это сделать?...» 

Подобныя дт.тск1Я мысли осаждали всю ночь мою горя

чую голову. Я  успулъ уже къ утру, и цельшъ получа- 

сомъ опоздалъ пргьхать къ К— ву.

Въ переулке съ Литейной, пазываемомъ Форнггатскнмт, 

противъ лютеранской кирки, стоялъ небольшой камен

ный, двухъэтажиый домпкъ (вероятно стоить и теперь', 

оконъ въ восемь, какого-то зеленоватаго цвета, весьма 

скромной наружности: это былъ собственный домъ Алек

сандра Семеныча Шишкова, Мы въехали подъ него въ 

ворота и поднялись во второй этажъ, по темной, узкой 

и нечистой лестнице. Не спрашивая о хозяине, К— въ 

ввелъ мена нзъ прихожей вь столовую и остановился у 

дверей кабинета, погляделъ въ замочную скважину и 

сказалъ: «дядя тутъ; не пишетъ, а что-то чптаетъ: верно 

ждетъ насъ». Онъ хотелъ отворить дверь, но я удержалъ 

его, чтобъ перевесть духъ. Сердце билось у меня, какъ 

голvor. въ клетке и дыхаше стеснялось. Черезъ минуту 

мы вошли. Кабпнетъ былъ маленькой, голубой, съ двумя 

окошками въ переулокъ; между ними помещался большой 

письменный столь, загроможденный книгами и бумагами; 

на окошкахъ стояли банки съ сухнмъ кгсвекимъ варепь- 

емъ и конФектами, а на столе— большая стеклянная банка, 

почти наполненная до верху восковыми шарами и шари

ками (*}. Вокругъ на горкахъ и на полу лежало много

(*) ИТишковъ имт.лъ привычку, занимаясь чтешемъ и размышлешем!,, ска

тывать восковые шарики, обирая и общипывая воскь со свъчен. Оль 

очень любнлъ разный лакометва, особенно плоды п ягоды.
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кппгъ н тетрадей. Все бьмо въ пыли и безпорядкпк ката, 

иазываютъ п теперь порядокъ въ кабинет учепаго, серь

ёзно занятаго деломъ. человека.

Ллексаидрт. Семенычъ былъ въ шелковомъ полосатомъ 

шлафроке съ поясомь, съ голой шеей п грудыо; па ио- 

гачъ у него были кожаные, истасканные ичиги (спаль

ные сапоги); онъ имелъ средиiu роста, сухощавое сло- 

жеше, волосы седые съ желтнной; лице у него было 

поразительно бледно; тенпокар1е, небольшие глаза, очень 

живые, проницательные, воспламеняюицеся MnioitCHiio. вы

глядывали пзъ-подъ нависшихъ бровей; общее выражешс 

ф п зю н о ш и  казалось сухо, холодно и серьезно, когда не 

было одушевлено улыбкой,— самой пригшой и добродуш

ной. Онъ невдругъ увиделъ насъ, но увндевъ, положнль 

книгу, всталъ и сказалъ мне: «Я радъ, что вы встрети

лись и подружились съ К— мъ. Вы оба руссие люди, 

будете имеет служить и ходить ко мне, я стану толко

вать съ вами и что-нибудь читать, и хорошее и худое; 

худаго больше, но есть и хорошее. Вогъ я сейчасъ читалъ 

поэму «Петръ Великш»; ее все журналы будутъ бранить, 

я напередъ знаю; а въ ней есть такы красоты, какихъ 

не много у Державина, да и у Ломоносова». Онъ сел ь на 

свои кресла передъ столомъ, и мы ст. л и безъ прпглашешя 

на ближайийе стулья. Онъ взялъ книгу и принялся чи

тать съ самаго начала, съ посвящешя, въ которомъ осо

бенно нравились ему стихи:

Изъ чащи лавровой, цветущей при Полт.жъ,

Гордящейся Петромъ, восходить къ нсбссамъ 

Бессмертный намятнпкъ его беземертной слави.

Кто чтить достоинства, достопочтенъ и сам ь.

Чтеше его было тичо, однообразно, но естественно, 

ироизношеше чисто и явственно, но вь тоже время сь
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какимъ-то старнковскпмъ бормотаньемъ it процежнванье.чъ 

словъ сквозь зубы; оиъ читалъ съ болышшъ одушевле- 

шемъ н небольшими жестами правой рукой. Сначала мне 

не понравилось чтеше; но скоро я прислушался, прпвыкъ 

къ его недостаткам ь или особсииостямъ, и оно такъ 

уплек.ю мена внутренней силою и теплотою, что князь 

Шнхматовъ показался мне велпкнмь поэтомъ, а Шишковъ 

такнмь чтецомъ, при которомъ мнъ пе должно и читать. 

Читая, Шишковъ пе ръдко останавливался н восклнцалъ: 

«Какое великолеше! Какая красота! Какое зиан±с языка 

славянскаго, то-есть, русскаго! Вотъ что значить, когда 

стнхотворецъ начитался книгъ Свящеинаго Писашя! Л 

между тг.мъ при елт.дугощпхъ стихахъ» продолжалъ онъ:

«Пе сломять 1гы:гг, нн C T nx in  

«■И и ковы всьхъ нлзе.чныхъ бълъ.

«сейчасъ остановятся и скажутъ: что это за наземныл 

бгьды? Ужь не навозпыя ли? Подумаютъ, что это глопо 

выдумано Шнхматовьшъ; неправда, оно точно въ этомъ 

смысле употреблено вь Священномъ Инсанш. Ну что 

можетъ быть лучше этихъ выражении

11с терпить сердце нъмоты;

Приди, вптшетво простоты,

I I  смелость мнт» вдохни, природ;!.'

или папрпмфръ:

Ь'акъ зимтин ЛЫМЪ бил’Ьютъ мрчкм,

II утро съ розовы чъ лицемъ,

Гоня зловпдные призраки,

Блистая ЗЛаТОМЪ, б.1ГрЯПСМ'Ь,

Дыша живительной прохладой, 

fjli.IHTb II горы и поля.

Среоромъ усыпана земля 

Веемъстнои полнится отрадой;

Пасталъ пр1ятныи первый шумъ,

Преторглась цтпь ношнаго плгна,

II путинк?», преклонивъ колЬна,



Вперплъ къ востоку взоръ и умъ,—

Се солнце, искра славы Бога,

Изъ иезднъ исходить, какъ женихъ 

Младый отъ брачнаго чертога.

Это все красоты первокласныя, или заимствованны а изъ 

книгъ Свишеинаго Пнсашя, пли составленный но нхъ 

духу. Да покажите мне, много ли такпхъ красотъ най

дется у нашихъ знаменитыхъ писателей. Л вотъ попа

дется слово, котораго значеше не иоймутъ, въ стихе:

Богатствъ Эраж аш ш е  дары,

и стануть смеяться: дражашиш даръ, какъ уморительно 

смешно! а ничего смешпаго нетъ. Дражайшш, значите 

драгоценнейшш, это превосходная степень, а потому 

стихъ:

Богатствъ дражайипс дары

значите дары, которые драгоценнее богатствъ. Пааередъ 

знаю, что наши безграмотные журналисты подымуть на- 

смехъ следуюице превосходные стихи, красоты выраже

ния которыхъ все почерпнуты нзъ Священпаго Пнсашя:

Течетъ исполнъ красы и мира

или:

Такъ зависть, поучись въ крамо.т

или:

И  къ смерти прилагаютъ смерть

и л и :

Отъ скалъ сложении я громады

Пожалуй иной лнтераторъ подумаете, что отъ постав

лено ошибкой вместо изъ. Или

или:

Трясется онъ от  о основаiiin. 

П асутся  сочностпо травъ.



и неисчетиое множество тому подобныхъ превосходиыхъ 

выражены. II ие мудрено: они ие смыслятъ корня рус- 

скаго языка, то-есть, славянскаго. Далее:

Утъха взору и гортани 

Впсятъ червлеииыс плоды.

Какъ хороши эти два стиха! Это прелесть, а пожалуй, 

не гюпмутъ слово чврвлеиные и подумаютъ, что это чер

вивые, Шнхматовъ говорить, что весепше ветерки:

На воздухъ разсыпаютъ сладость,

Окравъ душистые шинки.

и это превосходно, но большая часть читателей не пон- 

мутъ словъ: оправь и шинки, а между темь, какое жи

вописное пзображеше, что ветерки, пролетая по цвт.тамъ, 

похшцаютъ, окрадываюгъ ихъ душистые, распускающееся 

шипки, то-есть, цветочныя распусколыш, и такимъ обра- 

зомъ паиолняютъ сладостнымъ благовошемъ воздухъ.—  

«У. послушайте, какое великолепное описагпе корабле- 

строешя:

Туда, по воли человека,

Корнисты сънера сыны,

Надменны долготою вЪка,

Стеклись сь кремнистой вышины,

I I  тамъ искусством! искривлении,

Да съ бурями воюютъ вновь....

Последит стпхъ такъ многозначнгеленъ, чго я не знаю 

ему равнаго Я также ничего не знаю лучше, во всехъ 

миг. пзвестпыхъ лнтературахъ, следующего описапш 

спуска корабля:

При звукахъ рчдостныхъ, громоьыхъ,

На брань отъ пристани спъша,

Ветупаетъ въ царство во.шъ суровыхь;

Дубъ—тх.ю, иътръ—его душа,

Хребетъ сто—въ утробъ бездны,

Высоки щод-.ш—въ небесахъ.



Летитъ на лсгкихъ парусахъ,

Отвергнувъ весла безполезиы;

Какъ жилы напрягаетъ снасть,

Вмъщаетъ силу съ быстротою,

II гордъ своею красотою,

Иадъ моремъ воспр1емлетъ власть.

Тутъ есть такте три стиха (4, 5 и 6), которымъ должны 

позавидовать и древше и новые стихотворцы (*)».

Чтеше въ такомъ родъ. замъчашя и разеуждешя Шиш

кова продолжались часа два. К— въ и я слушали н 

молчали, изъявляя только но временамъ наше полное со- 

глаые съ мпынями и выводами хозяина, хотя никоторый 

похвалы и казались намъ преувеличенными Вдругъ дверь 

въ кабинетъ изъ столовой нисколько отворилась, и ръз- 

кш жеисый голосъ сказалъ: «Александръ Семенычъ! Тебъ 

давно пора въ Адмиралтейство! Тебя тамъ сегодня ждутъ. 

Ты объщалъ быть въ двенадцать часовъ, а теперь поло

вина втораго». —  «Сейчасъ, сейчасъ! отвЪчалъ онъ проси- 

тельнымъ тономъ, вотъ только прочту нисколько куи- 

летовъ.» —  Тотъ же женскш голосъ тономъ неумолимой 

гувернантки, возразилъ: «этому чгенно и конца не будетъ 

0едоръ! подавай одеваться Александру Семенычу».... II 

0едоръ вошелъ съ платьемъ. Шишковъ дочиталъ только 

куплетъ, положилъ книгу и сказалъ: «Вы у насъ объда-

Шишковъ читалъ многимъ поэму Шихматова, переплетенную съ бе

лыми листами, исписанными множествомь его собетвеиноручиыхъ от- 

мътоггь, замъчашй и объясненш. Онъ наблюдалъ такой порндокъ: сна

чала прочитывалъ цълый куплетъ, а потомъ возвращался къ замеченному 

слову или выражешю, Я , познаиомясь короче, списнлъ себъ въ особый 

экземпляръ всъ замъчашя Шишкова; но потеря.п» его и теперь пишу 

на память. Я  могъ бы припомнить гораздо больше, но считаю достаточ- 

нымъ этого образчика. По совъсти долженъ я сказать, что Александръ 

Семенычъ употреблялъ хитрость, читая Шихматова: онъ выбиралъ или 

лучьшя мъста или так1я выражешя, которыя, будучи имъ объяснены, 

переставали, какъ онь дума ль, казаться читателю странными.
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ere. Я скоро ворочусь; мне хочется показать вамъ въ этой 

поэме одно с.1авиое место и объяснить откуда Шнхматовъ 

запмствовалъ его красоты. Ступайте теперь къ жене». Мы 

вышли. Я  былъ озадачен ь. Хотя я увлекался чгешемъ и 

горячими чувствами Шишкова, хотя мнопе стихи, на ко

торыхъ онъ останавливался, точно были хороши, и я вос

хищался ими, ио не все объяснешя красотъ «Петра Велн- 

каго» показались мне удовлетворительными: нритомъ мни 

было какъ-то больно, что онъ пе обратнлъ собственно па 

меня ни малейшаго внимашя: я забылъ, что накануне 

признавалъ себя совершенно его недостойнымъ. Странно 

мне показалось и то, что К— въ, говоривши! о дядв за

очно съ благоговыпемъ, обращался сь его лнчностыо какъ- 

то слишкомъ запросто; голосъ же жены Шишкова (какъ 

п догадался', въ котороиъ не было заметно никакого ува

жен!)!, а нанротнвъ слышалась привычка повелъвать, —  

поселнлъ во мнт» сильное предубеждеше противъ этой 

женщины, не смотря на то, что К— въ уже успелъ ска

зать мне, что опа добрейшее существо въ мгре. Подъ 

такпмь впечатлешемъ вошелъ я въ гостиную, гдь Дарья 

Алсксевиа (такъ звали жену Шишкова) (*) сидела за 

рабочпмъ столнкомъ у окошка; она приняла меня очень 

просто и ласково, хотя вообще обращеше ея было сухо; 

попросила ст.сть во1 .гь себя и, не переставая усердно 

что-то шить, разспроснла обо всемъ до меня и моего се

мейства касающемся, со всеми мельчайшими подробностями. 

Узнавъ, что со мною живетъ брать, д вен ад ц ати .п.тнш 

мальчнкъ, опа настоятельно потребовала, чтобъ я на дру-

(*; Урожденная Шельтингь. Она была Голландка а Лютеранка. Д’Вдъ ея окл-ь 

п р и г л а ш а л . ii vi, Голландш въ русскую службу и дослужился до адмиралI,- 

скаго чина. По-л-ранцузски она говорила очень плохо, за что и страдала 

нпослЬдстши нъ Голыиомъ свит*, куда судьба неожиданно ее лат липла. 

Она вышла за Шишкова вдовою; но я забылъ Фами.шо нерваго ел мужа.



т
гой же день прнвезъ его къ ней, прибавя: «изъ вашнхъ 

словъ я вижу, что вы хорошш братъ п не охотно остав

ляете его одного дома, а потому всегда привозите его къ 

намъ, съ собой: у насъ воспитываются двое родныхъ 

плсмянпиковъ Александра Семеныча, а потому вашему 

брату будетъ не скучно. Я сама занимаюсь восшггашемъ 

нлемяшшковъ и строго смотрю за нхъ нравственностью. 

Я увърена, что вашъ братъ мальчикъ неиспорченный. Мы 

объдаемъ въ половинъ четвергаго. Милости прошу объдать 

хоть всякой день, пли хоть вмъстъ съ К— мъ, который съ 

двумя своими родственниками (*), объдастъ у насъ три 

раза въ недьлю. Сегодня же непременно прошу объ

дать съ нами. II такъ прощайте покуда».

Мы вышли. Уже былъ третш часъ. Мы предполагали 

часу въ первомъ уъхать отъ Шишкова и отправиться въ 

«Коммисспо составлешя законовъ»; но теперь было уже 

поздно и мы решились совсьмъ не являться туда, а по

шли гулять по Литейной, въ ожиданш времени об),да. Тутъ 

К— въ многое объяспплъ мнь и много разсказалъ такого, что 

>пм. нужно было знать предварительно. Между прочимъ 

онъ поздравнлъ меня съ твмъ, что я понравился его длдт, и 

тсткт» (въ посл'Вдствш мы всегда пхъ такъ звали). Я  за- 

хохоталъ: «да помилуй, возразплъ я; опъ не сказалъ 

со мною ни одного слова.»— Но К— въ увърялъ, что это 

ничего не значить; что онъ хорошо знаетъ своего дядю; 

что еслибъ я ему не полюбился, то онъ не продержалъ 

бы насъ слишкомъ два часа; что говоря и читая, онъ все 

относился ко мнь н смотрълъ на меня, и что онъ нзъ 

выражешя глазъ его зам),тиль, что я прншелъ ему по 

сердцу. «Что же касается до тетки, прибавнлъ онъ, то я

('; Они вовсе не были родия Г<— пу, но онъ назвалъ нхъ родственниками, 

чтобы шгить болъе права познакомить нхъ съ домомъ дяди.
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не вндывалъ, чтобы она къ кому-нибудь была такъ съ 

перваго разу благосклонна, какъ къ тебе». Хотя по моему, 

очевидность тому противоречила, но а не могъ не пове

рить К— ву, въ искренности котораго не возможно было 

сомневаться. Тутъ узналъ я, что дядя его, этотъ разумный 

и многоученый мужъ, ревнитель целости языка и русской 

самобытности, твердый и смелый обличитель торжеству

ющей новизны и почитатель благочестивой старины, этотъ 

открытый врагъ слепаго подражанья иностранному— былъ 

совершенное дитя въ жнтейскомъ быту; жиль самымъ 

не взыскательнымъ гостемъ въ собственном!, домв, предо- 

ставя все управление жены и не обращая ни малейшаго 

внимашя на то. что вокругъ него происходило; что онъ 

зналъ только ученый совегъ въ адмиралтействе, да свой 

кабинете, въ которомъ коптелъ надъ словарями разпыхъ 

славянскихъ паречш, падь старинными рукописями и 

церковными книгами, занимаясь корнеслошомъ и сравшггель- 

иьшъ слоиопроизводствомъ; что, не имея детей и взявъ 

па военпташе двухъ родныхъ племянниковъ, отдалъ ихъ 

въ полное распоряжеше Дарье Алексевне, которая, счи

тая все убеждены супруга патрготнческшш бреднями, 

наняла къ мальчпкамъ Француза-гувернера (*) и поместила 

его возле самаго кабинета своего мужа; что родные его 

жены (Хвостовы), часто у ней гоетшшпе, сама Дарья 

Алексевпа и племянники, говорили при дяде всегда по- 

Фрапцузскп... <1 разинулъ ротъ отъ уднвлешя! 1 акое 

иесходстло слова сь дьломъ казалось мнв непостижимо. 

Что долженъ былъ я подумать о Шишков ь.1 Ьь истин

ности его у6т>жденш сомневаться оыло невозможно: и такь, 

это жалкая слабость характера?... по мне не хотелосьдо-

(*) Этотъ Француз* умь.п, подделаться въ поелвдетвш кь Шишкову похва

лами Pocciu п русскому языку.



пустить такой мысли— и крепко смутилась моя молодая 

голова! Признаюсь, смущало меня и то, что у нравослав- 

наго Шишкова— жена лютеранка!... Въ половши; четвер- 

таго мы были въ гостиной, где нашли тетку, двухъ ея 

племяншщъ, дЬвицъ Хвостовыхъ, и двухъ молодыхъ людей, 

шлятелей К— ва. Хвощпнскаго и Татарипова, съ которыми 

я уже познакомился поутру, потому что они жили на 

одной квартире съ К-— мъ. Племянники Александра Семе

ныча, также гулявппе передъ объдомъ съ гуверперомъ, 

воротились въ одно время съ нами; черезъ и).сколько 

минуть пргьхалъ дядя. Не дожидаясь пока онъ пере

оденется, хозяйка велела подавать кушанье н повела 

гостей за столь. Возле места, на которомь обыкновенно 

садился Шишковъ, она пригласила спеть меня. К —  вь 

С1.лъ по другую его сторону. Дядя, иеремепивъ только 

муиднръ иа халатъ и сапоги на ичиги, шаркая ногами 

по иолу, или какъ-то таская ихъ по-старпковски, тороп

ливо вышелъ нзъ кабинета, ст>лъ между мною и К— мъ, 

и молча занялся сначала своей стынувшей тарелкой супа. 

Нотомъ обратился ко мне и принялся разсказывать свой 

спорь въ адмиралтейскомъ совете за какого-то русскаго 

ыорскаго офицера, которому, совершенно несправедливо, 

предпочитали немца. Дядя, безъ всякой впрочемъ лас

ковости, говорплъ со мною такъ просто, такъ ко домаш

нему, какъ будто я векъ былъ его семьяшшомъ, и скоро 

мне самому показалось, что я давно п коротко знакомь 

съ хозяиномъ и со всеми его интересами. Я  заметнлъ, что 

Дарья Алексевпа улыбалась, смотря на насъ, и говорила 

что-то съ другими. Въ продолжение всего обе,да, чрез

вычайно умереннаго, дядя пн съ кг.мь, кроме меня, не 

сказалъ ни одного слова. Вставь нз ь-за стола, онъ сейчасъ 

увелъ насъ сь К— мъ въ кабинетъ и около часа читалъ 

поэму Шихматова и объяснялъ то место, которое хотель



указать намъ. Наконецъ сказалъ: "ну. Богъ съ вами. 

Ступайте къ молодежи». Въ гостиной тетка и друпе 

встретили меня улыбками и поздравлениями, что я буду 

любимцемъ Александра Семеныча, чему, впрочемъ, никто 

не завидовалъ; ибо всемъ казались беседы съ нимъ на

едине и безкопечиыя толконашя о славянскихъ корняхъ-— 

смертельною скукою. Я, полагаясь более на слова дру- 

гпхъ, чемъ на свое впечатление, радовался отъ всего 

сердца такому неожиданному и скорому обороту дела,— но 

поснешнлъ домой: въ первый разъ случилось, что брать 

долженъ былъ обедать одинъ н даже пе зналъ, где я. 

Воротясь, я нашелъ его въ безпокойстве обо мне: онъ 

даже еще не обедалъ, а какъ я самъ быль голодень 

h o c .it> дЬтпаго немецкаго сгола у Шншковыхъ, то и 

пообедали мы очень плотно своими тремя сытными рус

скими блюдами. Я  разсказалъ брату все малейипя под

робности попаго знакомства и назначилъ ехать после 

завтра вместе съ нимъ къ Шишкову. Первое мое сь нимъ 

свпдаше такъ врезалось въ моей памяти, что я могъ 

разсказать его съ изумительною (для меня самого) точностью: 

дальнейшие мои разсказы ие могутъ быть такъ подробны.

Брата моего приняла тетка очень ласково и радушно; 

дядя по своему обыкновенно не обратиль на пего ни 

малеишаго внимашя. Съ молодыми племянниками Шиш

кова, или лучше сказать, со старшимъ, сь Сашей (иначе 

называть его не позволяли), брагъ мой скоро подружился; 

меньшой же, Митя, быль слишкомъ молодь, да и какъ- 

то страненъ. Саша, известный впоследствии въ русской 

литературе нодъ именемъ «Шишкова 2-го», былъ тогда 

блнстательнымъ и очаровательнымъ мальчикомъ. .Много 

возбуждалъ опь велпкихъ надеждъ своимъ рановрсмеп- 

нымъ умомъ и яркими признаками литературпаго таланта. 

Тетка обожала его, какъ говорится, и не смотря на свою
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практическую разсудительность, совершснпо испортила 

своего любимца. Исключительно женское воспиташе редко 

удается. Черезъ нисколько летъ не могла она сладить съ 

Сашей, п онъ поступнлъ въ военную службу, прямо въ 

офицеры молодой гвардш и прямо въ адъютанты, ка

жется, къ генералу Каблукову (*). Саша немедленно сде

лался отчаяинымъ по at со и, былъ сосланъ на Кавказъ, 

ушелъ пзъ-подъ караула и, будучи арестаптомъ, увезъ 

молодую девушку н женился на иен, жнлъ въ крайней 

бедности, погубилъ свой замечательный таланте, работая 

для денегъ, и паконецъ погибъ трагическою, всемъ изве

стною смертью.

Наши посещены дома Шишковым, устроились пра

вил ьнымъ образомъ: три раза въ неделю мы съ братомъ 

у нихъ обедали и проводили иногда вечера, вместе съ 

К- ыъ и его родственниками н не редко съ ссмействомъ 

Хвостовыхъ. По вечерамъ дядя уезжалъ въ гости или 

въ клубъ, где онъ велъ крупную игру. Онъ быль отлич

ный мастере играть во все коммерчески! игры и особенно 

въ Рокомболь, и всегда много выпгрывалъ. Я  после 

узиалъ, что онъ въ молодости былъ сильный банковый 

игрокъ. Хотя я пргьзжалъ или прнходилъ нзъ «Коммнс- 

сйо составлешя законовъ» довольно поздно, иногда передъ 

самымь обедомъ, но всегда проходнлъ прямо въ кабннетъ 

дяди и, вместе уже съ нимъ, садился за-столъ, постоянно 

подле него. После обеда, почти всегда онъ прнглашалъ 

меня въ кабннетъ, иногда безъ К —  ва, и толковалъ со 

мною о любнмыхъ своихъ предметахъ: о тождестве языка 

русскаго и славянскаго, о красотахъ Священнаго ГЛпса- 

шя, о русскихь пародныхъ несияхъ, о порче языка по

(*) Все ото никуда нс годилось. Дядя шгьлъ слабость а неосторожность 

выпросить у Государя такую вредную для юноши н оскорбительную 

для другихъ, милость.
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милости Карамзпнскон школы, и проч., и проч. Я  постепенно 

перешель изъ безмолвнаго слушателя въ собеседника. 

Иногда я возражалъ Александру Семенычу, и онъ, оспо

ривая меня, признавалъ иерт.дко хотя одностороннюю, 

правду н значительность возражешя; въ такомъ случаи 

онъ обыкновенно отмт.чалъ въ тетради: «такое-то возраже- 

Hie нужно хорошеш.ко объяснить и опровергнуть)!. Всъ 

наши разговоры вошлп въ сосгавъ «Разговоровъ о сло

весности» между двумя лицами: Азъ и Буки, напечатан- 

ныхъ года черезъ два. Я  не могъ не смъяться, читая ихъ, 

потому что не ръдко узнавалъ себя подъ буквою Лзъ, п 

весьма часто съ невыгодной стороны.

Между тг.мъ время шло. Я  привязался всего душею къ 

Шишкову и, хотя никогда не слыхивалъ отъ него лас- 

коваго слова, но впдт.ль изъ выражеша его глазъ, слы- 

шалъ по голосу, какъ опь былъ доволенъ, когда я вхо- 

дилъ къ нему вь кабипетъ. Нечего и говорить, чго съ 

первой минуты нашего знакомства, я сталъ искать благо

склонности старика съ такимъ жаромъ п напряжениымъ 

вннмашемъ, сь какнмь не искалъ во всю мою жизнь ни 

въ одной женщшгв. Это дълалась безсознательно съ моей 

стороны, ио вст» окружагоиде замечали мои поступки п 

не ръдко смъялпсь мп1; въ глаза; сама тетка говаривала, 

что я влюбленъ въ ея мужа и волочусь за нпмъ изо всъхъ 

спль. Я  конфузился, ио продолжалъ держать себя по преж

нему. —  Сначала не ръдко случалось, что отворишь дверь 

въ кабипетъ Шишкова, и онъ, если занятъ серьёзно, то 

кивнетъ головою н скажетъ: «Л. здравствуй», но не ото- 

двинетъ книги или тетради и не прибавнтъ: «ну. садись, 

потолкуемъ». (Я забылъ сказать, что черезъ иедь.по послъ 

перваго свпдашя или лучше сказать, при первомъ упот- 

ребленш втораго лица, дядя началъ говорись мнъ: ты).—  

Въ настоящее же время, тетрадь или книга, уже посто-
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зная, 41,мъ хозпшп. занять, не входилъ иногда къ нему 

въ кабннетъ, или, поздоровавшись, сейчасъ уходилъ иодъ 

какимь-пибудь нредлогомъ.

Паконецъ вышло изъ-подъ спуда мое умт.ш.е читать 

или декламировать. К-—въ съ родственниками, Хиощип- 

скимъ и Татариновымъ. которые такъ и остались на

всегда его родней, наговорили о моемь чтенш тетки и 

Хвостовымъ, и меня стали просить прочитать что-нибудь. 

Я  стал ь читать: чтеше всвмъ понравилось, и тетка одинъ 

разъ за обвдомъ вдругъ обратилась къ мужу и сказала: «А 

ты, Александръ Семенычъ, и не знаешь, что Серп.й Тн- 

мооеичъ большой мастеръ читать?» Шишковъ конечно не 

зналъ, то-есть, слышалъ, да забылъ, какъ меня зовутъ, и 

я примьтилъ, что онъ старался вспомнить: кто это такой 

Сергьй Тимооеичъ? Я  поснвишлъ вывесть его изъ педоумв- 

iiia и сказалъ, что очень желаю прочесть ему что-нибудь, 

н, обратясь къ Дарьи Алекст.впв, прнбавилъ, что Алек

сандръ Семенычъ самъ превосходно чптаетъ, и чго я боюсь 

его суда. Дядя промолчалъ; но поелт. обвда, не уходя 

изъ гостиной, онъ сказалъ: «Пу прочти же что ннбудь». 

Я  сейчасъ ебт.галъ въ его кабинегь, прииесъ Ломоносова 

и прочелъ «Размышлеше о Божкмъ велнчш.» Дядя былъ 

такъ доволенъ, что заставнлъ меня прочесть другую пьесу, 

потомъ третью, четвертую и наконецъ, примьтя или по- 

думавъ, что для другихъ это скучно, увелъ меня въ ка- 

бинетъ, гдв я читалъ ему на нросторв изъ Державина, 

Капниста и даже изъ князя Шихматова, но крайней мт.рв 

часа полтора. Я  должепъ признаться, что чтеше изъ Ших

матова было съ моей стороны волокитство! Дядя очевидно 

былъ очень доволенъ чтешемъ, иначе онъ не заставнлъ 

бы меня читать такъ долго; но не похвалиль ни одиимъ 

словомъ и потомъ уже никогда ие поминалъ объ эгомь,
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продолжалось съ возрастающимъ успт.хомъ. Кромт. всег- 

дашняго мужскаго общества, слушательницами были: Ка

терина Алексьвна Хвостова, родная сестра хозяйки (жен

щина замечательная по уму п прекраснымъ качествам!,), 

двъ ея незамужшя дочери, дт.пнца Турсукова, сочинитель

ница Анна Петровна Бунина и друпя. Я перешель къ 

чтенпо драматическихъ гпесъ; между прочимъ, я прочелъ 

Озерова: «Эдина», «Фингала» и наконецъ чью-то комедно. Чте- 

nie последней родило мысль, что какъ было бы хорошо 

устроить домашнш спектакль. Надобно сказать, что тетку 

всъ считали очень скупою: по въ самомъ дт.лъ она была 

только разечетлива, да и поступать иначе не могла: ибо 

доходы Шишкова, довольно ограниченные, состояли въ 

одномъ жалованье. Мысль о театръ понравилась Дарьи 

Алексевне но многимъ отпошешямъ, ио расходы ужас

нули, и сначала эта мысль была совершенно отвергнута 

ею, какъ невозможная въ исполпеши. Конечно я более 

вст.хъ желалъ, чтобы у Шишковыхъ устроились благо

родные спектакли. Самолюб1е мое было очень уже оболь

щено и даже избаловано, еще въ К— и, где на универси- 

тетскомг, театръ, посещаемом!. лучшею публикой, я пгралъ 

очень много, всегда съ блпстательнымь успехомъ. 1ромг> 

рукоплескапш сладокъ и дымъ похвалъ упоптелеиъ: я 

отведалъ этой сладости и дыма —  и чадъ не выходнлъ 

изъ моей головы. Кромт» ирпчинъ, мною высказапныхъ, у 

меня была своя, особенная, секретная причина: я, съ npi- 

езда моего въ Петербургъ. всякой свободный вечеръ про- 

водилъ у Шушерииа, съ которымъ мы постоянно зани

мались сцепнческимъ искусством!,. то-есть, читали, разы

грывали шесы н разеуждали объ нхъ исполпеши. Мон 

понятая разширилпсь, уяснились; я узналъ много новаго, 

сделалъ, какъ умг.лъ, подъ руководствомь Шушерииа,



много перемънъ въ своей игръ на театр]; —  и мни очень 

хотелось посмотреть самому на себя, сравнить свою на- 

стошцую игру съ прежнею. Впрочемъ, надо сказать правд,у, 

что н кромь удовлетворенья собствеинаго самолю(ля, я 

имт.лъ настоящее прнзваше п любовь къ театру. Это до

казывалось твмъ, что я съ равнымъ жаромъ занимался 

успихомь техъ niecb, въ которыхъ самъ не игралъ. Ре

шительный отказъ тетка былъ для меня очень тяжелъ. 

Но скоро новый опытъ моего дароваш.ч, при чтенш какой- 

то слезной драмы Коцебу, вновь увлекъ паше общество, и 

ист. рт,шились вновь атаковать Дарыо Ллекст.вну. Для 

вТ.рш;пшаго успъха пригласили на чтеше Петра Андрее

вича К— на (*), котораго хозяева очень любили н уважали: 

онъ остался весьма доволенъ и прпнялъ живое учаспе въ 

пашемъ предпр!ятга. Напали на самую слабую сторону 

тетки: представили, какъ полезна будетъ игра па сцен в для 

образования наружности ея племяшшковъ, то-есть, старшаго, 

обожаемаго Сашн, который прекрасно читалъ н грезилъ 

день и ночь желашемъ играть на театръ. Безъ сомпьшя
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(*) Петръ Андреевич!. К —нъ былъ одшгаъ пзъ самыхъ горячихъ и ризкпхъ 

тогдашнихъ славяноФиловъ; оиъ сделался та к имъ вдругъ, по выходи 

книги Шишкова: «Разсуждете о старомъ и новомъ слогъ». До того времени 

онъ считался блестящимъ острнкомъ, Франпузолюбдемъ и свътскимъ 

моднымъ человъкомъ, какъ онъ самъ разсказываль лиг» и К— ву. Книга 

Шишкова образумила и обратила его, и онъ написалъ на ней: «ЭДоп 

Evangilen. Я  впдззлъ самъ эту надпись и, хотя былъ очень молодъ, но 

мнъ показалось это емт.шно. Въ свътъ называли К—на новообращеннымъ. 

новокрещеннымъ, ренегатом?* и точно, какъ человикъ перешедилП быстро 

отъ одного убт.'лгдешя къ другому, онъ слишкомъ горячился и г:падалъ 

въ крайности, которыя никогда ие в сдуть кг» убъждешю другихъ. Онъ 

безпощадно и грубо, прямо въ глаза, казн иль своихъ прок  нихъ зна« 

комыхъ мужчннъ, дамъ и дышцъ, педапно знавши хъ его совсъмъ другимъ 

человъкомъ. Оиъ продолжало считаться острякомъ, и языкъ его называли 

бритвой. Съ глубокнмъ уважешемъ предался онъ Шишкову, который 

самъ очень его любилъ и уважалъ.



онъ быль снльпьшшшъ пашимъ орудк'мъ. Главное за- 

трудиеше —  расходы, устранялись отчасти тъмъ, что мы 

вызвались сами написать запавъсъ и декорацш, ааклеить 

ихъ на раны и, безъ не;;кап» машиниста, сь одшшъ прос

тыть илошпкомь, взялись устроить сцену, къ чему Хво- 

щннскш, необыкновенный масгеръ на всъ ремесла и даже 

женешя рукодълья, оказался г.полип способнымъ. На

конецъ обольстили тетку: она согласилась, и уже горячо 

взялась за дъло. Для начала выбрали двъ дътешя шески 

изъ театра для дътей М. Невзорова; одна называлась 

«Старорусинъ» или «Семейство Староруспныхъ»: не руча

юсь за точность назвашя, но я самъ игралъ огца семей

ства, отставиаго служаку, господина Староруспна, кото

раго слова были огражешемъ русскаго направлешя Алек

сандра Семеныча Шишкова. Какъ называлась другая ni- 

еска —  решительно пе помню. Племянники Шишкова и 

мой братъ играли жеисшя лица. Положено было едълать 

сюрпризъ дядъ наншмъ спекгаклемъ; ему сказали, что въ 

залъ надобно произнести переделки, затворили ее и за

перли двери; объдъ перенесли въ маленькую столовую, 

что и прежде случалось, когда не было никого посторои- 

ннхъ. Впрочемъ, для дяди не нужны были таыя предо

сторожности: разъ какъ-то нечаянно, онъ загляпулъ въ 

залу прямо нзъ лакейской, увидълъ насъ безъ Фраковъ, 

въ Фартука чъ, заначканнычъ красками и — даже не сиро- 

спл ь, что это значить. Денегъ у тетки на устройство театра 

взяли только сто рублей ассигнащими. приложили столько 

же своихъ и обманули ее ставя въ расходъ всъ цъпы вдвое 

меньше. Короткге знакомые Шишкова, какъ-то: Бакунины, 

Мордвиновы, Кутчзовы, Турсуковы. н друпе. скоро узнали 

секреть; но дядя не зналъ ничего. Костюмы собрали кое- 

какъ безъ всякихъ расходовъ. Я  помню, что пгралъ Старо

руспна, отставлен наго съ Екатеринннскпмъ мундиромъ.—въ
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военномъ сюртуке К— на, бывшаго тогда Флигель-адъютан- 

томъ, н что я въ первый разъ, и безъ всякой надобности, 

явился па сцене вь шпорахъ. Какъ бы то ни было, реши

тельный вечеръ наступилъ (кажется въ чьи-то нмяшшы); 

приглашенные гости, все коротко знакомые хозяевамъ, 

съехались. Отперли, растворили двери въ освещенную 

залу, и Шишковъ, ничего ие подозревая, думая, что все 

идутъ смотреть обыкновенные детскге танцы, велъ подъ 

руку жену Кутузова. Дядя пе вдругъ увиделъ занавесь: 

онъ былъ ие верхоглядъ и всегда смотрелъ себе иодъ 

ноги, потому что былъ ими слабь; но зала, тесно застав

ленная стульями, его поразила. «Что это», сказалъ онъ, 

остановись и оглядываясь, «скажите пожалуйста, театръ! 

ведь я ничего ие зналъ!» Общш веселый смехъ п рукопле

скания раздались между гостями.... Я  не помниль себя 

отъ радости и дрожалъ, какъ въ лихорадке, смотря на 

публику въ отверспе, прорезанное на занавесе. Спектакль 

прошелъ благополучно, осыпаемый руконлескашямн зрите

лей и зрнтелышцъ, разумеется, изъ одного желашя сде

лать удовольствге хозяевамъ. Надо признаться въ непро

стительной н нелепой дерзости, иа которую подбили 

меня советы другихъ и на которую решился я чуть ли 

не съ соглаая Дарьи Алексевны: играя свою роль, я 

подражалъ несколько выговору, походке и вообще ма- 

нерамъ Александра Семеныча— одшшъ словомъ, я перед- 

разнива.гь его. Эго было замечено многими гостями и за

ставило ихъ смеяться; но разумеется дядя ничего не за- 

метилъ. Тетка сказала однако после спектакля, въ услы- 

inanie всемъ: «Сергей Тпмооеичъ такт, любить моего мужа, 

что даже походилъ на него въ роли Старорусина».— Безъ 

всякаго самолюбш я скажу, что моя игра на театре слиш

комъ резко отличалась отъ игры другихъ. Не смотря на 

молодость, я уже былъ опытный актеръ: я съ пятнад
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цати летъ постоянно нзучалъ и разыгрывалъ разныя 

роли, если нс на сцене, ис передъ зрителями, то у себя 

въ комнатт., передъ самимъ собою: въ настоящее же время, 

въ этомъ, страстно любпмомъ зонятш руководствовалъ 

мною, какъ я уже сказалъ, знаменитый тогда актеръ 

Яковъ Емельянычъ Шушеринъ. Я нмелъ решительный 

сценический талантъ, и теперь даже думаю, что театръ 

былъ мопмъ настоящим ь призвашемъ. Старики-посетители, 

почетные гости Шишковыхъ, заметили меня, и II. С. 

Мордвнновъ (будущш граФъ), М. II. Кутузовъ (будущш 

светлейшей князь Смоленскш), U. М. Бакушшъ; а более 

всехъ жена Кутузова, знаменитая своей особенной сла

вой, женщина чрезвычайно умная, образованная и стра

стная любительница театра (известный другъ актрисы 

Жоржъ), приветствовали меня уже не казенными похва

лами. которыми обыкновенно осыпаютъ съ ногъ до го

ловы всехъ безъ псключешя благородныхъ артистовъ. 

Кутузова изъявила мне искреннее сожалеше, что л дво- 

ряиннъ, что такой талантъ, уже много обработанный, не 

получитъ дальнейшаго развитгя на сцене публичной, —  и 

самолюбие мое было утешено. Дядя былъ совершенно до

воленъ; Дарья Алексевна уверяла меня, что никогда не 

видала его такимъ светлымъ и веселымъ. Никому изъ 

насъ отдельно онъ не сказалъ благодарнаго или ласко- 

ваго слова; бормоталъ только какъ будто про себя: «хо

рошо, очень хорошо, какъ будто целый векъ были ак

терами». 11а другой же день родилась у него мысль со

ставить еще спектакль и устроить въ немъ сюрпрпзъ для 

всехъ, особенно для его друга, II. С. Мордвинова: сюр- 

призъ состоя.1Ъ въ томъ, чтобы разыграть па нтальян- 

скомъ языке две сиены изъ трагедш Метаста.-ня кажется 

изъ Александра Македонскаго, состояния изъ двухъ 

лицъ: Александра Македонскаго и пастуха. Жена Морд-
*



вшгова была Англичанка (*), воспитанная въ Италт к не 

знала по-русски; самъ Мордвиновъ н все его семейство долго 

жила ш> Пталш п говорила по итальянски, какъ на скосмъ 

язык!,. Племяшшкъ Александра Семеныча, Саша Шшн- 

ковъ, говорплъ па этомъ языкъ также очень хорошо; 

ому назначила пгратг, главную роль «пастуха», а брать 

мой, не зпавшш по-итальянски, долженъ былъ играть 

«Александра»; его роль умещалась на четырехъ странич

ка хъ. Дядя написалъ ее своей рукой, въ двухъ экземпля

ра хъ, Французскими и русскими буквами, съ озпачешемъ 

веьхъ тончаншихъ словоудареши; опъ самъ учаль моего 

брата пропзношеино съ удиоительнымъ терпт.шемъ и, го

ворить, довелъ его выговоръ, во всъхъ пт.нучпхъ пнтопацт- 

яхъ языка, до пзумительнаго совершенства. Секреть былъ 

сохранепъ строжапшимъ образомъ; ренетицш дклались въ 

кабинет!; у дяди, и никто нзъ зпакомыхъ ие зналъ о 

ириготовляемомъ сюрпризъ. Чтобъ пе затрудняться по

становкой повой шесы, положили повторить «Староруснпа». 

Должно сказать, что дяди было очень пртятио слышать 

своп мысли съ театральпыхъ подмостокъ, даже въ своей 

небольшой зале, и мы съ К— мъ, замт.тя это, пригото

вили сюрпризъ ему самому: мы вставили въ роль Старо- 

русина много славяноФильскнхъ, задушевныхъ мыслей и 

уб'Ежденш Шишкова, выбравъ ихъ нзъ его нечатныхъ 

и рукописныхъ сочииешп и даже нзъ разговоровъ. Черезъ 

двъ недъли дядя поъхалъ самъ приглашать гостей и 

пригласить столько, что половина ихъ должна была по- 

мъсхнтьса въ другой боковой комнате, нзъ которой сцены 

пе было видно. Тетка сердилась, ибо кромт. тъепоты, 

надобно было приготовить ужппь. не только вдвое больше, 

по и вчетверо дороже, потому что въ числъ гостей

(*) Родная сестра бывшаго некогда одссскимъ коиендантомъ генералъ-м liopa 

Кобле.



находились люди уже не коротко знакомые. Дядя, впро

чемъ, далъ на ужинъ каыя-то особенный свои деньги. 

Паконецъ спектакль быль сыгранъ. Первая nieca шла

« Старорусинъ»___ Увы, дядя не замг.тнлъ вставокъ!

Только говорплъ, что: «Аксаковъ пграехъ несравненно 

лучше прежняго».— И такъ нашъ сюрпризъ не удался; 

но за то сюрпризъ Мордвиновымъ удался вполне: и 

Нико лай Семенычъ, н его жена, и дочери были пора

жены звуками нтальяискаго языка. Несколько мгно- 

вешй не могли опомниться отъ пзумлешя, а потомъ пла

кали отъ удовольспля, какъ дети. Никогда я не забуду 

этой минуты, когда по окончаши сценъ изъ Метастазы, 

Мордвнновъ подошелъ къ Шишкову. Прекрасное лице 

этого чу,I,наго старика с'гяло радостью, а глаза блистали 

благодарностью за нежное вшшаше къ его семейству. 

Мол ча, но красноречиво, обнялъ оиъ своего, на море и 

на суше нспытаипаго друга. Еслибъ не было между го

стями лишинхъ бревеиъ, какъ говорится, то-есть, лиш- 

пихъ людей, то безъ сомнешя общее удовольствие было 

бы гораздо теплее, живее и выразилось бы съ большей 

искренностью.

Никого такъ не любилъ и не уважалъ Шишковъ, какъ 

Николая Семеныча Мордвинова. Его справедливыя и очень 

смело высказываемыя миегпя, подаваемыя имъ иногда въ 

Государственном ь Совете нротивъ едпногласиыхъ реше- 

iiiii всехъ членовъ,— въ богатомъ переплете съ золотымь 

обрезомъ, съ собственноручною надписью Шишкова: «зо

лотые голоса Мордвинова» —- постоянно лежали на нись- 

меппомъ столе у дяди въ кабинете. Оба были моряки, и 

тесная дружба соединяла пхъ издавна. Всемь известно, что 

Николай Семенычъ Мордвнновъ быль замечательным ь и 

достопнымъ уважешя сановникомъ. Некоторые изъ со- 

служивцевъ его не любили и даже распускали иа его

485
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счетъ разныя нелвиыя клеветы; но въ обществ!;, гдт, онъ 

былъ необыкновенно любезенъ, его любили н глубоко 

уважали в с ё . Е г о  старческая красота и  благодушная 

ласковость въ обращенш шгвли въ себъ что-то обаятель

ное. У каждаго, съ квмъ говорплъ Мордвиновъ, выража

лось на лпцв удовольств1е. При всякомъ случав, особенно 

поели спектаклей, онъ говорплъ мнв нисколько любез- 

ныхъ словъ, н онв долго п приятно отзывались у меня 

вь сердцъ. Онъ имвлъ прнвиллегно цвловать въ губы 

знакомыхъ дамъ и дввпцъ, и я помню, что онв весьма 

дорожили его поцвлуями.

Эготъ спектакль оетавплъ надолго тгрЬгпюе воспомн- 

nanie въ небольшомъ кругв добрыхъ знакомыхъ и друзей 

хозяина; недоброжелатели Шишкова, разумеется, смвялись 

надъ всЪмъ. Вообще, Александръ Семеиычъ и его добрая, 

достопочтенная, но пе аристократичная супруга, служили 

прсдмстомъ насмвшекъ для всвхъ зубоскаловъ, которые 

потвшали публику нелвпымн о нихъ разсказами. Исключи

тельный образъ мыслен Шишкова, его рвзкп! и грубыя вы

ходки противъ настоящей жпзнн общества, а главное протнвъ 

французскаго направлешя—-очень не нравились большинству 

высшей публики, и всякой, кто ocmi.i iналъ этого старо

вера н славянофила, имвлъ верный успвхь въ модномъ 

свете. Впрочемъ надо признаться, что Шишковъ былъ 

находка, кладъ для насмвшниковъ: его крайняя разселн- 

пость, невероятная забывчивость н неузнапаше людей 

самыхъ корогкихъ, не смотря на хорошее зреше, его 

постоянное устремлеше мысли на любимые свои предметы 

служили неизсякаемымъ псточнпкомъ для разныхъ анек- 

дотовъ истшшыхъ и выдуманныхъ. Разсказывали будто 

онъ, на серьёзный вопросъ одного государствеинаго са

новника отвечалъ текстомъ изъ Священнаго Писашя и 

цитатами изъ какой-то старинной рукописи, которая



тогда исключительно его занимала: будто онъ ие узиавалъ 

своей жены и говорплъ съ него иногда, какъ съ посто

ронней женщиной, а чужпхъ женъ пршшмалъ за свою 

Дарыо Алсксевпу. Я  не считаю, впрочемъ, этого невоз

можными потому что самъ быль свидетелсмъ вогъ ка

кого случал.

Ластунилъ день или, лучше сказать, ночь, назначенная 

для сожжешя великолеинаго Фейерверка, какого давно не 

кидали въ Петербург!;, а миопе говорили, что никогда 

такого и нс бывало. Его устроили на судахъ, располо- 

жеииыхъ на якоряхъ вдоль по Неве, протпвъ Зимняго- 

дворца. Шишковъ имелъ небольшую, человекъ иа двад

цать, галелрею или балконъ въ Адмиралтействе, откуда 

почти также хорошо было смотреть, какъ нзъ дворца. 

Хотя течка посердилась, что дядя не умелъ себе вытре

бовать лучшаго номещешя, но делать было нечего; она 

взяла свои меры и пригласила гостей столько, сколько 

могло поместиться. Племяннике Саша съ большимъ ие- 

териешемъ ожидалъ этого праздника и написалъ даже 

стихи: «ожпдаше Фейерверка». Всехъ стиховъ не помню, 

ио помню, что ловкой мальчикъ умелъ прпнаровнться ко 

вкусу дяди. Вогъ уцелевшие у меня въ памяти первые 

четыре стиха:

Насталъ, насталт. желанный день!

Cirtiun скоръс ночи тЪиь,

Чтобъ огненные чудеса 

Мои узр'Ьлп очеса.

Стихи очень понравились старику. Племпнннкъ не скры- 

валъ отъ насъ. что написалъ таыя вирши только для 

того, чтобъ угодить дядт.. Подроставинй Саша пачпналъ 

понимать Александра Семеныча и, когда хотель, ум ьлъ 

подделываться кь нему. Вся наша комнашл. которую, 

Богъ знаетъ по чему, К— нъ называлъ Цизальпинской
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республикой, то-есть, я съ братомь и К— пъ съ мнимыми 

родственниками, объдали въ день Фейерверка у Шншко- 

выхъ; вечеромъ, вмт.стъ съ шип, отправились въ Адми

ралтейство и заняли благополучно свою галлерсю. Но 

увы! Вег. предосторожности тетки пе послужили ни къ 

чему: званые гости съехались, но велт.дъ за ними стали 

являться не званые; Шишковъ не умт.ль отказывать и 

скоро стало такъ тъено, что мы едва лъпплнсь па лт.ст- 

ницъ, нарочно прпд|,лампой съ наружной стороны здашя. 

Фенерверкъ уже начался, какъ пргпхала одна дама, очень 

уважаемая Шишковыми, зарант.е или приглашенная, но 

опоздавшая. Пробиться сквозь толпу, стоявшую даже около 

лъстннцы, а потомъ взойти на лъстпнцу— пе было ника

кой возможности. .Узнавъ объ этомъ, Шишковъ сошелъ 

внпзъ, чтобъ провести гостыо: кос-какъ онъ сошелъ съ 

лъстннцы, по не только провесть даму —  онъ самъ уже 

пе могъ воротиться назадъ. Шишковъ успокоился невоз

можностью и пустился въ разговоры съ своей гостьей... 

о чемъ бы вы думали? о томъ, что весьма емт.нию тол

каться и лезть въ тт.споту, чтобъ носмотрьгь на огнен- 

пыя потъхн, п что нелъпо подражать Франпузскимъ мо- 

дамъ и одъваться легко, когда иа дворъ стужа (а дама 

бы ла очень легко одета). Собест.дпнца бч.сплась, посылала 

мысленно къ чорту стараго дурака славянофила (какъ 

она послъ сама разсказывала), но должна была ить учти

вости слушать его неумт.стныя разеуждешя; наконецъ 

терпите ея лопнуло, и она ут.хала домой. Шишковъ, 

оставшись одинъ, попытался в з о й т и  па галлерсю: но на 

второй ступеньки стоялъ шпрокоилечш полковинкъ, К— ш.е. 

которыи на всъ просьбы и убт.ждешя старика посторо

ниться, не обращалъ никакого внимашя, какъ-будто ни

чего не слыхалъ, хотя очень хорошо слышалъ и зналъ 

Шишкова. Наконецъ мы услыхали его голосъ и всъ чет
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веро, пуетивъ въ аваигардъ десятивсртпковаго Хвощин- 

скаго, бросились на выручку дяди, vein, л и пробиться и 

взвели его па лт.стппцу. Оиъ ие видалъ половины Фейер

верка; ио всего забавиве было то, что оиъ нс узналъ 

насъ и намъ же разсказывалъ на другой день, что спа

сибо какимъ-то добрым ь людямъ, которые протащили его 

наверхъ, и что безъ нихъ онъ бы иззябъ и ничего бы не 

видалъ. Эти добрые люди были К— въ и я.

Дядя вообще былъ пс ласковъ въ обращенш, и я не 

слыхипалъ, чтобы онъ сказалъ кому-нибудь изъ домаш- 

ипхъ любезное прпвт.тливос слово: по съ попугаемъ сво- 

шгь, нзъ породы какаду, съ свопмъ Помннькон, онъ быль 

такъ ивжень, такъ дътекп болглпвъ, иазывалъ его такими 

ласкательными именами, дразннлъ, цвловалъ, игралъ съ 

шшъ, чго окружаюпле иногда не могли удержаться отъ 

емт.ха, особенно потому, что Шишковъ съ попугаемъ и 

Шишковъ во всякое другое время— были совершенно ие 

похожи одпнъ па другаго. Случалось, что уезжая куда- 

нибудь по самопужнт.ншсму дт.лу и, проходя мимо клт.тки 

попугая, которая стояла въ маленькой столовой, онъ оста

навливался, пачпналъ его ласкать и говорить съ нимъ; 

забывалъ самонужныипее дьло и нропускаль назначенное 

для него время, а потому, въ экстреиныхъ случаячъ, 

тетка провожала его огъ кабине га до выхода изъ перед

ней. Впрочемъ Шишковъ былъ всегда страстный охот

никъ кормить птицъ, и гдь оы онъ ни жпл-ь, стан го

лубей всегда собирались къ его окпамь. Всякое утро онъ 

кормнлъ ихъ самъ, для чего по зпмамъ у пего была едп- 

лана Форточка въ иижнемъ стекль. Эта забава пе поки

дала его и въ чужнхъ краяхъ. Въ 1813 н 1811 годахъ, 

таскаясь по Германш вс.гьдъ за главной квартирой Госу

даря н очень часто боясь попасться въ руки Французамъ, 

Шишковъ не ръдко живалъ, иногда очень по долгу, въ
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нЬмецкихъ городкахъ. Съ перваго дня онъ начиналь при

кармливать голубей и приманивалъ ихъ со всего города 

къ окнамь своей квартиры. Въ последствш, даже слепой, 

онъ выставлялъ кормъ, въ назначенное время ощупыо на 

дощечку, прикрепленную къ Форточке, и наслаждался 

шумомъ налетающихъ со в с е х ъ  сторонъ голубей и сту- 

комъ нхъ носовъ, клюющпхъ хлебный зерна. Я  самъ бы

валъ свндетелемъ этого, по истине умилительнаго зре- 

лища.

Здесь кстати разсказать забавный анекдотъ и иримеръ 

разсъянности Александра Семеныча, который случился 

впрочемъ несколько позднье. Я  пришелъ одинъ разъ 

объдать къ Шишковымъ, когда уже все сидели за сто

ломъ. Мне сказали, что дядя объдастъ въ гостя хъ и что 

онъ одевается. Я  ст.лъ за столъ, и черезъ несколько мннутъ 

Александръ Семенычъ вышелъ изъ кабинета во всемъ па

раде, то-ость, въ мундире и въ лент!,; увидевъ меня, онъ 

сказалъ: «кабы зналъ, что ты придешь, —  отказался бы 

сегодня обедать у Бакушшыхъ» (*). Я  просЬмъ отъ ра

дости, а тетка поучительно и строго возразила: «все пу

стое; Сергей Тимооеичъ обедаетъ у насъ три раза въ 

неделю, а тебя насилу дозвались Бакунины; я думаю, ты 

уже съ годъ у нихъ не обедалъ, сегодня же старшш 

сынъ у нихъ имянинннкъ».... и дядя смиренно побрелъ 

въ переднюю. Минутъ черезъ двадцать, только что мы 

хотели встать изъ-за стола, какъ вдругъ является дядя. 

Все удивились. «Что съ тобой», спросила тетка? —  «Во

образите, огвечалъ Александръ Семенычъ, нргезжаю, а они 

уже почти отобедали, н назвали такнхъ гостей, съ кото

рыми я даже не кланяюсь: господь N. N. и N. N. Дайте 

мне чего-нибудь поесть». Оиъ сейчасъ очень проворно

(*) М. М. Бакунинъ былъ губерпаторомъ въ Петербург*.



491

переоделся и сель за столъ. Тетка съ дамами, племян

никами и молодыми людьми встали, а мы съ К— мъ оста

лись: '.Есть дяде решительно было нечего. Между темъ 

тетка сейчасъ воротилась нзъ гостиной, и сказавъ mhsio- 

ходомъ своему супругу: «это какой-нибудь вздоръ; никогда 

у Бакушшыхъ не бываютъ N. N. и N. N.; и могутъ ли 

Бакунины позвать вместе съ тобой людей, которые тебя 

терпеть не могутъ»— отправилась въ переднюю и начала 

свои розыски. По следствно оказалось, что дядя, садясь въ 

карету, вместо Бакушшыхъ приказалъ ехать къ В— мъ, 

у которыхъ онъ никогда не бывалъ. Ничего не замечая, 

онъ вошелъ въ переднюю, где оФФищаптъ доложнлъ ему, 

что господа почти откушали и скоро встанутъ изъ-за 

стола, Шишковъ удивился, и проворчавъ: «Да какъ же 

это, звали меня, да не подождали», спросилъ: «кто .здесь?» 

ОФФищантъ назвалъ ему N. N. и N. N. Дядя еще больше 

удивился и уехалъ домой. Тетка раскричалась, хотела 

было опять одеть своего супруга и отправить къ Баку- 

нинымъ; но дядя на этотъ разъ уперся и, вставь изъ-за 

стола, разумеется совершенно голодный, сказалъ «что онъ 

уже пообедалъ»— и пригласилъ насъ съ К—мъ въ каби- 

нетъ, обещая прочесть что-то новое. Тетка еще больше 

разшумелась.... тутъ досталось и славянскими нарышшъ, 

которыми всегда набита голова Александра Семеныча, и 

намъ съ К— мъ, которые изъ угождешя толкуютъ съ 

шшъ объ этихъ пустякахъ, для чтешя которыхъ онъ не 

хочетъ ехать къ Бакунинымъ, где наверное не обвдаютъ 

и ждутъ дорогаго гостя. Въ заключеше она прибавила, 

что теперь Богъ знаетъ что подумаютъ все ихъ друзья и 

враги, узнавъ объ этомъ. самомъ непрпличномъ посещенш. 

Да какъ въ голову пришли тебе В— вы?» —  «Да чортъ 

знаетъ какъ: я объ нихъ и не думалъ», отвечалъ дядя и 

увелъ насъ въ кабннетъ. где и прочелъ намъ мысли о



русскомъ правописашн, противъ которыхъ мы отчасти 

возражали. Все это напечатано въ 1811 году въ чнслт. 

«Разгопоровъ о словесности». Тетка принуждена была на

писать къ Бакушшымъ, что по такнмъ-то причииамъ мужъ 

ел кт. пимъ сегодня не будетъ. Въ самомъ дт,лг> носыце- 

nie Шишкова, какъ нарочно сделанное пе во время и пе 

кстати, произвело много недоуиыйй и толковъ. потому что 

опъ пргпзжалъ къ своему первому ожесточенному против

нику, известному по своей особенной дружба; съ Фраи- 

цузекпмъ посланиикомъ, а послапшшъ недавно жаловался 

Государю иа печатныя враждебиыя и оскорбительныя вы

ходки Шишкова противъ Французовъ. II такъ пост.шеше 

Александра Семеныча получило особое значеше. В— въ, 

подумавъ, что Шишковъ пргазжалъ для какихъ-пибудь 

объяснешй, счелъ за долгъ иа другой день отдатг» ему 

визиты свидаше было презабавное. Скоро двло объясни

лось н. украшенное добрыми людьми, долго занимало и 

потт.шало городскую публику.

Не знаю за что, но Нмиераторъ Павелъ I, любилъ 

Шишкова; онъ едьлалъ его гепералъ-адъютантомъ, что 

весьма пе шло къ его Фнгурт., н надъ чт.мъ всъ тогда 

смеялись, особенно потому, что Шишковъ во всю свою 

жизнь не т.зжалъ верхомъ и боялся даже лошадей; при 

первомъ случав, когда Шишкову, какъ дежурному гене

рал ь-адъютанту, пришлось сопровождать Государя вер

хомъ, онъ объявилъ, что не умт.етъ н боится състь на 

лошадь. Это не пом],шало однако Императору Павлу I, 

подарить Шишкову триста душъ въ Тверской губерши. 

Алексаиръ Семенычъ, владия ими уже бо.пе десяти льтъ, 

не бралъ съ ппхъ пи конт.нки оброка. Miiorie изъ 

крестьянъ жили въ Петербург!; па заработкахъ; они 

знала, чго баринъ полу чаль жалованье небольшое и 

жнлъ слишкомъ небогато. Разумеется, возвращаясь на
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побывку въ деревню, они разсказывали про барина въ 

своихъ семенетвахъ. Годъ случился неурожайный и въ 

Петербургъ сделалась во всемъ большая дороговизна. Въ 

одпнъ день, поутру, докладываютъ Александру Семе

нычу, что къ нему пришли его крестьяне и желаютъ съ 

шшъ переговорить. Оиъ нс хотелъ отрываться отъ своего 

дела и велт.лъ имъ идти къ барыш;: по крестьяне не

пременно хотели видеть его самого, п онъ нашелся при- 

нужденнымъ выдти въ переднюю. Это были выборные 

отъ всего села: поклонясь въ ноги, не смотря на запреще- 

iiie барина, одинъ изъ нихъ сказалъ, что «на мгрской 

сходке положили и приказали имъ ехать къ барину въ 

Пигеръ и сказать: что не берешь-де ты съ насъ, вотъ 

уже десять летъ, никакого оброку и живешь одннмъ 

царскимъ жаловаиьемъ, что теперь въ Питере дороговизна 

и жить тебе съ семействомъ трудно; а потому не угодно 

ли тебе положить на насъ за прежшс льготные годы, 

хоть по тысячи рублей; а впредь будемъ мы платить 

оброкъ, какой ты самъ положишь; что мы, по твоей 

милости, слава Богу, живемъ не бедно, и отъ оброка не 

разоримся». Услыхавъ Tania речи, дядя прпшелъ въ не

описанное воехшцеше, или лучше сказать, умилсше, не 

столько огъ честнаго, добросовестнаго поступка своихъ 

крестьянъ, какъ отъ того, что речи ихъ, которыя онъ 

немедленно записалъ, были очень похожи на языкъ 

старинныхъ грамотъ. Дядя сейчасъ послаль за К — m i. и 

за мною. Пасъ нс застали дома, и мы явились къ нему 

уже после обеда. Старикъ еще не простылъ, и съ ис 

свойственнымъ ему, даже иаружнымъ жаромъ и волиешемъ, 

разсказалъ намъ все происшеспче и прочелъ заппсапныя 

речи. «Вы, пожалуй, подумаете, что я пораскраснлъ нхъ 

слова, прибавилъ онъ, ну такъ слушай те сами». Крестьянъ 

позвали н дядя заставнлъ ихъ разсказагь вновь все. сказанное
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ему поутру. Крестьяне повиновались, и рьчи ихъ (они гово

рили оба) оказались очень сходными съ тъми словами, кото- 

рыя записалъ Шишковъ. Онъ разспросилъ ихъ кон о чемъ, 

подтвердил!., чтобъ нхъ хорошенько угощали, и обыцалъ 

на другой день написать письмо и отпустить домой. Оиъ 

показывалъ своихъ крестьянъ Мордвинову и К— пу и 

заставлялъ повторять тт. же ръчи; но мш; и К— ву это 

не нравилось и мы уговорили дядю никому болте сво- 

нхъ крестьянъ не показывать и отпустить поскорте до

мой. На треп и день, Шишковъ написалъ письмо, кото

раго я не читалъ, но содержаиге котораго состояло въ 

томъ, что помьщпкъ благодарилъ весь лпръ за усердю, 

объявилъ, что надобности въ деньгахъ, по милости Цар

ской, не имьетъ и объщалъ, что когда ему понадобятся 

деньги, то ни у кого, кромт, своихъ крестьянъ, денегъ 

не попроентъ. — Выборныхъ, и дядя и тетка угощали по 

горло, чъмъ-то подарили, облобызали и отпустили. Мы 

съ К— мъ были въ восторг!;; но M H orie , въ томъ чиелт» и 

Дарья Алексьвна, даже ]Мордвииовъ, находили такое без- 

сребренничество излишнимъ и неумВстнымъ. «Почему бы 

не положить, говорили они, легкой оброкъ, ничего не 

значущш для крестьянъ, когда самъ помыцикъ не рт.дко 

нуждается въ деньгахъ и часто ие имкетъ свободнаго 

рубля, чтобъ помочь бт.дному человеку? Да и за что же 

всъ друпе крестьяне или рабогаютъ на господина, или 

даютъ ему оброкъ, или нлатятъ двонныя подушныя, какъ 

казенные крестьяне, а эти ничего пе дт.лаютъ? Это не

справедливо, это должно производить ропогъ между со- 

сТдиими крестьянами» и проч. и проч. Безъ сомнтшя все 

это правда; но я полюбилъ Шишкова еще больше (*).

(*) Въ посл*дствш крестьяне упросили положить h ,i н и х ъ  какой-нибудь 

оброкъ, говоря, что имъ C0U15CTH0 противъ другихъ крестьянъ. Оброкъ
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Все, что я говорплъ и буду говорить о Шншковг, ои- 

нимаетъ пространство времени съ конца 1808 до поло

вины 1811 года; все происходило точно тогда, но я не 

ручаюсь за хронологическую вг.рность и последователь

ность разсказываемаго мною. Мнь потому именно вздума

лось теперь оговориться, что я пнкакъ не могу отыскать 

насгоящаго времени, когда пргвзжала крестьянская депу- 

тащя, сейчасъ описанная мною.

Шишковь обыкновенно вставалъ поутру часовъ въ 

семь зимою, и въ шесть— лг.томъ. Онъ прямо изъ спальни 

отправлялся въ кабинегъ и не выходилъ пзъ него (кромъ 

двухъ прнсутственныхъ диен въ Адмнралтенскомъ Со- 

вътъ) до половины четвертаго, если обедалъ дома, и до 

четырех ь часовъ, если обг.далъ въ гостяхъ. Послъ объда 

немного дремалъ, сидя въ креслахъ въ своемь кабинет, 

п потомъ что-нибудь читалъ до отькзда вь клубъ или въ 

тосгп. Работая постоянно часовъ по восьми въ сутки, онъ 

исписалъ громадныя кипы бумаги. Я помню, что и та 

книга, въ которую онъ вписывалъ слова малоизвьстиыя 

и вышсд1шя нзъ уногреблешя, попадавипяся ему въ кнп- 

гахь Священнаго Ппсашя, вообще въ книгахъ духовнаго 

содержашл, въ лътоиисяхь и рукописяхъ, -что эта, такъ 

сказать, записная книга, была ужасающей величины и 

толщины. Безъ преувеличенья можно сказать, что писан- 

ныхъ книгъ и бумагъ, находившихся въ его кабинет, 

нельзя было увезти на одномъ возу; но кажется Miiorie его 

ученые труды, послъ его кончины, а можетъ быть еще и 

при жизни, которая долго тлвлась въ его уже недвижи

мом ь тлт>.— погибли безъ сльда. Толстая книга и двъ 

тетради, писанныя рукою Шишкова, черезъ мг.сяцъ послъ

былъ по.юженъ, разумеется, небольшой, да и тотъ собирался л упо

треблялся на нхъ же собственная нужды, Вотъ какь Шишковъ пони-

мллъ помъщпчье право.



ого смерти, были случайно куплены сыномъ монмъ на 

Аиракспнскомъ рынки, где продаютъ книги н рукописи 

на рогожкахъ: это былъ кориссловъ и сравнительный 

словарь славянскнхъ наречш. Продавецъ зналъ, чго нро- 

даетъ, п самъ сказалъ моему сыну, чго рукописи принад

лежать Александру Семенычу Шишкову, писанf>i нмь са- 

мпмъ, н что онъ купилъ въ его доме вег, книги п бумаги, 

оставнляся после покойнаго. Я  пе знаю, соблюдалась лн 

правильная система въ работать Шишкова, п не умею 

определить, до какой степени были важны его труды; 

но что онъ трудился много, добросовестно н благонаме

ренно —  въ этомъ не можетъ быть никакого сомнешя. 

Важность его ученыхъ заслугъ по морской части призна

валась тогда всеми, и я слыхалъ, чго недоброжелатели 

Шишкова отдавали ему въ этомъ случаи полную справед

ливость. Кромъ ученыхъ запятш и русской литературы, 

Александръ Семенычъ любилъ нтальянскнхъ поэтовъ. Оиъ 

неревелъ «Тассовы ночи» и пазвалъ нхъ «Пдъшямн». Пе- 

реводъ тяжелъ, по не лишенъ чувства н силы. Александръ 

Семенычъ самъ превосходно читалъ его, одушевленно п 

драматично, п не разъ приводплъ мена въ пзумлеше. Я, 

будучи страстнымъ охотникомь читать, то-есть, выражать 

виъишимь образомъ чувства другаго, перечувствованный 

собственной душею, п находнвмнй вь этомъ неизъяснимое 

наслаждеше, —• я самъ много трудился надъ «Бдыпями 

Тасса». Я  зналъ эту тяжелую прозу почти наизусть и 

хотя всъ хвалили меня, но мне казалось, чго дядя лучше, 

проще, вернее моего выражаеть тоскливый бредь полу- 

помешениаго поэта. Я  помню также небольшую книжку 

мелкнхъ cTiixoTBopeiiift и переводовъ вь стпчачъ Алек

сандра Семеныча, которую знали только самые короткш 

и домашше люди. Тамъ находилась, даже нс совсемъ при

личная и грубая эпиграмма па Французовъ. Легкостью н
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остроум’ге.чъ грпхъ было поклепать дядю; это было не 

его д ело , Я  помню одно сатирическое послаше къ Алек

сандру Семенычу Хвостову, гд|, въ каждомъ куплете 

осмеивался кто-нибудь изъ зпакомыхъ люден противнаго 

образа мыслей и жизни. Вотъ одинъ, уцьльвшш какъ-то 

въ моей памяти, куплетъ:

Pliiiiii, Хвостовъ, задачу:

Я  гаелъ гулять на дачу,

Туда же и Глупонъ;

Несь въ блесткахъ, въ злати онь,

Съ лорнетомъ при зениц®,

Съ массю д’Еркюль [*) въ десшщъ....

Жеманится, кривится,

Зонетъ меня съ собой 

Не лучше ль воротиться 

Отсел* мн® допой?

Между тг.мъ, на следующую зиму состоялись у насъ 

еще два спектакля. Были сыграны шесы: Комедхя «Бере

говое право», Коцебу, и «Театральное пред^няпе» комедчя 

въ стихахъ, Ефимьева: названш другнхъ двухъ неболь- 

шпхъ шесъ не помню. Комедгя Ефимьева состояла пзъ 

двухъ лнцъ: одного пожилаго господина, затт.вающаго 

устроить театръ, и другаго, молодаго человека, который, 

чтобъ отвратить перваго, — своего хорошаго прчятеля,—  

отъ этого предпрншя, является для опредълешя въ ак

теры, въ разныхъ впдахъ и костюмахъ: дразнитъ и дура

чить бедпаго антрепренера и наконецъ поселяетъ въ немъ 

отвращеше къ театру. Я  пгралъ любителя театра, а роль 

переодъвающагося семь разъ прпиеля пгралъ II. II. Се- 

меновъ, бывшш тогда подпрапорщпкомъ гъ Измайловскомъ 

полку, котораго я нарочно для этого спектакля познако-

(*) Тогда была мода ходить съ толстыми сучковатыми палками.
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миль съ домомъ Шишковыхъ. Онъ былъ большой мастеръ 

передразнивать всяыя каррикатурныя личности, и вся наша 

публика много смъялась отъ его игры. Моя роль была 

самая безцвътная, однообразная, нужная только для того, 

чтобъ могъ выказываться талантъ моего товарища; но 

нашлись цънптелн, которые говорили, что я въ этой 

роли показалъ больше искусства, чт.мъ въ прежиихъ ро- 

ляхъ. Въ одной сценъ, гдь Семеновъ представлялъ тол

стяка, желающаго определиться вь актеры, п н ж е н я  пу

говки камзола у него растегнулись, и уголь подушки, 

изъ которой состояло брюхо, высунулся. Семеновъ сму

тился, но я взялъ его за руку, повернулъ къ зрпте- 

лямъ бокомъ, закрылъ собою, импровнзироналъ какой-то 

вздорь стихами, застегнулъ камзолъ Семенову, даже 

сказалъ ему следующую, забытую нмъ реплпку, потому 

что имълъ привычку зиагь наизусть niecy, въ которой 

играю,—и nieca сошла благополучно. Зрители наградили 

меня за присутсттае духа громкимъ и продолжнтельньшъ 

рукоплескашемъ. Дядя очень смъялся, и послъ спектакля 

сказалъ мнъ: «ну брать, ты точно родился на сценъ: это 

твой домъ».

Кажется, въ этотъ же вечеръ случилось происшеств1е, 

за которое долго бранили дядю; да и намъ съ К —  мъ 

досталось отъ тетки, ибо мы были признаны соучастни

ками и пособниками Александра Семеныча. 1]роисшсств1е 

состояло вотъ въ чемъ: я уже упоминалъ о дт.впцъ Марь]; 

Ардальоновнъ Турсуковой, которая съ прекрасной на

ружностью соединяла свт/гскую любезность, въ хорошемъ 

зиаченш этого слова, и образованность Старикь Шишковъ 

очень ее любилъ; но въ настоящее время, оиъ былъ ни

сколько сердить иа нее за то, что она отказала Петру 

Андреичу К— ну, за котораго впрочемъ чрезъ нисколько
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летъ вышла за-мужъ. У Турсуковой былъ великолепный 

рисовальный альбомъ, въ которомь находилось множе

ство рисунковъ. замечательныхъ но собственному достоин

ству н по имеиамъ европейскихъ и петербургекихъ зна

менитостей и дилеттантовъ живописи. Ие знаю, попадался 

ли прежде па глаза дяди этотъ альбомъ, только я и К—въ, 

разематривая его въ первый разъ на столь въ гостиной, 

увидели, что подъ всеми рисунками, рисованными рус

скими художниками н любителями, имена подписаны по 

Французски, равно какъ имя и Фамн.нл самой Турсуковой. 

Намъ показалось досадно, и мы навели дядю на то. чтобъ 

онъ сталъ разематривать альбомъ; а чтобъ онъ пе прог- 

лядклъ подписей, я указалъ ему имя пзвестнаго русскаго 

живописца, подписанное по-Французски, и сказалъ К— ву 

въ полголоса, но такъ, чтобъ дядя слышалъ: «какой ио- 

зоръ! русской художпнкъ рисуетъ для русской дт.вушки. 

н не емт.етъ или стыдится подписать свою Фамнлпо рус

скими буквами, да и какъ исковеркалъ бедное свое имя!» 

К— въ отвечалъ мне въ томъ же тоне, и дядя воспламе

нился гнввомъ: началъ бранить Турсукову, рисовалыцп- 

ковъ, общество, и пробормоталъ: «жаль, что нетъ черниль

ницы н пера; я переиравилъ бы ихъ имена по русски». 

Въ одну минуту я принесъ чернильницу съ перомъ, и 

дядя широкою, густою чертою вымаралъ Французскую 

подпись, и крупными русскими буквами, полууставомъ, 

подписалъ подъ ней имя и Фами.ню рнсовавшаго живописца: 

кажется первый попался Киирянскш. Дбло было начато. 

Дядя расходился и, сказавь: «да ихъ надо все перепра

вить», взялъ альбомъ и унесъ къ себе въ кабннетъ. Го

сти, пзъ мужчинъ постарше, все уже разъехались, осталь

ные были заняты между собой, ник го не оормщалъ на 

насъ внимашя и никто не залетилъ нашичъ проделокъ. 

Черезъ полчаса дядя кончилъ свою работу и отделалъ
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альбо*гь на славу: пег, имена и фэмнлш русскихъ были 

зачеркнуты старательно, широко, крепко, неопрятно —  и 

паиисаиы по-русски, а сверхъ того, на первой бьлой 

с .’рашщи явн.шсь следуюнце стихи:

EI-, A .  ЗГу f i c y к о й о л .

б'ЬЛи:ъ тм. дъв:!а, била,

Е «ъ  румян» та, лг.ьвк2, ала,

Ты честь хпа^а отцу мгтери,

Сухота сердцу молодецкому.

АлексшСдръ Шишковъ.

Внизу ПОСТЯВИЛЪ ГОДЪ И ЧИСЛО.--Х.ЛьбомЪ ВЛОЖИЛИ Jib

оут.'1 яр’о, завернули и положили па столъ, на прежнее 

Ml,сто; никто ничего ие заметилъ, и Турсукова увезла аль- 

бомъ домой. Подвигъ дяди открылся не вдругъ. Мы всъ 

трое, разумеется, молчали; но черезъ нисколько дней, 

прншедши, по обыкновенно, къ Щишковымъ обедать, мы 

нашли тетку въ страшномъ гневе. Она получила по

утру отчаянную записку отъ Турсуковой Дяди не было 

дома, и Дарья Алекст.вна, очень любившая Турсукову (а 

она умела любить горячо, не смотря на наружную хо

лодность), сейчасъ къ ней поехала, и что же она тамъ 

нашла?— Великолепнейшш альбомъ, объехавшш всюЕвропу 

и лично собравшш на свои страницы искусныя черты и 

славныя имена артпетовъ съ нхъ почерками, чтимый и 

хранимый благоговейно, которымъ гордилась владетель

ница, какъ будто заслугой, —  нспачкань, нзмаранъ, пспи- 

санъ варварскими и неуклюжими буквами, потому что 

иочеркъ дяди былъ вовсе не калиграФическш! Турсукову 

она нашла въ слезахъ, почти больною; отца, нежно лго- 

бившаго единственную дочь, —  огорченнымъ и разстроен- 

нымъ. Можно себе представить, какъ встретила Дарья
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ралтейства! Но ч:о съ шшъ станешь делать? Па всъ 

упреки и обвпнешя онъ спокойно, и даже съ улыбкою 

отвечалъ, что «ему такъ следовало поступить, что стыдно 

русской барышни подписывать свое имя по-французски и 

темь заставлять другихъ подписывать также, что это 

срамъ п позорь, что онъ очень радъ, если Марья Ардаль- 

оновиа плачетъ: пускай чувствуете наказаше за вину,

пускай исправится»........  и проч., а за твмъ ушелъ въ

кабннетъ, занялся Славянскимъ Корнесловтемъ и скоро 

забылъ Турсукову, альбомъ и раздраженную свою супругу. 

Въ самый разгаръ грозы попался я съ К — мъ: гпг.пъ 

тетки, отскочивъ отъ невозмутнмаго спокойствия дяди 

какъ мячпкъ отъ стены, разразился на насъ. Тетка, еще 

до нашего прихода, выспросила искусно все у старика и 

поняла, что ото наше дело. Она такъ отделала насъ съ 

К —мъ, что мы ушли отъ обеда и не приходили ровно 

десять дней. Первые дни Шишкову какъ будто не доста

вало насъ; каждый разъ за обт.домъ онъ спрашнвалъ: 

«да где же Аксаковъ съ К— мъ?» Можегъ быть ему от

вечали что-нибудь, а можетъ быть и ничего пе отвечали —  

ото было все равно; черезъ неделю онъ привыкъ къ на

шему отсутствие и даже пересталъ объ насъ спрашивать. 

Но тетка въ глубине души была предобрая женщина. 

Она любила насъ обоихъ, какъ родныхъ: ей грустно 

было не видеться съ нами и, можегъ быть, даже совестно, 

что она слишкомъ насъ оскорбила. Она написала записку 

къ К— ву, звала его и меня и прибавила, что все про

шедшее забыто Мы пришли, и Дарья Алексевна искренно, 

со слезами, помирилась съ нами и даже обняла насъ оио- 

ихъ; тутъ я только увиделъ, что она и меня очень лю

бить. Обращаюсь къ альбому: въ Петербурге не нашлось 

тогда искусника, который взялся бы вывесть все черты,



полосы н пятна, сдвланньш Шишковымъ; но нашелся 

Французъ, который взялся поправить дьло иъ Париж*. 

Альбомъ отправили туда къ какому-то химику, и чрезъ 

несколько мг.спцевъ измаранные листы иоротнлнсь чи

стыми и подписи были возстановлены по возможности вь 

прежнемъ видь. .]истъ со стихами, написанными Шишко- 

вымъ, остался неприкосновенным ь и его въ Парнжъ не 

посылали.

Спектаклей у Шишковыхъ болве п р и  мни не было. 

Разъ въ недълю, не помню именно въ какой день, соби

рались у Александра Семеныча тогданппе литераторы и 

кое-что читали. Сначала эти собрант были малочисленны. 

Постоянными посетителями были: Гаврила Романычъ Дер- 

жавинъ, Иванъ Иванычъ Дмптргевъ (тогдашнш шншстръ 

Юстииш), князь С. Шнхматовъ, граФъ Дмитрш Иванычъ 

Хвостовъ, Алексы! Семенычъ Хвостовъ и князь Алекс. 

Алекс. Шах овской. ПргЕзжали иногда, какъ простые по

сетители и  дилеттанты, Николай Семенычъ Мордвиновъ, 

Мнхаплъ Михаилычъ Бакушшъ, г р а Ф ъ  Сгрогановъ и А. 

И. Оленннъ. В ндблъ я также раза два, сидъвшаго въ 

уголку съ подобострасиемъ, Семеновскаго полковника 

А. А. Писарева. Вь п о сл е д ст в ш  стали ъзднгь П. А. 

Кикинъ, князь Илатонъ Шнхматовъ, Инк. Иванычъ 

Г недпчь, сенаторъ Захаровъ, Висковатовь, Стурдза, князь 

Горчаковъ, Сганевичь, П. Ю . Львовъ (сочинитель храма 

славы Русскихъ героев ь) н Гераковъ. В ь первую половину 

зимы IS  11 года родилась п образовалась мысль составить 

«Беседу русскаго слова», которая и  была приведена въ 

исполпеше. Я, также какъ и Писаревъ, смиренно сижп- 

валь иногда въ углу большой гостиной безмолвпымъ слу- 

шателемъ того, чго читалось и говорилось въ этихъ со- 

брашяхъ. По с о в е с т и  долженъ я сказать, что ничего за- 

мЕчательнаго не происходило и, даже тогдашнимъ моимъ
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поняпямь. не удовлетворяло. Что бы кто ни прочелъ- 

в с ё  остальные говорили одни пошлые комплименты; кри

тически замечай},'! были еще пошлъе. Только иногда 

горячился и бормоталъ князь Шаховской, да отпускалъ 

злыя эпиграммы въ вндт» похвалъ Алекс. Сем. Хвостовъ 

на своего однофамильца граФа Хвостова, который нршш- 

малъ ихъ за наличную монету. Иомшо я одну его наив

ную выходку, которая заставила всг.хъ долго смьлться. 

Читалъ какую-то свою niecy вь прозъ Станевнчь; по 

окончанш чтешя, Шишковъ и кто-то другой стали его 

хвалить; вдругъ граФЪ Хвостова, всталъ съ креселъ, по- 

дошелъ къ Державину, потрепалъ его по плечу и сказалъ; 

«Н'Ьтъ, Гаврила Романычъ, онъ не нашъ братъ, а ихъ 

братъ» п указалъ на Александра Семеныча Шишкова и 

П. Ю  Львова. Вег, захохотали, хотя не вдругъ поняли. 

ГраФЪ Хвостовъ хогг.ль сказать, что Станевпчь не ли- 

рнкъ, а нрозанкъ и крнтикъ.

Шишковъ не былъ увлечеиъ и обольщенъ блпстатель- 

нымъ уенпхомъ трагедш Озерова «Дмитрш Донской». Онъ 

лревозноенлъ преувеличенными похвалами «Эдипа въ Аеи- 

нахъ» и даже «Фингала», но ожесточенно нападалъ на 

«Дмитр1 Я Д опека го». Шишковъ пршшмалъ за личную 

обиду искажеше характера славнаго героя Куликовской 

битвы, искажение старинныхъ нравовъ, русской исторш 

и высонаго слога. Всего более сердили его слова Дон- 

скаго, которыми онъ огшсываетъ, какъ у видь ль въ пер

вый разъ Kceniio въ церкви:

Исчезли въ .мысляхъ храмъ, останки т£ ветчины,

Предъ коими и дочь и матерь преклонении,

.Молили премънить на милость гнъвъ неоесъ.

«Хорошъ Великш Князь Московской, говорплъ Шишковъ! 

Увидавъ красивую дБвицу въ Успенскомъ соборъ, не взви-
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дьлъ Святыхъ мощей и забылъ о нихъ. Можно ли напи

сать такую дичь о Русскомъ Великомъ Князи, жившемъ 

за четыреста лт.тъ до насъ?» Не менъе сердили его слова 

Дмитр1я, который, въ оправдаше своей любви, говорить 

Брянскому:

Не осуждай её: она счастливый даръ;

Она произвела сен доблественный жаръ,

Съ которымъ я стремлюсь отечество избавить,

Свободу возвратить и мой народъ прославить.

Александръ Семенычъ выходилъ изъ себя огъ гпт.иа и 

говорилъ: «спасибо хоть Брянскому, который возражаетъ 

Дмитрно: ахъ какой же ты подлецъ!» Шишковъ очень 

глумился надъ словами Ксенш, которая говорить Тверскому:

Обещана тсб'Ь еще въ Taitie годы,

Какъ выходила я едва изъ рукъ природы,

и требовалъ отъ сочинителя, чтобъ онъ назначилъ то 

время, когда человъкъ выходнтъ изъ рукъ природы. 

Справедливость однако требуегъ сказать, что некоторые 

стихи Шишковъ называлъ достойными Корнеля и Расина, 

напримЪръ:

Мой долгх: въ день мира судъ и мужество въ день брани,

или:

Въ сражень® смерть найду, но смерть завидну, славну 

И  предпочтительну тон жизни, коей стыдъ 

Побъга вашего по гробъ обременить.

Само собою разумеется, что Шишковъ не могъ прими

риться съ влюбленностью Димитрхя и съ прЬзздомъ Ксе- 

nin въ воинской стаиъ, какъ-будто для бракосочеташя 

съ Тверскимъ, а въ самомъ дълт. для того, чтобы ска

зать ему въ присутствш всвхъ русскихъ князей, что она 

за него идти не хочетъ, но идетъ въ монастырь. Шиш-
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коиъ не удовольствовался словесною критикою: онъ ве- 

лвлъ переплесть трагедно съ бълыли листами и всъ ис- 

писалъ ихъ собственною рукою, самымъ мелкимъ почер- 

комъ, какимъ только могъ писать. Онъ читалъ одинъ 

разъ при мнв свои замвчашя Мордвинову, А. С. Хвостову, 

Кикину и другимъ. Всв слушатели очень смвялись. Въ 

самомъ двлв, juioriii полемичеоня выходки дяди, даже 

не совсвмъ прилнчныя, были очень забавны. Разумвется, 

Шишковъ заходилъ слишкомъ далеко и утверждалъ, что, 

кромв нвкоторыхъ блестящихъ стпховъ, языкъ у Озе

рова хуже, ч'Вмъ у Сумарокова, и въ доказательство при

водплъ, разумвется, весьма плох1е стихи изъ «ДмитрЬг 

Донскаго», какъ папрпмт.ръ слвдуюице:

Пускай нее воинство и вся Poccifl пусть 

Познаютъ, коль хотятъ, любовь мою и грусть!

Лишь Ксешя признать любви сей не хотъла,

Всей горести моей она не пожалела.

Или когда Ксешя говорить:

Когда Димнтр1я cie мни сердце страстно 

Не престаетъ являть повсюду и всечастно.

или;

Ахъ, 1г£тъ: до днесь еще толь мрачныя печали, и проч.

Для большаго ЭФФекта, поелв такпхъ стиховъ, Александръ 

Семенычъ щеголялъ стихами Сумарокова изъ трагедш 

«Семира».

Иду отечества къ преславной оборони:

Ты будешь зр'1зть меня иль мертва иль въ корони.

Относительно языка у Шишкова много было натяжекъ и 

пустыхъ придирокъ къ мелочамъ. Я  этому не удивлялся, 

потому что Александръ Семенычъ бывалъ пристрастенъ 

какъ въ похвалахъ, такъ и въ порицашяхъ: но вотъ, что 

всегда меня удивляло: разобравъ весьма справедливо, и
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даже иногда очень тонко, неправильность, неприличность 

выражен! !, несогласие его съ духомъ языка, онъ вдругъ 

приводить въ прнмъръ стихи нзъ Сумарокова, которые 

были гораздо хуже твхъ, на которыя онъ нападалъ. 

Что же касается до исторической драмы, до характеровъ 

дЪнствующпхъ лпцъ, то всъ его замъчашя были совер

шенно справедливы. Я сдвлалъ себь точно такую же 

книжку съ бълымп листами is, съ позволения Александра 

Семеныча, списалъ всъ его замъткп. Къ сожалышо, уьзжая 

изъ Петербурга, я оставплъ эту книжку у Шушсрпна, 

который желалъ списать ее для себя, а Шушеринъ, во 

время переъзда нзъ Петербурга вь Москву, какъ-то по- 

херя ль ее. Кь этому должно прибавить, что вь концъ 

1815 года или въ началъ 1816-го, я слышалъ въ Москвв, 

какъ профессоръ Мерзляковъ разбпралъ «Димитргл Дон- 

скаго» съ каоедры на публичной лекцш —  и быль пора- 

женъ изумлешемъ: Мерзляковъ почти во в сб хъ  своихъ 

критическихъ замъчашяхъ совершенно сходился съ Ш иш

ковыми Я немедленно сказалъ объ этомъ, знаменитому 

тогда, критику и даже сообщилъ ему нъкоторыя полемн- 

чесшя замъткп Шишкова, тогда еще хранившимся вь моей 

памяти. Мерзляковъ очень забавлялся и заинтересовался 

ими и убьдптельно проенлъ меня, какъ-шюудь отыскать 

этотъ любопытный разборъ, но я вскоре уъхалъ на де

сять лътъ въ деревню, и книжка была забыта.

Лътомъ 1811 года я уъхалъ изъ Петербурга вь Орен

бургскую губернно, и съ этого времени прекратились мои 

часты я и блпзшя сношешя съ домомь Шншковыхъ. Я  

пргБзжалъ въ Петербургъ уже, такъ сказать, на побывку. 

Наступила въчно памятная эпоха 1812 года, и съ удив- 

лешемъ узналъ я, что Александръ Семенычъ былъ едъ- 

ланъ Государственнымъ секретаремъ на мьсто Михайла



Михаиловича Сперанскаго. Нисколько не позволяя себв 

судить, на своемь ли онъ был ь мвств, я  скажу только, 

что въ Москвт. и въ другим, внутреннихъ губершяхъ 

Pocciu, съ которыхъ мнт. случилось въ то время быть, 

всъ были обрадованы назначешемъ Шишкова, и что пи

санные имъ манифесты действовали электрически на цв- 

лую Русь. Не смотря на книжный иногда, н е с к о л ь к о  на

пыщенный выражешя, русское чувство, которымъ они 

были проникнуты, сильно отзывалось въ сердцахъ рус- 

скихъ люден.

Вь 1814 году я пргвхалъ въ Петербургъ. Александръ 

Семенычъ только что воротился изъ чужихъ краевъ, Онъ 

жиль уже не въ прежнемъ своемъ скромномъ домики на 

Форштатской улиц!., а въ великолепной казенной квар- 

тнръ противъ дворца. Образъ жизни его и зм ени л ся ; уче

ные Филологнческ}е труды прекратились; друпе люди 

стали пост.щать его; другш мысли и заботы наполняли 

его умъ и душу, и живое воспоминаше, только что разы

гранной, исполинской драмы, въ которой самъ онъ быль 

важнымъ двйствующпмъ лнцемъ и двигателемъ народиаго 

духа Свяюй Руси, —  подавило его прежше интересы; но 

онъ встрт.тнль меня и брата съ прежнимъ радуийемъ и 

съ видимымь удовольстемъ; Дарья Алексъвна — также. 

Неремт.на въ общественномъ положенш пе произвела въ 

нихъ никакой перемены. Много наслушался я разсказовъ 

любопытныхъ и поучительныхъ, но разсказамъ этнмъ 

здесь не место. Впрочемъ некоторая часть слышаннаго 

мною напечатана въ собственныхъ заппскахъ Шишкова. 

Мы бывали у Шишковых!» не такъ часто, какъ прежде, 

но непремБнно всякую неделю.

Въ ото время ходила по Петербургу иаро.ця известнаго 

сгихотворешя Жуковскаго «Певецъ въ стань русскнхъ во- 

ииовъ», написанная на Шишкова и иа всю вообще «Бе-
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съду русскаго слова». Одинъ разъ пдемянникъ Александра 

Семеныча, Саша Шишковъ. бывъ со мной въ кабинет!; у 

дяди, сказалъ мнъ на ухо: «Еслибъ дядя зналъ, что у 

меня въ карманъ!»—«Что-же у тебя такое?» спросилъ я.—  

«Пародхя на дядю и на всю Бесъду, написанная Батюшко- 

вымъ» (*). Старнкъ Ш[1шковъ былъ занятъ чемъ-то другимъ. 

Я  пробъжалъ народно и положиль въ карманъ, сказавъ 

Сашъ, что я прочту ее дядъ, который выслушаетъ ее съ 

удовольепиемъ. Саша умолялъ меня не дълать этого: но 

я  не послушалъ и обратившись къ Александру Семенычу, 

сказалъ: «Знаете ли вы, что по Петербургу ходить паро- 

Д1Я «Пъвца въ стань русскнхъ вопновъ» на васъ н на 

всъхъ членовъ Бесг.ды:— «Иътъ, не знаю. Да хороша ли?» 

—  «Всъ хвалягь, сказалъ я, хотите я вамь прочту?» —  

«Прочти, пожалуйста».— И я при вст.хъ, кто были въ ка

бинет];, торжественно прочелъ народно. Александръ Семе

нычъ быль очень доволенъ, улыбался, и когда я кончнлъ, 

сказалъ: «Это забавно. Дайте мнъ, пожалуйста, сппсокъ». 

Саша очень струсилъ. что я отдамь тотъ, по которому 

читалъ, написанный его рукою, но а вывелъ его нзъ 

затруднешя, отдавъ ему снисокъ и сказавъ: «Саша вамъ 

епишетъ». Изъ этой баллады уцълъли въ моей памяти 

слъдуюице стихи:

Да здравствуетъ Беседы царь!

ЦвЪти твоя держава!

Бумажный тронь твой—нашъ алтарь,

Иредъ нимъ обътъ нашъ—слава!

Не измънимъ, мы отъ отцсиъ 

П р 1яли глупость съ кровью.

Сумбуръ! Зд 1зсь сонмъ твонхъ сыновъ,

Къ тебъ горпмъ дюбоиыо.

(*) Я  не повърилъ тогда, что она написана Батюшковымъ, но М. А, Дмпт* 

pieBb недавно доказалъ, что эта парод1я точно принадлежите Батюшкову.
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Нашъ каждый писарь— Славяншп,,

Галиматьею дышетъ;

Б'Вжитт. предатель ихъ дружпнъ 

И  галнц.,змы пншетъ.

Вотъ коиецъ куплета, непосредственно относивглагося къ 

Александру Се?:енычу, а начала ис помню.

Ошую пусть снднтъ съ тобой 

Осьмое чудо свита,

Твой сыиъ, папсрсннкъ и клевретъ 

Шихматовъ безглагольный (*);

Какъ ты, Славлнъ краса и цв-стъ,

Какъ ты, собой довольный.

Въ началъ 1815 года, семейныя обстоятельства внезапно 

вызвали меня изъ Петербурга. Оставя брата жить у пол

ковника Мартынова и поручивъ его внимание ц участпо 

Шишковыхъ, я поскакалъ, сломя голову, въ Вятскую, а 

потомъ въ Оренбургскую губернно. Съ 1807 года я не 

разставался съ братомъ, и ото была первая разлука.

Въ 1816 году я пргезжалъ изъ Москвы, г д е  тогда 

жило все паше семейство, на три месяца въ Петербургъ, 

собственно за тъмъ, чтобъ взглянуть на брата: я нашелъ 

его .побимцемъ обоихъ Шишковыхъ. Эти три месяца я 

былъ совершенно поглощенъ иеожиданнымъ знакомствомъ 

съ Державнпымъ, знакомствомъ, въ нисколько дней сде

лавшимся близкимъ и задушевнымъ, навсегда сохранив- 

шимъ для меня великое значеше. Съ Александромъ Семе- 

нычемъ я видался редко, за что онъ мнъ даже шшялъ.

Здесь слт.дуетъ огромный промежутокъ времени: я же

нился и уъхалъ на десять лт.тъ въ Оренбургскую деревню. 

Я  переехалъ на житье въ Москву въ 1826 году, вовремя

(*) У  Шихматова почти не было рифмъ на глаголы.
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коронацш, и нашелъ въ Москве Шишкова уже мшшст- 

ромъ Народнаг) ПросвВщешя. Много совершилось пере- 

мт.пъ въ это десятилBTie! Доброй, истинно доброй и до

стойной уважешя Дарьи Ллексевны Шишковой—уже не 

было на свете: Богъ послалъ ей страдальческую кончину. 

Александръ Семенычъ, пмг.я нужду въ няньке, какъ самъ 

говорплъ мне, женился, не смотри на спои преклонный 

лета и хворость, иа Полячке и католички. 10. О. Л— ской, 

къ общему удивленно и огорченно всехъ блпзкихъ къ 

нему людей. Въ Москве, такъ же какъ и прежде, Шиш

ковъ встретилъ меня съ неизменнымъ радуинемъ и лас

кою. Не видавши меня десять летъ, оиъ очень мне обра

довался, разспрашивалъ меня обо всехъ иодробиостяхъ 

деревенской жизни, обо всемъ, чтб я делалъ; удивлялся 

какъ я могъ прожить въ такой глуши десять легь и, 

выслушавъ внимательно мои причины, мою цель, просто

душно мне сказалъ: «Ну, братъ, я тебя еще больше ува

жаю п скажу тебе правду, что ты въ деревне пе оди- 

чалъ и не иоглупелъ». Разсказывая откровенно Шишкову 

мои обстоятельства, я говорплъ ему, что мне нужно ме

сто въ Москве, съ порядочнымь жалованьемъ. Я говорплъ 

въ то же время о новомъ, особомъ цензурномъ комитете 

въ Москве, о хорошемъ цензорскомъ жалованье и спра- 

гаивалъ: кого онъ имеетъ въ виду для занятхя этихъ 

местъ? Недогадливость Шишкова осталась прежняя. Онъ 

отвечалъ мне, что охотниковъ и просьбъ объ нихъ много, 

но самъ онъ еще не выбралъ никого; такъ мы и разсталнсь. 

Делать было нечего. Дня черезъ два я опять пргсхалъ 

къ нему и спросилъ его прямо: «не могу ли я занять 

место цензора?» Шишковъ былъ очень радъ и отвечалъ 

мне: «Почему же нетъ? Лучшаго цензора я желать не 

могу. Въ твоихъ правилахъ я уверенъ, какъ въ моихъ соб- 

ственныхъ».... и очень удивлялся, какъ это ему самому
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не пришло въ голову. Онъ немедленно назначилъ меня 

цензоромъ и уехалъ въ Петербургъ.

Что касается до унравлешя мннистерствомъ народнаго 

нросвещешя, то я нс беру на себя судить объ этомъ. 

Шишковъ, можетъ быть, слишкомъ односторонне смот- 

рт.лъ на предметы и везде проводнлъ свои убеждешя, 

блапя и честный въ основанш, но уже устарт.внпя, или 

лучше сказать, потерлвння свою важность. Время шло 

быстро. Шишковъ не всегда это замечалъ и, живя въ 

прошедшемъ, иногда ие видг.лъ потребностей настоящаго. 

Шишковъ боролся упорно, но наконецъ убедившись, что 

онъ, какъ миннстръ, не можетъ быть полезенъ,— вышелъ 

въ отставку.

Въ 1829 году я пргкзжалъ въ Петербургъ на корот

кое время и виделся съ Шишковымъ несколько разъ. 

Здоровье его начинало слабеть. Онъ жаловался мни на 

свои глаза, говоря, чго уже не можетъ такъ много читать 

и писать, какъ прежде. Онъ оставался членомъ Государ- 

ственпнаго Совета, Президентомъ Россшской академш и 

получалъ все прежше свои оклады, следовательно могъ 

жить въ довольстве. Общество его совершенно перемени

лось. Шншковъ, заклятой врагъ католиковъ и Полякове— 

былъ окруженъ ими. Новая супруга наводнила его домъ 

людьми совсемъ другаго рода, чемъ прежде, и я не могъ 

равнодушно видеть досгопочтеннаго Шишкова посреди раз- 

ныхъ усачей, самонадеянныхъ и заносчивыхъ, болтавшнхъ 

всякой вздоръ и обращавшихся съ нимъ слишкомъ запросто. 

Хотя Шишковъ, по видимому, спокойно примирялся съ 

новымъ своимъ положешемъ, но смотреть на него было 

мне слишкомъ тяжело. Я пргезжалъ къ нему всего раза 

три, да и все прежше знакомые стали редко къ нему 

Ездить,
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Въ 1832 или 1835 году пргвзжалъ Александръ Семе- 

пычъ со своей молодой супругой въ Москву, чтобъ ле

читься искусственными минеральными водами, которыхъ 

въ Петербурге еще не было. Онъ жилъ у старшшыхъ 

своихъ друзей, Бакуннныхъ. Я не ръдко приходилъ къ 

нему; онъ всегда былъ мнъ очень радъ и охотно говорплъ 

о русской словесности. Я представилъ тогда ему моего 

старшаго сына, который былъ воспитанъ въ чувствахъ 

уважешя къ Шишкову. Александръ Семенычъ очень его 

полюбилъ и даже обласкалъ, вопреки своей обыкновенной 

неласковости. Воды не помогли больному, уже дряхлому 

старику: напротнвъ были вредны, и онъ скоро уъхалъ 

въ Петербургъ. Памятникомъ этого послъдняго иребыва- 

шя Шишкова въ Москвъ остался у меня одиннадцатый 

томъ Русской Исторш Карамзина, изданный послъ его 

смерти Д. Н. Блудовымъ. Шишковъ бралъ его у меня, 

чтобъ прочесть, и сдЪлалъ на поляхъ много замътокъ. 

Въ это же время представилъ я Александру Семе

нычу, какъ Президенту Русской Академш, Ю. II. Ве- 

нелпна, книгу котораго «Древше и нынъшше Болгаре», 

онъ зналъ и очень уважалъ. СлЪдетемъ этого знаком

ства было путешеств1е Венелипа въ Болгарпо. По пред- 

ложенпо Шишкова, Россшская Академы назначила Вене- 

лпну три тысячи рублей ассигнащями на путевыя из

держки.

Въ 1836 году я опять ъздилъ въ Петербургъ. Здоровье 

Александра Семеныча Шишкова и особенно зръше очень 

ослабълн; но я нашелъ его бодрьшъ духовно и даже 

иногда веселымъ. Онъ почти ощупыо отыскнвалъ въ 

шкаФЪ нугжную ему книгу, доставалъ ее и заставлялъ 

меня кое-что прочесть вслухъ. Въ одной рукописной 

его книгв (не помню, какъ она называлась) читалъ я, 

признаюсь, съ предубъждешемъ и недовърчивостъю, пред-



сказаше Шишкова о будущей судьбе Европы, о всехъ ея 

револющяхъ п безвыходны хъ неустройсгвахъ. > вы! все 

исполнилось и исполняете,<i съ поразительною верностью. 

Шишковъ говорплъ мне, что онъ, одиннадцать летъ тому 

назадъ, письменно предсказалъ за годъ одно важное со- 

бьше. но что тогда только смеялись надъ шшъ: да и 

после, когда предсказаше исполнилось, никто не обратилъ 

на это внимашя.— Одинъ разъ, вдругъ вошла къ намъ въ 

кабннетъ молодая дама или девушка, которая была не

обыкновенно хороша собою; Шишковъ былъ такъ лго- 

безенъ и веселъ съ нею, что я во всю мою жизнь никогда 

его такимъ не видывалъ. Когда красавица ушла, Александръ 

Семенычъ со вздохомъ сказалъ мне: «скверное, брата, 

положеше, не могу различить прекрасной женщины отъ 

урода». Подивился я такимъ словамъ, какихъ никогда 

прежде отъ него ие слыхивалъ. Не знаю почему, только 

вторая супруга пе показывалась въ кабинета Александра 

Семеныча: за шшъ ходили внимательно и нежно его 

родныя племянницы.

Въ 1859 году, въ ноябре, я пргезжалъ въ Петербургъ 

вместе съ Гоголемъ. Шишковъ былъ уже совершенно 

слепъ. Я нанещалъ довольно часто Александра Семеныча: 

онъ былъ еще на ногахъ, но становился часъ отъ часу 

слабее, и жизнь видимо угасала въ немъ. Я никогда не 

говорплъ съ Шишковымъ о Гоголе: я былъ совершенно 

убежденъ, что онъ не могъ, не долженъ былъ понимать 

Гоголя. Въ это-то время бывалъ я свидетелемъ, какъ 

Александръ Семенычъ кормп.гь целую стаю голубей, 

ощупыо отворяя Форточку и выставляя кормъ на тарелке.

Паконецъ, въ исходе 1S40 года, одно печальное пропо

т еет е  неожиданно вызвало меня въ Петероургъ. и я 

виделъ въ последнш разъ Александра Семеныча Шиш

кова. Эго быль уже групъ человеческтй. недвижимый и
Л Л
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безгласный. Только близко наклонясь къ нему, можно 

было заметить, что слабое дыхаше еще не прекратилось. 

МнТ> разсказыпалн, что онъ и прежде бывалъ иногда въ 

такомъ положенш но нискольку педель, что его жизнь 

поддерживали, влипая ему въ ротъ раза четыре въ день 

по нискольку ложекъ бульона, что иногда вдругъ ото 

состошпе проходило, онъ какъ будто просыпался, начи

нать сидеть на постели, вставать и ходить по комнатъ 

съ помощпо другихъ, и выъзжалъ прокатываться. Акаде- 

мичесшя засъдашя собирались у него вь комнате. Разсказы

вали мин также, что одинъ разъ во время подобпаго 

летаргическаго сна, когда уже никто не церемонился 

около него, говорили громко, шумели и ходили, какъ 

около покойника, къ которому всъ равнодушны, вдругъ 

вбъжалъ камердпнеръ и сказалъ довольно тихо, что Го

сударь остановился у воротъ и прислалъ спросить о здо

ровы, Александра Семеныча. Къ общему изумленно, по

чти испугу, въ ту же минуту Шишковъ открылъ глаза и 

довольно твердымь голосомъ сказалъ: «Благодарю Государя! 

Скажи Ему,что мнъ лучше»— и впалъ въ прежнее безчувств1е, 

продолжавшееся еще двъ недели. Вскоръ по возвращенш 

въ Москву, нолучнлъ я извъетче, что отлетело последнее 

дыхаше жизни, такъ долго боровшееся со смертно, что 

Александръ Семенычъ скончался.

Много несправедливая невърпаго, емт.шнаго и нелъ- 

паго говорило объ этомъ человеке— злоязыч'ю человеческое.

J 1о огкпнувъ въ сторону все топктя разеуждешя о недо- 

статкахъ и слабостяхъ иочившаго брата, нельзя не сознаться, 

что проходя обширное, многозначительное поприще службы, 

въ самыхъ трудныхь обстоятельствахъ Государства, на- 

чавъ съ Морскаго Кадетскаго Корпуса, где Шишковъ 

былъ при Екатерине учителе,\гь, дойдя до высокаго ме

ста Государственнаго секретаря, съ котораго онъ двигалъ
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духомъ Pocciii писанными имъ манифестами въ 1812 году, 

Шишковъ имелъ одну цт,ль: общую пользу; но и для 

достижешя этой снятой цели, ннкакихъ уступокъ онъ не 

делалъ. Никогда Шишковъ для себя ничего не искалъ, 

ни одному Царю лично нс льстилъ; оиъ искренно верилъ, 

что Цари отъ Бога, и былъ прсданъ леею душего ца - 

скому сану, благоговелъ предъ шшъ. Шишковъ безъ велкаго 

унпжешя могъ поклониться въ ноги своему природному 

Царю; но стоя на коленахъ, онъ говорплъ: «не делан это

го, Государь, эго не хорошо». Убеждешя Шишкова были 

часто ошибочны, но всегда честны. Онъ не выходилъ нзъ 

круга \мствеиныхъ попятш своего времени, круга ие 

р'Г.дко теснаго и ограннченнаго, но не изменялъ своимъ 

правнламъ никогда. Эту твердость называли упрямствомъ, 

изуверствомъ; но Боже мой, какъ бы я желалъ многимъ 

добрымъ людямъ настоящаго времени, поболее этого 

упрямства, этой горячей ревности!— На литературном !, по

прище, которое предшествовало государственному, Шнш- 

ковъ действовалъ точно также. Онъ возсталъ протнвъ 

победопоснаго могущества новизны и таланта, всг.хъ нле- 

нпвшаго, всехъ увлекшаго за собою, возсталъ, потому что 

считалъ это увлечеше вреднымъ, возсталъ одинъ протнвъ 

несметнаго полчища поклонннковъ торжествующей но

визны, енльныхъ и раздражительныхъ; онъ былъ осыт.япъ, 

униженъ, ненавидпмъ, гоиимъ обшественнымъ мнт.шемъ

большинства........ но онъ сделалъ свое дело. Старовт.ръ,

гаенлышкъ, Славянофилъ Шишковъ— открылъ глаза 1 >а- 

рамзипу на вредны я последсшя его нововведенш въ русское 

слово. Самъ благородный и добрый Карамзине говорплъ пне 

(въ 1816 году), что «у Александра Семеныча много гнева, 

много желчи, много личной къ нему враждебности, а потому- 

много и несираведливаго, но есть много н правды». Вь 

деле суда и осуждепш общественной нравственности, связан-
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номъ неразрывно у Шишкова съ деломъ литературы, —  

онъ былъ еще справедливее и заслуживаетъ еще более 

уважешя, хотя мало нмелъ влгяшя и оказалъ, можетъ 

быть, менее пользы. Собственно же за русское направле- 

ше, за славянофильство, какъ бы Шишковъ ни понималъ 

его криво, которое онъ исповедывалъ и проповедывалъ, съ 

юныхъ лътъ до гробовой доски котораго былъ мученикомъ— 

ош. имеетъ полное право на безусловную, сердечную нашу 

благодарность. История будетъ безпристрастнее, справед

ливее насъ. Имя Шишкова, какъ литератора, какъ обще- 

ственнаго и нравственнаго писателя, какъ государствен- 

наго человека, какъ двигателя своей эпохи —  заиметь 

почетное место на ея страницахъ, и потомство съ боль- 

шимъ сочувств1емъ, чемъ мы, станетъ повторять стихи 

Пушкина:

Сей старецъ дорогъ намъ; онъ блещеть средь народа

Священной памятью двЪнадцатаго года.
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СЪ ДЕРЖАВИНЫМ*!».



З Н А К О М С Т В О

СЪ ДЕРЖАВИНЫМ'!» .

Въ половине декабря 1815-го года пргехалъ я въ 

Петербургъ па короткое время, чтобы взглянуть на брата, 

котораго я въ 1814 году определить подпрапсрщпкомъ 

въ Пзмайловскш полкъ. Братъ жилъ у полковника, Наила 

Петровича Мартынова, моего земляка и короткаго npin- 

теля, который, какъ и вст, оФпцеры, квартпровалъ въ 

известпомъ Гарновскомъ домъ; я поместился также у .Мар

тынова. Гарновскш домъ, огромное здаше безъ всякой 

архитектуры,-—какъ и век почти дома въ Петербурге, —  

казармы Изманловскаго к Лейбъ-егерскаго нолковъ. одол- 

женъ своей известностью стихамъ Державина ко «Вто

рому соседу». Псторга богача Гарновскаго, постронвшаго 

свой огромный домъ рядомъ съ домомъ Державина выше 

законной меры н затемннвшаго светъ своему соседу.— вь 

свое время была известна всемъ. Державине жаловался 

нолнцш и написалъ стихи. Вотъ некоторый нророческгя 

строфы изъ этого стихотворешя.

Почто же, ной вторый сосъдъ,

Столь зданьемъ пышнымъ, столь отлнчнымъ 

Мни солнца застЪняя св'Ьть,
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Диоромь межуешь безграничным ь 

Ты дома моего заборъ?

Уже-ль полей, ирудовъ и рпчекъ,

Тьмы скупленныхъ тобой мъстечекъ,

Твой не шсытять взоръ?

Кто въсть, что Рокъ готовить намъ?

Быть можетъ, что cin чертоги,

Назилценны тобой царямъ,

Жестоки времена и строги

Ио СТОИЛЫ КОНСКИ Обр:»ТЯТЪ

За счаст!е поруки н'1зту,

И чтобъ твой Фебь свътилъ вт къ свъту,

Не бейся объ закладъ.

Так», такъ! Ио примичай, какъ день 

Увы! Ночь темна затмъваетъ;

*Дуну скрываетъ облакъ, тънц 

Она растетъ, иль убываетъ:

Съ сумой не ссорься и тюрьмой, и проч.

Пышное здаше обратилось въ казармы, а богачь- 

строитель, какъ говорятъ, умеръ въ тюрьме.

Я пргьхэлъ въ Петербургъ вечеромъ. Хозяина моего, 

Мартынова, не было дома, брата также: братъ былъ у 

товарищей своихъ, Измайловскихъ же подпрапорщиковь, 

Кашшстовъ, родныхъ племянниковъ Державина, жившихъ 

въ домъ у дяди и коротко познакомившихъ моего брата 

съ гостепршмнымъ хозяиномъ. За братомъ послали. Между 

тЪмъ, узнавъ о моемъ пргъздъ, пришли ко мнъ Измай- 

ловскте офицеры: Кавелинъ, Годеинъ, Лопухинъ и Кваш~ 

нинъ-Самаринъ. Я былъ особенно дружень съ Кавели- 

нымъ, который въ последнее время сделался очень ко- 

роткимъ знакомымъ въ доме Державина и бывалъ у него 

очень часто. После первыхъ дружескихъ нриветствш, Ка

велинъ спросилъ меня: знаю ли я, чго Державинъ не

терпеливо меня ожидаетъ? Что уже съ неделю, какъ онъ



вснкш день снрашиваетъ, не нргвхалъ ли я?—Tania слова 

сильно меня озадачили. Я  былъ самымъ горячшгь, са- 

мымь страстнымъ поклонникомъ Державина и зналъ на

изусть всъ его лучине стихи; я много разъ вндалъ его въ 

публике, особенно до 1812 года, у А. С Шишкова, но никогда 

не былъ ему представлен ь, не былъ съ нимъ знакомъ. На 

двадцать четвертомъ году жизни, при моей пылкой природе, 

слова: «Державинъ тебя нетерпеливо ожидаетъ», имели 

для меня такое волшебное значеше, которое, въ тепереш

нее положительное время, едва ли будетъ многими понято. 

Не успелъ я очнуться отъ нзумлешя н радости, какъ 

прибежалъ мои братъ и первыя слова его были: «Гаврила 

Романычъ проситъ тебя придти кь нему сейчасъ. . . . »  

Я  совершенно обезумелъ. Наконецъ опомнившись, спраши

ваю: «что же все это значить?» и узнаю, что братъ мои, 

бывшш тогда восьмнадцатилетнимъ юношей, Кавелинъ и 

друпе, до того нахвалили Державину мое чтеше, назы

ваемое тогда декламащей, что онъ, по своему горячему 

нраву нетерпеливо желалъ меня послушать, или, какъ 

онъ самъ впоследствш выражался, «послушать себя». 

Я  ие могъ идти сейчасъ; я быль красенъ съ дороги, 

какъ вареный ракъ, и голосъ у меня сгълъ, то-есть, не 

былъ чистъ, а я, разумеется, хотелъ показаться Держа

вину во всемъ блесктъ.— Кстати сказать здесь несколько 

словъ о чтегпи, объ искусстве читать: ибо уменье и да

рованье чтешя могутъ быть возведены на степень искус

ства. Чтеше было моей страстью съ самыхъ дг.гскичъ 

летъ; оно доставило мне много сердечныхъ наслажденш 

въ семы., вь кругу друзей, въ уединенш, много доставило 

лестныхъ самолюбпо усиеховъ въ обществе и на сцене, 

такъ называемыхъ, благородныхъ театровъ. Не одинъ 

разъ давалъ я себе и другимъ обещаше написать нечто 

въ роде разеуждешя объ уменье читать, разеуждешя,
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которое могло бы служить не руководством!,, а н); кото

рымъ объяснешемъ этого дъла для людей, имЪющихъ 

охоту къ чтешю и талантъ, потому что безъ природнаго 

даровашя нечего за это д'Вло и браться. Не одииъ разъ 

принимался я за исполнеше моего объщашя, но всегда 

былъ совершенно иедоволенъ написаннымъ: такъ все 

казалось неудовлетворительно, непонятно, не выражало 

мысли, что я никогда не имълъ терпенья кончить, и уни- 

чтожалъ черновые листы, а мнв помнится, въ нихъ на

ходилось кое-что удачно схваченное и хорошо выражен

ное. Чтеше въ обшнрномъ, высокомъ его зиаченш — не 

только основаше сценическаго искусства, но почти тоже, 

что игра на театръ. Надобно вполнъ почувствовать, вполнъ 

усвоить себъ то, что читаешь; вполнъ овладъть своими 

средствами, какъ-то: чистотою произпогаешя, унравлешемъ 

выработамнаго предварительно голоса и, что всего важнее, 

управлешемъ собственными чувствами, мърою теплоты и 

одушевлешя.,.. но я не хочу вдаваться въ разеуждеше 

объ искусствъ читать. Я  хотълъ только определить его 

сущность и значение, что считаю нужнымъ для моего раз- 

сказа о первомъ свиданш и зиакомствъ съ Державинымъ.

Па другой день, въ десять часовъ утра, явился за мной 

посланный отъ Гаврилы Романыча, и въ одиннадцать ча

совъ я пошелъ къ нему вмъстъ съ братомъ, не смотря 

на то, что еще не прошли на моемъ лицъ слъды безобра- 

3 1я отъ русской зимней дороги. Сердце билось у меня 

сильно, и врожденная ынъ необыкновенная застенчивость, 

отъ которой я тогда еще ис совсемъ освободился, вдругъ 

овладела мною въ высшей степени. Еслибъ дорога не 

состояла только изъ нъеколькихъ десятковъ шаговъ, въ- 

роятно я воротился бы назадъ; но вошедъ въ домъ Дер

жавина п вступшгь въ залу, я переродился. Робость моя 

улетъла мгновенно, когда глазамъ моимъ представилась
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картина Тончи, изображающая Державина посреди снъ- 

говъ, сидящаго у водопада, въ медвъжьей шубъ и бобро

вой шапкъ (*)...... Генш поэзш Державина овладълъ всъми

способностями моей души, и въ эту минуту уже ничто 

не могло привесть меня въ замешательство. —  Со мною 

случилось точно то, что всегда случалось предъ выходомъ 

на сцену въ какой-нибудь, хотя нисколько значительной 

роли. Бывало, лишь только раздастся музыка увертюры, 

я начинаю дрожать, какъ въ лихорадкъ, отъ внутренияго 

волнешя; часто я приводилъ въ страхъ моихъ товарищей- 

актеровъ, не знавшихъ еще за мной этихъ продълокъ; 

но съ первымъ шагомъ на сцену я былъ уже другой 

человЪкъ, помнилъ только представляемое мною лице, и 

многочисленная публика для меня не существовала: я 

пгралъ точно такъ, какъ репетнровалъ роль накануиъ, 

запершись въ своей комнатъ.... виноватъ, я увлекся въ 

сторону и опять занялся исключительно собой; даю слово, 

что больше этого не будетъ. —  Нзъ залы налъво была 

дверь въ кабинетъ Державина; я благоговъйно, но смъло 

вошелъ въ это святилище русской поэзш. Гаврила Рома- 

нычъ сидълъ на огромномъ диванъ, въ которомъ находи

лось множество ящиковъ; передъ нимъ на столь лежали 

бумаги, въ рукахъ у него была аспидная доска и гри

фель, привязанный ниткой къ рамкъ доски; онъ быстро 

отбросилъ ее на диванъ, всталъ съ живостью, иротяиулъ 

мнъ руку и сказалъ: «добро пожаловать, я давно васъ 

жду. Я читалъ ваши прекрасные стихи (**) (Державинъ 

былъ плохой судья и чужихъ и своихъ стиховъ), наслы

шался, что вы мастерски декламируете и нетерпълнво

(*) Эта картина впослъдствш была въ Москв* у роднаго племянника Дер

жавина, А. Н . Львова, скончавшагося въ 1849 году,

(**) Переводъ Фплоктета.



524

хотелъ съ вами познакомиться». — Державннъ былъ до

вольно высокаго роста, довольно широкаго, но сухоща- 

ваго сложеиш; на немъ былъ колпакъ, остатки седыхъ 

волосъ небрежно изъ-подъ него висели; онъ былъ безъ 

галстуха, въ шелковомъ зеленомъ шлафроки, подпоясанъ 

такого же цвета шнуркомъ съ большими кистями, на но- 

гахъ у него были туфли; портрете Тончи иоходнлъ на 

оригиналъ, какъ две капли воды. Я  отвечалъ Державину 

искренно, что «считаю настоящую минуту счастливейшею 

минутою моей жизни, и если чтеше мое ему понравится....» 

Онъ перервалъ меня, сказавши: «О, я увъренъ, что понра

вится; садитесь вотъ здесь, поближе ко мне», и онъ поса- 

днлъ меня на кресло возле самаго дивана.— «Вы чемь-то 

занимались, не помешалъ ли я вамъ?»—«О нетъ, я всегда 

что-нибудь мараю, перебираю старое, чищу и глажу, а 

новаго не пишу ничего. Мое время прошло. Теперь ваше 

время. Теперь многхе пишутъ славные стихи, такте глад- 

Kie, что относительно версиФикацш уже ничего не остается 

желать. Скоро явится свету второй Державине: это Пу- 

шкинъ, который уже въ Лицее перещеголялъ всехъ пи

сателей. Но позвольте: ведь мы съ вами съ одной сто

роны? Вы Оренбурецъ и Казанецъ, и я тоже; вы учились 

въ Казанской гимназш сначала и потомъ перешли въ 

университетъ, и я тоже учился въ Казанской гимназш, 

а объ университетъ тогда никто и не помышлялъ. Да мы 

съ вами и соседи по Ореибургскнмъ деревнямъ; я ооо 

всемъ разспросилъ братца вашего. Мое село, Державине, 

ведь не съ большимъ сто верстъ отъ имешя вашего ба

тюшки (сто верстъ считалось тогда соседствомъ въ Орен

бургской губернш)....» Гаврила Романычъ подозвалъ къ 

себе моего брата, приласкалъ его, потрепавъ по плечу, и 

сказалъ, что онъ прекрасный молодой человекъ, что очень 

радъ его дружбе съ своими Капнистами, и приоавилъ;
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«да тебъ не пора ли на ученье? пргятели твои, я видълъ, 

ушли».— «Пора, Гаврила Романычъ, отвъчалъ мой братъ, 

и я сейчасъ пойду».— «Ступай съ Богомъ, а съ братцемъ 

твоимъ мы уже познакомимся». И мы остались одни. Дер

жавинъ былъ такъ деликатенъ, что не заставилъ меня 

сейчасъ читать, хотя ему очень этого хотелось, какъ онъ 

самъ впослъдствш, смЪясь, мнъ признавался. Онъ завелъ 

со мной довольно длинный разговоръ объ Оренбургскомъ 

крас, о тамошней природ)., о Казани, о гимназш, уни

верситета, и иа этотъ разъ заставляль уже больше гово

рить меня, а самъ внимательно слушалъ. Я говорплъ безъ 

запинки, съ одушевлешемъ, и нисколько разъ наводнлъ 

разговоръ на стихи, и наконецъ, какъ-то кстати, прочелъ 

нисколько его стиховъ изъ стихотворешя «Арфа», гдъ онъ 

обращается къ Казани:

О  колыбель моихъ первоначальныхъ дней,

Невинности моей и юности обитель!

Когда я освъщусь опять твоей зарей 

И  твой попрежнему ксегдашнш буду житель?

Когда наследственны стада я буду зрьть,

Вас7:, дубы KaMcitie, отъ времени почтенны,

По Волги между селъ на парусахъ летьть 

I I  гробы обнимать родителей священны?

Лнце Державина оживилось, глаза вспыхнули. « Вы 

хотите мнъ что-нибудь прочесть», воскликнулъ онъ, и 

въ глазахъ его засветился тотъ святой огонь, который 

внушилъ ему мнопя беземертныя строфы.— «Всею душею 

хочу, отвъчалъ я; только боюсь, чтобы счасие читать 

Державину его стихи, не захватило у меня дыханья». — 

Державинъ взглянул/, на меня, и, видя, что эго не ком- 

плпментъ, а чистая правда, схватилъ меня за руку и ла

сково промолвил ь: «такъ успокойтесь». —  Наступило мол- 

чаше. Державинъ всталъ и началъ выдвигать ящики, ко

торыхъ находилось множество по бокамъ его большаго



дивана и какъ-то надъ спинкой дивана. Наящикахъ, брон

зовыми буквами были написаны назвашя месяцевъ, а на 

некоторыхъ—года. Гаврила Романычъ долго чего-то пс- 

калъ въ нихъ п пакопецъ вытащплъ две огромныя тетради 

нлп книги, переилетенныя въ зеленый саФьяниый коре- 

шокъ. «Въ одной книге мои мелочи, сказалъ онъ, а объ 

другой поговоримъ после. Вы чго хотите мнв читать? 

верно оды: Бога, Фелицу или Видеше Мурзы?...» —«Петъ, 

отвечалъ я: ихъ читали вамъ многие; особенно актеръ 

Яковлевъ. Я желаю прочесть вамъ оду на смерть князя 

Мещерскаго и Водопадъ».— «А я хотелъ вамъ предложить 

прочесть мою трагедко». —• «Сердечно радъ, по позвольте 

мне начать этими двумя стихотворешямн».— «Извольте». —  

«Я знаю наизусть почти все ваши стихи; но на всякой 

случай я желалъ бы иметь въ рукахъ ваши сочинешя: 

верно one есть у васъ». —  «Какъ нс быть, улыбнувшись 

сказалъ Державин ь,— какъ сапожнику не иметь шильсвъ» 

(сравпеше довольно странное), и онъ досталъ, также изъ 

ящика, свои стихотворешя, богато псрсплстеипыя въ 

красный саФьяиъ съ золотомъ. Я  зналъ, что читать, сидя 

очень близко отъ человека, которому читаешь, неудобно 

и невыгодно, и потому переселъ на кресло, стоявшее до

вольно далеко огь Державина; онъ хоть ль удержать меня, 

говоря, что не такъ будете слышно, но я уверилъ его, 

что оиъ уелышить все. Наружное мое волнеше затихло 

и сосредоточилось въ душе. Я прочелъ оду къ Перфиль

еву на смерть князя Мещерскаго. Съ первыми стихами:

Глаголъ временъ, металла звонъ,

Твой страшный гласъ меня смущаетъ,

Зоветъ меня, зоветь твой стонъ,

Зоветь— п къ гробу прпближаеть —

Державинъ превратился въ слухъ, лице его сделалось 

лучезарнымъ, руки пришли въ динжеше. Когда я прочелъ:



Глядптъ на всехъ—н на царей,

Кому въ державу тесны м:рм;

Глядптъ на пышныхъ богачей,

Что въ злати н срсбр'Е кумиры;

Глядптъ на прелесть и красы,

Глядигъ на разумъ возвышенный,

Глядптъ на силы дерзновенны —

11 точить лезвее косы. —

Держашшъ содрогнулся. Едва я произнесъ последняя стихи:

Жизнь есть небесъ мгновенный даръ,

Устрой ее себъ къ покою,

II съ чистою твоей душею 

Благословляй судебъ у даръ.—

Дсржапннъ уже обшшалъ меня со слезами на глазахъ. 

Онъ пе вдруг-!, сталь меня хвалить. Онъ молча сълъ 

опять на свое мт.сто, носаднлъ н меня на прежнее кресло 

и, держа за руку, сказалъ тихимъ, растроганнымъ голо- 

сомъ: «Я услышалъ себя въ первый разъ .. . .» н вдругъ 

прибавплъ громкимь голосомъ, съ какимъ-то пошлымъ 

ныражешемъ ( что меня очень непр1ятно поразило): «Ма- 

стеръ, первый маетеръ! Куда Яковлеву! вы его, батюшка, 

:за поясь заткнете», и въ тоже время я примьтилъ, что 

Державинъ вдругъ сдвлался чг.мъ-то озабоченъ, что у 

него было что-то другое па умъ. Онъ опять всталъ, вы

ну ль другую рукописную книгу; нисколько разъ бралъ 

въ руки то ту, то другую, и наконецъ одну спряталъ, а 

другую оставпль на столь. Я вндЪлъ ясно, что сильное 

ипечат.шие. произведенное чтешемъ оды къ Перфильеву, 

у Державина быстро прошло и что ему ужасно хочется, 

чгобъ я читалъ трагедпо. Скръня сердце я пожергвовалъ 

на этотъ разъ « Водопадом ь», и хорошо едьлаль: Держа- 

випъ сталь бы слушать меня разсЕянно. Въ ноелт.дстпш я 

нашелъ минуту, когда онъ свободно могъ устремить все 

свое вннмаше на это чудное стихотвореше, дико составлен

ное, но богатое первокласными красотами: выражеше этихъ
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красотъ было имъ тогда почувствовано вполне.—-И такъ, я 

обратился къ Державину, державшему въ рукахъ боль

шой томъ въ зеленомъ корешке и разсеянно смотревшему 

въ сторону:—«Позвольте мне теперь прочесть вамъ траге- 

дпо».— «Знаете ли, о чемъ я думаю, съ живостью сказалъ 

опъ? Вамъ трудно будетъ читать въ первый разъ руко

писное сочинеьте».— Я отвечалъ, что это правда, что даже 

печатную драматическую niecy нельзя въ первый разъ 

прочесть хорошо, что надобно предварительно понять, 

вникнуть въ характеры лицъ, изучить ходъ сильныхъ 

сцене; что я ие читаю никогда никакой большой niecbi 

другимъ, не прочитавь ее вслухъ предварительно самому 

себе. •— Съ живостью и удовольствие подалъ Дер

жавине мне обеими руками зеленый томе и сказалъ: 

«Такъ возьмите, прочтите, изучите, и когда будете готовы, 

тогда прочтите мне. Но вотъ что: вы верно читали или 

слышали на театре «Ирода и Мар’ппшу»: прочтите мне 

изъ нее некоторый сцены», и не дождавшись ответа, оиъ 

позвонилъ и ириказалъ вошедшему человеку, собрать 

экземпляре этой трагедш изъ печатныхъ листовъ, лежав- 

шихъ большим ь тюкомъ въ нпжнемъ ящике того же ди

вана. Разумеется я сказалъ, что niecy знаю и прочту съ 

большимъ удовольспаемъ. и это была правда. Я былъ 

ве такомъ лнрическомъ настроены, что радъ былъ чи

тать Державину чтб угодно, хоть по-арабски. Вь каые 

бы то ни было звуки хотела вылиться вскипевшая душа! 

Въ такм минуты всякю стихи, всяшя слова, пожалуй не- 

пзвестнаго языка,— будуте полны чувства и произведутъ 

сочувств1е. Эгимъ, по моему, объясняется удивительный и 

не редкой Фактъ, что на сцене истинные артисты при

водили въ воехшцеше слушателей, не знающихъ языка 

представляемой шесы.— Между темъ Гаврила Романы чъ 

послалъ за своей женой, племянницей (П. Н. Львовой) и



племянникомъ, служившимъ in. статской службе, Капнн- 

стомъ. Пришли первая и последит; племянница была еще 

не готова и явилась къ концу чтешя. Нетерпыне Держа

вина было очевидно: онъ едва познакомилъ меня съ своей 

женой, а съ Капнистомъ даже и не познакомилъ. Я на

чалъ читать, и безъ всякихъ выпусковъ прочелъ трзгедпо 

до конца, отдыхая не более двухъ-трехъ минутъ между 

действ1ями. Меня уговаривали отдыхать побольше, но я 

не соглашался: трагед1Я была небольшая, и притомъ я 

чувствовалъ, что моя восторженность можетъ охладеть, а 

тогда все бы погибло. Это чтеше было единственным!, 

явлешемъ въ продолжеше тридцатипятилетняго моего по

прища въ качестве чтеца,— явлешемъ психологическим ь и 

весьма замечательными Чтобы понять вполне мои слова 

надобно взять «Ирода и MapiaMHy» и попробовать прочесть 

ее вслухъ. Я самъ впоследствш, досгигнувъ несрав- 

пенио болынаго искусства въ чтенш. не одинъ разъ 

пробоваль исполнить этотъ иодвнгъ— и пе иаходилъ воз

можности, нс тол!>ко чемъ-нибудь воспламениться, но даже 

сносно прочесть, и еще менее заставить другихъ прослу

шать съ учаспемь, хоть две страницы.......... а тогда я

читалъ около полутора часа, и каждое слово было полно 

какого-то огня, какого-то чувства! Чтеше было въ тоже 

время, мало сказать не верно, не сообразно съ характе

рами и словами действующичъ лпцъ, но даже нелепо и 

безсмысленно. Я чувствовалъ это, хотя не ясно, въ самое 

то время, какъ читалъ Съ полнымъ сознашемь п искрен

ностью повторяю теперь, что чтеше происходило на не- 

нзвестномъ мнт, языке: но темь не менее, и на другихъ 

и на меня произвело оно магическое дт.йетше.— Можно себе 

представить, что было съ Державинымъ! Оиъ решительно 

былт, похожъ на человека, одержимаго корчами. Все мои 

сердечиыя ноты, каждый переходъ изъ тона въ топъ,
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каждый одушевленный звукъ— персчувстовала его воспри

имчивая, страстная душа! Онъ пе могъ епднть, часто 

вскакивали, руки его делали безпрестанпые жесты, голола, 

псе тило было въ дгщжеши, Восхпщешямъ. восторжеи- 

нымъ нохваламъ, объяиямъ—не было конца, а моему 

счастью— не было миры. Державинъ черезъ нисколько 

минуть схватился за аспидную доску н сталъ писать 

гриФелемъ. Вен прпсутствовавгше, кромт. меня, вышли. 

Разумпстся я догадался, что Державинъ шипеть стихи 

па мое чтеше, п не ошибся. Торопливо писала его дрожа

щая рука, и беспрестанно стирала написанное. Уин пока

залось, что эго пвсаше продолжалось съ полчаса. Иако- 

нецъ, Гаврила Романычъ взялъ читанную мною трагедпо, 

и на первомъ мягкомъ листи, вверху назван»! трагедш, 

написалъ четыре стиха. —  Мни самому тцуднис, чпмъ 

всякому другому, повИрить, что я не помню ЭТИХЪ СТИ

ХОВ!.. Я тогда хшилъ такую память, что съ одного раза 

могъ запомнить нисколько куплетовъ, если только стихи 

мни нравились. Что книжка, подаренная Державинымъ, 

съ его стихами, собственноручно написанными, у меня 

пропала— это не диковинка: я растерялъ въ жизнь мою 

не малое число книгъ съ надписями ихъ авгоровъ, иногда 

глубоко мною уважаемыхъ; но не запомнить четырехъ 

стиховъ Державина, мни написанныхъ, при моемъ благо- 

говиши къ Державину, при моей памяти— это просто не

вероятно! Впрочемъ днло объясняется нисколько тимь, 

что книга пропала у меня въ первые два-три дня. Только 

и помню, что стихи, весьма не гладки, оканчивались сло

вами: «себя услышалъ въ первый разъ», словами, вырвав

шимися у него поели чтешя «оды на смерть Мещерскаго». 

Несказанно счастливый мыслЬо, что я могъ прпвесть въ 

восхищеше величаншаго изъ поэтовъ (такъ я думалъ 

тогда), опьяни л ый отъ восторга и удовлетворениаго само-



лгоГля, я посиешиль уптн отъ Державина, чтобъ поде

литься MOIi.MII ЧуВСТВаМП СЪ МОИМИ друЗЬЯМИ.

Само собою разумеете», что я сдълался часгымъ и лго- 

бимьшъ гостемъ «Певца Фслпцы», какъ выражались тогда 

литераторы п днлеттапты русской словесности. Хозянпъ 

готовь был ь слушать съ утра до вечера, а гость—читать 

и день и ночь. Чего не перечнталъ я Державину! II пере

веденную имъ «Федру» Расина, и собственныя его траге

дии «Св. Евпракско», «Аталибу или покореше Перу», Сум- 

беку (кажется такъ) пли покореше Казани», п проч., и 

сверхъ того два огромные тома въ листъ, разкыхъ мел- 

кихъ его сочппенш въ стихахъ п прозт., состоявнне нзъ 

басеиъ, картииъ, нравствеиныхъ изреченш, всякаго рода 

надписей, эгштаФШ, эинграммъ и мадригаловъ: все это 

перечнталъ я по нескольку разъ. Я нс говорю здесь о 

собственных!, запискахъ Державина, нмеюгцихъ большой 

интересе: я ихъ внделъ, перелистывалъ, но вслухъ не 

читалъ. 11ри наншхъ же стпхотворныхъ чтешяхъ, не редко 

съ грустью дума.п» я: умретъ Державин!,, этотъ велпк'ш 

лирическш таланте, и все читаемое теперь мною, иногда 

при нескольких!, слутателяхъ, восхищающихся изъ уважс- 

пхя къ нрежнимъ произведешямъ писателя, или изъ 

чувствъ родственных!» и дружескихъ,— все будетъ напе

чатано для удовлетворешя празднаго любопытства пуб

лики! между темь как!» пе слт»д\егъ печатать ни одной 

строчки. По благодареше разумной разоорчпвосгн сю 

наследников!.: изъ рхкопненыхъ сочиненш, о коюрыхь

я говорю.__именно не было напечатано ни одной строчки,

сколько мнт, известно (*). Между темь, надооно сказан» 

правду, кроме выгоде чисто матертальиыхъ. можно было 

соблазниться исполнением ъ желашя горячнхъ поклонников!»

(*) Недавно ухналь я, что напечатана трагедш «Васп.нп Тс.мныи
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Державина: ибо въ этой громаде стиховъ, лишснныхъ 

иногда всякаг-о достоинства, изредка встречалась стихи 

очень сильные и блестящее лиризмомъ, впрочемъ по большей 

части не свойственные лицу ихъ произносившему. Въ мел- 

кихъ стихотворешяхъ также изредка мелькалъ, можетъ 

быть не строго верный, но оригинальный взглядъ и, если 

не цельный, то односторонне-живой и поэтически! об- 

разъ, Волканъ потухалъ; но между грудами камней, угля 

и пепла, мелькали иногда светлы л искры прежняго огня.— 

Даровашя драматическаго Державинъ решительно ие 

имълъ: у него не было разговора—все была песнь; но 

увы, онъ думалъ, что его имеетъ; часто онъ говорплъ 

мнъ съ иеуважешемъ о своихъ одахъ и жалелъ, что въ 

самомъ начале литературнаго своего поприща не носвя- 

тилъ себя исключительно трагедии и вообще драме. 

«Аталнба», трагедия въ пяти действ'шхъ, съ хорами и 

великолепнымъ, неисполнимымъ на сцене, сиектаклемъ, 

была любимымъ его ироизведешемъ. Въ ней главный эф- 

фсктъ основывался на солнечномъ затменш: Пизарро, 

захваченный въ пленъ Мексиканцами со всей свитою, и 

въ оковахъ ожидающш казни, предсказываетъ потемне- 

nie солнца, какъ зиамеше гнева небеснаго; солнце въ 

предписанную минуту помрачается (все это происходить 

на сценъ), н победители упадаютъ къ ногамъ побежден- 

ныхъ, освобождаютъ ихъ и ирнзнаютъ своими повелите

лями. Помню я изъ этой трагедш одинъ стихъ, который 

ценился Державиными выше всего. Аталнба, упрекая 

Пизарро жадностью къ золоту, говорить длинный моно

логъ, который оканчивается такъ:

Вы преплылп мори, разторгнувъ крови связь,

Чтобъ пзъ-подъ вашихъ ногъ унсзть блестящу грязь.

Можетъ быть я что-нибудь и перепуталъ въ первомъ 

стихъ, но второй веренъ буквально. Изъ мелкихъ сво-
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ихъ сочиненш Державинъ особенно любнлъ одно осьми- 

стиште, которымъ, по его миънпо, вполнъ обрисовывались 

трое зиаменитыхъ нашнхъ басноппецевъ: Хемнпцеръ, 

Дмитр1евъ и Крыловъ, изъ которыхъ перваго онъ пред- 

почиталъ остальнымъ за простоту и естественность раз- 

сказа. Стиховъ не помню, но содержаше ихъ состоитъ 

въ томъ, что три поэта являются къ Аполлону, который 

говорить Дмитриеву: ты ловокъ, образованъ и ввелъ басню 

въ гостиную; Крылову —  ты колокъ, народенъ и уменъ; 

а Хемницеру Аполлонъ протягиваетъ руку, жметъ ее, «и 

ни слова». Этими словами заключается стихотвореше.

Почти ваякэй разъ, какъ я бывалъ у Державина, я 

упрашивалъ его выслушать что-нибудь изъ его прежнихъ 

стиховъ, на что онъ не всегда охотно соглашался. < 

прибьгалъ къ разнымъ хитростямъ: предлагалъ какое- 

нибудь сомиьше, притворялся не понимающимъ нт,кото

рыхъ намековъ, лгалъ на себя или па другихъ, будто бы 

счигающнхъ ташя-то стихотворешя самыми лучшими, или 

наиротивъ самыми слабыми, иногда читалъ его стихи 

наизусть въ подтверждеше собственныхъ мыслей, нравстиен- 

ныхъ убт.жденш или сочувств1я къ красотамъ природы. 

Гаврила Романычъ легко поддавался такому невинному 

обману и вегупалъ иногда въ горячш споръ, но редко 

удавалось мне возбудить въ немъ такое сильное чувство 

чтешемъ прежнихъ его стиховъ, какое обнаружилъ онъ 

въ первое наше свидаше, слушая Оду къ Перфильеву. По 

большей части, по окончанш чтешя онъ съ улыокок го

варивал!.: «Ну да, это не дурно, есть огонь, да ведь все 

пустяки; все это такъ, около себя, и важнаго значешя 

для потомства не нмт.егь; все это скоро забудутъ: но 

мои трагедш, но мои антологичесмя шссы будутъ оце

нены и будутъ жить». —  Безгранично предаваясь пылу 

молодаго восторга при чтенш его прежнихъ пустяков!., я



уже »е могъ воспламеняться до самозабвения, читая его 

повынша сочинешя, какъ это случилось со мной при 

чтенш «Ирода п Маршмны».— Державинъ ото чувствовалъ, 

хота я старался но возможности обмануть его ноддт.ль- 

нымъ жаромь и громомъ пышной декламацш; онъ досадо- 

валъ н огорчался.— «У васъ все оды въ головь», говорплъ 

онъ; вы способны только чувствовать лиричеекю по

рывы, а драматическую поэзио вы ие всегда и ие 

всю понимаете». Иногда впрочемъ онъ бывалъ дово- 

леиъ мною.— Державинъ любилъ также, такъ называе

мую тогда ! эротическую поэзио» и щеголялъ въ ней 

мягкостью языка и исключешемъ словъ съ буквою р. Онъ 

написалъ въ этомъ родв много стихотворенш, вероятно 

втрое болъе, чЪмъ ихъ напечатано; вев они, лншенныя 

ирежияго огня, замвненнаго иногда нескромностью кар- 

тинъ, производили леарштное впечатлвше. Но Державинъ 

любилъ кушать ихъ, и любилъ, чтобъ слушали друпе, 

особенно дамы. Въ первый разъ я очень смутился, когда 

онъ ириказалъ мпв прочесть въ присутствш молодыхъ 

дввнцъ, любимую свою niecy «Аристиппова баня», которая 

была въ поелвдетвш напечатана, но съ нсключенЬши. Я  

остановился и сказалъ: «не угодно ли ему назначить что- 

нибудь другое?»—«Ничего, возразилъ смвясь Гаврила Ро- 

манычъ: у дъв^шекъ уши золотомь завъшаны».

Такъ продолжалась моя жизнь около мт.сяда; все время, 

с1юбодное отъ необходимыхъ дълъ н евнданш въ Петер

бурга, проиодилъ я въ домъ Державина, который въ по- 

слъдше дни казался не такъ здоровымъ. Паконецъ одинъ 

разъ прпшелъ я къ нему обвдать, что бывало довольно 

часто. Швейцаръ встрътплъ меня съ обыкновенной лас

ковой улыбкой, но сказалъ мнв, чгобъ я вызвалъ кам- 

ыердииера Гаврилы Романыча. который имветъ до меня



какую-то надобность. Я ht.cko.ii.ko удивился, и взошедъ 

наверхъ, встритплъ этого самаго каммсрдииера; онъ ска 

залъ мне, что Дарьи Алекст.впа (жена Державина) про

сить меня, не «ходя въ кабипетъ къ Гавриле Ромаиычу, 

повидаться съ ней и для того зайти наиередъ въ гости

ную; я удшнися еще более и поснешилъ къ разгадки. 

Дарьи Алексевна (*), нисколько встревоженная, весьма 

учтиво 1! ласково сказала ляг., что мужъ си нездоровъ, 

что онъ кровел ь дурно ночь, что у него сильное раздражо- 

Hie нервъ, и что докторъ приписываешь это тому волнеипо, 

съ которымъ Гаврила Романычъ слушаегъ мое чтеше, 

что она просит ь, у полнеть меня несколько времени не 

ходить къ больному, или ходить, но не читать иодъ ка- 

кимъ-инбудь предлогом !.: «а всего лучше скажитесь боль- 

нымъ, прибавила она: если оиъ васъ увидигъ, то начисть 

такъ приставать, что трудно будетъ отказать ему».— Я 

сейчась иочувствовалъ, что все эго совершенно справед

ливо. Я уже говориль, какъ Державинъ слушалъ мое 

чтеше въ первое наше свидаше; точно тоже продолжалось 

до с нхъ норъ, если не всегда при слушанш прежнихъ 

одъ, то всегда при слушанш трагедш. Я вспомнил ь, какое 

изнеможете, выражалось иа лице Державина после нашихъ, 

иногда долгнхъ, дообеденныхъ или вечерних!, чтегнп. 

Мне стало совестно, и я покраспелъ до ушей. Я сказалъ 

Дарье Алексевне, что мне больно и грустно и досадно 

на себя, для чего я самъ давно этого не прнметилъ. Она 

призналась мне, что уже съ неделю всякой день сбирается 

поговорить со мной объ этомъ, что она боялась оскороиг:. 

лепя, н что Боже сохрани, если узнаетъ о'п, этомь i аь- 

рила Романычъ. Я поснешилъ ее успокоить н при -ашь*!., 

что я самъ боленъ, что докторъ давно требуете, чтооь я

Гм!»

(*; Урожденная Дьякова, нгорая супруга Дерк.ш.ам
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сиделъ дома, и что я выезжалъ единственно для Гаврилы 

Романыча. Все это была совершенная правда, только я 

былъ боленъ не отъ чтешя, а отъ петербургскаго климата, 

огь котораго уже поогвыкъ. Хозяйка благодарила меня 

искренно и упрашивала, чтобъ я, въ доказательство, что 

не сержусь на нее, остался у нихъ обедать. «Гаврила Ро- 

манычъ ие выходить нзъ кабинета и не узнаетъ, что вы 

были здесь» прибавила она очень приветливо. Я не ос

тался подъ предлогомъ. что долженъ держать строгую 

дЬту; мне показалось какъ-то странно оставаться въ доме 

контрабандой огъ хозяина. Я пргьхалъ однако вечеромъ 

къ Державину, сказалъ ему, что я давно нездоровъ, что 

долженъ лечиться и можетъ быть недели две не выйду 

изъ комнаты. Гаврила Романычъ чуть не заплакаль и 

такъ огорчился, что я испугался вредныхъ последствие 

Оиъ самъ былъ очевидно нездоровъ. Глаза у пего были 

мутные, и пульсъ бился, какъ въ лихорадочномъ жару, 

но самъ онъ п слышать не хотелъ, что онъ боленъ, и 

жаловался мне, что съ некотораго времени хогять уве

рить его, что онъ хвораетъ, а онъ напротнвъ давно не 

чувствовалъ себя такъ бодрымъ и крепкимъ. Паконецъ 

онъ отпустилъ меня въ лазарсть (какъ онъ выразился) и 

обнялъ на прощанье несколько разъ, прибавивъ, что 

кстати исполнить просьбу жены и самъ полечится въ 

это время.

Много было шутокъ и смеха въ Гарновскомъ доме, 

где я былъ хорошо знакомъ почти со всеми офицерами, 

а также и въ близкомъ, родствениомъ кругу Державина. 

Говорили, что я зачиталъ старика и самъ зачитался, и 

что мы оба принуждены были не шутя лечиться. Молва 

подхватила это простое собьте и распустила по городу 

съ обычными украшениями. Я самъ после слышалъ, какъ 

разсказывалъ одинъ господинъ, что «какой-то иргвзжш,
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сумашедшш декламаторъ и сочинитель, едва не уморилъ 

старика Державина чтешемъ своихъ сочнпеиш, и что на- 

конецъ принуждены были чрезъ нолицпо вывести этого 

чтеца-coчинитела изъ дома Державина и отдать на изле- 

чеше частному лекарю».

Ровно черезъ двв недъли явился я къ Державину, хотя 

дни за два до срока Дарья Алексввна уже присылала 

звать меня. Гаврила Романычь очень мнв обрадовался, но 

не такъ, какъ я ожндадъ. Можетъ быть ему успвли вну

шить, что вь общества емвюгея надъ нииъ, будто бы съ 

утра до вечера заставляющииъ читать себъ свои сочине- 

шя; можетъ быть сказали, что мнв это въ тягость, что я 

скучаю и жалуюсь на такое нринуждеше, а можегъ быть, 

что всего ввроятиве, успвли его убьдить, что такое не

равнодушное слушаше точно ему вредно. Какъ бы то ни 

было, только Державинъ быль со мною какъ-то принуж- 

дененъ и не сказалъ ни слова о своихъ сгихахъ. На дру

гой день то же, и я уже подумаль, что мои огношешя 

къ Гаврилв Ромаиычу должны измениться, какъ вдругъ 

последовало неожиданное возвращеше къ прежнему по

рядку вещей. Одпнъ изъ его племянниковъ, А. И. Львовъ, 

сиросилъ меня при своемъ дядв: «каково идегъ Мизан- 

тропъ?»— Этв слова обратили на себя внимаше Державина, 

и я долженъ был ь рассказать ему въ чемъ состояло двло; 

оно состояло въ елвдугощемъ: О. 0. Кокощкинь перевелъ 

Мольерова Мизантропа; переводъ его пользовался тогда 

большою славою; петербургская актриса, .М. И. Валбер- 

хова, выпросила у Кокошкина эту niecy, еще неигранную 

на петербургской сценв, себъ въ бенефисъ. Я отправлялся 

въ самое то время изъ Москвы въ Петербургъ; Кокош- 

кинъ прислалъ со мною г-ж е  Валберховой Мизантропа и 

взялъ съ меня обвщаше. что я прочту самъ его переводъ



всвмь актсрамъ иа «считкв» (*) и даже посмотрю да ре- 

петпщями, на что далъ мнВ письменное полномочие. i\ 

принялся было за эго двло съ обычною миг. горлчностыо, 

но скоро увидвлъ. что играю тутъ смвшную роль; никто 

изъ актеровъ не хотвлъ меня слушать и не обращалъ 

внимашя иа мои права, потому что заввдывавшш тогда 

репертуарною частью кн. А. А. Шаховской, съ которымъ 

я быль внослВдствш очень друженъ, не благоволилъ 

къ Кокошкину и оскорбился, что такой молодой человвкъ, 

какъ я, имвлъ право ставить на петербургскую сцепу та

кую знаменитую niecy, какъ «Мизантропы; .Мольера. Считку 

разумеется произвели безъ меня, и только по необходи

мости, очень сухо, прнглашенъ я быль па репетиции Я, 

увидя явное отъ вевчъ нерасположеше, отстранился и 

былъ только изъ пршшчм раза два на реистицгнчъ. Род- 

цые Державина знали эту забавную ueropiio, и Львовч» 

(съ которымъ мы были потомъ друзьями) едт.лалъ УТОТЪ 

воирось сь иамирешемъ надо мной носмвяться. Я разска 

залъ откровенно все. Державинъ но добродушно пришить 

живъйшее участие въ моемь ненрчятномъ ноложенш; оиъ 

зналъ только отрывки изъ перевода Кокошкипа, когда-то 

прочтенные мастерски (по общему мнвшю) самнмъ ао- 

кошкпнымъ въ «Бесъдв русскаго слова». Гаврилт» Рома- 

нычу очень захотвлось послушать, какъ я читаю кояедпо, 

и онъ сталъ меня убвдителыю просить, чтобы нрочелъ 

ему всего Мизантропа. У меня быль особый окземнляръ. 

окончательно исправленный переводчикомь, и fja другой

(’) Можетъ быть не всиге извистснт. этотъ технически’! термшгь. На .считки* 

авторъ, или добрей нос оть пего лицо, читаетъ вслухъ вешп» акте- 

равгь niecy, приготовляемую кг» представлению. Эгимь чтешемъ дается 

смыслъ п топь; который авторь жсластъ сообщать своей шесъ; актеры п 

актрисы обязаны соображаться съ нимъ Такъ по крайней мьръ бывало 

прежде.
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день вечеромъ, при допольпо многочисленной публике, я 

прочелъ Мизантропа. Гаврила Романычь былъ совершенно 

доволенъ. Опять разшевелилось горячее сердце Державина, 

п съ слт.дугощаго дня начались опять наши чтешя по- 

прежнему, хотя не такъ уже часто (*).

Кроме собственныхъ сочпненш, Державинъ охотно слу- 

шалъ 4Tcnie п другихъ стнхогворцевъ: И. И. Дмнтр1ева, 

Батюшкова, Гпт.днча н проч. Крылова я не читалъ ни

когда. потому что Гаврпла Романычъ былъ недоволенъ 

мною при чтенш собственныхъ его басенъ, и это было 

совершенно справедливо. Басни навсегда остались для 

меня камнемъ нреткновешя; я много, напряженно раооталъ 

падь чтешемъ ихъ. но никогда не былъ доволенъ собою.

(*) Мпгкштропъ вспори быдъ данъ въ беиеФисъ г-жи Валберховой. Держа- 

ьинъ норучнлъ миф взять для него бенуаръ, но, кажется, сама бенеФИ- 

щантка отпезла бплетъ и атласную аоншу знаменитому нашему барду, 

Мпзантронъ былъ разыгранъ весь.ма посредственно и даже не твердо. Я  

говорплъ объ этомъ Шаховскому на предпоследней репстицш; от» от

вечалъ мни, что теперь нетъ времени хорошенько поставить niecy, но 

что ьъ последствии она пойдетъ отлично. Брянский былъ положительно 

нехорошъ вь роли Крутона (Лльсеста), но правду сказать, я пи знаю, 

почему влюбленный Альсестъ у Мольера называется Мпзантропомъ? 

Скорее можно назвать его Фплантропомь, потому что онт>, съ начал;» до 

конца шесы, горячится, выходить изъ себя отъ гнева на людей за ихъ 

дурные поступки. Где же тутъ ненависть? Это скорее любовь. Мизан

тропа въ пастоящемъ смысле, Брянскш игралъ не дурно; то-есть, былъ 

холоденъ и грубъ; но характеръ Лльсеста, ярко нарисованным Молье- 

ромъ, требовалъ совсемъ другаго исполнетя. М. II. Валберхъ, или 

Налберхова, играла Прелестнну 'Селимену, grande coquette), также безъ 

одушевления. Кн. Шаховской это чувствовалъ, и на репетищи беспре

станно бормоталъ: «Марья Ивановна, montcz la scene, inontez la scene" 

Скажутъ, можетъ быть, что кокетка и долясиа оыгь холодна, но въ 

сценнческомъ иеполненш, речь идетъ не о холодности въ душе, а ооъ 

одушевление, объ оживленш, такъ сказать, целой роли. Прмтомъ есть 

огонь внешни!, искусственный, безъ котораго никакая красота не ув

лекла бы Лльсеста.— Сосницкш, не помню вь какой роли, оылъ просто 

карикатурен'..
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потому что слыхадъ, какъ читаете, или лучше, разсказы-- 

ваегъ басни свои Крыловъ: это неподражаемая простота 

и естественность. Помню также, что я два раза читалъ 

при многихъ слушателяхъ какое-то большое дидактиче

ское стихотвореше А. П. Буниной, которое принималось 

всъми съ болышшъ одобрешемъ; но кажется, кроме глад- 

кихъ, для того времени, стиховъ и цветистости языка, не 

имело оно другихъ достоинствъ.

Благородный и прямой характеръ Державина былъ 

такъ открыть, такъ опредълененъ, такъ извт.стенъ, чте 

въ немъ никто не ошибался; всъ, кто писали о немъ, —  

писали очень верно Можно себт представить, что в ь моло

дости, его горячность и вспыльчивость были еще сильнее 

и что живость вовлекала его часто въ опрометчивы» 

речи и неосторожные поступки. Сколько я могъ заме

тить, онъ не научился еще, не смотря на семидссятптрех- 

летнюю опытность, владеть своими чувствами и скрывать 

отъ другихъ сердечное волнеше. Нетерпеливость, какъ мне 

кажется, была главным?» евойствомъ его права, и я думаю, 

что она много наделала ему непр1ятиыхъ хлопотъ въ жи- 

тейскомъ быту и даже мешала вырабатывать гладкость 

и правильность языка въ стихахъ. Какъ скоро его остав

ляло вдохновеше— онъ приходилъ въ нетерпеше, и управ

лялся уже съ языкомъ безъ всякаго уважешя: гпудъ 

на колено синтаксисъ, словоудареше и самое словоунот- 

реблеше. Онъ показывалъ мне, какъ псправиль неглад- 

ыя, шероховатыя выражешя въ прежнихъ свопхъ сочи

нения хъ, приготовляемы хъ имъ для будущаго нздашя. 

Положительно могу сказать, что исправляемое было несрав

ненно хуже неисправленнаго, а неправильности заменялись 

еще большими неправильностями. Я приписываю такую 

неудачу въ ноправкахъ— единственно нетерпеливому нраву 

Державина. Я осмелился слегка сказать ему мое мнешп
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и онъ весьма благодушно согласился. Впрочемъ, такое 

сознаше ни къ чему ие вело, и я вскоре увиделъ довольно 

красноречивый опытъ нетериешя, вспыльчивости и не

уменья владеть собою престарелаго поэта. Однажды Ка- 

рамзинь уведомилъ его запиской, что въ такой-то день, 

въ семь часовъ вечера, пргг.детъ и прочтетъ отрывокъ 

изъ IIcTopin Россшскаго государства (*). Державинъ при- 

гласнлъ многихъ знакомыхъ, большею частью людей поч- 

тенныхъ уже по однимъ своимъ летамъ; не знаю почему, 

меня прислалъ онъ звать, не более какъ за полчаса до 

условленнаго начала чтешя. Я  былъ дома и поспешилъ 

явиться: интсресъ мой особенно возбуждался темъ, что 

дни за три II. М. Карамзхшъ сказалъ мнв (**), что обе- 

щалъ Державину прочесть что-нибудь изъ Исторнг, и 

прочтетъ такое место, которымъ онъ самъ доволенъ, но 

сомневается, чгобъ оно понравилось другимь. Я нашелъ 

у Державина: А. С. Шишкова, извъстнаго стихотворца Гр. 

Д. И. Хвостова, также А. С. Хвостова, известнаго едкостью 

критическихъ замечанш, и въ общественныхъ беседахъ. и 

въ рукописныхъ стихахъ, 0. П. Львова, П. А. Кикина, 

II. И. Гнедича и другихъ. Бьетъ семь часовъ—Карамзина 

нетъ; въ Державине сейчасъ обнаружилось нетерпенье, 

которое возрастало кресчендо съ каждой минутой. Про

ходить полчаса, и нетерпенье его перешло въ безпокой- 

ство и волнеше; онъ не могъ сидеть на одиомъ месте п 

безпрестанно ходилъ взадъ и впередъ по своему длинному 

кабинету, между сидящими по обеимъ сторонамъ гостями. 

Несколько разъ хотелъ онъ послать къ Карамзину и 

спросить: будетъ онъ или нетъ; но Дарья Алексевна его

(*) Карамзинъ жилъ тогда въ Петербург!, на Фонтанк!, въ домъ Муравьевой.

(**) Я  бывалъ у Карамзина, не какъ любитель словесности или словесаипъ, 

а какъ его землякъ, еосЪдъ и дальнш родственникъ.



удерживала. Наконецъ бьстъ восемь часовъ, и Державинъ 

вь досад:'» садится писать записку; я стоялъ недалеко 

отъ пего и вндт.лъ, какъ онъ неремарывалъ слова вычер

кивал;» целый строки, рвалъ бумагу и иачипалъ писать 

снова. Къ счастЬо, въ самое это время принесли письмо 

отъ Карамзина. Онъ извинялся, что его задержали, пнеалъ, 

что онъ все надеялся какъ-ппбудь прп;хать и потому про

мешкала, и что просить Гаврилу Романыча назначить 

день и часъ для чтешя, когда ему угодно, хоть поели 

завтра. —  Очень жалею, что я не спнсалъ этой записки 

и л и  не оставили се у себя. Державинъ, показавъ ее мно

гим!. нзъ гостей, отдалъ потомъ мнт.; я прочелъ. положили 

въ карманъ и забылъ; я возвратилъ ее черезъ несколько 

дней. Въ семи или осьмп строчкахъ э той записки Карам

зина дышала такая простота, такое кроткое спокойствгс, 

такое искреннее сожалеше, что онъ ис могъ исполнить 

своего обещашя ! казалось, не было возможности, прочтя 

эти строки, сохранить какое-нибудь ппудовольспйе въ 

сердце; но не то было съ Державиным!.: онъ никакъ 

не могъ такъ скоро совладеть съ своей досадой, ни съ 

кемъ не говорплъ, безпресганно ходилъ, н все гости въ 

нисколько минутъ нашлись принужденными разъехаться. 

Тутъ Дарья Алексевна уже сама пожелала в попросила 

меня, чтобъ я прочелъ что-нибудь. Надобно сказать, что 

въ последнее время она постоянно показывала мне какую-то 

холодность, и я не вдругъ согласился исполнить ея же

лаше и предложить чтеше; Гаврила Романычъ также не 

вдругъ прннялъ мое предложено, наконецъ сказалъ: «по

жалуй, прочтите что ннбудь», и я пачалъ читать. Дер

жавинъ долго слушалъ безъ участи то-есть, безъ всякихъ 

движешй въ рукахъ и лице; но мало по малу пршнелъ 

въ свое обыкновенное положеше и даже развеселился. Въ 

э т о т ъ  разъ я просиделъ у него целымъ часомъ долее
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ноложепнаго срока, уже не ччталъ. а слушал;, его раз- 

сказы с прошедшемъ, невозвратно прошедшемъ.

Между п.мъ приближалось время одного изъ зае'здашч 

или coopanifl «Беседы русскаго слона», которая состояла 

изъ нйсколькпхъ отделепш, кажется пзъ четырехъ, и 

каждое имело своего председателя. Въ одномъ отделенш 

былъ п'ч'дседателемъ Ал. Сем. Хвостовъ, и я слышалъ 

огъ многихъ членовь ропот ь протнвъ такого не заслу

женна™ председательства; особенно обижался граФЪ Хво- 

сговъ, который нс пмелъ отдт.лешя, на что, какъ ста- 

piutirifi и штгоплоднъпшш писатель, имълъ ош,, по его 

убе:,хде;шо, неотъемлемое право Вообще находили стран- 

кь:мгл, что А С. Хвостовъ, человькъ, почти ничего не 

наяечатавшЫ, известным только остроумно-шутливыми 

послашями п эпиграммами, предст.датсльсткуетъ между 

заслуженными литераторами. Шишковъ. уважавнйн и лю- 

бившш А. С. Хвостова, былъ причиною назначай» его 

ит, председатели еще при первоначальном ь основапш 

«Беседы». Особенно было забавно неудовольств1е членов?. 

Хвосговскаго отделен™ (какъ его называли), надъ кото

рыми /tpyrie подтрунивали п въ числе которыхъ быть 

пнкому не хотелось. Крылове и Гиедичь, для успокоешя 

оскорбленпыхъ авторски:;-!. самолшбШ, добровольно вызва

лись быть членами отделения подъ председательствомъ 

А. С. Хвостова: ихъ примеру последовали друпе, и спо- 

копепче водворилось въ ве.шкомъ семействе жрецовъ 

Апполоча. Это обстоятельство случилось, впрочемъ уже 

давно, и я рассказываю слышанное много.— Предстоящее 

собраше долженствовало происходить подъ председатель

ствомъ самого Державина, и онъ последнее время былъ 

сильно темь озабоченъ. Ему хотелось, чтобы я прочелъ 

что-нибудь въ «Беседе». Чтеше шесъ посторонними ли

цами допускалось иногда въ виде исключение такъ, иа-
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примеръ, Кокошкинъ читалъ свой переводъ. Для Держа

вина, разумеется, в с ё  согласились, чтобы я  прочелъ его 

niecy. Онъ назначилъ мнъ разсказъ въ несколько сгра- 

ницъ нзъ «Аталибы» и стихотвореше «Развалины Грецш», 

Аркад1я Родзянчи, молодаго человека, дальняго родствен

ника Державина, служившаго тогда подпрапорщико.чъ въ 

Лейбъ-егерьскомъ полку. Стихи Родзянкп признавались 

написанными превосходно, сильными, гладкими, звучными. 

Я  очень радовался, что по крайней мере въ нихъ могу 

показать свое уменье читать. Стихи же Державина при

водили меня въ ужасъ. Я выучилъ наизусть обе niecbi 

и приготовился къ чтенЬо.... Но судьба устроила иначе: 

въ день нредварительнаго или приготовнтельнаго собрашя 

«Беседы» и за три дня до насгоящаго собрашя — я ска- 

калъ уже съ Кавелинымъ вь Москву. Гаврила Романычъ 

весьма огорчился, узнавъ о моемъ внезанномъ намеренш 

уехать; сначала не върилъ, а потомъ досадовалъ, что я 

не хочу остаться трехъ дней, чтобъ продекламировать 

его niecy, успехъ которой онъ основывалъ отчасти на 

моемъ чтенш. Мне самому это было очень больно; но 

особенныя обстоятельства не позволили мне остаться, темъ 

более, что зимнш путь разрушался (тогда о шоссе еще 

не было и помину). Мы съ Кавелинымъ уехали изъ Пе

тербурга 18-го марта, накануне славнаго дня взят1я 

Парижа. После примеръ-парада, множество оФицеровъ 

шумно проводили насъ, напутствуя добрыми желашями и 

хоромъ: «Веди меня, о Провиденье!» (*).

Въ начале толя Державина уже не было на свете.

Сколько простосердеч1я, теплоты, живости и благоду- 

1шя сохранялось еще въ этомъ семидесяти-трехлетнемъ

(*) Изъ оперы «Водовозъи.



старце, въ этомъ гешалыюмъ таланть! Вечерь накануне 

моего отъезда, какъ нарочно, мы провели идвосмъ. Много 

добрыхъ желанш и советовъ сказалъ онъ мне на про

щанье, искренно благодарил!, за л довольстве, доставлен

ное моимъ чтешемъ; много предсказывалъ миг. въ буду- 

щемъ, и даже благословнлъ мена на литературные стихо

творные труды. Онъ ошибался во мне, и потому пред

сказания не исполнились и благослоиеше не пошло въ 

прокъ. Самый последит советъ состоялъ въ следующемъ: 

«Не переводите, а пишите свое, что въ голову войдетъ; въ 

молодости переводить вредно: сейчасъ заразишься подража

тельностью; въ старости переводите, сколько угодно». —

Съ глубоко-растроганным ь сердцемъ вышелъ я нзъ ка

бинета Державина, благодаря Бога, что Онъ послалъ мнт. 

такое неожиданное счастье — приблизиться къ великому 

поэту, узнать его гакь коротко и иолушть право лю

бить его, какъ знакомаго человека! Какнмъ то волшеб- 

нымъ сномъ казалось мне все это быстронромельк- 

нувшее время! Державинъ знаетъ, любить меня; онъ восхи

щался моимъ чтешемъ, онъ такъ много говорплъ со мной, 

такъ много занимался мною; онъ ечнтаетъ, что я имею 

дароваше, онъ говорплъ это всемъ, оиъ сохранить воспо- 

минаше обо мне.... Радостно билось мое сердце, и само- 

aio6ie плавало въ vnoeniii невыразнмаго восторга.

Въ исходи поля, собираясь уъхать на десять летъ нзъ 

Москвы въ Оренбургскую губершш, я узналъ о смерти 

Державина. Еще живее почувствовалъ я цену моего съ нимъ, 

очень кратковременная, но полнаго, нскренняго, свобод- 

наго, кабинетнаго знакомства. II такъ, скромный пуп, моей 

жизни озарился последними лучами заходящаго светила, 

последними днями леликаго поэта! Тридцать пять лг.гъ *)

(*) Статья эта написана прежде всъхъ лругихъ моихъ стчтей, а именно чъ 

маъ 1852 года.—Теперь прошло уже 39 лпь. какъ но си л о Державина.
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прошло съ техъ поръ. по воспоминанье объ этихъ св1>т- 

лыхъ минутах ь моей молодости, постоянно, даже и теперь, 

разливаете какое-то отрадное, успокоительное, необъясни

мое словами чувство, на все духовное существо мое. И 

чему я обязанъ за все это?— единственно моему чтенпо. 

Да будетъ же благословенно искусство, которое звуками 

даже чу ж ихъ словъ, пронпкнутыхъ собственнымъ чув

ствомъ человека, можетъ такъ могуче переливать ихъ въ 

сердце другаго!

Вскоре прочелъ я въ «Благонамеренномъ» большое стн- 

хогвореше того самаго господина Родзяпкн. котораго niecy 

назначено мне было читать въ «Беседе»; оно называлось: 

«Державинъ». Это были пламенные, замечательные стихи, 

особенно потому, что въ составе ихъ слышались иногда 

смелые, размашистые нрхемы, а въ выражешяхъ недо

статки и даже красоты, большею частью внешшл, по 

нстшше Державннсйя. Вотъ одна строфа этого сти- 

хотворешл:

Прочь ходъ плачевный похоронъ,

Въ прахъ смерти мрачны одеянья,

Плачь, слезы —слейтесь въ восклицанья,

Въ гласъ трубный— погребальный звонь!

Разсыпься лакронъ елышкъ скорбный,

Встань жертвсшшкомъ мраморъ гробный.



П Р И Л О Ж Е Н !  Я.



П Р И Л О Ж Е Н !  Я.
©главлеше четырехъ нумеровъ журнала: 

«Аркадск!е пастушки», 1904 года.

Мтъсяць мартъ:

«Осень» (стихи Ириса). «Нынеш няя  дружба» (стихи 

Ириса). «Швейцар1я въ К.» (проза Дафниса). «Стихи къ 

Н.... съ Фраицузскаго (ДаФннса). «Письмо къ другу» (стихи 

Аминта). «Къ кокеткамъ» (стихи Ириса). «Лиса и курят- 

никъ», басня въ сгихахъ (Ириса). «Черта изъ жизни Ген

риха IV- го» съ Фраицузскаго (проза Нереиса).

Мтъсщъ май:

«Тоска по родныхъ» (стихи Ириса). «Чувствоваше на 

послъднш день 1804 года» (проза * . .  . .). «Моя слава — 

слава Россовъ» (стихи Ириса). «Сонета изъ Петрарка»

(проза..... ) «Похвала женщинамъ» (стихи Ириса). «Черта изъ

жизни Генриха lY-го» (проза, съ Фраицузскаго, Иереиса). 

«Прощаше» (проза ДаФннса).

Мтьсяцъ т н ь :

Ода Государю И мператору Александру Павловичу, по 

случаю изв'ёспя объ основанш университета въ К —  и
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(Ириса). «Новый годъ» (проза Меналка). «Гласъ надежды 

(стихи неизвБстнаго). «Прогулка» (проза Аминта) «Житель 

береговъ Беотшскихъ» (проза Дамона).

Мгъсяцъ августь:

Ода «Раздоръ» (стихи Белюндра). «Деревенсктл удоволь- 

ствгя» (проза Палемона). «Мое щастье» (стихи Палемона). 

«Осень» (стихи Палемона). «Путешеств1е въ Болгары» 

(проза ДаФниса). «Святки» (стихи Палемона).

Такого же рода шесы составляли содержаше и дру

гихъ мумеровъ; вотъ некоторые отрывки стиховъ и прозы:

Изъ оды Императору Александру:

Возрп монархъ Ты на блаженство 

Россш  и сыновъ Твоихъ;

Во всемъ Ты узришь совершенство,

Н о мало, мало словъ моихъ,

Чтобы всю истину представить 

И  такъ какъ должно бы прославить 

Творца блаженства, щистья ихъ.

Ты намъ въ Себъ его являешь 

II радость въ сердцъ ощущаешь 

Въ награду добрыхъ дьлъ Своихъ.

★

Подъ мирною Твоей державой 

Цвътетъ o6iuie вездт.;

Ужъ грады большей блещутъ славой,

Ужъ недостатковъ нить нигдт..

Ты снялъ невъжества оковы.

Ты храмы музамъ зиждешь новы 

И  покровительствуешь имъ.

И р и с ъ  (И в а н ъ  П — въ .
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О с е н ь .

Минуло красное л ь то,

Мрачная осень,

Крылья расширя, несется 

Съ юга на сЬверъ.

Бурно ея дуновенье 

Все прем'Ьняетъ;

Въ нашпхъ етранахъ пожелгБли 

Листья зелены;

Травки, цветочки поблекли,

Скрылися птички,

Лишъ облака темносизы 

Носятся бурей.

Скоро природа надънетъ 

В1злую ризу;

Все успокоится, снова

Чтобъ обновиться весною,

Лишь пеловъкъ певозратно 

Вянеть на в1зки...

Ul.Tr», .мы умрелгь, но вь надежд^

Лучная жизни.

П л л е м о н ъ  {Пе т р ъ  А л е х и н ъ .

IHS в с н ц a  g> I я въ Ю.

Въ концъ мннувшаго лъта, вставши гораздо ранъс 

обыкновенная, я пошелъ ходить по окрестностямъ К., 

имъя сь собою незабвенная Карамзина, и— вь задумчи

вости зашелъ въ \п,ста совсъмъ мнъ неизвт.стныя,— оста

навливаюсь и.... удивляюсь npiflTi-iojiy мъстоиоложенпо.....

потомъ сажусь отъ усталости на мураву, —  вынимаю изъ 

кармана письма русскаго путешественника,— раскрываю 

и.... начинаю читать.... въ мысляхъ своихъ странствую съ 

нимъ по горамъ Швейцарш, останавливаюсь у настуховъ 

для нодкрънлешя себя пищею, они иодаютъ мнъ молоко, 

сыръ, плоды.... Постой блуждающее воображение! 1ы



завело съвернаго жителя слишкомъ далеко въ щастливыя 

страны Гельвецш! Ахъ! я въ К— ни.... приятная мечта 

ты нзчезаешь, ты увлекаешь за собою тъ прелестные, не 

подряжаемые ландшафты величественной натуры, коими 

ты не давно питала мою душу!...

Тутъ я перестаю читать, сравниваю ornicaiiie Швейца- 

piu съ сими мъстами п.... кажется нахожу никоторое 

сходство; кажется вижу тотъ чертовъ мостя, тт, стрем

нины, гдъ беземертный по свонмъ побъдамъ Россшскш 

Геркулесъ, переходилъ съ войскомъ, пылаюшимъ усер- 

Д1СМ1. и ревностью къ своему отечеству, подвергающимъ 

себя охотно опасиостямъ и бъдствтямь въ чужой земли, 

на пепристуиныхъ горахъ, окруженныхъ отовсюду про

пастями;—но Россы не страшились, съ ними быль му

жественный, отважный Констаитипъ! Съ ними былъ не

победимый Суворовъ!

Далт.е. встаю, осматриваю про'пя мъста, и миг» представ

ляется, чго я стою на земли, принадлежащей отечеству 

храбраго патрюта, Вильгельма Теля!... до.п’о я ходилъ 

туть, восхищаясь часъ отъ часу различными видами.... по 

паконецъ величественный царь м1ровъ свершили полднев

ное свое течеше... Стало жарко! п.... я рт.шнлея воз

вратиться домой обвдать. Положивши въ кармань мнлаго 

моего спутника (*), спишилъ по узенькой тропинки, ко

торая пролегала между двухъ глубокихъ пропастей и 

дивился самъ себъ, какъ могъ я, будучи занять другими 

предметами, пройти но ней такъ счастливо!... Но дороги 

мнт. попадались разный березки, расноложенныя самою 

натурою въ прпшюмъ, нлъпяющемъ видь, а нныя шли

(*) Сочинитель называете мн.шмъ свонмъ епутинкомъ книгу, которая сь  

нимь тогда находилась.

Издатель.
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аллеей и составляли прекрасную перспективу. Я при- 

метилъ, что на некоторыхъ нзъ нихъ были надписи ... 

верно какой-нибудь чувствительный меланхолике, посе

щая ciio несравненную окрестность К—и, написалъ ихъ!...

При окоичанш сей прогулки, принесшей столько для 

иена удовольствш, я разсказалъ друзьяиъ моимъ, они, 

вместе со мною, хвалили места ciu, и съ общаго со- 

iviacia мы назвали нхъ: «Швейця/пею въ К— к».

Н е р е и с ъ  (Ни к о л а й  П — въ).

Вотъ какимъ образомъ родилось назваше Швейцарш въ 

окрестностлхъ К-—п. Отыскавъ это гористое н живопис

ное местоположеше позади урочища Поцека, на которомъ 

стоялъ apxiepcficKin домъ, Александръ U —  въ мне пер

вому сообщилъ о 'ь  этомъ открытии. Наши разсказы при

влекли другихъ, и гимназисты окрестили это место име- 

немъ «1C— ой LUi ’.енцарш». Теперь оно сделалось лшбнмымъ 

местомь гулянья для всего города. Тамъ настроены до

мики, беседки, и кажется есть даже кондитерская; самое 

место разделилось на два гулянья: одна половина назы

вается немецкою, а другая русскою Швейцаргею.— Вотъ 

еще отрывокъ нзъ «Путешеств1я въ Болгары».

Путешеств!е въ Болгары.

Жить такъ не далеко огъ Болгаръ, отъ такого досто

памятная въ Poccin места, жить н не побывать тамъ, 

было бы непростительно. Я очень любопытеиъ, особенно 

иа вещи такого рода, которыя съ удовольсппемъ осматри

ваю. Оставалось переехать Волгу, победить пятнадцать 

иерстъ и потомъ совершенно удовлетворить своему жела

нно. Я не утериелъ, велелъ оседлать лошадь, простился
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и, переплывши бурливую стихно, поскакаль по широкой 

дороги Болгарской— березовыя рощицы поминутно мель

кали въ глазахъ моихъ. Иныя подавались назадъ, а дру- 

Г1я стремились впередъ, и казалось старались догнать 

меня— пространные луга, усеянные разными цветочками, 

то показывались, то скрывались за мрачною густотою 

леса. Однимъ словомъ предметы то и дело переменялись 

въ виду моемъ, такъ что, не успевая бросить взгляда на 

одну сторону, прииужденъ быль тогчасъ обратить взоры 

на другую; но наконецъ я достигъ дели своего желашя— 

увиделъ Болгары —  увиделъ издали те величественный 

готическая строешя, коимъ удивлялся вешай ироезжаю- 

щш. Увиделъ — и давъ шпоры моей лошади, въ одну 

минуту быль уже подле одного изъ минареговъ. Я взгля- 

нулъ на верхъ онаго, и пзумлепиымъ взорамъ мопмъ 

представился тотъ железный обруч ь, который былъ па- 

детъ на него по повеленио мудраго Монарха нашего, 

великаго Петра. Сей знаменитый любитель древности 

хотелъ сохранить для поздняго потомства ciio достопа

мятную древность. Долго я смотрелъ на этотъ памятнике 

и любопытство мое часъ отъ часу возрастало. Я желал ь 

быть на самой вершине сего столба,— желалъ видеть 

Волгу, ея окрестности. Одннмъ словомъ желалъ быть 

тамъ, куда редкге, очень редше отваживались всходить.—- 

Я  зналъ, что MHorie съ половины своего пути въ страхе 

возвращались назадъ. Я зналъ cie и все еще хотелъ удо

влетворить своему намеренно; — виделъ, что столбе уже 

покосился отъ времени,— виделъ и, сошедши съ лошади, 

направилъ шаги мои туда, куда влекло меня мое стрем- 

лeнie. Несколько разъ принимался я всходить на изломан

ную каменную лестницу; но какой-то необычайный тре

пета въ сердце моемъ остаиавлнвалъ мое шеепле! Паконецъ 

я решился, и по развалившимся ступснямъ пустился вверхъ,
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сопротивляясь всемъ прспятстшямь, встречающимся Mill, 

въ семь трудномъ пути. Иногда мне надлежало караб

каться перпендикулярно по высунувшимся камеи ьямъ. а 

иногда обступаться и взбираться по отпадшимь глыбамь. 

Однакоже я успель преодолеть все опасности и—очутился 

на верхней площадки минарета!... Ахъ! какое зрелище 

представилось глазамъ моимъ! Съ одной стороны проте

кала вдали великолепная Волга, на хребте коей въ раз- 

ныхъ мъстахъ показывались суда съ распущенными па

русами. Правый берегъ реки сен ограничивался цепью 

утесистыхъ горъ, на отлогости коихъ. въ прьтпюи долинки, 

видны были Тетюши, сь своею желтою церковью. Съ 

другой же пролегали обширныя поля, на которыхъ въ 

npi»THOMb виде перемешаны были ореховые кусточки и 

мрачные руины. Ахъ! сей восхитительный ландшаФтъ 

конечно стоилъ въ ciio минуту не подражаемон кисти 

безсмертнаго Сальвата-розы; и сколько бы могъ оиъ 

собрать здесь ирелестныхъ идей для своихъ пейзажей, 

достойныхъ удивлешя и восторговъ. Такпмь образомь, 

предаваясь различнымъ удовольсгаямъ, которыя чувство- 

валъ, взирая на величественны я красоты натуры, я сель 

отдохнуть: солнце начинало склоняться къ западу и жарь 

его не былъ уже тогъ жаръ зноннаго полудня, который 

опаляетъ молодыя растешя, который прпнуждаетъ неж- 

ныхъ овечекъ утолять свою жажду въпрозрачныхъ источни

ка хъ. который повельваетъ безпечнымъ, скромньшъ насту- 

хамъ искать убежища подъ сеныо мпрнаго крона шалашей 

своихъ; лучи его, играя въ серебристыхъ струяхъ тнхаго 

источника, казалось готовы были вь нихъ изчс.шуть. и 

яркимъ свотп, блескомъпоказывалиприближеше сумраковъ. 

Мни хотелось еще побывать и у другихъ остатковъ цар

ства Болгарскаго. Я всталъ сь своего места, спустился 

въ низъ и пошелъ далее по зелено-бархатному лугу.
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встречая множество различныхъ цвёточковъ, которые 

пр’штньшъ своимъ видомъ такъ меня заняли, что я не 

чувствовалъ какимъ образомъ приблизился къ такому же 

точно столбу, какой незадолго предъ симъ видълъ: но 

жалко, что верхъ его уже обрушился. Впрочемъ онъ 

почти ни ч'Вмъ не разнилъ отъ прежняго и лестница его 

въ такомъ же направленш шла къ верху. По достоввр- 

пымъ предашямъ народа и по нъкоторымъ довольно спра- 

ведливымъ догадкамъ другихъ, можно сказать утверди

тельно, что они служили некогда Музульманамъ теми воз

вышенными местами, съ коихъ предвозвестники молитвы 

созывали ихъ въ мечеть!... Въ мрачномъ, меланхолическомъ 

молчаши удивлялся я чудеснымъ, древиимъ здашямъ. 

Я  взиралъ на окружагонце печальные представине гла- 

замъ моимъ предметы!... Следы яростиаго, неумолнмаго 

времени! Что можетъ устоять протнвъ острой, все погуб- 

ляющей косы его! Что можетъ притупить острое лезше 

сего ужаснаго оруддя!... Вздохи тъснили грудь мою —  

слезы сожалешя навертывались на глазахъ моихъ.... Не

когда и я долженъ буду покориться сему не измСнному 

закону" природы и составь бреннаго моего тела, также 

долженъ будетъ такъ разрушиться. Черныя тучи начи

нали покрывать горнзонтъ и вЬтеръ часъ отъ часу уси

ливался ... а я все еще, стоя на одномъ месте, предавался 

въ безмолвш моей задумчивости.

(ПроЪолокеше впредь)

Адонисъ (А л е к сан д р ъ  П— въ).

Если немножко поправить эти строки, списанныя съ 

дипломатическою точностью, то они ничьмъ не будутъ 

хуже прозы Владимира Измайлова и князя Шаликова 

людей, которые въ свое время имели свою славу.
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О с е н ь .

Уже не раздаются 

Пернатыхъ голоса,

Ихъ гнЪздышки не вьются,

Не падаетъ роса,

★

Котора оживляла 

Иредъ симъ поля н лЪсъ,

И свижесть разливала 

Подъ чистый сводъ небесъ.

★

Ужь НЪту и листочковь 

Совс*мъ на деревахъ,

И миленькнхъ цветочковъ 

Не видно на поляхъ.

★

Лишь эхо раздается 

Въ ущелинахъ горы,

Какъ быстрый токъ несется 

Ручья, черезъ бугры;

★

Какъ сильный дож дикъ  съ шумомъ 

Творит/, изъ свита мракъ;

Или градъ крупный съ громомъ 

Наводить нъый страхъ.

-к

Какъ сильный вътеръ мчится 

Вертя засохвтй листъ,—

Иль въ воздух* струится 

Осенней птицы свисгь.



Земля оледенела,

Свирель совмшъ глуха 

I I  крыша посвдила 

Избушки пастуха

Лишь дымъ изъ трубъ курится,

На гумнахъ слышенъ ц'Ьпъ—

Крестьянинъ всякой тщится 

Въ амбарь убрать свой хльбъ.

★

Ахъ скоро ль обновится 

Природа снова вся 

И  радость водворится 

Опять съ весной въ меня!...

*

Н о должно все съ тершшьемъ 

Всегда переносить,

Чтобъ съ большимъ угЕшепьемъ 

Веселге вкусить!...

Игисъ (Ивднъ П—въ).

Иванъ П— въ славился у насъ впослйдствш одами, изъ 

коихъ нъкоторыя, по тогдашнему времени, были очень не 

дурны; но къ сожалъшю ихъ у меня н£тъ. Его niecy 

«Осень» я помьсхилъ для того, чтобъ показать какъ не

удачно писалъ онъ стихи въ другомъ родЬ, о чемъ у насъ 

были болыше толки, и въ чемъ нашъ лирикъ никогда не 

хотълъ сознаться.



Оглавление трехъ пуисроиъ «Ж урнала  
наших/ь заилтШ» 1806 года.

ЭПИ ГРА ФЪ.

«Мнопе ппшутъ для славы, мы пишемъ для 

удонольств1я; пргятная улыбка па устахъ 

нашихъ товарище» и друзей есть для насъ 

драгоценный венокь награды»

А .......«.

Мгьсяцъ тль.

«Война» ода И. П. «Лаузш и Лидш». «О иоединкахъ» изъ 

Журнала «des dames et des modes».

Мгьсяцъ ноябрь.

«Ода» (писанная на случай публичнаго испыташя студентовъ 

въ К— мъ университетъ) И. П. «Дмитрш при реке Доне» 

проза Оомина. «Сцены изъ жизни Брутовой» (окончаше) 

Л. П. «Смерть» проза Оомина.

Мгьсяцъ декабрь.

«Къ ручыо» стихи И. П. «Загадка» стихи И. П. «О рас

пространены и пользъ Русской литературы» проза А. 

17. «Эпиграмма» Г1. А. «Дружба, уединеше и любовь» (не 

конченная, а потому неизвестно чья).

Вотъ и некоторые отрывки:



ДвЬ первыя сгроФЫ оды «В «нпа».

Почто Еойна людей терзаетъ,

Почто лгется смертныхъ кровь,

Что адскш вы мысль сен питаетъ,

Где жъ къ ближнимъ кроется любовь?

Ска ж», скажи ты мнъ Беллона 

Пр1ятна ль купленна корона,

Злодъйствомъ, гибелью людей?—

Гдъ жалость, гди тогда бываетъ.

Когда братъ брата забываетъ 

Для славы варварской своей??.—

★

ГдИ святость, Etpa и законы?

Где ты къ Отечеству любовь?

Я  внемлю только вопль и стоны 

Тобой война сраженныхъ вновь!

Тамъ руки мочныя съ мечами 

Главы съ отверстыми очами 

Въ крови отрублены плывутъ;

Ногой пхъ дерзк1Й попираетъ,

Ударить громъ/— Онъ упадаетъ—

I I  вместо съ ними гибнетъ тутъ.

Такого рода стихам» долго писали въ Poccin, и долго 

получали похвалы за нихъ наши лиричеайе поэты: чтожъ 

мудренаго, что за пятьдесятъ лътъ сочинитель ихъ счи

талъ себя истинньшъ талантомъ, а его товарищи, сем- 

надцатилЕтняя молодежь, видели  въ немъ будущаго Ло

моносова или Державина.

Диштр! »  при p t n t  Дон^.

«Когда Россгя стенала подъ игомъ татарскнмъ и когда 

никто изъ князей Русскихъ не могъ управлять своимъ на- 

родомъ безъ граматы гордыхъ хановъ, тогда Димитрш 

осмелился пренебречь cie поносное для Poccin обыкнове- 

ше и взошелъ на престолъ безъ воли царя татарскаго.
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Честолюбивый Мамай восиылалъ гневомъ за cito непо

корность н ворвался въ пределы россшсые: смерть по

всюду распростерла зевъ спой; зазвучали цепи на стар- 

цахъ н вопль обезчсщенныхъ девъ донесся до нервопре- 

стольнаго града Москвы.

Днмитрш возстеналъ, услышавъ бедств1я своихъ под- 

дапныхъ. Онъ повелеваете собраться народу передъ двор- 

цемъ своимъ: «Народъ! Тебе известны опустошешя, вар

варства, распространяемыя Мамаемъ. Воспряли отъ сна 

бездейственнаго, и прпзвавъ въ помощь Бога и мужество 

отцовъ нашихъ, изощри мечи своп на погибель враговъ 

отечества». Такъ вещалъ Димптрш —  п по стенамъ Мос- 

ковскимъ раздавалась победа или смерть; и на лицахъ 

граждапъ видны были мужество и радость умереть, спа- 

сан отечество;— все брали оружие. Пересветъ, горя нетер- 

пешемъ оказать повыл услуги Дтгатрно, въ одежде мо

нашеской н съ кош.емъ въ руке, явился къ его лепо- 

намъ.

На разевете прекрасиейшаго дня apxieniicKoae Троиц- 

кш имепемъ Всевыпшмго благословилъ воинство и оно 

подъ повелешямп храбрыхъ вождей, при звуке трубь 

двинулось къ странамъ, орошаемымъ Дономъ. Шумъ ору- 

ж!я, величественное молчаше воииовъ составляли противо

положность распростирающую ужасъ но месгамъ окруж- 

пымъ.

Солнце оканчивало уже свое дневное течете, какъ за

белелись шатры татарсюе, лучи его умирали иа позла- 

щенномъ шпице ставки Мамаевой. Едва Димитрий усгано- 

внлъ свое воинство, роздалъ иовелешя, какъ вьстннкъ 

хаиовъ иредсталъ предъ шшъ съ сими словами: «Князь 

Россшсшй! Повелитель мой не желаете всеобшаго крово- 

нро.ншя; но отдаете решеше судьбы на единоборство 

двухъ вонновъ»....

5G
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Димнтрш согласился, далъ знакъ, и со стороны Русской, 

ПересвЪтъ, вооруженный одшшъ копьемъ, явился предъ 

своими противниками. Какъ разъяренные львы сошлись 

они, сразились—н оба пали мертвы. Тутъ замерцало ору

жие и pi.Kii крови смешались съ Доиомъ. Два раза Ди

мнтрш собнралъ разсеянное воинство; наконецъ съ отча- 

яшемъ и любовно къ отечеству ударилъ на враговъ сво

ихъ и мужество истребило варваровъ многочисдеиныхъ.

Съ честыо возвратился победитель въ свою столицу; 

венки лавровые сыпались на главы избавителей отечества; 

радость была всеобщая; дети обнимали отцевъ своихъ, 

матери сыновей и супруги своихъ супруговъ!

При звуке колоколовъ и при благословешяхъ соотчи

чей погребено было тело храбраго Пересвета. —  Да по

чтить память его потомство!...

М. воминъ.

Эта, ничего особеннаго въ себъ не содержащая, статейка 

вомнна, студента впрочемъ очень остроумная и дельная, 

ие знаю почему пользовалась у насъ общпмъ одобрешемъ. 

Сравнивая ее съ другими прозаическими статьями, я ре

шительно не могу отдать ей значительная преимущества; 

п такъ надобно приписать ея успехе п^пстыо, которое до 

сихъ поръ не ръдко сопровождаетъ появление и книгъ и 

статей. Разумеется подъ словомъ: счастье, должно пони

мать стечеше благопр1ятныхъ обстоятельствъ и иричинъ, 

незаметныхъ для человека.



Выписка ш ъ  статьи: «©  распространен!!* 
и no.ii»;s'Ii русской литературы».

«Наконецъ явился незабвенный Карамзина, преобразо

ватель русской прозы, которая до него находилась у насъ 

въ самомъ жалкомъ положении; уродлпвыя выражешл, 

скучные п продолжительные перюды, принужденный 

смыслъ, все такъ сказать утомляло тогда читателей на- 

шихъ, но онъ явился и чистота слога одушевила сочине- 

шя наши и тьма подражателей старались наперерывъ 

превосходить другъ друга въ подражашп и множество 

молодыхъ людей захотели заниматься отечественною ли

тературою. Отсюда-то, можно смело сказать, слъдуетъ 

эпоха усовершенствованы нашей словесности,— отсюда-то 

вкусъ къ любословно пачалъ у насъ приходить въ лучшее 

состояше— и издаше журналовъ было самое полезнейшее 

шшъреше къ достижение» онаго; пзвестнъйппе нзъ нихъ 

были тогда: «Чтаае для вкуса разума и чувствовании,

«Московской журналы», кЩяяпгное и полезное препровожде- 

uie времени.», «Ипокреиа или уттьхи любослов1я», а поели 

и «Бгьстиикь Европы», который и поныне продолжаетъ 

издавать г. Качановскш; если не съ такнмъ уенвхомъ какъ 

г. Карамзпиъ, то по крайней м-еръ, сей поелт.дпш жур

нале будетъ всегда въ моихъ глазахъ превосходнее всъхъ 

«Сгьверныхъ Втьстптовъ», '‘Новостей литературы», «Аиирсвъ» 

и пр.... Покойный Новпковъ, имегощш всъ права на наш) 

признательность и котораго память должна быть сто.1 ько 

для насъ священна, для пользы просвещения своихъ со

отечественников! отпускалъ даромъ при газетахъ «Листочки 

ежемъсячныхъ п еженедъльиыхъ изданш». выходшшшхъ 

при немъ въ свътъ. Разумеется. что всякш, получашщш
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или пе получающш Ведомости, любопытствовал-!» знать, 

что 1 гь нихъ находится, отъ любопытства неприметно ро

дилась охота къ чтение, а отъ чтешя напоследокъ и соб- 

стпепное упражнеше. Молодые люди отваживались уже 

выпускать въ журналы свои мелочны л произведший; узна- 

иая же, что публика принимаете ихъ съ удосольетыемъ и 

одобренхемъ, продолжали делать дальнейпне успехи въ 

словесности и, шествуя мало по малу по трудному и тер- 

теме усеянному пути, достигали накоиецъ авторскаго 

достоинства-

По иамъ известно, что человекъ желающш быть, въ 

семь классе людей непослтъднимъ непременно долженъ 

;шать порядочно хотя одинъ иностранный языкъ; ибо 

сравнивая оный съ своимъ, онъ наблюдаете, такъ сказать 

лучилн принадлежности каждаго, и потому, если грубое 

и пспрштное выражеше русское ему ненравится въ его 

творенш, то онъ, применяя его къ чужеземному, делаете 

другой обороте и темь самымъ даегь ему новую силу—  

новую жизненность. Я умалчиваю уже, что и чтенхе хо- 

рошихъ ииостранныхъ книге также бы не безполезно 

было—хотя это старо и изтерто; но за то истинно. Тутъ 

разумеется знаше нсторическцхъ происшеств1й, характеръ 

слога и проч.

А посему, если большая часть нашихъ читателей будутъ 

такимъ образомъ трудиться, то въ самомъ деле слогъ 

нашъ въ короткое время можетъ дойти до высочайшей 

степени совершенства (если еще не дошелъ). —  Да и кто 

можетъ сравнить древнюю литературу съ теперешней. 

Книгу, написанную ныне, ве состояши бываете понимать 

всякой молодой воспитаннике, если ему будетъ известенъ 

хотя мало, предметъ оной. Возьмите же какого-нибудь 

Тредьяковскаго, я думаю и въ совершенномъ возраст!» 

человеке, человекъ се позиамями, нередко бываете при-



пужденъ прочитать у пего нисколько разъ одинъ перюдъ, 

чтобы сыскать настоящш смыслъ онаго. Напротнвъ, читал 

слово Екатсрнпт. П-й г. Карамзина. кто .мысленно нс пе

реносился иъ и рок diil Рнмъ? Кто пе думалъ, что онъ 

внпмаетъ великому Цицерону? Да п кто можетъ меня 

увърпть, что сей послт.днш превосходилъ въ тптическомъ 

красноръчш перваго.... Довольно прочитать только одинъ 

его прпступъ, чтобы отдать совершенно должную спра

ведливость неподражаемому перу Съвернаго оратора. —Въ 

его громкихъ иерюдахъ плавность слога подобна величе

ственному течерйю спокойной, обширной рт.кп, а трога

тельная гармошя словъ очаровываетъ, воехшцаетъ чувства 

наши н воображеше!

Вотъ каково дъйетше быстрыхъ успьховъ словесности!— 

И вотъ какую пользу приносить намъ упражпеше въ 

оной!»

А. П.

Я помню, что въ этой дътски-молодой стать г, было не

сравненно больше преувеличенныхъ, безусловныхъ похвалъ 

Карамзину и что только пзь уваженш къ мопмъ настоя- 

тельньшъ требовашямь, П— въ согласился кое-что убавить. 

Что же касается до мысли и выражены, то развь изда

тель «Московскаго Mepnypia» (г-нъ Макаров ь), да и дру- 

rie поклонники н последователи Карамзина, не такими же 

мыслями и выражешями опровергали грубы л. иногда па- 

тлпутыл, по всего чаще справедлпвыя осуждешл Шишкова/
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