
И З Ъ П Р О Ш Л А ГО. 

Ч^мъ дальше въ д ействительной жизни уходишь отъ детства и ранней мо-
лодости, темъ ближе онгЬ становятся въ воспоминаши и т'Ьмъ сильнее влекутъ 
къ себе. Зрелый возрастъ, осуществление того, къ чему стремилась н готовилась 
юность, то что вч, сущности и есть сама жизнь, кажется достаточно безразлич-
нымч,, тусклымъ, не вынолннвшпмъ обещаннаго. НасамомъдЬлеоно,вероятно, 
не такъ, но несомненно одно, что лишь детству н юности свойственны такая все 
охватывающая непосредственная радость бытья, беззаботное уменье наслаждаться 
настоящимъ и сила любви и привязанности кч, людямъ п вещамъ, любви безко-
рыстиой,не имеющей ничего общаго со страстью, довольствующейся малейшимч. 
внимашемъ, и благая вера въ то, что все люди хороши, за нсключешемъособаго, 
малочисленна™ къ тому же, класса злыхъ людей, которые таковыми уже родятся и 
поневоле выполняютч. свои злодейскш обязанности. Въ «совершенномч.» воз-
растЬ обычно отсутствуетч., естественно присущее детству, чудное свойство все-
прохценья н забвенья обидь, столь облегчающее и упрощающее жизнь. II много 
другого тяжелаго и плохого, охватывающаго зрелый возрастъ, п е т ь вч, детстве. 
Вотч, почему, думается, оно такъ мило намъ. 

По поводу «злодеевъ» вспоминаю, что ихъ тогда, въ детстве моемъ, было 
две категорш—исторические и наличные; къ перпымч, относились, конечно, Стенька 
Разинъ и Емелька Пугачевъ; что касается Мазепы, то мы колебались: онч, у пасч, 
состоялъ въ «подозрении» , каковой нриговорч. въ дореформенное время провоз-
глашался не только детьми, но нерЬдко и тогдашними уголовными палатами. 
Изъ наличиыхъ, близкихъ памъ, злодеевъ мне особенно врезался вч, памяти 
одинъ казенный лЬснпчШ, фамилью котораго я давно забылъ, обвинявшийся вч, 
томъ, что онъ напоилъ, сч, непонятной для насъ, дЬтей, целью, молодую кре-
стьянку-красавицу, служившую у него кухаркой, отваромч, или настоемъ изч, 
шпанекпхъ мухъ, отчего та умерла, а его должны были судить, и кто-то изъ на-
шихъ соседей, при полномъ, впрочемч,, осуясденьи такихч, речей нашими до-
машними, говорнлч,: «изъ-за какой-то бабенки моясетъ пропасть порядочный че-
ловекъ» . Мы тоже, помню, не одобрили словъ защитника лесничего, а его самого 
причислили кч, профессьональнымч, злодеямч». Боялись мы и считали злодеемч. 
одпого бывшаго нашего ясе двороваго, отпущеппаго отцомъ на волю, такъ какъ 
про него шла молва, что онъ изъ мести кч, кому-то учинплъ подясогч., разечптывая 
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сжечь при этомъ своего врага. Злодеями признавались нами: соседняя помещица, 
истязавшая дворшо, и одинъ нашъ знакомый, совершенно не веривши! въ Бога, 
пе соблюдавши! постовъ, пе ходпвшш даже въ церковь п пившш вместо водки, 
маленькими глотками, скиппдаръ. Кроме такихъ злодеевъ, лично намъ извест-
ныхъ, къ ихч. же категорхи мы относили огуломъ беглыхъ каторжииковъ и такихч, 
же солдатъ. Обычный тюремный сиделецъ, хотя бы лишенный всехъ правъ со-
стоянхя, былч. въ общемъ пормальный, быть можетъ даже хорошш человекъ, но 
стоило ему пли солдату «бежать» и появиться где-нибудь по близости, таясь 
диемъ въ лесныхъ трущобахч. и питаясь ягодами и кореньями, какъ па такого 
человека падало клеймо злодейства, и онъ вызывалъ у всехъ , не только у детей, 
отчаянный страхъ. Припоминаю, однако, что къ этимъ страшпымъ людямъупасъ 
проявлялась и жалость, п когда старшхе заговаривали о томъ, что «чего это по-
лицхя дремлетъ, давно нужно сделать облаву и взять беглаго» , то намъ эта мера 
пе правилась и мы вч. глубине души сочувствовали т Ьмъ смельчакамъ пзч. напшхъ 
крестьяпъ, которые, по разсказамч. горничныхъ въ девичьей, носили беглымъ, ко-
нечно ночью, въ лесъ пищу—краюху хлеба съ солью, огурцы и горшокъ съ ка-
шей. Разумеется, злодеями яге мы считали и боялись разбойниковъ, вооруженныхъ 
дубинками и кистенями, нападавшихъ но болыпимъ дорогамъ на проЬзжихъ, не 
только грабившихъ, но и убивавшихч, оказывавшихъ нмъ сопротивленхе пут-
никовъ. Разбойиики, какъ доподлинно всемъ было известно, сидели всегда 
па большой дороге въ овраге, подъ мостомъ, и вч. моментъ въезда экипаага 
на мостъ выскакивали, останавливали лошадей, хватая ихъ подъ уздцы, и де-
лали свое злодейское дело. Въ ту пору такхя нападения совершались не только 
вч, разсказахъ, но и въ действительности, и но на Кавказе, какъ оно принято 
теперь, а достаточно повсеместно. Но, конечно, в ъ болтовне о разбошшкахч, 
и о беглыхъ солдатахъ много было иреувеличенхй, прямо легендарпаго. Вспоми-
наю одну особу, которую мы, дЬти, отнюдь не относя ее къ категорш злодеевч., 
боялись; она внушала намъ таинственностью и оригинальностью своей жизни 
далее суеверный страхъ. Это была уже немолодая ягенщина, по имени, кажется, 
Мароа Степановпа, жившая вч. соседней со Спасскимъ Сосновке, на усадьбе 
Прокуниныхъ. Она, но собственному ягелашю, поместилась въ одной изъ 
стоявшихъ во дворе холостыхъ построекъ, каягется служившей внизу 
амбаромъ, а во второмъ этаже кладовой, и тамъ въ неотапливавшейся ком-
натке-чулане проводила и летше и зимше месяцы, никогда пе зажигая 
огня и покидая свое жилище лишь разъ вч. депь для совместпаго съ яген-
ской домашней прислугой Прокуниныхъ обеда, во время котораго она 
всегда хранила молчаше. Что делала Мароа Степановна въ доброволыюмъ своемч. 
одиночпомъ заключенш, было неизвестно, а также мы не знали, что именпо по-
будило ее избрать такой образч. жизни. Кажется, у нея вч. молодости былъроманъ 
(она была изъ купеческаго сословхя), кончпвшшся печально, даяге трагически. 
Одета она была во все темное и высокая не сгибавшаяся фигура ея съ бледнымч. 
лицомъ, сохранившимъ следы былой красоты, но безжизненнымъ, строгимч. 
производила внушительное впечатленхе. Болх.шхе кархе глаза ея казались намъ 
особенно страшными, она смотрела прямо, не моргая и не отводя глазъ отч. встр Ъч-
наго взора. Насъ прямо ужасала мысль о томч., что Мароа Степановна, какъ намъ 
говорили, не сумасшедшая, долгхе зимнхе вечера и ночи проводила одна в ъ своей 
каморке въ полной темноте п въ ягестокомъ холоде. 
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И вотъ что еще мы считали злод'Ьятемъ и о чемъ говорили съ ужасомч, 
и недоум-Ьтемъ, говорили шопотомъ, оглядываясь и чего-то боясь,—это «экзе-
куцьп» , вести о которыхъ доходили, по отрывкамч, подслушаниыхъ разговоровч. 
старшихъ, и до насъ—дЬтей (это было не въ деревне, а въ Москве), то-есть нака-
заше «шпицрутенами» и гоньба солдатъ сквозь строп, при чемъ подъ конецъ не-
счастный уже не могъ самъ итти и его привязывали къ несомому поперекъ двумя 
солдатами ружыо и въ такомъ виде волокли, между двухъ рядовъ солдатъ, воору-
жепныхъ прутьями, продолжая колотить, а иногда такимъ способомъ тащили 
и били уже мертваго, не выдержавшаго истязанья. Этого факта мы совсЪмъне 
могли понять; онъ не уживался съ нашимъ представленьемъ о томъ, что люди 
вообще добры; это было что-то чудовищное, кошмарное, н-Ьчто столь же певЬ-
роятное н страшное, какъ гроза и молнья зимой въ 20 градусовъ мороза. Замечая, 
что и старшье говоритъ о шпнцрутенахъ таинственно-мрачно и неохотно, мы 
не решались спросить у пихъ объяснения этого злодеянья, а старались забыть 
о пемъ, чего вскоре и достигали. Въ этихъ экзекуцьяхъ насъ особенно, помимо 
ихъ сущности, поражало то, что онгЬ производились надъ солдатами, которыхъ 
нсЬ обычно хвалили за храбрость и молодцеватость и которые, судя по тому, какъ 
у нихъ песенниками пелись песни (что мы уже сами слышали) и какъ они пля-
сали съ «ложками» , были люди замечательно веселые и хорошие. У насъ «людей» 
не пороли, а разговоры о томъ, что такой-то дворовый или крестьяиипъ наказапъ, 
насъ не смущали; существованье наказанья вообще намъ казалось неизбЬжпымъ 
и естественнымъ; мы и сами подвергались различнымъ наказаньямч., огорчаясь, 
конечно, но не возмущаясь и даже не протестуя, но гопьба сквозь строй, на нашъ 
взглядъ, было не наказанье, а нечто именно злодейское, страшное и непонят-
ное. 

*г Вотч, тЬ темныя пятна на общемъ сьяньп жизни, которыя были доступны 
дЬтямъ въ помещичьей, более культурной, среде пятидесятыхъ годовъ прошлаго 
столетья. 

Набрасывая теперь, по памяти, черты и событья давнопрошедшей поры 
детства и юности, я совсЬмъ не задаюсь бьографнческими целями; мн Ь хочется 
передать общую картину того времени, возстановить бытъ и оживить кате-
горш людей дореформенной эпохи, совершенно исчезнувшихъ теперь съ жиз-
ненной сцепы. Но пе анализируя, а только описывая, мне , для правдивости 
картипы, приходится очерчивать событья и лицъ, съ которыми я встречался, 
въ моемъ тогдашпемъ понпманш и оценке ихъ. 

Проводя каждое лето, а попозднее и зиму, въ деревне, я , конечно, всего больше 
встречался съ нашими дворовыми, сперва настоящими, а потомъ бывшими, 
и хорошо помню весь личный составъ нашей очепь многочисленной «дворни» 
и взанмныя отношенья господъ и ихъ непосредственныхъ слугъ. Въ этпхъ от-
пошеньяхъ господствовала на первый взглядъ какъ бы непримиримая двойствен-
ность. Съ одной стороны господа относились почти съ презреыьсмъ кч, «свопмч. 
льодямъ» , пе признавали за ними человеческихъ правъ, а съ другой стороны 
сближались со многими изъ дворовыхъ, пе брезгали ими, привязывались къ нимъ, 
а иныхъ уважали и любили. Рядомъ съ Васькой, Машкой и Мишкой были люди, 
которыхч, и старшье никогда не звалн иначе, какъ Василий Даниловпчъ, Леоп-
т щ Ивановичъ, Мавра Андреевна. «Ты» , конечно, говорилось всемч., но умень-
шительный прозвища давались (у насъ по крайней мере) лншь несовершенно-
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Л'Ьтнпмъ, пьяницамъ и вообще нустымъ людямъ. Совершенно естественным!, 
казалось взять, нанрйм'Ьръ, на зиму въ Москву Филипна-ламповщнка, оставивъ, 
не спрашивая на то его согласья, его жену и детей въ деревне, поручать уже 
почтеннымъ слугамъ, л-Ьтомъ, при обильи мухъ, стоять во время обеда за го-
сподскнмъ столомъ съ большими ветками сирени или другихъ древесныхъ по-
родъ и отгонять мухъ, или посылать уже стараго слугу сбегать на кошошню, 
чтобы велеть запрячь лошадей; но въ то же время существовала несомненная 
забота о дЬйствительныхъ (главнымъ образомъ матерьяльныхч.) пуждахъ при-
слуги и вообще дворовыхъ; ихъ жизнью господа интересовались и знали основа-
тельно положенье каждой семьи. Тутъ, надо думать,кромЬпобужденьйгуманнаго 
характера, имело значенье чувство собственника по отношенью къ «своимъ лю-
дямъ»; ихъ берегли, ими хвастались и ихъ, если опи не были люди протеста, 
«грубьяпы», любили. 

Не все дворовые относились отрицательно кч. факту принадлежности ихъ 
господамъ; многимъ изч, нихъ казалось, что крепостное право—явленье естествен-
ное, мьровое, освященное небомъ, что люди не могутъ быть равны, что, какч. 
все человечество принадлежите Богу, какъ солдаты принадлежать Царю, такч, 
мужики и дворовые принадлежать своимч. нрирожденнымч, господамъ и повинны 
нмч. покорностью, а тЬ заботоьо о своихч. людяхъ. Бота къ факту продажи кре-
постпыхч. помещиками па сторону все они относились очень отрицательно, 
но такье случаи въ пятидесятыхъ годахъ встречались редко, а кч. шестидесятымч. 
годамъ и совсЬмъ прекратились. Однако, далеко не все крЬпостные мыслили 
столь покорно и благодушно; чувство несправедливости положенья креыостныхч. 
было присуще вЬроятно большинству, но въ форму протеста при сносномъ обра-
щенья господъ съ ихч, вассалами не переходило. Почва для такихъ нротестовч, 
находилась, внрочемч,, и въ помЬстьяхч., мягко управлявшихся, а именно, когда 
у кого-либо изъ господъ завязывались любовныя отношенья съ представитель-
ницами женскаго пола данной дворни или села. Такье случаи, когда вч, семье 
помещика бывало много холостой молодежи, встречались очень часто; любов-
ныя связи, иныя весьма краткосрочный, а другья, напротивъ, длительный, счи-
тались явленьемъ нормальным и и, разъ какъ при этомъ пе было допущено какихъ-
либо злоупотребленьй или обмана, и обч,ектомъ расположены барчука или и самого 
барина была вдова или девушка, то эти случаи проходили почти незаметно, 
а иногда бывалы даже и очень по сердцу семье излюбленной бариномъ дЬвушки, 
такъ какч, сопровождались обычно разными милостями п дарами родственникамъ 
девицы. Протесты, и иной разъ достаточно бурные, происходили, когда у мужа 
«отбивалась» жена или у жениха невеста. О такихъ случаяхч, протеста, пере-

ходившихъ даже вч, уголовную сферу, я слыхалъ пе разч, разсказы, относившьеся, 
впрочемч., къ более отдаленному прошлому. Кончались такья столкновенья и 
проще,—разлукой, фактическимъ разводомь, примиреньемч, на денежной под-
кладке. 

Но и помимо какого-либо, хотя бы внутренняго, ни въ чемъ явно не проявляв-
шегося протеста, дворовые, испытывая то лее двоякое чувство но отношенью 
къ господамч,, относились кч, нимъ, если не враждебно, то тоже сч, презреньемч, 
и насмешкой, и считали совершенно для себя дозволепнымъ пользованье, за-
претно и тайно, барскимч, добромъ. Тутъ, разумеется, была известная градацья: 
взять изч, лежащего вч, столе или сундукЬ бумажника барина деньги было бы 



постыдной кражей, но пользованье естественными продуктами, извлечете но 
совс-Ьмъ законныхъ выгодъ изъ даваемыхъ иоручепш въ ущербъ экономш, поль-
зованье вещами господъ,—все это широко допускалось ы пе считалось преступ-
н ы м и брали, в'Ъдь, не у чужихъ, а у своихъ. Обманывать господъ было вььолне 
естественно и просто, такъ же, какъ заочно бранить и злословить во всьо. Но при 
этомъ и у дворовыхъ была своего рода привязанность и даже любовь къ госпо-
дамъ; они въ иныхъ случаяхъ готовы были многимъ пожертвовать для блага 
господъ, делили печали и горести ихъ, бывалы случаи, что даже матерьально 
помогали ы тоже, если господа чЪмч.-либо славились, были известны, гордились 
ими и хвастались. 

Всего чаще привязанность кч. господамъ встречалась у дворовыхъ, нро-
водившнхч. всьо жизнь вч. барскомь доме, вч. семьгЬ господъ, втягиваясь поне-
многу вч. жизнь и интересы ихъ, особенно, если дворовые были люди пе семейные. 
Прототипомъ такихъ действительно и безкорыстно преданныхъ «господамъ» 
лицъ бывали няни, девушки въ молодыхъ еще годахч. приставленный къ «дет-
ской» , воспитавшья иной разъ не одно поколенье барчата и привязавшьясн 
къ нимъ чувствомъ, не уступавшим!, родительскому. Нередко такья няни, пока 
имъ шли еще молодые годы, удерживались отъ брака, къ которому ихъ влекло 
естественное чувство, господами, п ие прямо насильно, а уговорами, посулами. 
Случалось, что такт, замирало романическое чувство, вызывая крушешемъ своимч. 
безсонныя ночи и слезы, послушавшейся господъ ы оставшейся при детской, 
девушки. Но со временемъ острота огорченья притуплялась, зарождалось чувство 
любви къ норученнымъ няне чужпмъ детямъ, привычка к ъ некоторой холе, 
къ обычно окружавшему умелую няню ночегу и заботе о ея удобствахч>; все это 
брало верхъ надъ мечтами о личной семейной жизни н няня становилась почты 
члепомъ барской семьи, пользовавшимся большим ь авторитетомъ. Не всегда, 
однако, питомцы платили ей такою же любовью и, случалось, о пей забывали, 
п бедная старушка, вспоминая проьплое, одиноко, иной разъ на чужой стороне, 
грустно коротала свой, отданный госыодамч., вЬкь вдали отъ пнхч>. Этотъ тныъ 
няни, не совсЬмч. исчезнувши! и после крепостного права, хорошо ызвЬстенъ 
и не только отмЪченъ, но ы воспетъ въ нашей литературе. 

Отчетливо помню я свою няшо—Прасковью Лазаревну, помню еще не ста-
рой женщиной, а нотомч. ужъ старушкой, оставшейся въ нашей семье до конца 
жизни, которая вч. главпомъ была посвящена намъ. Она была, конечно, изъ 
наньихъ же дворовыхъ; кажется, въ ранней молодости у нея былъ тайный романч. 
н связь, порвавшаяся потомъ; но объ этомъ я , конечно, узналъ, когда я ул;е былъ 
взрослымъ. Любилъ я свою Парашу безгранично и пе признавалъ за ней иикакихч. 
ыедостатковъ; она была вообще некрасива и значительно косила глазами, но 
я пе только пе замЬчалъ этого недостатка, но горячо спорилъ со старшими, до-
казывая, что это неправда и что Параша (я ее не звалъ няней почему-то)—кра-
савица, и въ конце концовъ отчаянно нлакалъ отъ обиды. Любовь къ Параше,— 
конечно, уже не въ той степени ы горячности,—я сохранилъ до ея смерти, еже-
годно видаясь съ ней, когда я уасе вегуннлъ вч. университета и позже, а она изч. 
нашего большого дома перешла на жительство къ моей сестре, занявъ у нея 
(въ деревне) должность экономки. Я имЪлъ полное основанье любить Парашу, 
ибо она платила мне темч. же и заботамъ ея обо мне въ детстве, ласкамъ и ба-
ловству не было пределовч». Сч. норазительнымъ терпеньемч. и благодушьемъ 
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переносила она всЬ Мои д-Ьтсте капризы и требования; она никогда не ворчала 
на меня, хотя въ нпыя ночи я раза по два будилъ ее и звалъ къ своей кровати, 
чтобы покрыть меня сбившимся, будто, одЪяломъ, которое я нарочно скидывалъ 
съ себя, желая осязательно убедиться въ томъ, что я не одинъ въ темпой ком-
нате п что Параша действительно тутъ со мной; помню, что когда опа, уставъ, 
ложилась днемъ отдохнуть, я пользовался этимъ и, призпавъ ее больной, начи-
налъ лечить, безжалостно прикладывая къ ея голове компрессы, сооружаемые 
мною изъ сложенной въ несколько разъ бумаги или тряпочекъ, намоченныхъ въ 
воде, чемъ , конечно, мешалъ ей заснуть. Сколько разъ она укрывала мепя отъ 
гнева или даже паказашя предъ родителями, а позднее учителемъ, заступаясь за 
мепя и не выдавая моего проступка. Помню, когда я уже сталъ ученымъ мужемъ 
и могъ связно читать, какой удивительно воспршмчпвой и приятной слушатель-
ницей она бывала. Я обычно читалъ Параше вслухъ очень мною ценившуюся 
тогда книгу «Новый Робинзонъ или Швейцарское семейство» , и она съ неподра-
жаемой искренностью удивлялась давно и подробно ей извР.стнымъ геройскимъ 
дЬянхямъ «Фрица» и «Якова», доброте «Луизы» и разумности «отца» . Одной 
функцш няня Прасковья Лазаревна не выполняла, она пе разсказывала мне 
сказокъ и даже не знала наизусть ни одной. Какъ сейчасъ вижу Парашу сидящею 
въ детской за болынимъ круглымъ столомъ и шьющею что-то белое, приколотое 
къ подушке, въ середине которой имелось что-то очень тяжелое—кажется кир-
пичъ,—не дававшее ей сдвинуться съ места (швейка?), при чемъ обычно у нея 
на спине, подъ черной пелеринкой, пребывала одна изъ моихъ двухъ белокъ, 
очень ручная,—Гаи съ. Параша нюхала табакъ, но делала это украдкой. Помпю, 
уже гораздо позднее, когда мы жили въ деревне и я состоялъ пе при ПарашЬ, 
а при гувернере Негг 81геп§е, но она, разумеется, оставалась у насъ въ домЬ на 
почетномъ положенш, какъ она важно и серьезно, стоя у конца большого стола, 
где сосредоточивались на громадномъ подносе самовары, чайникъ и друггя при-
надлежности чаепитш, чашки и стаканы, распоряжалась всемъ этимъ два раза 
въ день, утромъ и вечеромъ, слушая болтовню многочисленныхъ участнпковъ, 
носившаго тогда несколько торжественный характеръ, семейнаго чайпаго собра-
нья, но не участвуя въ общемъ разговоре съ момента прихода старшей хозяйки, 
а до этого любезно разговаривая съ подходившими къ столу. Теперь, кажется, 
такихъ, имевшихъ вч. себе нечто церемониальное, ежедпевиыхъ чайныхъ со-
браний съ непременпымъ участчемч, классическаго формою самовара, пе бываетъ 
больше, да и самоварч. уже не столь обязателенч. и легко заменяется спиртовой 
бульоткой и иными модными суррогатами, продолжая, внрочемъ, служить чело-
вечеству, но не явно, а пребывая въ сЬняхъ или буфетной комнате. 

Параша не знала сказокъ, но детство мое не обошлось, все-таки, безч. нихъ; 
обязанность сказочницы брала на себя старшая горничная матушки Авдотья 
Ивановна. Разсказчица Дуняша, какъ мы ее звалп, была превосходная; она не 
редко импровизировала и, передавая какую-либо общеизвестную сказку, впле-
тала вч. нее новый, придумаппыя ею самой, подробности и оживляла разсказъ 
присущимч. ей юморомъ. Она пе только смешила, она умела вч. страшпыхъ мЬ-
стахъ сказки такъ передать нхъ, меняя голосч. и интонащю, а иногда и парадируя 
описываемыхъ лицъ или звЬрей, что мы, дети, испытывали страхч.. Особенно 
страшно выходилъ у нея разсказъ о медведе на липовой ножке, где , между про-
чимъ, речитативомъ говорится, почти поется, что-то въ этомъ роде: «...скрипу, 
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скрипу, скрипу на липовой ножке.. . вся деревня спитъ, одна баба не спитъ, на 
моей шкурке сидитъ, мою шерстку прядетъ» ... 

Авдотья Ивановна была не нашей крепостной; она происходила изъ дворо-
выхъ с. Троицкаго князя Андрея Петровича Оболенскаго и въ намъ въ домъ вошла 
вместе съ матушкой, горничной которой она состояла еще до ея замужества, 
въ числе прочаго приданаго, при выходе матушки замужъ за отца. Паша степ-
ная дворня, какъ мне разсказывали, вначале очень косилась на подмосковную 
белоручку, выросшую въ княжескомъ доме, непожелавшую, къ тому же, як-
шаться съ представителями нашей коренной дворни. Но во в н е враждебность 
эта, въ виду расположенхя матушки къ Дуняше, ничемъ не выразилась, а со 
временемъ и совсемъ прошла, т емъ более, что Авдотья Ивановна сторонилась 
отъ остальной прислуги не изъ гордости, а изъ присущаго ей чувства девствен-
ной стыдливости и перасположенхя къ лицамъ мужского пола. Опа пе только 
сама была девственницей, но зорко следила за т е м ъ , чтобы подчппенныя ей 
девицы не увлекались к Ьмъ-лпбо законно или незаконно п, въ случае провнпностп 
въ этомъ любовиомъ, а то просто легкомыслеппомъ, направленш кого-либо изъ 
нихъ, прямо свирепствовала, хотя въ оеталыюмъ была очень добра, и настаивала 
на удаленхи изъ дома такой пошалившей девицы. Казалось, что главная ея обя-
занность заключается вовсе не въ уходЬ за матушкой, а , именно, въ охрапепхи, 
во чтобы то ни стало, невинности, состоявншхъ въ ея подчпнсшп молодыхъ дЬ-
вицъ, что иногда ей п удавалось. 

Но одна изъ иашихъ приролгденныхъ Спасскихъ дворовыхъ девпцъ—Лиза, 
а подчэ старость Елизавета Артемьевна, во всю свою жизнь питала недружелюб-
ное чувство къ Авдотье Ивановне и не могла помириться съ проникновенхемч, 
въ родпую крепостную обстановку чужеземки. Для этого была, впрочемъ, осо-
бая причина: Елизавета Артемьевна, кажется, питала въ тайпике души своей 
романическую любовь къ отцу моему, о чемъ онъ и не догадывался; Елизавета 
была особа скромная, а кроме того, наружностью своей совершенно не подходпла 
къ роли влюбленной. Она сложенхемъ своимъ скорее напоминала мужчину и была, 
при громадиомъ росте, замечательно костлява, но съ выдающимся валивомъ 
лшвотомь, а лицомъ была не казиста, прн чемъ бросались въ глаза громадпыхч. 
размеровъ мясистый носъ, который она (на моей ул;е памяти) усердно набивала 
табакомъ, и росшхе па подбородке редкхе волосы. Въ ранней молодости Лиза 
состояла горничной при моей бабушке Софье Фомииишпе—матери отца, пер-
соне, судя по отзывамъ о ней ея современннковъ и по сохранившимся у меня 
ея пнсьмамч», обладавшей довольно тяжелымъ и строптивымъ, а при томъ очень 
расположенным'!.къвластвование, характеромъ. Судя по письмамъ Софьи Фомп-
нишпы, бракъ отца па моей матери, рожденной княжие Оболенской, сосгояв-
гахйся безъ какого-либо ея участхя (дедъ умеръ когда отцу было не более 5 л е т ъ ) , 
не былъ ей снмпатпчепъ н едва ли она питала особенно благожелательный чув-
ства къ своей невестке, въ виду чего, какъ надо думать, и переселилась нзъ 
Спасскаго, когда мои родители переехали изъ Москвы на житье въ деревню, на 
другую, на много менее благоустроенную, усадьбу. И вотъ Лиза, преданная во 
всемъ какъ нельзя более своей непосредственной госпоже, несмотря па ея стро-
гш правъ, почувствовала нечто върод Ьнерасположенхя къ матушке, поддержан-
наго своего рода ревностью,—но, такъ какъ проявлять такое чувство къ «барыне» 
было пеудобно, то она п перенесла ого полностью на ея наперсницу—Дуняшу. 
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Впрочемъ, въ то строго дисциплинированное время, враждебный чувства Лизы 
къ какимъ-либо эксцессамъ не приводили. Комично выходило то, что Лиза была 
и лично и въ отношенш надзора надъ домашними юными девицами, столь же 
строгой весталкой, сколько ея врага, и тоже считала тягчайшимч. гргЬхомъ ма-
лейшую близость къ мужчииамъ. Матушку, будучи уже старухой, Елизавета Ар-
темьевна таки простила и признала, наконецъ, своей Спасской. Кч» атому времени 
Лиза, а было оно уже много л-Ьтч» спустя после смерти Софьи Фоминишны,— 
жила въ большомъ Спасскомъ доме, состоя въ званьи «кофпшенки» , то-есть, 
заведуя спещально кофейнымъ и чайнымч» хозяйствомъ; впоследствш, после 
смерти коренной нашей экономки Мавры Андреевны, она заняла ея место. Ели-
завета Артемьевна хорошо помнила то время,—до женитьбы н в ступ л е т я въ 
управление именьями моего отца,—когда еще былъ живъ и велъ все большое 
хозяйство мой прадедъ Федорч, Андреевичъ,—человЪкч» совсемъ другого склада 
и характера,—крайне строгьй и не всегда справедливый со своими людьми, въ 
которыхъ кроме любимчиковъ, виделъ только холоповч». Но ея словамъ жизнь 
дворни при Федоре Андреевиче была тяжелая и его боялись какъ огня; телес-
ный наказанья нрн немъ применялись легко, но зато хозяннъ опъ былъ образ-
цовый п крестьяпамъ при немъ жить было в ъ матсрьальпомъ отпошенш хорошо, 
они ни въ чемъ не нуждались. Переданное м н е Лизой нашло себе подтвержденье 
въ сохранившейся переписке прадеда и дневнике деда (умершаго молодымъ вч» 
1812 году). Изъ документовч» этихъ видно, что Федоръ Андреевичъ любилъ ве-
селое житье; въ Спасское зимой и летомъ постоянно наезжали гости и господа 
весело проводили время за картами (выигрывались и проигрывались пе только 
деньги, но вещи, напримеръ, коляска, тарантасъ, лошади) ы выпивкой. Еже-
дневными гостями были соседнье помещики и всевозможныхъ ранговъ губерн-
скье и уездные чиновники, непременно заезжаешь е въ Спасское при поездкахч» 
изъ Тамбова въ Моршаискч» н обратно, благо Спасское лежало на самой большой 
дороге, соединяющей эти города. 

Упомянувч» о томч», что Елизавета Артемьевна простила матушку, я долженъ 
добавить, что иначе оно и не могло быть, ибо матушка была воплоьцешемч, доброты 
ц приветливости. Какъ примерь, характерный для той эпохи, приведу такую 
черту: комната Дуняшы, въ которой она спала за перегородкой, находилась ря-
домч. со спальней матушки; утромч», когда матушка просыпалась, она звала Ду-
няшу, чтобы помочь ей встать, но если той по хотелось еще покидать ночного 
ложа, она и не думала подниматься и кричала матушке изъ своего апартамента 
строгимъ голосомъ: «Рано еще вставать! Спите, а то такъ полежите!» II матушка 
безропотно покорялась и оставалась безъ сна вч, постели или приступала къ 
своему утреннему туалету одна, безъ помощи Дуняши. 

Вообще мне пе привелось быть свидетслемъ мрачныхъ картпиъ изъ эпохи 
крепостного права, отчасти оттого, что ко времени, когда я могъ сознательно 
относиться къ совершавшемуся вокругъ меня, это право было уже па исходе 
и смягчилось, отчасти же потому, что при отце , а вч» особенность! при матери, 
обращенье съ крепостными было у насъ гуманное и, нанримЬръ, паывысшымъ 
наказашемъ для дворовыхч» считалось изверженье изъ дворни: провинившемуся 
выдавалась со всемч» его семействомч» «вольная» и онч, изгонялся съ усадьбы. 
Такъ уже на моей памяти получилъ отпускную буфетчикч» Ананьй вч» виде нака-
занья за такое преступленье: знму въ томъ году вся наша семья проводила вч, 
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МосквЬ, по АнапШ былъ оставленъ въ Спасскомъ, гдгЬ пустой домъ все-таки 
слегка отапливался; у Анашя находились, какъ у буфетчика, ключи отъ погреба, 
в ъ которомъ былъ достаточный запасъ винъ. Л е т о м ъ , по нашемъ пргЬздЬ в ъ 
Спасское, при первой же поданной бутылкЬ внпа, выяснилось что-то неладное: 
вкусь н букетъ вина исчезли и в ъ бутылкЬ имелся какой-то жидкШ, кислый п 
мутный нанитокъ; вторая поданная бутылка оказалась вч» такомъ же неестествен-
номъ состоят и , а по произведенному тщательному осмотру выяснилось, что почти 
в с е бутылки были откупорены, вино изъ нихъ почти полностью вылито, а онгЬ 
дополнены водой и вновь закупорены. Анаши тотчасъ повинился, сознавшись 
в ъ томъ, что опъ , въ течете зимпихъ м'Ьсяцевъ, выпилъ все бывшее в ъ погребе 
вино, разбавляя остатки его в ъ каждой бутылкЬ водой. Попуталъ его «нечи-
стый» на такое скверное дЬло сч» перепоя, когда ему опохмелиться было нечемъ 
и не на что, а душа горЬла и ее безудержно тянуло «понравиться» . Сначала 
онъ робЬлъ, нилъ понемногу, а тамъ махнулъ на все рукой и проньннствовалъ 
всю зиму. Вч» отуманенномъ мозгу Л н а т я держалась мысль, что господа быть 
можетъ не замЬтятъ его иродЬлку н будутъ пить оставшуюся в ъ бутылкахч, 
бурду, принимая ее за хорошее вино. За такое дЬяше АнапШ, сколь ни иросилъ, 
не былъ прощенъ и , получивъ «вольную», покинулъ сч» семьей Спасское, а упра-
вляющей и м е т е м ъ , тоже изч. своихъ, Егоръ Фроловичъ, хотя и возмущался 
поступкомъ Анаши и каялся вч, недосмотре, в ъ разговоре со старшими служащими 
высказывалъ даже удовольствие, что, наконецъ-то, поиялъ,почему АнапШ всю зиму 
казался ему словно выпивши, а между т е м ъ , онч. зналъ достоверно, что ему не на 
что, да и негде выпить. 

Въ среде нашей дворни было много людей не только способныхъ, а прямо 
талантливыхъ, но эта талантливость не спасала ихъ очъ бывшаго всемъ имъ 
присущимъ недостатка—склонности къ пьянству. Даже паиболЬе способные 
люди темъ сильнее поддавались власти вина. У всЬхъ у нихъ эта слабость про-
являлась, обычно, вч. форме классическаго запоя, длившегося иногда неделями. 
II тутъ ужъ ничего не помогало: такого запившагося человека даже запирали 
где-либо до вытрезвлешя, но оиъ все-таки какимъ-то способомъ добывалъ себе 
водки и продолжалъ пить. Старнпй садовникъ, бывшШ вч» учеши в ъ Москве, 
человЬкъ сравнительно развитой, настоящш любитель и знатокъ своего дела , 
заведшШ у насъ померанцевый н лимонныя деревья, дававппя ежегодно плоды, 
ноставнвний Спасское садоводство на поразительную высоту, впадалъ на целый 
недели въ запой, Художникъ-токарь ПвлШ Тимофеевичч» нилъ непробудно, какъ 
только у него заводились кашя-нибудь деньжонки, лучшШ нашъ наЬздникъ 
Никита нилъ временами безъ просыпа, самоучка-механикъ мелышкъ АоанасШ 
страдалъ темч» яге, великолепно готовившШ поваръ Федотъ, учившШся в ъ МосквЬ 
на кухпЬ АнглШскаго клуба,—тоже, словомъ, в с е , за самыми редкими нсключе-
Н1ЯМН, дворовые были пьяницы. 

Припоминаю одного двороваго, не изъ нашихъ крЬностныхъ, по очень 
ннтереснаго человека—Ивана Оснпова. Онъ обладалъ двумя способностями: 
хорошо стрнгъ волосы и состоялъ прежде поэтому у своихъ господъ мулсскимъ 
куаферомъ, а еще обладалъ иоэтическимъ даромъ и былъ прндворнымъпоэ-
томъ,—сочинялч. и нодиоснлъ господамъ, но веевозможнымъ случаямъ, стихи, 
большею частью въ формеименшшыхъдифнрамбовъ.Писалъ онч» и оды,длинный 
и маловразумительный. У меня сохранился случайно отрывокъ одного изъ его 
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стихотворенШ, свидетельствуюхцШ о томъ, что Осипч. обладалч. действительно 
даромъ ркомоплетства и склонною къ поззш и возвышенною душою. Вотъ этотъ 
огрывокъ. 

Р Е Ч Ь ВЪ СТИХ АХЪ. 

Кипптъ мой духъ живымъ восторгомъ. 
Когда на небо я гляжу... . 
Стою какъ будто передъ Богомъ 
II весь восторгомч, трепещу! 
Вотъ солнце дивною красою 
По небу синему плыветъ, 
Дождь сыплетч., свежш, надъ землею 
И жизнь природе всей даетъ. 
Вотъ точно яркая лампада 
Горптъ тамч. мР.сяцъ золотой 
И служить сладкою отрадой 
Во время темноты ночной! 
Вотъ точно праведниковъ очи 
Созвездья светлый блестятъ 
II въ тпшнне спокойной ночи 
На насч., какъ будто бы, глядятч.. 
Какъ будто огоньки кахае 
Зажглись невидимой рукой, 
Какъ будто кч. Вышнему Святые 
На праздникъ собрались каюш!.. 

Но н е т ъ ! Безплодною мечтою 
Зачемъ по облакамч, летать! 
Мы можемъ Бога предъ собою 
II на землЬ здесь созерцать... 

II несмотря на возвышенную душу и хорошую грамотность, Осипу невоз-
можно было поручить никакого самостоятельная дела,—онч., какъ только оста-
вался на свободЬ и добывалч. гдЬ-лпбо деньжоиокъ, напивался до безчувствхя, 
а затЬмч. долго опохмелялся, вымаливая буквально на коленяхч, у госиодч. (кто 
подобродушнее) и у своихъ же коллегч. хоть самую малость на прхобретенхе сна-
сптельпаго лекарства,—т.-е. водки. 

Припоминаю еще одного двороваго, тоже не нахххего, пзряднаго пьяницу, 
но удивительнаго фантазера-разсказчнка. Онъ служилъ леснымъ сторожемъ 
у одного изъ нашихч. соседей: и я съ нимъ часто видался вч. першдъ охоты по 
тетеревамч.,—мбстонахождете в1.шодковч. которыхъ указывалъ всегда именно 
онъ. Онч. много, во время перерывовъ охоты для отдыха, разсказывалъ невЪ-
роятныхч. исторш то сч. участхемч. его самого вч. нихъ, а то и ностороннихъ ему 
лицъ. Одинъ изч. ого разсказовъ настолько мхгЬ понравился, что я его тогда же 
записалъ почтп дословно. Разсказч. этогч. можно назвать «иовествовашемъ о 
безстрашномъ дворянине». Содержанхе его таково: 



— Жилъ около насъ по соседству,—разсказывалъ сторожъ,—дворянинъ 
ПОМ-ЬЩУКЪ, который ничего не боялся. Пробовали его стращать всячески, по 
такъ и не удалось запугать. Жилъ неподалеку, на хуторе некоторый человекъ 
и жилъ будто какъ и все, даже жепу имЬлъ и племянники при пемъ находились. 
Значился оиъ крестьяниномъ и хуторъ арендовалч» у того помещика, но былъ 
онъ на самомъ д е л е , какъ всЬмч, намъ доподлинно было известно, колдунъ 
и много зла делалъ: норчу нанускалъ на людей, на скотпну болезни и морч., 
даже погоду менялъ. И вотъ номеръ этотъ колдунъ и все изъ его семьи и которые 
были хуторсше жители, разбежались; на ночь никто при колдуне не решался 
остаться. Узналъ о томъ дворянинъ н объявилъ, что пойдетъ ночевать на ху-
торъ къ умершему колдуну. Сказалъ и сдЬлалъ: захватилъ съ собою бутылку 
водки, свечку и книжку и уселся читать въ горнице, где лежалъ покойнпкъ. 
Въ полночь колдунъ сталъ подниматься изъ гроба, но тутъ дворянинъ громовымч. 
голосомч, какъ закричитъ на него: «Ахъ ты е.. . . с!... Куда? Народъ пугать? 
Я те покажу какъ подниматься! На место е... . с...!» И колдунъ тотчасъ л;е улегся 
и ужъ больше въ эту ночь не вставалъ. Ночевалъ тоже тотъ дворянинъ разъ на 
нашемъ кладбище. А тамъ съ чего-то за последнее время покойники стали вылезать 
изъ могилъ н бродить ио погосту. Какъ увпдалъ это дворянинъ, открылъ онч, по 
покойннкамъ пальбу пзъ пистолета, взятаго сч. собой, да съ добавлетемъ такихъ 
крЪпкихъ словъ, что покойники сразу попрятались по своимъ мЬстамъ и ул;ъ 
боле пе показывались. Ему тогда отъ всей округи благодарность была и угощеше, 
и въ столице пропечатано было, а звали его Ивапъ Иванычъ. Но съ т е х ъ норъ 
не было ему другого прозвища, какъ «бсзстрашныи дворянинъ» . 

— Однажды пришелъ къ Ивану Ивановичу мужнчокъ и доложилъ, что въ 
засекЪ объявилась большая шайка людоедовч., и что они уже многпхъ людей 
извели. Безстрашный дворянииъ не задумываясь долго, велелъ кучеру своему 
Кузьме заложить бЬговыя дрожки, иаделъ новый кафтанъ, перетянулся потуже 
кушакомъ, взялъ охотпнчш ножъ, повеенлъ черезъ плечо, какъ оно пола-
гается порядочному дворянину, флялжу съ водкой и вместе съ кучеромъ ноЬхалч, 
въ засеку. Отъехавъ ио лесу несколько верстъ, видятч, они, лелштъ зарезанный 
человекъ, совсемч, голый, ноперекъ дороги. Иванъ Нвановпчъ зналъ хорошо 
и понималъ, что и къ чему и когда требуется, а потому сразу велелъ Кузьме подо-
брать покойника и положить на дрожки. Такнмъ манеромъ едучи, подобрали 
они еще двоихъ нокойниковч., лежавшихч, поперекч, дороги голыми. Наконецъ 
въехали они на полянку, а тутч, видятч.—стоитъ изба, вроде какъ сторожка, 
только мохомъ крытая, а вокругъ нея валяются—прости Господи!—людеше 
черепа, лодыжки и другая кости. Слезъ дворянинъ съ дрожекч, и сейчасъ вч, избу. 
А въ ней духъ тяжелый, песносный и на скамьяхч, сидятъ людоеды,—страшные, 
косматые, лохматые, бородатые, иечесаппые, немытые. Уставились глазищами 
па дворянина, а сами молчатъ. Дворянинъ сразу-то чуть заробЬлъ и говоритъ 
этакъ, будто къ знавэмымъ: «здорово, ребятушки!» Молчатъ людоЬды, только 
что другъ друга нодталкиваютч,. Но тутъ дворянииъ улсе подбодрился,—не таког,-
скш онч, былъ,—сЪлъ за столъ, снялъ съ себя флягу, сколько было ему потребно 
выпилъ и крнчнтъ вч, окно: «Кузьма! Тащи ко мне на закуску осетрину, что мы 
дорогой подобрали!» Кузьма впесъ перваго покойника и пололшлч, его передъ 
дворянииомъ па столъ, а у покойника голова свесилась и руки болтаются. Дво-
рянинъ вынулъ свой ножъ, отрЛзалч, отъ покойника кусокъ, нонробовалъ, вы-
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плюнулъ и кричитъ Кузьме: «НЬтч», этотъ не годится, не свЬжч.. Давай второго!» 
Кузьма принесъ второго, но и этотъ не понравился дворянину и онъ спросилъ 
третьяго. А людоеды жмутся и шепчутъ про себя: «Экъ его! Мы-то хоть варимъ, 
а этотъ прямо сырьемъ жретъ!» 

«НЬтч., закрнчалъ дворянииъ, н трети! не годится. А ты вотъ что, Кузьма, 
поймай-ка мигЬ св-Ьженькаго!» Людоеды всгЬ зажались, еле дышатъ. Кузьма 
вышелъ впередч., выставилъ ногу, засучилъ рукава, вытянулъ руки и спрашн-
ваетъ: «какого прикажете Ваше благородье?» «А какого поймаешь» , спокойно 
отв'Ьтплъ дворянинъ. Тутъ всЬ людоЬды какъ прыснутъ: кто туда, кто сюда, 
этотъ въ дверь, тотъ въ окно—всЬ разбежались, только ихъ и видели! А Иванъ 
Ивановичъ забралъ людоедскую шкатулку,—а въ ней были б о л ы т я деньги 
и вернулся, какъ ни въ чемъ не бывало, домой. Такъ на вЬкъ за нимъ и осталось 
прозвище «безстрашный дворянинъ» . 

Въ виде иллюстрацьи того, какч. пили дворовые, приведу отрывокъ изъ 
письма моего отца къ матери (въ сороковыхч. годахч.), изъ Тамбова вч. Спасское, 
отстоящее отъ него вч. 50 верстахъ: 

«.. . Отправившийсяноутру транспорта не совсЬмч. благополучно достигъ своего 
назначенья. Ежели не кривая Матрена, то я и не знаю, чемъ бы это дело кончи-
лось. Посланные, помня Николу*), котораго празднуютъ три дня, напились, и 
продолжали подливать ио дороге отъ Горелова. Нодливапье это дошло наконецъ 
до того, что Семенъ лежалъ на возу безъ всякихъ чувствъ и правилъ до Тамбова 
пьяный Андрей. Наконецч. въ Тамбове лошади шарахнулись и иа иервомъ ухабе 
онъ свалился. Лошади понесли кривую. Какой-то проходивши! солдатъ остано-
вилъ ихъ и связалч, порванный постромки. Между тЬмъ сзади привязанный 
Артюръ**), испугавшись, началч. бить, а солдатъ отказался проводить Матрену 
до двора, ибо ему следовало куда-то итти па деяеурство. Матрена, не зная Тамбова, 
одна на возу съ совершенно безчувственнымч, Семеномч., одною рукою держитъ 
возжи, а другою поводъ Артюра, и изволитъ двигаться. Наконецъ какой-то нро-
хожьй, по врожденному человеку чувству состраданья къ ближнему, с Ьлъ на сани 
н за гривешшкъ взялся доставить ео до дому, что и совершилъ добросовестно. 
Семена не могли далее растрясти. Вч. это время я ирьЬхалъ и встрЬтилъ у нашей 
церкви Филиппа п Якова, отправившихся за попскомч. Андрея. Матрена, не 
зная города и кружившись по разнымч, направленьямъ его, сначала безъ провод-
ника, никакъ пе могла сказать, где свалился Андрей. Яковъ пошелч. на поиски. 
Меасду темъ времени прошло часа полтора и я,опасаясь,чтобы Андрея не зашибли 
ИЛИ не ограбили, послалъ Филиппа справиться въ обеихъ полицейскихъ частяхъ 
н заявить на всякШ случай о происшествш. Между темч. Семенъ ознобилъ себе 
руки и поги, которыя ему оттираютъ холодпою гущей и кажется успешно» . 

Въ конце длиннаго письма, на третий день но нрьезде отца вч. Тамбовъ, 
значилось еще: «Семенъ вЬроятио потеряетъ руку, во всякомъ случае долго 
нроболеетъ. Я памеренъ поместить его въ больницу» .•—Предпололеенье отца, 
однако, не осуществилось, Семенъ руки не потерялъ. Я и его, и упоминавшихся 
въ письмЬ Андрея и Филиппа, Якова и далее кривую Матрену хорошо зналъ. 
Семепч, состоялъ вч. мое время кучеромч. и расположенья кч. вину не потерялъ. 

*) Письмо датировано 8-мъ декабря. 
**) Лошадь. 
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Въ приведенном!, отрывке письма характерным!, является тоже Количество при* 
слуги, окружавшей господъ. Проезда отца въ Тамбове (у насъ тамч. былъ обычно 
пустовавши! небольшой флигель—комнаты вч, три) уже ждали Филинпъ и Яковч., 
сч. подводой ехали туда лее трое, да еще отецъ въ письме къ матерн пшиетъ: 
«Пришли ко мне вместе съ почтовымъ посломч. Ивана Пекина» . А пргезжалъ 

отецч. вч. Тамбовч, только на время дворинекихч. выборовч.. 
Те изч. дворовыхъ, кто не принадлежали къ категорш пьяницъ (даже 

глухо-немой сапожникъ и тотъ напивался каждый праздникъ), тЬ ужъ зато 
совсемъ не пили; умереннаго употреблешя вина не существовало. На селе, въ 
крестьянстве, такого расположения къ пьянству не замечалось; пьяницъ было 
очень немного и злоупотребления спиртными напитками было лишь въ болыше, 
особенно же вч, храмовые, праздники. 

II. Д а в ы д о в ъ . 

Э. Я . Шип К С ! . . 

«Дождплпеьи. 
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