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Введение

Cергея Тимофеевича Аксакова многие знают как великого писателя, театрального критика и блестящего мемуариста, и лишь немногим известно, что
его творческая деятельность в 1833 году пересеклась с формированием основ
высшего землеустроительного образования, в постановку учебной и хозяйственной жизни единственного в то время в Российской Империи землеустроительного образовательного учебного заведения, созданного для кадрового
обеспечения крупномасштабной земельной реформы в России — (Генерального межевания), Константиновского землемерного училища, преобразованного в 1835 году в Константиновский межевой институт, давший начало нашему Государственному университету по землеустройству.
Первым директором Константиновского межевого института и одним
из авторов первого Устава вуза и являлся известный русский писатель Сергей
Тимофеевич Аксаков. Поэтому изучение биографии, служебной деятельности
и творческого наследия Сергея Тимофеевича, а также написанных им произведений, является особенно важным для каждого преподавателя, сотрудника
и студента Государственного университета по землеустройству. И чем больше
мы узнаем о нем, тем искреннее не перестаем удивляться его образованности,
интеллигентности, высокой нравственности и гениальности.
В Университете уже стало доброй традицией проводить ежегодно Аксаковские образовательные чтения, на которые в качестве участников приглашаются известные деятели культуры, искусства, науки, музейного сообщества
и духовенства. По итогам Чтений выпускаются сборники докладов и научных
исследований, связанных с жизнью и деятельностью С. Т. Аксакова, его родных, близких и коллег.
Университетом в 2014 году также был снят документальный фильм «Аксаков С. Т.: страницы истории ГУЗа», приуроченный к 225‑летию со дня рождения великого писателя. Совместно с Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и Аксаковским фондом в 2016 году издана книга: «Переписка старших Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836 гг.)», являющаяся
уникальным источником сведений о жизни и быте мелкопоместного дворян-
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С. Н. Волков, Е. С. Киевская. Введение

Государственный университет по землеустройству

С. Т. Аксаков. Копия с акварели неизвестного художника.
1830‑е гг.
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Президиум Вторых Аксаковских образовательных чтений (2 июня 2016 г.). Слева направо:
с. н. с. Мемориального дома-музея С. Т. Аксакова в Уфе Т. Е. Петрова; начальник ФАУ
«Главгосэкспертиза России» И. Е. Манылов; проректор ГУЗ Н. И. Иванов; ректор ГУЗ
С. Н. Волков; директор Государственного историко-художественного и литературного
музея-заповедника «Абрамцево» Е. К. Воронина

Литературно-музыкальный спектакль «Мой путь» актеров театра «Трех муз» под руководством
Л. Д. Грибовой (2 июня 2016 г.)
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Публикации ГУЗ, посвященные служебной деятельности и творческому наследию
С. Т. Аксакова (2014–2017 гг.)

ства в первой трети XIX века. В 2016 году увидели свет: монография «Первый
директор Межевого института» и другие публикации.
Изучая творчество Сергея Тимофеевича, начиная от стихов, детских сказок и заканчивая Семейной хроникой и очерками семейного быта, читатель
испытывает чувство сопричастности к происходящему и отчетливо осознает,
что автор в своих произведениях раскрывает самое сокровенное, приоткрывает завесу семейных тайн, откровенно делится своими знаниями, впечатлениями и эмоциями, всем тем, что ему важно и дорого.
«…Совершенное отсутствие претензий, простота, радушие вместе с пылким и нежным сердцем, трезвость и ясность ума при возможности страстных
порывов, честность, бескорыстие относительно материальных выгод, тонкое
художественное чувство, верность суда — вот отличительные свойства Сергея Тимофеевича, которые привлекали к нему всех, кто его знал»* — такую психологическую характеристику дал своему отцу Иван Сергеевич Аксаков — талантливейший публицист, общественный деятель, редактор многих литературных изданий.
Создавая свои произведения в середине XIX века, Сергей Тимофеевич
ясно осознавал историческую ценность литературного наследия для последующих поколений и щедро описывал в своих работах жизненный и бытовой
уклад сельских жителей того времени, облекая его в художественную форму.
*

Аксаков И. С. У России одна-единственная столица… — М.: Русский мир, 2006. — С. 147.
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Репродукция картины маслом В. Ф. Сычкова «Возвращение с сенокоса»

Изучая материал, представленный в настоящей книге, мы целиком погружаемся в начало девятнадцатого столетия, примечательных человеческих
судеб, знакомимся с неожиданными биографическими фактами, с интересом
открываем что‑то новое и неизвестное.
Над повестью «Наташа» Сергей Тимофеевич Аксаков начал работать
в 1856 году, но, к сожалению, она так и осталась незаконченной.
В предисловии к первому изданию этого произведения Иван Сергеевич
Аксаков так упоминал о работе своего отца: «Эта повесть была писана или, вернее, диктована автором в промежутках мучительной болезни, которою он начал страдать осенью 1857 г. и которая свела его в могилу, в ночь с 29‑го на 30‑е
апреля 1859 г. Ровно за месяц до кончины, с согласия Сергея Тимофеевича, отрывок из этой повести был прочтен его сыном, Константином Сергеевичем, в публичном заседании, под председательством А. С. Хомякова Общества Любителей
Российской Словестности (в Москве), а в 1860 г. напечатан во 2‑й книге «Русской
Беседы». В полном же своем виде рукопись этой неоконченной повести появилась
в «Русском Архиве» 1868 г. №№ 4 и 5»*.
* Аксаков С. Т. Семейныя и литературныя воспоминания, очерки, письма, стихотворения.
Полное собрание сочинений. Т. 3. — СПб.: Издание книжнаго магазина Н. Г. Мартынова, 1886. — С. 1.
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Обложка и страница оглавления журнала «Русская беседа» за 1860, где впервые был
опубликован отрывок из повести С. Т. Аксакова «Наташа»

Главной героиней повести стала родная сестра писателя — Надежда Тимофеевна Карташевская (Аксакова), которая впоследствии написала свою
версию книги, дав ей название «Наташа. Истинное происшествие (1811–
1814 гг.)», и закончив рассказ своего брата.
Наташа, героиня повести Сергея Тимофеевича, была очень доброй, умной от природы, привлекательной внешне, воспитанной в исконно русских
традициях девушкой, получившей образование на дому. «…Наташа имела глубоко нежное сердце, но без всякого нежничанья, и сентиментальность по инстинкту ей была противна. Доброта ее была беспредельна и вполне развита от самых
детских лет»*.
В процессе работы над повестью Сергей Тимофеевич начал воссоздавать
один из эпизодов богатой событиями родовой хроники, но столкнулся с определенными трудностями, связанными с неоднозначным отношением некото* Аксаков С. Т. Наташа (Очерк помещичьего быта) — С. Т. Аксаков. Собр. соч. в пяти томах.
Т. 2. — М.: Правда. Библиотека «Огонек», 1966. — С. 430.
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Константин Сергеевич Аксаков.
Репродукция с литографии А. Э. Мюнстера

Иван Сергеевич Аксаков.
Репродукция с литографии А. Э. Мюнстера

рых членов семьи к обнародованию реальных биографических фактов. И это
понятно, потому что ключевые и интимные моменты человеческой жизни тесно переплетаются с семейными тайнами и не всегда могут быть достоянием
читателей.
Данная повесть основана на реальных событиях жизни героев, что подтверждается и во вступительном слове Ивана Сергеевича Аксакова, написанного к Полному собранию сочинений своего отца (издание 1886 года). В нем
было отмечено следующее: «В настоящее время нет уже более надобности скрывать, что эта повесть не вымысел и составляет один из эпизодов «Семейной
хроники»*.
О том, как морально тяжело давалась Сергею Тимофеевичу работа над
повестью, он пишет в письме к сыну Ивану от 17 сентября 1856 года: «Ты,
прав, милый друг, «Наташа» возбудила бы больше сочувствия и самого меня заняла бы сильнее, но я прихожу в отчаяние от невозможности написать ее. Правды говорить нельзя, а всякая ложь расхолодит мое воображение, и все дело мне
опротивит. Я ничего не могу выдумывать: к выдуманному у меня не лежит душа,
я не могу принимать в нем живого участия, мне даже кажется это смешно,
* Аксаков С. Т. Семейныя и литературныя воспоминания, очерки, письма, стихотворения. Полное собрание сочинений. Т. 3. — СПб.: Издание книжнаго магазина Н. Г. Мартынова. 1886. — С. 1.
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Первая страница первой публикации
отрывка из повести в журнале «Русская
Беседа»

Первая страница публикации повести
С. Т. Аксакова «Наташа» в журнале
«Русский Архив» за 1868 г.

и я уверен, что выдуманная мною повесть будет пошлее, чем у наших повествователей. Это моя особенность и в моих глазах показывает крайнюю односторонность моего дарования»*.
В письме к своему другу Федору Васильевичу Чижову — русскому промышленнику, общественному деятелю, ученому, в 1857 году Сергей Тимофеевич также признавался в том, что не любит и не умеет что‑то выдумывать:
«Заменить… действительность вымыслом я не в состоянии. Я пробовал несколько раз писать вымышленные происшествия и вымышленных людей. Выходила совершенная дрянь, и мне самому становилось смешно»**.
Как и во всех своих произведениях, Сергей Тимофеевич и в повести «Наташа» отвел большую роль реальным людям, событиям, семейным перипети* РГБ. ГАИС. Карт. III. Ед. хр. 22 д. Цит. по: Машинский С. Примечания // Аксаков С. Т.
Собр. соч. в четырех томах. Т. 2. — М.: Гос. издательство художественной лит-ры «Гослитиздат»,
1955. — С. 444.
** Аксаков С. Воспоминания. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. — С. 11.
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Репродукция картины В. Е. Маковского «Слушают граммофон»

ям, а также описанию природы, которая, по его мнению, глубоко погружает
в тему рассказов, придает им реальности, воспитывает благородные чувства
в человеке, сближает людей между собой, способствует духовному оздоровлению общества и не оставляет читателя равнодушным
Знакомясь с произведениями С. Т. Аксакова, мы убеждаемся, в том, «…что
в семье, как и в нравственности вообще, есть те непреходящие ценности, которые
не меняются, которые и не должны меняться независимо от времени, независимо
от меняющихся общественных отношений, а если и менять их, то в сторону укрепления, усовершенствования этих ценностей, прежде всего таких, как непререкаемый авторитет отца, матери, взаимодоверие и взаимоуважение, взаимоподчинение интересов, и место в семье каждого члена семьи, как и в обществе, ведь недаром мы говорим, что семья — ячейка общества»*.
Примечательно, что если подойти к произведениям С. Т. Аксакова
не с художественной стороны, а с позиции исторического и социального вос* Вступительное слово М. А. Чванова. Аксаков С. Т. Семейная хроника. — Уфа: Башкирское
книжное издательство (Серия «Золотые родники»), 1983. — С. 13.
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Репродукция с картины Н. К. Пимоненко «Сваты»

приятия, то читатель получит возможность почерпнуть информацию о жизни,
быте, традициях, обычаях и культуре того времени, взаимоотношениях между людьми различных сословий, земельно-имущественных вопросах, семейных традициях и духовно-нравственных ценностях российской деревни первой половины XIX века.
В этом отличие творчества Сергея Тимофеевича Аксакова от других писателей; отличие, делающее его произведения особенно ценными в краеведческом отношении. Богатейший фактический материал произведений великого писателя достоверен до мельчайших подробностей*.
В произведениях Сергея Тимофеевича Аксакова, а также в архивных материалах, касающихся его жизни, можно почерпнуть сведения, связанные
с недвижимым имуществом, а именно, с землей.
Земельный вопрос в то время, как и всегда в России, был основным. Это
видно из переписки родителей С. Т. Аксакова с детьми и внуками (1816–1836).
* Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Незаконченная повесть С. Т. Аксакова «Наташа» (историкокраеведческий комментарий). — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1988. — С. 3.
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Еще в молодом возрасте Сергею Тимофеевичу приходилось заниматься оформлением земельных дел своей семьи.
Так, например, в своем письме от 9 февраля 1816 года к сыну Сергею, находящемуся тогда в Санкт-Петербурге, из родовой усадьбы Знаменское Тимофей Степанович просил его посетить Межевой департамент Сената: «Ежели можно сделать в Межевом, чтобы людей наших оставить до решения дела
(земельного спора с соседями — примеч. авторов) жить на земле, и тептерям
(военно-служилое сословие из татар, мордвы, удмуртов и др. — примеч. авторов), буде свести их не можно, наделить пятнадцатидесятинную пропорцию….
Мне бы все же хотелось…, чтобы велели возобновить межу и купчую нам совершить позволили; …Так прикажи написать и подай, милый, не мешкавши, чтобы
крестьяне не остались без пашни… Не забудь похлопотать и о земле Надеждинской… в Межевом сенате»*.
В письме от 31 июля 1818 года Тимофей Степанович обращался к сыну
уже с другой просьбой помочь «взойти в рассмотрение несправедливостей землемера и суда» (уездного Бугурусланского суда — примеч. авторов), для чего
предлагал Сергею Тимофеевичу передать «верующее письмо» (доверенность —
примеч. авторов) и обратиться в Губернское правление**.
При решении земельных вопросов относительно имущества, принадлежащего семье Аксаковых, приходилось общаться также со служащими Оренбургской межевой конторы (письмо от 3 декабря 1818 года); Симбирской
гражданской палаты; 8‑го Департамента Правительствующего Сената, осуществляющего рассмотрение апелляционных жалоб по земле (письмо от 1 мая
1831 года); Межевой канцелярии (письмо от 2 марта 1835 года) и др.
Так, Т. С. Аксаков в письме от 2 марта 1835 года просит С. Т. Аксакова, исполнявшему в Москве должность инспектора Константиновского землемерного училища, позаботиться «…о деле в Межевой канцелярии, чтобы утвердить
обмежеванную землю… и поновить грани чрез землемера»***.
Из повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Наташа» читатели, и, прежде
всего, студенты Государственного университета по землеустройству могут также почерпнуть сведения об интересных для себя фактах, связанных с приданым невесты. К нему относилось не только движимое имущество (иконы, драгоценности, одежда, столовые приборы и постельные принадлежности и др.),
но и объекты земельно-имущественного комплекса: целые деревни с землей
и крепостными крестьянами, права на которые нужно было также оформлять
законным образом, тратя на это уйму времени.
Так, родители главной героини Наташи Болдухины беспокоились и очень
волновались о ее приданом. Варвара Михайловна (мать) задавала себе вопрос:
* Т. С. Аксаков — С. Т. Аксакову. Знаменское, 9 февраля 1816 г. / Переписка старших Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836) // Учебно-научное издание. — М.: ГУЗ, 2016. — С. 26.
** Там же. — С. 56.
*** Там же. — С. 166.
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Землемер XIX в. Репродукция с гравюры Ю. В. Вьюгова

«Да и как быть с приданым? Готового у нее ничего нет, а приданое должно быть
щегольское»*.
Василий Петрович (отец), вспоминая разговор с женой о предстоящей
свадьбе, пришел к следующей мысли: «Поговорив весело о приданом, которое
по молодости Наташи не было приготовлено и за которым надобно было ехать
или посылать в Москву, об отделе дочери и устройстве особой деревни, имеющей
состоять из двухсотпятидесяти душ, о времени, когда удобнее будет сыграть
свадьбу, следует и с женихом договориться об этих условиях»**.
Если смотреть список приданого молодой девушки из провинциальной
помещичьей семьи, то оно было довольно внушительным (учитывая его денежный эквивалент), а по своему содержимому достаточно разнообразным
(см. «Роспись приданого Надежды Тимофеевны Аксаковой»).
Так, только общая сумма части приданого (движимого имущества), отданного за Надежду Тимофеевну, титулярным Советником Тимофеем Степа* Аксаков С. Т. Наташа (Очерк помещичьего быта). — С. Т. Аксаков. Собр. соч. в пяти томах. Т. 2. — М.: Правда. Библиотека «Огонек», 1966. — С. 447.
** Там же. — С. 441.
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Репродукция с картины Р. Ф. Френца «На постоялом дворе»

новичем Аксаковым, составляла двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят один рубль шестьдесят пять копеек (28 481 руб. 65 коп.), что по тем временам являлось довольно крупной суммой. Эта сумма практически сопоставима
с годовым бюджетом Константиновского землемерного училища по Штату
от 10 декабря 1819 года № 28024, который составлял 34 290 рублей*.
Говоря о приданом Надежды Карташевской (Аксаковой), есть упоминания о том, что она получила от отца, Тимофея Степановича Аксакова, еще
и имение, находящееся в деревне Пестровке Стерлитамакского уезда тогда еще Оренбургской губернии (ныне с. Большое Аксаково, Республика
Башкортостан)**.
Деревня Пестровка на страницах автобиографических книг и в неоконченной повести «Наташа» С. Т. Аксакова не была упомянута. Тем не менее,
описание стерлитамакской земли нашло свое отражение в таких знаменитых
произведениях С. Т. Аксакова, как «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852) и в «Записках об уженье рыбы» (1847). История Пестровки также всегда была связана с именами ее владельцев: отца — Тимофея
Степановича и сестры — Надежды, а позднее и с ее потомками.
* Волков С. Н., Широкорад И. И., Рыжкова Е. В. Первый директор Межевого института /
Под ред. С. Н. Волкова. Учебно-научное издание. М.: ГУЗ, 2016. — С. 198–202.
** ЦГА БАССР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 525. — Л. 18, 18 об.
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С исторической точки зрения
для читателей интересными могут
являться и реальные взаимоотношения помещиков со своими крестьянами. Характерно, что в каждой помещичьей семье эти отношения регулировались и строились
по‑разному.
О «якобы нечеловеческих условиях жизни» крепостных крестьян сложилось немало стереотипов,
которые не всегда соответствовали
действительности. Сами условия
жизни крестьян зависели больше
от личности помещика, духовнонравственного состояния семьи
и уровня воспитанности и образованности ее членов. Так, например, Император Всероссийский
Павел I, продолжатель царского рода Романовых, подарил со- Репродукция картины О. А. Кипренского
временнику Аксакова, адмиралу «Портрет адмирала А. С. Шишкова»
Александру Семеновичу Шишкову (1754–1841) 300 душ крепостных крестьян в Тверской губернии. Об отношениях А. С. Шишкова к своим крестьянам С. Т. Аксаков писал: «Александр
Семеныч, владея ими уже более десяти лет, не брал с них ни копейки оброка. Многие из крестьян жили в Петербурге на заработках; они знали, что барин получал
жалованье небольшое и жил не слишком богато»*.
И наоборот, изучая переписку старших Аксаковых, родителей Сергея Тимофеевича, мы видим чрезмерно строгое отношение помещиков к крепостным крестьянам. Так, Марья Николаевна (мать С. Т. Аксакова — прим. авторов), в письме от 1 января 1819 года информирует сына о мерах наказания
дворовых людей: «Я Трофима, думаю, велю высечь в полиции за таковой дерзкий
поступок; я сносить этого не могу. — Придет ли жена его — оброк; а сынка, приехавши, продам непременно… Пугни, мой друг Сережинька, хорошенько ключницу.
Соберись ее высечь, Ольга Семеновна пусть тебя упросит»**.
Изучая по произведениям Сергея Тимофеевича Аксакова и переписке
его родителей с детьми и внуками жизнь и быт мелкопоместного дворянства
*

С. 158.

Аксаков С. Т. Собр. соч. в пяти томах. Т. 2. — М.: Правда. Библиотека «Огонек», 1966. —

** Переписка старших Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836) / Учебно-научное издание. — М.: ГУЗ, 2016. — С. 11.
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в первой трети XIX века, нельзя
не заметить и того момента, что
покупка и продажа крепостных
и зависимых людей были в то время обыденным делом.
Об этом прямо упоминает Марья Николаевна Аксакова
(Зубова) в письме (№ 12) к своему сыну Сергею и невестке Ольге от 20–23 декабря 1818 года,
в котором высказывает свои переживания о том, что найти хороших и профессиональных людей для работы в доме и заботы
о детях стало нелегко «Не странно ли: от этакой дворни женщины нет путной ни одной? Да и чесу
и быть от нашей развращенной
дворни?.. Я купила мальчика 13‑ти
Репродукция с портрета Марии Николаевны Акса лет, башмачник прекрасный, сшил
ковой (урожд. Зубовой) неизвестного художника
уже башмачки Софье. Заплатила
480 рублей…»*.
Отношения между помещиками и зависимыми от них людьми определялись только барами (множественное число от слова барин — прим. авторов).
В повседневной жизни эти взаимоотношения были разными: все зависело от размера оброка, объемов работы, территории землевладения, количества
душ и других составляющих. И, если барщина и оброк были непосильными
для крестьян, то общение, естественно, было сложными и напряженным. Но,
как мы видим на примере адмирала А. С. Шишкова, были и другие взаимоотношения, когда помещики заботились о своих крестьянах, не устанавливали
высоких повинностей, иногда и вовсе отменяли их. В этих случаях крестьяне проявляли к своему барину и его семье теплые чувства, схожие с родственной привязанностью.
Читая же неоконченную повесть С. Т. Аксакова «Наташа», мы видим, что
крепостные крестьяне и дворовые, описываемые в произведении, в основном
не испытывали большой привязанности к помещикам. Когда, например, семейство Болдухиных покидало родовое имение, держа курс на Москву, крестьяне выражали общее удовольствие со слезами радости на глазах. «В селе
Болдухине общее удовольствие по случаю отъезда господ в Москву на долгое вре* Переписка старших Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836) / Учебно-научное издание. — М.: ГУЗ, 2016. — С. 11.
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мя находилось в самом разгаре. Многочисленная дворня, проводя до околицы своих помещиков со многими вздохами и слезами, толпою возвращались домой, рассуждая между собой, зачем уехали бары в Москву»*.
Резюмируя все вышесказанное, можно выделить несколько важных,
во многом уникальных моментов данного издания:
1. Впервые два произведения: «Наташа (Очерк помещичьего быта)»
С. Т. Аксакова и «Наташа. Истинное происшествие» Н. Т. Карташевской
представлены вместе, что позволяет воссоздать всю историю первого замужества главной героини, оценить художественные достоинства текста двух авторов, более полно представить историко-бытовой срез эпохи.
2. Данное издание сопровождается редчайшими документами, впервые
публикующимися: это бумага с росписью приданого, которая даёт представление об имущественном положении семьи Аксаковых; это реальные письма
героев двух повестей, дающие возможность погрузиться в то время и «услышать» голоса живых людей, а не вымышленных персонажей.
3. В главе «Исследования» представлены статьи известных историков
и аксаковедов, дополняющие и комментирующие события двух повестей глубокими архивными и документальными изысканиями.
В заключение хочется привести слова русского поэта, философа, публициста Алексея Степановича Хомякова (1 мая 1804 г. — 5 октября 1860 г.), которые он написал, переживая кончину Сергея Тимофеевича Аксакова: «С. Т. Аксаков живет в своих произведениях: говорит ли он о светлом дне, вы чувствуете
радостную улыбку, отвечающую улыбающейся природе; говорит ли он о дружеской руке, протянутой к нему с приветом, вы чувствуете, что эта рука падает не в холодную руку равнодушного, а будет встречена теплым рукопожатием. А между тем он этого не говорит, но он сам весь в своем слове, весь со своей крайней впечатлительностью и правдивою энергиею. …Вы не можете знать
его творений, не узнав в то же время его самого; не можете любить их, не полюбив его. Тайна его художества в тайне души, исполненной любви к миру Божьему и человеческому»**.
Читая произведения Сергея Тимофеевича Аксакова, мы совершаем увлекательное путешествие в прошлое, изучаем семейные ценности и привносим
их в настоящее, смотрим с надеждой в будущее, перенимая любовь великого
писателя к миру Божиему, Родине, природе и людям.

* С. Т. Аксаков. Наташа (Очерк помещичьего быта). — С. Т. Аксаков. Собр. соч. в пяти томах. Т. 2. — М.: Правда. Библиотека «Огонек», 1966. — С. 420.
** Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. — М.: Современник, 1988. — С. 411.
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О принципах публикации текстов

К написанию повести «Наташа» С. Т. Аксаков приступил в середине
1856 года. Это было время его активной творческой жизни. В третий раз переиздаются «Записки об уженье рыбы», принесшие С. Т. Аксакову писательскую
известность. В начале 1856 года впервые выходят в свет «Семейная хроника
и Воспоминания» — книга, представившая Сергея Тимофеевича в новом свете для читателей и почитателей его таланта. Успех издания был необычайным
и во многом неожиданным для самого автора. «Как бы ни были велики мои надежды на успех моей книги — действительность превзошла всякие самолюбивые
ожидания», — писал он сыну Ивану («Иван Сергеевич Аксаков в его письмах».
Т. III. М., 1892. Тип. М. Г. Волчанинова. С. 347). Уже через несколько месяцев «Семейная хроника» издается вновь — теперь уже в полном объеме с дополнением двух глав.
История жизни заволжских помещиков, рассказанная так достоверно
и с теплым чувством, была в центре внимания критиков и современников.
Все отмечали неоспоримые художественные достоинства книги, но более всего — богатый исторический материал. Следом за «Семейной хроникой» летом
1856 года Сергей Тимофеевич задумывает написать еще одно произведение
из жизни «степных» помещиков.
Сюжетом для него послужила семейная история неудачного сватовства
знатного помещика к молодой девушке из «богатого и многочисленного дворянского семейства». Главной героиней становится любимая сестра писателя Надежда, именуемая в повести Наташей. Для читателей этот образ пока
малознаком: еще не написаны «Детские годы Багрова-внука»; лишь изредка,
на дальнем фоне повествования, появлялась «милая сестрица» и в мемуарах
казанского периода.
С. Т. Аксаков работал над повестью увлеченно. Всего за несколько месяцев он написал «Отрывок из помещичьего быта», который, хоть и не дописан
сюжетно, но имеет художественно-образную и стилистическую завершенность.
Повесть С. Т. Аксакова «Наташа» оканчивается многоточием, как бы прерывается на полуслове. Как будто автор и не думал останавливаться, а только
отложил изложение рассказа на некоторое время.
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Работу над этим произведением С. Т. Аксаков остановил, думается, по
нескольким причинам. Не последнюю роль в этом решении играло мнение
родственников: многие действующие лица будущей книги были еще живы.
Но, с другой стороны, Сергей Тимофеевич рассчитывал на поддержку главной героини — она не отказалась сама описать весь драматичный ход истории своего замужества.
Еще более вескими представляются две другие причины. Во-первых,
в памяти писателя оставались волнения и огорчения, связанные с изданием
«Семейной хроники». Он хорошо понимал, какие трудности его ждут, если
повесть о тяжбах за наследство, о нелицеприятных действиях членов семьи
богатого вятского заводчика будет продолжена и вызовет новые сложности
с цензурой. Другой причиной, по которой была отложена работа над «Наташей», стало решение Сергея Тимофеевича всецело посвятить себя воплощению иного замысла — книги, которую еще в 1854 году он пообещал подарить внучке и о которой, возможно, мечтал всю жизнь. В декабре 1856 года
С. Т. Аксаков целиком переключился на написание книги «Детские года Багрова-внука».
«Отрывок из помещичьей жизни» не остался незамеченным. Уже в первых
месяцах следующего 1857 года он был частично опубликован в газете «Молва»
(«Молва». 1857. № 1. С. 3–4. № 3. С. 30–32). Еще при жизни Сергея Тимофеевича его сын Константин 29 марта 1959 года читает отрывок из повести на публичном заседании «Общества любителей российской словесности». На следующий год фрагмент повести «Наташа» будет напечатан в журнале «Русская
беседа». Полностью текст незавершенной повести С. Т. Аксакова увидел свет
почти через десять лет в журнале «Русский архив» в 4–5 номерах за 1868 год.
Воспоминания Н. Т. Карташевской впервые были опубликованы
в 1988 году Г. Ф. и З. И. Гудковыми (Г. Ф. Гудков, З. И. Гудкова. Незаконченная повесть С. Т. Аксакова «Наташа». Историко-краеведческий комментарий.
Уфа. Башкнигоиздат. 1988. С. 162–226) как приложение к их краеведческим
очеркам. До этого времени воспоминания Н. Т. Карташевской частично цитировались литературоведами, но полный текст не был известен широкому
кругу читателей.
Текст воспоминаний Н. Т. Карташевской воспроизводится с оригинала,
хранящегося в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук (далее — РО ИРЛИ РАН). В папке под
шифром: фонд 3, опись 11, единица хранения 6 находятся два текста. Первый
текст — рукописный, второй — машинописный. На обоих текстах имеются
карандашные пометы. Рукописный текст (Л. 2–38), без сомнения, написан
рукой Марии Григорьевны Карташевской — старшей дочери Надежды Тимофеевны. В этом легко убедиться, сопоставив данный текст с автографами писем Марии Григорьевны. Возможно, М. Г. Карташевская переписала черновик своей матери, частично отредактировав текст, так как стиль речи самой
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Первая страница рукописного текста воспоминаний Н. Т. Карташевской
(РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 11. Ед. хр. 6)
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Первая страница машинописного текста воспоминаний Н. Т. Карташевской
(РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 11. Ед. хр. 6)
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Надежды Тимофеевны во многом отличался от размеренного и гладкого рассказа в воспоминаниях (об этом можно судить по письмам Надежды Тимофеевны, публикуемым в данной книге: см. статью А. П. Дмитриева и С. Г. Журавского).
Рукописный текст имеет карандашную помету в правом углу первой страницы: «1811–14 года. Место действия: Оренбургская и Вятская губернии».
И по всему тексту кое‑где на поля вынесены пометки о расстановке недостающих абзацев.
Машинописный текст (Л. 39–83) был набран на печатной машинке с рукописного оригинала. Текст имеет карандашные пометы на полях и пометы,
сделанные чернильной ручкой в тексте. Предваряет машинописный текст отдельная страница с написанным на ней чернилами заголовком: «Наташа. Истинное происшествие (1811–1814 гг.). Действие происходит в Оренбургской
и Вятской губерниях». Судя по почерку, все пометы, сделанные чернилами,
это редакторские правки Ивана Сергеевича Аксакова, по всей видимости, готовившего рукопись к публикации.
Карандашные правки на полях машинописного текста принадлежат Вячеславу Сильвестровичу Россоловскому (1849–1908) — внучатому племяннику С. Т. Аксакова, журналисту, работавшему с рукописями семьи Аксаковых. (Вместе со своей двоюродной сестрой, Ольгой Григорьевной Аксаковой,
В. С. Россоловский готовил к изданию «Дневник» Веры Сергеевны Аксаковой.) На полях машинописного текста имеется его помета-разъяснение: «Наташа — Надежда Тимофеевна Карташевская, скончавшаяся в Петербурге несколько лет тому назад, родная и любимая сестра С. Т. Аксакова».
В данной книге мы сочли нужным внести в текст все правки Ивана Сергеевича Аксакова, как соответствующие редакторским нормам и улучшающие
стиль изложения. Для сравнения приводим несколько образцов его правок:
«однажды» вместо «в один день», «знакомства на водах быстро завязываются,
но и быстро забываются» вместо «водяные знакомства делаются с быстротою
и с такою же забываются», «…с ним проводила она в беседе целые дни…» вместо «…с ним проговаривала она целые дни…», «…за что ей частенько доставалось…» вместо «… и была за это очень бранена…» и т. д. Рукопись представляет
собой единый текст, практически не разбитый на абзацы. Это связано с тем,
что в старину письменная речь не делилась, а смысловые части выделялись
из общего потока лишь небольшими тире. Мы разбили текст на дополнительные абзацы, включая и те, что были указаны И. С. Аксаковым.
Раздел «Письма и документы» подготовил к печати старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук (далее — ИРЛИ РАН), заведующий Отделом библиографии и источниковедения Андрей Петрович Дмитриев. Над текстами писем работала
старший лаборант Рукописного отдела ИРЛИ РАН Екатерина Сергеевна Левшина.
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Обложка еженедельного иллюстрированного журнала «Всемирная Иллюстрация» № 972
от 29 августа 1887 года и извещение о смерти Н.Т. Карташевской в этом журнале

О принципах публикации рукописных текстов А. П. Дмитриев пишет так:
«Все замеченные описки при подготовке рукописных произведений (а также опечатки в текстах, публикуемых по печатным источникам) выправлены по умолчанию. Орфография и пунктуация впервые публикуемых архивных материалов
приближены к современной норме, за исключением некоторых их особенностей,
характерных для индивидуальной манеры авторов и их эпохи. Как выглядят оригинальные тексты писем и документов первой трети XIX в., читатель может
увидеть на примере письма молодого С. Т. Аксакова к сестре Н. Т. Карташевской,
опубликованного с минимальной модернизацией Н. В. Измайловым в составе его
статьи (Наст. изд. С. 000–000).
Как правило, не сохраняются просторечные искажения названий (бохрама
вместо бахрома). Ненормативное с современной точки зрения употребление прописных букв сохраняется всюду, кроме написаний национальностей (аглицкий,

– 27 –

Две Наташи

русский). Встречающаяся у корреспондентов вариативность в написании личных
и притяжательных местоимений Вы, Ваш и их падежных форм при обращении
к адресату — то с прописной, то со строчной буквы — не учитывается, первая
буква в этих случаях везде повышается.
Угловые скобки <> означают редакторскую конъектуру (расшифровку сокращений и дополнения слов, недописанных автором, поврежденных в рукописи либо восстановленных по догадке); в них же заключаются слова, введенные
в текст публикатором. Знаком многоточия в тех же скобках <…> обозначаются купюры в цитатах (в комментариях) и недописанные части слов в рукописях,
не поддающиеся раскрытию. При публикации рукописных материалов зачеркнутые автором фрагменты текста введены в квадратные скобки []».
Мы сочли необходимым в раздел «Письма и документы» поместить две
статьи с публикацией писем С. Т. Аксакова и Н. Т. Карташевской разных лет,
чтобы более полно представить читателю личности авторов.
В статье известного исследователя творчества и рукописей А. С. Пушкина, ученика С. А. Венгерова, заведующего отделом рукописей Пушкинского дома в разные годы, Николая Васильевича Измайлова прокомментировано письмо С. Т. Аксакова из его ранней переписки с сестрой. Это письмо интересно для нас тем, что в нем упоминается предстоящая поездка Надежды
с родителями на Серные воды, где и произойдет завязка повести «Наташа».
Статья публикуется без изменений, с сохранением авторской редакции сносок и примечаний.
Публикация А. П. Дмитриева и С. Г. Журавского раскрывает нам взаимные интересы Сергея Тимофеевича и Надежды Тимофеевны в разные годы.
Исследователи из всего эпистолярного наследия семьи Аксаковых выбрали
корреспонденцию, относящуюся к весьма занимательной теме медицинских
знаний и практических советов в переписке брата и сестры. Богато прокомментированный материал в совокупности с продуманной подборкой писем
зримо представляет читателю, как саму Надежду Тимофеевну, так и ее взаимоотношения с братом и его семьей уже в преклонном возрасте.
В разделе «Исследования» мы разместили подборку историко-краеведческих и литературоведческих изданий, связанных с изучением родословных связей и биографических данных прототипов главных героев повестей
С. Т. Аксакова и Н. Т. Карташевской.
Краеведческие изыскания известных уральских краеведов Г. Ф. и З. И. Гудковых ценны тем, что являются одними из первых серьезных источниковедческих работ по изучению родственного и дружеского окружения семьи Аксаковых. Они как первопроходцы впервые затронули многие вопросы родословных, литературных связей семьи Аксаковых и их ближайшего окружения.
Родословную нить исследователи протягивали, по возможности, от первых
упоминаний о предках до современных потомков. Во внимание исследователей попадали все выдающиеся и просто знаменитые представители родослов-
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ной ветви. Учитывая, что они работали вдали от центральных архивов и не имели тех средств коммуникации, которые сегодня так облегчают труд исследователя, Гудковы совершили беспрецедентное дело: ими составлено самое полное
родословное древо Аксаковых, которое хранится в фондах Мемориального дома-музея С. Т. Аксакова в Уфе.
В 1988 году ими подготовлена к изданию первая публикация рукописи Н. Т. Карташевской «Наташа». В этом же издании они поместили биографические очерки о главных героях воспоминаний: Г. И. Карташевском,
А. А. Шишкове, семье Мосоловых. В настоящем издании приводятся только
две главы из книги Гудковых — «Карташевские», «Шишковы» с незначительными сокращениями (были упущены обширные цитаты из текста Н. Т. Карташевской). Еще один очерк, посвященный В. Г. Винскому, взят нами из другого большого исследования Гудковых — «С. Т. Аксаков. Семья и окружение.
Краеведческие очерки». (Уфа, Башкирское книжное издательство, 1991). При
публикации сохранены авторские написания библиографических источников
и ссылок. Тексты Гудковых дополнены иллюстрациями.
На обширном архивном и источниковедческом материале представил
свое фундаментальное исследование известный уральский историк, доктор
исторических наук, главный научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской Академии наук (ИИиА УрО РАН)
Евгений Георгиевич Неклюдов. Его очерк раскрывает подлинную драматическую историю борьбы за мосоловское наследство. История, пересказанная
Н. Т. Карташевской в конце воспоминаний, предстает перед читателями в реальных лицах и документах. Это делает очерк Е. Г. Неклюдова не менее захватывающим и интересным, чем художественный текст Н. Т. Карташевской.
Оригинальный взгляд на произведения С. Т. Аксакова и Н. Т. Карташевской высказал литературовед, кандидат филологических наук, исследователь
творчества С. Т. Аксакова Александр Александрович Чуркин. В увлекательном исследовании двух «Наташ» с точки зрения использования таинственного как сюжетообразующего приема автор приходит к выводу, что этим литературным ходом более воспользовалась в мемуарном повествовании Н. Т. Карташевская, чем профессиональный писатель С. Т. Аксаков.
Цитаты из произведений С. Т. Аксакова приводятся по изданию: С. Т. Аксаков. Собрание сочинений в 4‑х т. М., Художественная литература, 1955;
Подготовка текста и примечания С. Машинского. Комментарии и примечания к произведениям С. Т. Аксакова и Н. Т. Карташевской приводятся в конце
текстов; при публикации исследовательских статей авторские сноски даются
также в конце статей; редакторские сноски оговариваются отдельно.
Выражаем глубокую благодарность за техническую помощь в подготовке
книги эксперту Аксаковского фонда Людмиле Юрьевне Усовой, сотруднику
Рукописного отдела ИРЛИ РАН Ирине Владимировне Кощиенко, художнику, автору макета книги Дмитрию Донскому.
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Репрордукция с портрета маслом В. Г. Перова.
Саратовский художественный музей им. А. Н. Радищева

С. Т. Аксаков

наташа

(Очерк помещичьего быта)

В

первых Годах первого десятилетия текущего, богатого великими
событиями, девятнадцатого века, стало быть с лишком за пятьдесят лет, в одной отдаленной от столиц полустепной и полулесной
губернии, соседственной с настоящими коренными нашими лесными губерниями, Пермскою и Вятскою, в совершенном захолустье, жило богатое и многочисленное дворянское семейство Болдухиных в пятисотдушном селе Вознесенском, Болдухино тож; жило в полном смысле по‑деревенски. Старики,
не получившие никакого образования, разбогатевшие недавно и совершенно неожиданно, не привыкли еще пользоваться и распоряжаться как следует всеми средствами настоящего своего богатого состояния. В иных случаях
тратились они без надобности и бросали деньги, как говорится, на ветер, так
что добрые люди посмеивались и думали про себя, а некоторые, может быть,
и говорили: «Дешево деньги достались; цены и счету им не знают». В иных
случаях же, именно в таких, в которых не надо жалеть денег, Болдухины были
скуповаты, и вот те же добрые люди говорили про себя, а некоторые, может
быть, и вслух, что: не рука крестьянину калач есть и что не смыслят Болдухины, где денежку надо приберечь и где бросить. Впрочем, следуя духу времени,
начинавшему пробиваться до границ таких губерний, где зимой частехонько
замерзает ртуть, Болдухины желали доставить воспитание своим детям и для
того не жалели денег. Разумеется, успех (понимая его в нашем смысле) не соответствовал желанию и значительной денежной трате, потому что не только
трудно, но почти невозможно было затащить в такую отдаленную глушь хороших учителей и учительниц; учительницы, или мадамы, как их тогда называли, были необходимее учителей, потому что в семействе Болдухиных находилось пять дочерей и четверо сыновей; но все братья были дети, были почти
погодки и моложе своих сестер. Старшей из них, Наташе, совершенной красавице, тогда было четырнадцать лет. Итак, родители ограничились тем, что вы-

– 32 –

С. Т. Аксаков. Наташа (Очерк помещичьего быта)

писали через какого‑то корреспондента, печатно уверявшего в газетах о своей
честности, какую‑то мадам де Фуасье и какого‑то мусье, старого капитана австрийской службы Морица Иваныча шевалье де Глейхенфельда1, и поручили
им учить детей всем наукам и искусствам. Старая француженка
мадам де Фуасье, не знавшая никаких языков, кроме французского, умела только ворожить на картах и страстно
любить свою огромную болонку Азора, у которого
были какие‑то странные черные, точно человечьи,
глаза, так что горничные девки боялись смотреть
на Азорку. Шевалье де Глейхенфельд, нидерландский уроженец, «Морс Иваныч», как его звала
в доме прислуга, знал основательно два языка —
французский и немецкий, неосновательно — латинский, да четвертый еще — составленный им
самим из всех европейских языков и преимущественно из польского и других славянских наречий, потому что капитан долго служил в австрийской армии и много таскался по австрийским славянским владениям. Вот образчик его речей на этом
составном языке. Хотел ли он назвать кого‑нибудь глупым,
он говорил: «Он има насвойглува шанки, ирбата и слома», то есть
он имеет в своей голове сено, траву и солому. Разговоры называл говрианье,
сказки — кишкерес, вора — двур, девушку — кобитка и пр. Сверх того он был
большой проказник, иногда называл барыню — баранина, притворяясь, что
не умеет различать этих слов. Так, например, один раз при гостях за обедом,
будучи недоволен, что мало осталось жаркого на блюде, он с досадой отказался от него. Г-жа Болдухина, заметив это, в простоте души обратилась к нему
с вопросом: «Отчего, Мориц Иваныч, вы не взяли жареного?..» — «Оттого,
моя сударыня, баранина, — отвечал капитан, — что ту нема кусок на мой густо». Г-жа Болдухина покраснела до ушей с досады, гости расхохотались, у лакеев искривились лица от сдержанного смеха, а Морс Иваныч с видом невинности начал допрашивать: не сказал ли он чего‑нибудь смешного? Кавалер
де Глейхенфельд тоже ворожил, но по звездам, и составлял гороскопы, влезая для наблюдения по ночам на колокольню. Странно, что, на смех здравому
смыслу, некоторые из его гороскопов впоследствии оказывались поразительно верны. Разумеется, его считали колдуном и даже побаивались. Он очень
любил одного из сыновей Болдухиных, смуглого лицом мальчика, и называл
его: «Черный попа». Перед Наташей он благоговел.
Сначала ученье шло, казалось, хорошо; но года через два старики стали
догадываться, ания старших детей переехать на год в Москву, где и прежде бывали не один раз, только на короткое время. Впрочем, была и другая побудительная причина к отъезду в древнюю столицу.
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С половины лета начались сборы; старики не умели понять, что в Москве
нужно только побольше денег и как можно меньше народу. Они нагрузились
всякою всячиною, набрали кучу ненужных вещей, запасов и людей; разумеется, за все это они дорого поплатились.
В последних числах сентября, еще в хорошую, или по крайней мере сносную, осеннюю погоду, довольно рано поутру выехали из села Болдухина2 две
кареты, две коляски, несколько кибиток и телег, навьюченных донельзя. Весь
этот обозище отправлялся на своих доморощенных господских лошадях, числом не более, не менее на тридцати семи конях. Не успели отъехать и пятнадцати верст, как семилетний мальчик Петруша, старший из сыновей Болдухиных, фаворит и баловень Варвары Михайловны (так звали г-жу Болдухину), которого повезли уже нездоровым, в надежде, что дорогой будет ему
лучше, — так разнемогся или по крайней мере так расплакался (ехать в Москву ему не хотелось), что испуганные родители решились воротиться домой.
В селе Болдухине общее удовольствие по случаю отъезда господ в Москву
на долгое время находилось в самом разгаре. Многочисленная дворня, проводя до околицы своих помещиков со многими вздохами и слезами, толпою возвращалась домой, рассуждая между собой, зачем уехали бары в Москву. «Видно, денег некуда девать, — говорил, хрипя от одышки, старый ключник Иван
Маркыч, — ну, чего не видали в Москве? Ну, где им найти житья лучше, как
в Болдухине?» — «Это все она, — подхватила молодая смазливая прачка, сосланная недавно за что‑то из горничных в людскую стирать белье. — Барин бы
век не выехал из деревни; это все ей, барыне, не сидится дома, она же и дочку
подбила». — «Ну, где тебе, глупой бабе, это разуметь, — возражал старый буфетчик, купленный лет за десять Болдухиными. — Можно ли прировнять московскую жизнь к вашей? Здесь глушь, Азия, татары, черемисы3 да вотяки4.
Кого здесь увидишь? А там, на Москве у нас, церквей божиих не сочтешь; енералов и всяких важных господ видимо-невидимо, а к тому же и деток надобно обучать…» В таких‑то приятных и поучительных разговорах дошла дворня
до своих изб, клетей и амбарушек и, разбившись на кружки, принялась пировать на свободе. Хотя помещики были люди не строгие, а добрые и даже слабые, но все как будто гора у всех свалилась с плеч и всякий строил в голове
планы, как бы сначала повеселиться, а потом повыгоднее проводить свое досужее время.
Вдруг какой‑то зоркий мальчишка заметил показавшиеся на горе высокие экипажи; их сейчас узнали, и тревожная весть: «Господа воротились» —
как молния пронеслась по всем людским, избам, ткацким, столярным, прачечным, — и везде сделалась большая суматоха. Кто мог, побежал навстречу,
а кто не мог — те попрятались, наказав отвечать господам, если спросят: что
приказчик уехал, дескать, по хозяйственным господским надобностям в соседнюю деревню, что ключник угорел в бане, старый буфетчик отлучился поохотиться с острогою за рыбою верст за шесть. И пр. и пр.
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Но все опасения были напрасны и все предосторожности не нужны. Хозяева воротились в таком смущении, что не обратили ни на кого ни малейшего внимания. Смущение происходило оттого, что старик Болдухин (в самом деле неохотно ехавший в Москву) сказал наотрез своей супруге и дочери
при решении воротиться домой, что, по выздоровлении Петруши, хотя бы оно
и через неделю последовало, поздно будет пускаться в такой дальний путь; что
в октябре уже не езда на своих по проселочным дорогам и что ехать надо будет
уже по зиме. Из этого вышел горячий и неприятный спор, и все воротились
очень невеселы, особенно мать и старшая дочь Наташа, шестнадцатилетняя
необыкновенная красавица. И матери и дочери, по каким‑то неведомым, инстинктивным причинам очень хотелось в Москву, и, войдя в дом, прошли они
прямо в спальню г-жи Болдухиной и принялись обе плакать.
Экипажи оставили у лакейского подъезда и у девичьего крыльца; лошадей приказано было отложить, а лакеям и горничным выбирать из карет и повозок только необходимое для ночлега, из чего можно заключить, что барыня
надеялась на скорое выздоровление Петруши. Кучер Трофим, выпрягая коренных из четвероместной кареты, крепко сердился на форейтора5 Сидорку:
«Счастлив ты, собачий сын, что воротились, — говорил он хриплым басом. —
Я бы на первой кормежке нагрел те спину. Вишь как упарил подседельную6!
Разве я те не кричал: держи, не давай натягивать постромок7?» — «Да кто ее,
дядюшка, сдержит? — раздавался пискливый и плаксивый голос форейтора. —
Ведь ты сам знаешь, какова она в голове‑то крепка; все руки вытянула…» —
«Я те вытяну. Ну, ну, ну, веди лошадей‑то твоих», — ворчал Трофим (человек не злой, но любивший припугнуть форейтора Сидорку), уводя в конюшню четверку вспаренных коней. Лакеи и горничные принялись выбираться;
кое‑кто из остававшихся дворовых прибежали помогать им, и со всех сторон
посыпались шутки и прибаутки по случаю неудачной поездки и скорого возвращения: «Ну что, хорошо ли в Москве? Чай, всего нагляделись!» — говорили одни, оставшиеся в деревне. «Мы‑то ничего, — говорили воротившиеся, —
а вот вам‑то каково! И погулять не успели. Да где у вас остальные‑то? Али с радости угорели?» — «Ну, нишкни, что орешь8! Вон барин на крыльце…» Барин
в самом деле вышел на крыльцо для каких‑то приказаний… В самую эту минуту раздался колокольчик, и телега парой, шибко приближаясь и звеня, въехала на двор; проворно соскочил с нее никому не известный, одетый как барин,
какой‑то молодой малый, спросил: дома ли господа и где они, и когда указали ему, что господин стоит на крыльце, приезжий подошел к барину, снял
дорожный картуз, поклонился, подал письмо и сказал: «Флегонт Афанасьич,
Мавра Васильевна и Афанасий Флегонтович Солобуевы приказали кланяться, спросить о здоровье и доложить, что они приехали и остановились в Вырыпаевке». Хозяин очень смутился, спросил, однако, о здоровье Солобуевых и,
взяв письмо, торопливо ушел в дом. Входя в спальню с письмом в руке, Болдухин сказал торжественно: «Ну вот, матушка, хорошо, что воротились: ведь
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Солобуевы приехали. Ведь было бы стыдно, если б не застали нас. Ведь я говорил, что приедут». Мать и дочь обе вскрикнули и вскочили, подумав, что Солобуевы у крыльца, и сейчас вспомня, что они одеты по‑дорожному; но Василий Петрович (так называли старика Болдухина) поспешил их успокоить,
сказав, что гости ночуют за двенадцать верст, и прислали передового с письмом. Поспешно прочли письмо, содержавшее в себе только извещение о завтрашнем приезде (написанное конторским слогом и почерком). Разумеется,
приезд последовал вследствие приглашения самих Болдухиных, сделанного
еще прошлого года, которое считали несбыточным и о котором почти забыли.
Хозяева не вдруг опомнились от такого, уже вовсе неожиданного и позднего
посещения, которое застало их совершенно врасплох, совершенно не в пору,
но делать было нечего. Сообразя несколько свое положение, Болдухины прежде всего призвали к себе в залу нарочного, присланного с письмом, расспросили его самым ласковым образом о здоровье его господ и о том, благополучно ли они совершили такую дальнюю, трудную дорогу. Сказали, между
прочим, как они рады таким дорогим и почтенным гостям, госпожа же Болдухина между ласковыми речами вклеила и вопрос: отчего Флегонт Афанасьич, Мавра Васильевна и Афанасий Флегонтович не прибыли летом, а пустились в путь уже в позднюю осень? Бойкий и хвастливый лакей, камердинер молодого Солобуева, сейчас смекнул, с кем имеет дело, закидал словами
наших деревенских стариков и умел напустить им такой пыли в глаза рассказами о разных привычках и привередах своих богатых господ, что Болдухины перетрусились и не знали, как принять, где поместить и как угостить хотя
не знатных, но страшным богатством избалованных и изнеженных посетителей; на вопрос же Варвары Михайловны, отчего так поздно приехали Солобуевы, камердинер отвечал: «Всё изволили сбираться и до последнего дня
не решались, ехать или нет‑с. Ведь Флегонту Афанасьичу отлучиться не то,
что другому‑с; в ихних делах может сделаться в одну неделю упущение на мильон или более‑с (лакей не пугался цифры); окроме же того, они привыкли
везде жить, как живут у себя дома; все с собой забрали‑с, и людей себе приятных, и мухобилей9, к которым привыкли. Мы едем‑с в трех каретах, двух колясках и в двадцати повозках; всего двадцать пять экипажей‑с; господ и служителей находится двадцать две персоны; до сотни берем лошадей. Флегонт
Афанасьич очень знают‑с, что в доме поместиться им с семейством невозможно: и вам и им‑с будет беспокойно, а потому приказали просить, если нет
особого флигеля для их помещения, очистить десятка два‑с крестьянских изб.
Хозяева останутся довольны‑с». — Покуда объяснялись и ласково беседовали с камердинером, успели приготовить для него кое‑что поесть, потому что
в этот день ни для господ в кухне, ни для людей в застольной ничего не готовили: остававшуюся в Болдухине дворню всю спустили на месячину10. Потом
напоили приезжего господским чаем с ромом, и потом сам Болдухин пошел
с ним осматривать флигель, никем кроме приезжих гостей не занимаемый,
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а также и людские избы. По счастью, камердинер благосклонно объявил, что
флигель очень достаточен для временного помещения его господ и что если
очистить несколько людских изб, то и служители поместиться в них могут.
Старик Болдухин очень был доволен таким отзывом. Камердинер просил немедленно его отправить. Привезшая его вырыпаевская пара, нанятая с оборотом11, вместе с подводчиком12 была накормлена и напоена: лошадки — водой,
а подводчик — вином. Болдухины написали самое ласковое письмо к Солобуевым, просили камердинера на словах передать их радость13 дорогим гостям,
буфетчик поднес ему третью рюмку сладкой водки, — и опять зазвенел колокольчик, застукала телега, подняв за собою пыль вдоль длинной болдухинской
улицы, и уехал бойкий камердинер. Боже мой! Какая суматоха, какая кутерьма
поднялась в целом доме! Надо было не только выбраться из дорожных экипажей, разложиться по местам, привесть и кухню и буфет в прежний порядок, —
надо было все устроить для помещения, для угощения приезжих гостей, богачей, мильонщиков, у которых и прислуга одевается и живет по‑господски!
Дым пошел коромыслом… Но не пора ли мне воротиться назад и рассказать,
что это за Солобуевы, как они познакомились с Болдухиными и что значит
их посещение?
В Оренбургской губернии находятся серные источники, получившие впоследствии всем известное имя «Сергиевских серных вод»14. Тогда это было дикое место на нагорной стороне степной реки Большой Сургут. Серные ключи
били из подошвы небольшой горы и ручьями втекали в огромный четвероугольный, крепко срубленный из толстых дубовых бревен бассейн, построенный необычайно прочно и почти до краев наполненный осевшею серою. Старожилы говорили, да и местность это подтверждала, что тут был некогда
серный завод, уничтоженный будто бы в последние годы царствования императрицы Елизаветы. Лично мне рассказывали, что когда расчищали серные
ключи, то находили дубовые клинья, чурбаки и доски, обернутые в войлок,
которыми были крепко заколочены главные источники, отчего вода, прегражденная в своем истоке, просачивалась вокруг множеством маленьких родников. Очевидно, что завод был уничтожен за мнимым, то есть искусственным,
уменьшением серных ключей. Кому это было нужно, — не знаю. Из бассейна
бежала речка и впадала в Сургут. По отлогим скатам, в ущельях которых, избитых шахтами, росли разные породы чернолесья15, в живописном беспорядке
были разбросаны калмыцкие кибитки, палатки, плетневые шалаши и кое‑где
избушки, перевезенные из ближайших чувашских деревень. Помещики, даже
из дальних мест, начинали уже каждое лето съезжаться на воды. Никаких докторов и полицейских чиновников там еще не было, а был некто Петр Андреич
Глазов, оренбургский помещик и железный заводчик, открывший эти целебные источники по народной молве, потому что обыватели упраздненного города Сергиевска и окрестные жители, по большей части некрещеные чуваши,
не переставали лечиться и вылечиваться от всех болезней питьем прозрачной,
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холодной, как лед, серной воды и купаньем в ее бассейне. Помещик Глазов,
чудесно излеченный ими от долговременной болезни, стал посещать ежегодно целебные источники и сделался ревностным распространителем их славы, приглашая туда словесно всех знакомых и, через письма, даже незнакомых ему людей, доказывая им пользу леченья собственным примером. Он сделался каким‑то хозяином, полицейским чиновником и доктором при Серных
Водах: всякий новоприезжий являлся к Петру Андреичу, спрашивал, где ему
разбить свой табор, рассказывал про свою болезнь и просил наставления, как
употреблять воду? Петр Андреич отводил места, назначал употребление целебной воды, даже указывал, где брать дрова и откуда получать съестные припасы; все с уважением и благодарностью в точности исполняли его благодетельные советы.
Болдухины имели на Серных Водах самую лучшую избу, которую называли дворцом, потому что Варвара Михайловна, женщина тучная, но болезненная, несмотря на отдаленность (надо было проехать с лишком триста верст),
уже несколько лет приезжала туда с мужем и старшими детьми лечиться целебными ключами. В прошедшем году Болдухины жили лето на Серных Водах. Кочевой быт скоро знакомит и сближает людей, а потому и Болдухины
были знакомы со всеми.
В один знойный летний день, когда душно было сидеть и в избе, и в палатке, и в калмыцкой кибитке, несмотря на то, что боковые кошмы16 были
подняты и воздух свободно проходил сквозь решетчатые стенки войлочного шатра, семейство Болдухиных сидело с несколькими посетителями в тени своей избы и, не смущаясь жаром, готовилось
пить чай, тогда еще не запрещенный докторами, потому
что их не было. Вдруг видят они проезжающие мимо
крестьянские роспуски17, на которых, на груде подушек, покрытых богатым ковром, высоко сидел большого роста, никому не знакомый, очень тучный старик. Вид его поразил всех; на голове его была надета
черная пуховая шляпа с широкими полями; длинные седые волосы лежали по плечам; крупные черты лица были выразительны; одет он был в темный
сюртук; в руках держал камышовую трость с золотым набалдашником. Старик проехал очень близко,
снял шляпу, поклонился и, тихо удаляясь на своих роспусках, с напряженным вниманием долго смотрел на изумленных Болдухиных. Не успели они переговорить с своими гостями о странном появлении неизвестного старика, как он
в другой раз проехал мимо, уже с противуположной стороны, так же поклонился и так же внимательно смотрел на всех. Некоторые начали посмеиваться над загадочным незнакомцем и вторичным его поклоном; хотели было по-
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слать разведать, кто этот чудак и откуда?.. как вдруг в третий раз показались
те же роспуски, с тем же высоким седоком, только уже не проехали мимо, а,
поровнявшись, остановились; кучер слез с передков и, сняв шляпу, подошел
прямо к старику Болдухину, поклонился и почтительно доложил, что господин его, Флегонт Афанасьич Солобуев, свидетельствует свое почтение и, желая познакомиться, просит позволения прийти к хозяевам и разделить беседу.
Разумеется, Болдухины приказали покорнейше просить. Подходивший кучер
был одет, как богатый купец, и сам по себе представлял великолепную тучную
фигуру, украшенную чудесной русой бородой. Один из гостей вспомнил, что
слышал вчера о приезде на воды издалека каких‑то богачей, заводчиков Солобуевых. Незнакомый старик не замедлил явиться. С большою важностью
и в то же время вежливостью и старинными поклонами он отрекомендовался
всему обществу и каждому порознь; подходил даже к Наташе, спросил об ее
имени и просил полюбить старика. Новый гость уселся с другими около стола,
на котором уже кипел самовар, и пустился говорить без умолку. Он попросил
позволения закурить трубку, и великолепный кучер подал ему богатую пенковую трубку с витым чубуком18 и огромный кисет табаку, который более походил на мешок или кулек; гость закурил и, попивая чай и куря без перемежки,
в короткое время рассказал всю свою историю, со всеми даже подробностями. Это был велеречивый говорун; его речь лилась, как плавный поток, имела в себе что‑то книжное и высокопарное и в то же время что‑то добродушное и достолюбезное. В непродолжительном времени общество узнало, что он
старинный дворянин, владелец нескольких чугуноплавильных и железоделательных заводов и помещик многих деревень; что он уже тридцать восемь лет
женат на Мавре Васильевне, урожденной Савиновой, что Бог благословил его
брак тремя дочерьми и одним сыном, которому уже двадцать пять лет, что дочери его выданы замуж и что он приехал лечиться на Серные Воды от одышки
(которой никто у него не замечал). Хотя старик не поминал о деньгах, но все
как‑то почувствовали, убедились, что у него в сундуке лежат миллионы. Потом следовали бесконечные рассказы старика о достоинствах его жены и сына,
о превосходном состоянии его заводов и пр. и пр. Сначала все слушали со вниманием и любопытством; даже Наташа опускала из рук свою работу и устремляла на старика свои прекрасные глаза. Старик это замечал и нередко обращал прямо к ней свою речь с каким‑то особенным выражением, отчего Наташа смущалась и, скромно потупляя глаза, поспешно принималась за работу.
Наконец, гость утомил и заговорил всех; вероятно, он это заметил, встал, раскланялся со всеми с великою учтивостью, с Наташей особенно, и, выпросив
позволение привести свою старуху и представить сына, ушел.
Болдухины поговорили сначала о новом знакомом и хотя хвалили доброго старика, однако находили, что он подчас и скучноват, потому что слишком любит распространяться о своих заводах, о заводских делах, о своем сынке, так что другим приходится молчать и слушать; поговорили и забыли про
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своего велеречивого гостя. Через неделю, возвращаясь с Серных источников, где Варвара Михайловна пила холодную, прозрачную, как хрусталь, воду
прямо из родника и для компании заставляла пить Наташу, цветущую свежестью и здоровьем, вздумали Болдухины, для большего телодвижения, пройти другою, окольною дорогой.
Вдруг из одной новой избы, мимо которой шла дорога,
прежде никем не занятой, выбежал лакей с покорнейшею просьбою от Флегонта Афанасьича и Мавры Васильевны Солобуевых, чтобы Болдухины удостоили
их своим посещением. Отказаться показалось неловко, да и было совестно, что Василий Петрович забыл
отдать визит старику Солобуеву, а потому, хотя и неохотно, Болдухины решились зайти к новым посетителям вод, а Наташу отпустили домой с гувернанткой. Только что Болдухины начали рекомендоваться
с хозяйкой, как Флегонт Афанасьич хватился Наташи:
он видел, что она шла вместе с отцом и матерью. Старик
принялся так усердно просить и кланяться вместе с женой, чтоб воротили Наташу, хотел сам идти за нею, что Болдухины не могли отказать горячим просьбам хозяев и послали
своего лакея сказать гувернантке, чтоб она с барышней воротилась.
Наташа пришла; щеки ее от ходьбы разгорелись, и она была поистине чудно
хороша. Солобуевы не знали, как приласкаться, как чествовать и где посадить своих гостей. Явился сын, молодой человек небольшого роста, бледный,
худой, с каким‑то стариковским выражением в чертах лица, впрочем весьма
приятного, с какой‑то лихорадочной живостью в глазах и быстротой в движениях. Он говорил принужденно и скоро, на Наташу почти не взглянул, и Наташа его даже не заметила; ею занимался с увлечением старик Солобуев: говорил почтительные похвалы и любезности, потчевал конфектами, мороженым, фруктами, которых надо было доставать за сто верст, — и добродушная
Наташа, видя к себе такое внимание и любовь от старика, сердечно его полюбила. Несколько раз Болдухины собирались домой, но Солобуевы так усердно кланялись, так усердно просили «посидеть еще немножко», что Варвара
Михайловна, хотя внутренне сердилась, но отказать таким просьбам не имела духа. Надобно признаться, что во всех этих учтивостях и ласках, угождениях и угощениях слышалось что‑то купеческое и тягостное. Наконец, Болдухины решительно распрощались и ушли; старик Солобуев с сыном провожали дорогих гостей до половины дороги, и едва упросили их Болдухины, чтоб
они воротились домой. Василью Петровичу и особенно Варваре Михайловне
не понравились ни старуха, ни сынок: Мавра Васильевна показалась им безответной купчихой, а Афанасий Флегонтович –хворым и невнимательным вертопрахом; о старике Солобуеве они отзывались благосклоннее, а Наташа хва-
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лила его от всей души, как умела, и сказала, что она полюбила его, как родного. Дня через два старики Солобуевы приезжали к Болдухиным шестерней
в карете, а сын их, в одно время с ними, — четверкой в коляске, но хозяев
не застали дома. Такой парад был очень смешон, и все водное население смотрело на него, как на забавное чудачество: на водах все попросту ходили друг
к другу пешком или ездили на домашних дрожках и долгушах19. Старика Солобуева, с распущенными белыми волосами по плечам, прозвали на смех водяным старцем, и одна только Наташа огорчалась этой шуткой, очень горячо
защищала и хвалила доброго старика.
Чрез неделю, по каким‑то особенным хозяйственным обстоятельствам,
Болдухины собрались в несколько часов и, ни с кем не простившись, уехали
с Серных Вод. Так кончилось знакомство их с Солобуевыми.
Воротясь в свое село, что было в исходе июля, Болдухины занялись своим
деревенским хозяйством и совершенно забыли про богачей Солобуевых, с которыми так оригинально познакомились на Сергиевских Водах. Одна Наташа
сохраняла в доброй и благодарной душе своей теплое и свежее воспоминание
о старике Солобуеве, Флегонте Афанасьиче.
В продолжение этого года красота Наташи, старшей дочери Болдухиных,
достигла полного своего блеска. Ей исполнилось шестнадцать лет. Я не стану описывать черты ее прекрасного лица, цвета ее глаз и волос; скажу только,
что она была так хороша, что всякий, увидав ее в первый раз, невольно останавливался, заглядывался на нее и никогда не забывал. В лице Наташи было
то, что гораздо выше, могущественнее самой красоты, — это было выражение душевной прелести, скромности, чистоты, благородства и необыкновенной доброты. Этому выражению нельзя было противиться; человек самый грубый и холодный подвергался его волшебному влиянию и, поглядев на Наташу,
чувствовал какое‑то смягчение в черствой душе своей и с непривычной благосклонностью говорил: «Ну, как хороша дочка у Василья Петровича!» Одна
Наташа не то чтобы не знала, — не знать было невозможно, — но не ценила
и не дорожила своей красотой; она до того была к ней равнодушна, что никогда мысль одеться к лицу не приходила ей в голову; наряд ее был небрежный,
и она даже не умела одеться. Наташа имела от природы здравый и светлый
ум, чуждый всякой мечтательности, но нисколько не развитый ни ученьем,
ни образованием, ни обществом. Чему было научиться от старухи гувернантки
Фуасье, которая плохо знала грамоте по‑французски? Какого развития можно было ожидать от постоянных бесед с нею, когда ее собственное развитие
было нисколько не выше, если не ниже, развития Евьеши, Наташиной горничной? Г-жа Болдухина, сама не получившая никакого образования, была
женщина не глупая и горячая; но она держала Наташу до сих пор в совершенном отдалении и только недавно начала приближать к себе. Наташа имела глубоко нежное сердце, но без всякого нежничанья, и сентиментальность по инстинкту ей была противна. Доброта ее была беспредельна и вполне развита
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от самых детских лет. Много чужих вин перебрала она на себя и много
за них вытерпела от вспыльчивой и долго не любившей ее матери.
Без преувеличенья можно сказать, что весь дом смотрел на нее
как на ангела. Во многом Наташа была беспечное дитя; можно
было подумать, что она и останется такою. Впереди не было
надежды на образование; но суровая школа жизни, с мудрыми своими уроками, ждала ее у порога родительского дома.
Прошел август, наступил сентябрь; все было тихо и спокойно в селе Болдухине; деревенские занятия и деревенские
удовольствия шли своей чередой. Варвара Михайловна Болдухина хозяйничала по своей части, то есть заботилась о приготовлении впрок всяких домашних запасов: соленья, моченья,
сушенья; много было насушено ягод и грибов, много наварено
варенья, много заготовлено разных пастил, медовых и сахарных,
на окошках и лежанках много наставлено бутылей с разноцветными
наливками. Хозяйство Василия Петровича было поважнее, посущественнее: давно убрались с огромным количеством сена, кончили ржаное жнитво,
началась и возка ранней, лучшей ржи, дожинали яровое. Шевалье де Глейхенфельд и мадам де Фуасье усердно занимались ученьем детей. Наташа, которую за доброту, а может быть и за красоту, все в доме чуть не обожали, начиная с мусье и мадам до последнего слуги и служанки, спокойно и беззаботно
проводила время, хотя не имела никакой склонности к деревенским занятиям
и удовольствиям, не любила даже гулять и как‑то не умела восхищаться красотами природы; училась она не слишком прилежно, но в то же время и не ленилась. Не думая о своей наружности, не думая никому нравиться, она, казалось, хорошела с каждым днем.
Вдруг однообразное, невозмутимое спокойствие деревенской жизни Болдухиных было возмущено следующим обстоятельством: привезли, по обыкновению во вторник, письма и «Московские ведомости» из уездного городишки
Богульска20, отстоявшего в сорока пяти верстах от села Болдухина. Известно,
что получение почты весьма приятное и даже важное событие в деревенской
глуши. Василий Петрович, взяв все шесть полученных писем и газеты, отправился в спальню к Варваре Михайловне, чтоб там распечатать их и вместе прочесть. Варвара Михайловна, как женщина, была более любопытна, да и характером поживее, чем ее супруг. Она сейчас перебрала все конверты и нашла два
письма, надписанные неизвестною рукою и запечатанные неизвестными печатями, а потому захотела прочесть их прежде других писем. Василий Петрович распечатал одно и читал следующее:
«Милостивый государь Василий Петрович и милостивая государыня Варвара Михайловна! Имев честь и удовольствие познакомиться с вами и любезнейшею дочерью вашею, Натальей Васильевной, сего текущего года, в прошедшем июле месяце, на Серных Водах, мы с Маврой Васильевной, а равно
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и сын наш, Афанасий Флегонтович, по внушению божию, возымели непреложное намерение достигнуть счастья, породниться с вами. Наидостойнейшая, наилюбезнейшая и наипрекраснейшая дочь ваша, Наталья Васильевна,
с той самой поры, как я, старик, ее впервые увидел, показалась мне божиим
благословением для нашего сына, о коем я молился и молюсь и денно и ночно господу Богу. Старуха моя и сын то же ощутили, когда увидели Наталью
Васильевну. Итак, милостивые государи, рекомендуя вам нашего единственного сына и единственного наследника всех моих имений и капиталов (ибо
дочери мои при замужестве отделены и награждены; ценность же моего состояния может простираться до семи мильонов рублей), просим у вас руки достолюбезнейшей Натальи Васильевны для нашего сына. Если господу будет
угодно благословить наше желание и получить ваше родительское согласие,
а равно и согласие любезнейшей дочери вашей, то заверяю вас клятвенным
обещанием, что все дни живота моего будут направлены на то, чтобы день и ночь заботиться о том, чтоб каждое желание Натальи
Васильевны угадывать и исполнять, и все мое счастье будет
состоять в том, чтоб она была счастлива, в чем, при помощи милосердного творца, надеюсь успех получить.
На сие письмо наше просим благосклонности
и неукоснительного ответа. Поручая себя, мою старуху и сына нашего, Афанасия Флегонтовича, вашему милостивому благорасположению, с чувствами
совершенного почтения и преданности имеем честь
быть, милостивые государи, вашими покорнейшими
слугами Флегонт Солобуев, Мавра Солобуева, Афанасий Солобуев».
Хотя сватовство к такой красавице, как Наташа,
могло назваться делом весьма обыкновенным, но Болдухины были им озадачены и удивлены. В их глазах шестнадцатилетняя Наташа была еще девочкой, а не невестой. Много
людей восхищалось ее красотой, но формальное предложение получила она в первый раз, да еще от какого богача! Они вторично прочли оригинальное письмо, и у Варвары Михайловны, несмотря на то, что богатство
жениха сильно ее подкупало, вырвалось несколько неблагосклонных отзывов.
«Вот еще, — говорила она, — отдать дочь за пятьсот верст на чугунные заводы,
в вятские леса. Да и жених какой‑то хворый и никакого внимания на Наташу
не обратил. Это старику она понравилась, он ее боготворит, он и дело ладит.
Флегонт Афанасьич, конечно, хороший человек, ну и Мавра Васильевна добрая женщина, и, конечно, будут Наташу на руках носить, а сына их мы вовсе и не знаем…» Нить таких рассуждений была прервана любопытством прочесть другое неизвестное письмо. Василий Петрович распечатал его и читал
следующее:
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«Милостивый государь Василий Петрович и милостивая государыня Варвара Михайловна!
Позвольте приступить к делу без околичностей. Вы знали моих покойных родителей21, изволите знать и меня с сестрой с самого детства; но до последнего свидания нашего на Серных Водах я двенадцать лет не имел чести
вас видеть. Наконец, я увидел вас на серных источниках; вы меня не узнали
и не могли узнать. Там же я увидел несравненную вашу дочь, Наталью Васильевну, — и с тех пор благородный и прекрасный образ ее живет в моей душе.
Внезапный ваш отъезд с Серных Вод, за два дня до которого я туда приехал,
лишил меня возможности явиться к вам для засвидетельствованья моего глубочайшего почтения. Привыкнув подчинять мои поступки разуму и не доверяя прочности минутного увлечения, я, со всею силою воли, с лишком два месяца предавался усиленным занятиям, и хозяйственным, и умственным, стараясь затмить очаровательный образ вашей дочери; но, наконец, убедился, что
это невозможно, что судьба моя решена. Позвольте мне, милостивые государи, явиться в ваш дом не только как сыну ваших старых знакомых, но и как
человеку, который ищет у вас счастия своей жизни, руки вашей дочери. Вы
знали меня еще мальчиком; Наталья Васильевна не знает меня вовсе: вам всем
нужно познакомиться со мною ближе. Тогда уже от моих личных качеств будет зависеть, признаете ли вы меня достойным назваться вашим преданным
сыном, изберет ли Наталья Васильевна меня вечным себе другом, который
страстно полюбил ее с первого взгляда.
С глубочайшим почтением и совершенною преданностью честь имею
быть вашим, милостивые государи, покорнейшим слугою Ардальон Шатов».
Чтение второго письма поразило Болдухиных более первого. Василий Петрович самодовольно улыбался и, наконец, сказал: «Вот какова наша Наташа; вот, как говорится: не было ни деньги, да вдруг алтын. Оба жениха отличные, только Наташа‑то не похожа на невесту. Когда она узнает о намерении
Ардальона Семеновича, ее и в гостиную не вытащишь». — «Да ей и сказывать не надо, — подхватила Варвара Михайловна. — Ардальон Семенович будет ездить к нам, как к старым знакомым». — «Ну, а что же отвечать Солобуевым?» — спросил Василий Петрович. Варвара Михайловна призадумалась.
Семимиллионное состояние сильно тянуло к себе обоих стариков и льстило их тщеславию и любви к богатству; да и кто же его не любит? Они решили
не держать этого сватовства в секрете и даже сказать о нем Наташе. Впрочем,
они отложили всякое действие по этим письмам до тех пор, покуда обдумают
хорошенько, не торопясь, такое важное дело.
Обдумыванъе было непродолжительно. На другой же день Варвара Михайловна доказала Василью Петровичу, как дважды два — четыре, что женихов и сравнивать нельзя, несмотря на то, что один в семь раз богаче другого. «Солобуев, — говорила Варвара Михайловна, — увезет Наташу за пятьсот верст в лесную <глушь>, на заводы, из которых и день и ночь полымя
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пышет, так что и смотреть, говорят, страшно; а Шатов нам сосед, и ста верст
не будет до его именья. Он первый жених в нашей губернии, хозяин, даром
что молод. Доходу, говорят, получает по сту тысяч: будет с них. Один хворый,
какой‑то сморчок, а другой кровь с молоком и красавец; у одного отец и мать,
а другой один как перст; есть сестра, да уже и ту, говорят, женихи сватают.
В семью ли выходить под команду свекра и свекрови, или быть полной госпожой в доме?» Тут Василий Петрович не вытерпел и сказал: «Уж это, матушка,
не резон. Флегонт Афанасьич и Мавра Васильевна стали бы Наташу, как свежее яичко, на ладонке носить22, да и сынок бы никогда не посмел на нее косо
взглянуть или ей поперечить. По-моему, так при стариках лучше пожить: добру поучат, да и в хозяйство введут». Разумеется, Варвара Михайловна не согласилась и утверждала, что это всему свету известно, что никто, кроме Василья Петровича, не скажет, будто одинокий жених хуже семейного. Впрочем,
на все другие причины Василий Петрович был совершенно согласен, а потому и были написаны два письма: к Солобуевым весьма учтивое и ласковое,
что покорнейше благодарят за честь, но что дочь еще ребенок и о замужестве
не думает, да и сынка их совершенно не знает; к Шатову письмо было коротенькое: «Благодарим за честь и милости просим».
Болдухины как придумали, так и поступили. Позвали к себе Наташу,
и Варвара Михайловна постаралась растолковать ей, что она уже не ребенок, что она уже девушка-невеста, что ей надо более заботиться о своей наружности, глаже причесывать свою голову, лучше одеваться, более обращать
внимания на молодых людей, на их с нею обращение и разговоры, и самой
быть осторожнее в словах и не говорить всякий домашний вздор, какой придет в голову, а быть со всеми ласковой, внимательной и любезной. Встревоженная и смущенная Наташа плохо поняла первый урок житейской мудрости
и со всею искренностью, с детским простодушием отвечала, что она о женихах и думать не хочет, да и на ней никто жениться не думает. Отец с матерью
переглянулись, усмехнулись и, чтобы убедить Наташу в противном, прочли ей
письмо Солобуевых, с разными примечаниями и объяснениями, разумеется,
не в пользу Афанасью Флегонтовичу. Старики ожидали, что Наташа не захочет и слышать о таком женихе, который живет далеко, в каких‑то лесах, который на нее и взглянуть не хотел и которого Варвара Михайловна не преминула назвать хворым и сморчком (это выражение ей понравилось, и она его
часто употребляла). Но родители были очень изумлены, когда Наташа призадумалась, прочитав письмо, никакого нерасположения или неприятного чувства к предложению Солобуевых не показала, а тихо и скромно промолвила,
что Афанасья Флегонтовича она почти не видала, но что он не показался ей
хворым и противным, а, напротив, веселым человеком и что старика Флегонта Афанасьича она так полюбила, что за него согласилась бы выйти замуж…
Болдухины расхохотались, а Наташа как будто огорчилась и спросила:
что же отвечали Солобуевым. Ей показали ответ, и она как будто обрадова-
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лась, что в нем не было совершенного отказа, и вдруг, немного подумав, с ясным взором сказала: «Они приедут к нам в Болдухино?» Василий Петрович
возразил, что этого быть не может, что никакой жених, не только такой богач,
не поедет на смотр за пятьсот верст с тем, что, может быть, ему затылок забреют23. Наташа не поняла последнего выражения; ей объяснили; но она осталась
при своем мнении, что Флегонт Афанасьич непременно приедет, потому что
очень ее любит и что это видно из письма. Старики повторили, что это совершенный вздор, и велели ей идти в свою комнату. Наташа более не противоречила и, уходя, робко попросила письмо Солобуевых, желая прочесть его
в другой раз и даже списать. Василий Петрович поглядел на нее с удивлением и отдал ей письмо.
Шатову назначено было приехать через неделю. Варвара Михайловна, которая Бог знает почему не благоволила к Наташе до совершенного ее возраста,
а с некоторого времени, также Бог знает почему, начинала ее горячо любить,
которая даже не замечала прежде необыкновенной красоты своей дочери
и только узнала о ней по тому впечатлению, которое Наташа стала производить на всех мужчин, Варвара Михайловна, после двух предложений от таких
блестящих женихов, вдруг почувствовала материнское тщеславие и особенную нежность. Гордость иметь такую дочь-красавицу росла в ней с каждым
днем. Она и просила, и требовала, чтоб Наташа к лицу одевалась, убирала голову, не горбилась (у Наташи точно была привычка немножко горбиться, отчего она казалась сутуловатой); требовала вкуса,
уменья, охоты к нарядам — и не видя ничего этого, сердилась
и строго поступала с дочерью.
Бедная Наташа! И красота, этот божественный дар, сделался для тебя тяжелым бременем, причиною огорчений
и слез! Убедившись, что Наташа не из упрямства, а просто от неуменья не выполняет требований матери, Варвара Михайловна сама принялась одевать и причесывать
свою дочь, потому что смолоду г-жа Болдухина имела расположение и вкус одеваться к лицу и щеголевато. Несмотря
на то, что требования Варвары Михайловны были, с одной
стороны, тяжелы для Наташи, Наташа была очень обрадована тем, что мать стала обращать на нее внимание. Материнские
требования г-жи Болдухиной в то же время сопровождались горячими ласками и такою нежностью, какой Наташа никогда не испытывала. Она же, напротив, будучи нелюбимой дочерью, страстно любила мать и хотя по доброте своей не завидовала, но сердечно огорчалась, видя,
как ее маменька бывала иногда нежна, заботлива и ласкова к ее братьям и сестрам, особенно к братцу Петруше. Наташа со слезами молилась Богу, чтобы мать ее так же полюбила, и готова была на всякую жертву за одно нежное
слово своей матери.

– 46 –

С. Т. Аксаков. Наташа (Очерк помещичьего быта)

Само собою разумеется, что в последнюю неделю перед приездом Ардальона Семеновича Шатова Варвара Михайловна муштровала Наташу уже
от утра до вечера. Каждый день она заставляла ее одеваться нарядно, как бы
ожидая гостей или выезжая в гости. Наташа удивлялась и ужасно скучала таким принуждением. Она думала избавиться в деревне от вытяжки и корсетов24,
думала отдохнуть от Серных Вод, и точно начинала отдыхать, как вдруг проклятые наряды пошли в ход больше, чем на Серных Водах! В целом доме происходило общее, хотя не суетливое, охорашиванье, принаряживанье, так сказать: чище мели комнаты, старательнее снимали с потолков паутины,
чище стирали пыль с мебели красного дерева, натертой воском;
опрятнее одевались лакеи и горничные; подсвечники и люстры были вымыты, намазаны чем‑то белым и потом вычищены. Такое беззаконное нарушение патриархальной деревенской беспечности не могло не обратить на себя внимание прислуги и самой Наташи.
Ничего не зная, она и все в доме стали кого‑то или
чего‑то ждать. Наконец, в назначенный день, часа за два
перед обедом, приехал Шатов в щегольской коляске
на шестерне гнедопегих славных лошадей25. В этот день
уже с раннего утра знала лакейская, девичья и вся дворня,
что приедут какие‑то важные гости, потому что барыня заказала повару такой стол, какой готовился для гостей только
первого разбора; когда же подкатила к крыльцу коляска Шатова, все в один голос сказали: «Это жених приехал».
Ардальон Семеныч Шатов был весьма недюжинный молодой человек. Хотя он пробыл в губернской гимназии26 только один год,
но считался там лучшим учеником в средних классах. Отчего взяли его так
скоро — неизвестно. Зато он получил хорошее домашнее образование; у них
в доме жил учителем, и теперь продолжал жить уже другом, один малороссиянин27, очень умный и научно образованный человек. Разумеется, ученость
его была весьма односторонняя, как у всех киевских бурсаков. Каким образом судьба занесла его с юга России на северо-восток — не знаю, но, без сомнения, попал он сюда не по доброй воле. Властолюбивый бурсак еще при
жизни старика Шатова сделался оракулом в доме, а по кончине его стал уже
полновластным господином. Жить ему было очень привольно: кроме всяких
существенных выгод и удобств (а он любил хорошо покушать и выпить стакан старого вина), он мог удовлетворять вполне своей духовной, высшей потребности, мог выписывать книг сколько угодно. Много лет прожив в бедности, он был лишен возможности следить за ходом и успехами просвещения,
а потому дорого ценил умственное наслаждение, которое доставляла ему библиотека, собираемая им для молодого Шатова. Он был либерал, вольтерьянец по тогдашнему выражению; философы восемнадцатого столетия были его
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единственными божествами. С полною добросовестностью наставник передал
своему питомцу все свои знания, все убеждения и верования; как упрямый малоросс, он старался преимущественно развить в Ареальное (так звал он своего воспитанника и теперь) силу воли, ошибочно или нет предполагая, что ее
мало в флегматическом ребенке, — и он успел в том. Как только дорос Ардальон лет до девятнадцати, он начал проявлять силу воли, не всегда слушаясь
своего наставника и даже поступая иногда умышленно ему наперекор, хотя
был очень к нему привязан. Так, например: наставник, любя, одобряя и поощряя в других ружейную охоту, ненавидел псовую, не мог видеть борзой собаки; а воспитанник, будучи в то же время страстным стрелком, завел огромную псарню и наполнил дом долгогривыми псами, противными его воспитателю. Подобных доказательств воли, или, лучше сказать, претензии на силу
воли, было много, но для нас довольно и одного доказательства. Малоросс
сначала хотел было повернуть делом круто, вздумал было расстаться с своим
Телемаком, попугать его; но Телемак очень равнодушно принял такое намерение рассердиться и, позвав человека, приказал готовить экипаж для своего
Ментора28. Разлука была для обоих слишком тяжела. Пошли переговоры, соглашения, уступки, и дело кончилось тем, что Ментор остался жить у Телемака уже не в качестве наставника, а совершенно равного ему приятеля, не имеющего никакого влияния на образ его жизни.
В таком положении жили они очень дружески в настоящую минуту.
Разумеется, что Ардальон свысока посматривал на окружающее его общество невежд — помещиков и чиновников, которое, должно признаться, всегда было гораздо ниже его. Это развило в нем, вероятно, природную наклонность к резонерству29: сентенция, наставление сейчас являлись у него на языке; а как все это делалось не живо, не было горячим, задушевным увлечением,
то и было скучно. Ардальон Семеныч, будучи скрытен от природы, начитался в каком‑то швейцарском философе, что разумный человек не должен раскрывать внутренность души своей перед невежественной толпою, а, напротив,
должен согласоваться наружно с взглядами и убеждениями окружающих его
людей; а потому он сознательно, законно позволял себе надевать в обществе
довольно разнохарактерные маски, не делаясь через то обманщиком и лицемером, а, напротив, оставаясь правдивым, честным человеком, всегда верным
своему слову. Он даже говаривал: «Маска не изменяет лица, актер не делается плутом, играя роли мошенников». Управляясь вот такими‑то афоризмами,
Ардальон Семеныч переломал, так сказать, всю свою природу, и у него невозможно было различить, что выходило из души и что из головы. Влюбясь
с первого взгляда, как говорится, по уши в Наташу и построя уже план воспитать или, если понадобится, перевоспитать ее по‑своему, явился он в Болдухино. Надобно сказать, что было особенное обстоятельство, которое много
способствовало обаятельному впечатлению, произведенному красотою Наташи на сердце Ардальона Семеныча. Приехав на Серные Воды, он на другой же
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день вместе с своими приятелями пошел посмотреть, как приходят серноводские посетители и посетительницы на водопой
(по выражению молодых насмешников) к целебным источникам и пьют холодную, как лед, и прозрачную, как
кристалл, но вонючую серную струю.
В самое это время пришла туда же г-жа Болдухина
с мужем и с дочерью. Шатов, пораженный красотою
девушки, стоя в нескольких шагах, устремил внимательные взоры на каждое ее движение; Варвара Михайловна, выкушав свои четыре стакана серной воды,
подала стакан дочери. Наташа, заметив, что стоящие
возле них молодые люди внимательно глядят на нее,
и, сообразив, что они, верно, будут смеяться и говорить:
«Зачем такая здоровая девушка пьет такую гадость», — осмелилась тихим голосом сказать матери: «Позвольте мне сегодня не пить воды!» Но г-жа Болдухина строго на нее взглянула
и сказала: «Пей!» Наташа с ангельской кротостью, без малейшего признака
неудовольствия, взяла стакан, наклонилась к источнику и выпила два стакана не поморщась (хотя вода была ей очень противна) и с спокойной веселостью пошла за своей матерью. Шатов все заметил, все слышал; он был пленен,
очарован и вывел справедливое заключение, что эта бесподобная красавица
в то же время олицетворенная кротость и благость.
Первым делом Ардальона Семеныча было — понравиться старикам, и это
было нетрудно. Красавец собой, степенный не по летам, рассуждающий обо
всем скромно, разумно, говорящий плавно и складно, с уважением относившийся к старинным обычаям, нравам, верованиям и даже предрассудкам, молодой человек в несколько часов привел в восхищение Болдухиных. Такого
жениха Наташе, такого зятя им во всех отношениях нельзя было выдумать.
Узнав, что Наташа не знает об его предложении, Ардальон Семеныч просил
не говорить ей ни слова до его отъезда. Он хотел, чтобы первое впечатление
молодой девушки было совершенно свободно; Шатов надеялся понравиться также и Наташе; но это было не так легко, как он думал. Во-первых, потому, что для Наташи всякое новое знакомство, сопровождаемое принуждением, было тягостно; во‑вторых, мать так шумно хлопотала о ее наряде, особенно о прическе волос, с которыми наша красавица никогда не умела сладить,
так сердилась на горничную барышни, очень любимую ею Евьешу, что Наташа почувствовала досаду на гостя, для которого, очевидно, подняты были все
эти требования, шум и хлопоты; в‑третьих, г-жа Болдухина не умела скрыть
своего радостного волнения, до того хвалила приезжего гостя и особенно его
красноречие, что робкой Наташе, которая искренно признавала себя за простую деревенскую барышню, сделалось как‑то неловко и даже страшно явиться на смотр и на суд такого умника и красноречивого говоруна. Но делать было
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нечего, и Наташа за час до обеда вышла в гостиную. Шатов приветствовал ее
почтительным поклоном и таким взглядом, который объяснил бы все дело,
если б Наташа не была так невинна. Взгляд этот, однако, смутил ее, и смутил неприятно. Гость сначала продолжал разговаривать с стариками, иногда посматривая на Наташу, которая с любопытством и вниманием устремила на него свои чудные глаза и слушала его плавные речи; от каждого взгляда молодого человека она краснела, опускала глаза и начинала внимательно
рассматривать свои руки, которые у нее были не так хороши и не сохранены
от воздуха и солнца. Красота Наташи с каждым мгновением сильнее и сильнее очаровывала Шатова; он, наконец, поддался непреодолимому влечению
и устремил на девушку уже не отрывающиеся взоры и заговорил с нею, к собственному его удивлению, весьма нетвердым голосом и совсем не так складно и свободно, как он говаривал всегда.
Наташа была неразговорчива с незнакомыми людьми и всегда несколько
застенчива; теперь же она была особенно смущена, а потому ответы ее были
самые односложные: по большей части да или нет, хочу или не хочу, люблю
или не люблю. Шатов ободрился. Речь его полилась полной рекой, и это были
уже не пошлые вопросы: как вы проводите время, много ли гуляете, не скучаете ли деревенской жизнью? Тут уже выражалось его
собственное воззрение на общество, на отношения молодой
девицы к окружающей ее среде, на впечатления деревенской природы, которые так благодатно ложатся на молодое сердце, на необходимость образования и чтения и пр.
и пр. Наташа многое неясно понимала, потому что много было употреблено выражений книжных или литературных, которых она и не слыхивала; она инстинктивно
почувствовала только, что ей читают какую‑то проповедь; ей стало скучно, и она очень обрадовалась, когда старый буфешник, как звал его Морс Иваныч, доложил, что кушанье поставлено. Гость подал руку хозяйке,
которая посадила его подле себя. За столом поместились несколько человек детей постарше, мадам де Фуасье и шевалье де
Глейхенфельд. Наташа стрекнула было под защиту30 своей гувернантки, возле которой всегда сидела за обедом, но мать глазами указала ей
место подле себя, прямо против приезжего гостя. Робкая, застенчивая Наташа смутилась и покраснела до ушей. Во-первых, она никогда на этом месте
не сиживала, а во‑вторых — сидеть против молодого человека, приехавшего
в первый раз, никому не известного, который беспрестанно смотрит на нее
какими‑то странными глазами и который непременно будет с ней разговаривать, а она не будет знать, что и отвечать ему, — все это вместе казалось Наташе чем‑то даже страшным. Она очень знала, что ее перемещение с обыкновенного места возбудит общее внимание, толки, догадки, насмешки. Неча-
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янно взглянула она на Морица Иваныча, и его лукавая улыбка окончательно
ее сконфузила; она так растерялась, что готова была заплакать и убежать;
но страх прогневать мать, которая бросала на нее выразительные взгляды,
преодолел все другие чувства, и Наташа овладела собой. По счастью, Шатов,
как видно, с дороги очень проголодавшийся, сначала исключительно занялся первыми блюдами и только односложными словами отвечал на потчеванье
г-жи Болдухиной. Наташа решилась последовать его примеру и, вовсе не чувствуя аппетита, забыв все свои привереды в выборе пищи (вкус у нее был весьма исключительный), принялась кушать даже те блюда, которых она никогда
не ела. Разумеется, все свои это заметили, улыбались и даже перешептывались.
Румяный гость раскраснелся еще больше и, удовлетворив своему аппетиту, пустился разговаривать сначала с стариками, а потом и с Наташей; но, по счастью, разговор вертелся около предметов самых обыкновенных, и обед прошел
благополучно. Наташа проворно ускользнула в свою комнатку и, наконец,
вздохнула свободно; но ненадолго: пришла мадам де Фуасье с своими вопросами, догадками и объяснениями. Гувернантка была в восхищении от молодого человека, хотя он ни одного слова не сказал по‑французски, а по‑русски
она ни слова не понимала. Наташа, однако, начала догадываться, о чем идет
дело; но не успела она высказать своей гувернантке, отчего молодой гость ей
не нравится, как прибежала маленькая ее сестра и принесла приказание матери, чтобы Наташа пришла в гостиную. Наташа повиновалась без ропота и пошла ту же минуту, но еще с большей неохотой и нерасположением к гостю,
чем до обеда. Шатов встретил молодую девушку уже с полною свободой, как
знакомую, сел подле нее и пустился в разговоры, в которых уже не было выведываний и вопросов: что думает Наташа о том‑то, как смотрит она на то‑то?..
Шатов высказывал себя, свои взгляды, свои понятия, стараясь объяснить,
отчего они так часто находятся в прямом противоречии со взглядами и мнениями, принятыми в обществе, и по‑прежнему Наташе многое было непонятно
и все вообще скучно. Она очень любила общество, любила разговоры людей
веселых и живых, любила шутки и смех, любила, чтоб ее заставляли хохотать,
а не задумываться, любила простые речи о вещах ей доступных; а Шатов говорил протяжно, плавно, последовательно, очень складно и умно или по крайней мере рассудительно, но зато безжизненно, вяло, утомительно и беспрестанно сбивался на книжные, отвлеченные предметы. Одним словом: нечему
было улыбнуться, и он надоел Наташе.
Жаркий, настоящий летний день, несмотря на исход августа, переходил
в освежительный вечер. Все семейство собралось гулять. Молодой человек
предложил руку Наташе; она изумилась, взглянула на мать и, прочитав в ее
глазах согласие, подала свою руку. Но лишь только вышли они в сад, Шатов
попросил позволения воротиться: он вспомнил, что ему надобно переменить
сапоги, надеть сюртук и калоши и заткнуть свои уши хлопчатой бумагой… Ну,
что бы, казалось, тут за преступление? Что за важность, что за беда?
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Шатов за несколько месяцев вытерпел жестокую нервную горячку и боялся простуды от вечернего воздуха, а притом местоположение Болдухина
было довольно сырое. Правда, воздух был зноен, и все общество, старики, старухи и дети пошли гулять в тех же платьях, какие на них были, радуясь прохладе; правда, Наташа шла с открытой шеей и с голыми руками, в самых тоненьких башмачках; правда, было немного смешно смотреть нарумяного, полного,
пышущего здоровьем Шатова, который, ведя под руку девушку, в своем толстом сюртуке и толстых калошах, потел и пыхтел, походил на какого‑то медведя, у которого, вдобавок ко всему, торчали из ушей клочья хлопчатой бумаги…
но все же тут нет никакого преступления; но не так думают молодые девушки, гораздо постарше Наташи, а следовательно, и порассудительнее. И Наташа думала не так: в глазах ее Шатов погиб невозвратно. Он показался ей чудаком, трусом, который только и заботится о себе, боится простудить ноги
и уши в жаркую погоду, беспокоится о своем здоровье, когда сам здоров, как
бык, который любит только себя, а других и любить не может, который не мог
забыть о своих калошах и хлопчатой бумаге, в первый раз ведя за руку девушку, по‑видимому им страстно любимую (Наташа догадалась уже, что Шатов
влюблен в нее). Она оглянулась на всех, и все, кроме отца и матери,
не могли удержаться от смеха, глазами указывая на ее смешного
кавалера, а кто смешон, не смеша, тот, конечно, не понравится молодой девушке.
Я не стану следить за всеми подробностями, за всею
последовательностью этих мелких впечатлений, которые в массе производят самое сильное, самое прочное действие; с ним не могут сравниться никакие поразительные явления, производящие, по‑видимому,
сильный эффект. Так мелкий, но постоянный дождь
гораздо глубже увлажняет почву, нежели ливень,
мгновенно набежавший, мгновенно пролетевший.
Я скажу только, что после прогулки, вечернего чая
и ужина Наташа была уже вся проникнута полным нерасположением к Шатову, способным дойти до отвращения. За ужином она сидела как на иголках, ничего не могла
есть, и сердечное беспокойство выражалось на ее прекрасном
лице. Встав из‑за стола, она упросила мать отпустить ее с дежурства из гостиной, говоря, что у ней разболелась голова; мать позволила ей
уйти, но Шатов просидел с хозяевами еще часа полтора, проникнутый и разогретый чувством искренней любви, оживившей его несколько апатичный
ум и медленную речь; он говорил живо, увлекательно, даже тепло и совершенно пленил Болдухиных, особенно Варвару Михайловну, которая, когда Ардальон Семеныч ушел, несколько времени не находила слов достойно восхвалить своего гостя и восполняла этот недостаток выразительными жестами,
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к которым только в крайности прибегала. После короткого разговора с своим супругом о том, что Наташа догадалась и что надобно с нею переговорить
о всем откровенно, она вошла в комнату Наташи и, видя, что она еще не спит,
позвала ее к себе в спальню. Наташа немедленно оделась и пришла к матери.
Она предчувствовала, что разговор будет о Шатове, и затруднялась, как отвечать, если мать спросит: «Нравится ли он ей?» Она хорошо уже поняла, что
отцу и матери Ардальон Семеныч очень нравится.
Наташа с робостью переступила высокий порог в комнате своей матери. Варвара Михайловна, не скинув даже чепчика и шали, с какою‑то торжественностью сидела в креслах, ожидая с видимым нетерпением дочери. Лишь
только вошла Наташа, Варвара Михайловна бросилась ей навстречу, с горячностью обняла и со слезами принялась целовать голову милой своей дочери, лаская ее нежными словами, столь красноречивыми в устах матери. Вслед
за таким вступлением полились восторженные речи, содержанием которых
была пламенная радость матери, что такой редкий молодой человек, как Ардальон Семеныч, осыпанный от Бога всеми дарами, страстно полюбил Наташу
и просит ее руки. Варвара Михайловна не забыла, но не могла сдержать своего обещания не объясняться с дочерью до отъезда Шатова, это мы уже знали; впрочем, она помнила об этом, и потому, исполняя отчасти обещанное:
не спрашивать невесту, нравится ли ей жених, она описывала только яркими
красками будущее их счастие и заключила тем, что она сама будет тогда совершенно счастлива, когда ее милая, добрая Наташа сделается женою Ардальона Семеныча. Расстроенная до глубины души, робко, но всегда страстно
любившая свою мать, Наташа пришла в безумный восторг от одной мысли,
что от нее зависит счастие матери, — матери, для которой она была готова пожертвовать даже жизнью. Наташа мгновенно забыла все неприятные впечатления, произведенные на нее молодым Шатовым; в эту минуту она не понимала, не чувствовала их и с радостным увлечением, осыпая поцелуями и обливая слезами руки своей матери, твердым голосом сказала: «Успокойтесь,
милая маменька, вы будете счастливы: я согласна, я желаю выйти замуж за Ардальона Семеныча!» Варвара Михайловна не удивилась такому скорому согласию своей дочери; ей в голову не входило, чтоб Шатов мог не понравиться
Наташе; но тем не менее она очень обрадовалась и еще с большею горячностью, еще с большей нежностью прижала к сердцу свою милую дочь. Переполненная счастьем душа матери почувствовала потребность, необходимость
молитвы. Варвара Михайловна растворила кивот с богатыми образами31, перед которыми день и ночь теплились три лампады32, стала вместе с Наташей
на колени и успокоила свое взволнованное сердце сладкими, тихими слезами
благодарности к Богу. Наташа так же радостно молилась, и никакая тень сомнения не мелькала в ее голове. В эту минуту вошел Василий Петрович, которого задержали какие‑то домашние хозяйственные распоряжения и дела.
Он сначала удивился неожиданному зрелищу, но Варвара Михайловна поспе-
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шила рассказать ему все, и добрый старик, также очень полюбивший Шатова
и также обрадованный согласием дочери, так же искренно помолился вместе с ними. Варвара Михайловна, утомленная сильным, хоть и радостным волнением, заметя, что и Наташа как‑то переменилась в лице, и, вспомнив про
ее головную боль, поспешила приказать ей проститься с отцом и идти спать.
Старик поцеловал и перекрестил Наташу с особенным чувством. Варвара Михайловна сама проводила свою дочь в ее тесную девичью комнатку, заставила
при себе лечь в постель, сама повязала на ночь ее чудную головку пестреньким платочком, который шел Наташе к лицу лучше всякой великолепной головной уборки. Варвара Михайловна была поражена красотой своей дочери,
как будто в первый раз ее разглядела, как будто в первый раз увидела в ночном
пестреньком платочке. Она вновь расцеловала свою красавицу, перекрестила
ее уже в третий или четвертый раз, и, наконец, ушла счастливая мать… Полная радостного чувства дочерней любви, кроме этого чувства все позабывшая,
скоро уснула и счастливая дочь.
На другой день поутру и мать и дочь проснулись рано. Варвара Михайловна, вспомнив случившееся, пришла еще в большее восхищение, чем вчера. Отдалившись от события несколькими часами сна, который в таких случаях важнее дней, проведенных в бдении, благодетельного сна, умирившего
ее мысли и чувства, она яснее, сознательнее взглянула на настоящее свое положение и глубже почувствовала будущее. И, боже мой, какими радужными
цветами засверкало оно перед ней!.. Вполне уверенная в счастии своей дочери, перед которою в глубине души признавала себя виноватою, удивляясь,
не понимая, как она до сих пор так мало ценила и красоту, и ангельскую доброту, и безграничную дочернюю любовь своей Наташи, — она почувствовала сама такую нежность и любовь к ней, которая мгновенно овладела всем ее
существом, перед которою побледнели все ее другие желания и привязанности, все горячие увлечения. Слезы раскаянья брызнули из ее глаз, и она снова обратилась к молитве и снова нашла в ней отрадное успокоение. Между
тем проснулся и Василий Петрович. Он также радостно припомнил вчерашний вечер, согласие Наташи и на этот раз искренно разделял все благоприятные надежды легко заносившейся в них до излишества Варвары Михайловны.
Поговорив весело о приданом, которое по молодости Наташи не было приготовлено и за которым надобно было ехать или посылать в Москву, об отделе
дочери и устройстве особой деревни, имеющей состоять из двухсот пятидесяти душ, о времени, когда удобнее будет сыграть свадьбу, Болдухины пришли
к тому, как теперь поступить с Шатовым, которому дано слово не говорить
с дочерью об его намерении до его отъезда. Варвара Михайловна хотела скрыть
от него объяснение с Наташей и оставить его в заблуждении, что она ничего
не знает; но Василий Петрович решительно воспротивился тому, утверждая,
что надобно поступить с женихом честно и откровенно и сказать ему всю правду. «Теперь обстоятельства переменились, — говорил он, — Наташа не может
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смотреть на Ардальона Семеныча, зная его намерения, как на обыкновенного знакомого. Да и глупы мы были, предполагая, что она не догадается. С первой минуты весь дом догадался. Когда это бывало, чтоб молоденькую барышню отрывали от ученья из классной и заставляли сидеть с молодым человеком
в гостиной. Ведь это надобно вести совсем другим порядком, тогда бы и вчерашнего объяснения не было. Впрочем, дело уж сделано, и худого тут ничего
нет». Варвара Михайловна чувствовала справедливость слов Василья Петровича и согласилась с ним беспрекословно. Впрочем, когда он говорил решительно, она не смела противоречить.
Комнатка Наташи горела яркими лучами недавно взошедшего солнца;
проснувшись, Наташа удивилась такому блеску и свету, потому что обыкновенно просыпалась позднее, когда солнышко уходило уже за угол дома и только вкось освещало единственное ее окно, никогда не закрываемое ставнем.
Первою мыслью Наташи была мать, мать, счастливая ее согласием выйти замуж за Ардальона Семеныча. Эта мысль так же озарила веселым светом ее
душу, как солнце озаряло ее комнатку. Она вспомнила все выражения материнской горячности, нежные ласки и слова, радостные слезы, глаза, устремленные с любовью на дочь, и благодарные молитвы к Богу. За несколько месяцев смела ли она мечтать о таком сближении с матерью, о такой ее любви, о возможности доказать ей свою детскую безграничную любовь и таким
доказательством осчастливить обожаемую мать! Одно чувство благодарности
к Богу за обращение материнского сердца, пламенное желание быть достойной ее любви и теплая молитва сохранить эту любовь навсегда!
В таком‑то настроении духа увиделись мать с дочерью. Наташе давно
хотелось обнять свою маменьку; только без зова она не смела еще прийти;
но Варвара Михайловна не заставила ее долго дожидаться: переговорив и условившись во всем с Васильем Петровичем, она сама пришла к дочери, и при
первом взгляде они прочли в глазах друг друга взаимные чувства и желания.
Между родителями решено было так: Варвара Михайловна скажет Ардальону Семенычу, что Наташа знает об его намерении, а потому по своей неопытности, несветскости (которую Шатов ценил очень высоко) и по своей застенчивости она не в силах будет скрыть своего смущения при встрече с ним, как
с человеком, ищущим ее руки, и что потому он увидит большую перемену
в ее обращении. Разумеется, было положено умолчать об согласии невесты.
К удивлению Варвары Михайловны, Наташа сказала: «Я не знаю, милая маменька, почему бы не сказать Ардальону Семенычу, если он будет спрашивать:
как я приняла его предложение? что я на него согласна!» Варвара Михайловна
возразила, что это будет уже слишком поспешно и что надобно подержаться.
Разумеется, Наташа не настаивала.
Г-жа Болдухина, принарядившись как следует, чего она никогда не забывала, вышла в гостиную кушать чай. Василий Петрович, уходивший осматривать какие‑то домашние работы, скоро к ней присоединился, а в непродол-
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жительном времени явился и Шатов. Варвара Михайловна, напоив его чаем
и кофеем с жирными сливками и пенками, накормив сухарями и кренделями, расспросив, хорошо ли он спал, не простудился ли вчера и пр. и пр., круто
повернула разговор и сказала ему немедленно, что Наташа уже знает все, что
она сама догадалась и скрывать от нее сделалось невозможно. Ардальон Семеныч, не дав ей распространиться в подробностях, отвечал с достоинством, что
он сам еще вчера понял невозможность оставаться в секрете его намерению;
что, конечно, нельзя и не должно было матери отвечать ложью на вопрос дочери. Он поблагодарил, однако, за откровенное сообщение ему этого обстоятельства и прибавил, что очень хорошо чувствует, как должна смутиться теперь при виде его невинная, скромная и очаровательная Наталья Васильевна.
Он изъявил даже готовность в этот день менее смущать ее своим присутствием и особенно своими разговорами. Все это было принято Варварой Михайловной с восторгом и было ею сейчас же пересказано Наташе; она выслушала
слова Шатова с удивлением и благодарностью за внимание к ее положению.
Шатов предложил Василью Петровичу осмотреть его хозяйственные заведения и даже полевые работы. Болдухин был очень доволен и сначала повел своего гостя в столярную, в экипажную, на конный двор, а потом повез
его в поле. До самого обеда Варвара Михайловна и Наташа не расставались
и все разговаривали, и чем больше они говорили, чем больше открывали свои
чувства, чем больше узнавали друг друга (потому что до сих пор знали очень
мало), тем сильнее росла взаимная их любовь, росла не по дням, а по часам,
как пшеничное тесто на опаре киснет (так говорит народная сказка), и выросла эта любовь до громадных размеров.
Нужно ли говорить, что Варвара Михайловна не пропустила случая представить Шатова в таком великолепном и пленительном виде, что Наташа, увлеченная искренним увлечением матери, думала, наконец, только об одном:
нельзя ли сегодня же выйти замуж за Ардальона Семеныча? Но Варвара Михайловна, напротив, ежеминутно открывая в своей дочери драгоценнейшие
качества и сердца, и нрава, и здравого ума, которого и не подозревала, и видя
в то же время ее детскую невинность, ее совершенное непонимание важности дела, к которому готова была приступить, — Варвара Михайловна думала
о другом: как бы оттянуть свадьбу на год, как бы сделать так, чтоб жених прежде вполне узнал и оценил, какое сокровище получает.
К самому обеду воротились Василий Петрович и Ардальон Семеныч. Варвара Михайловна с Наташей, со всем семейством, с мусье и с мадамой, ожидали их уже в гостиной. Шатов, после любезного приветствия Наташе, сделанного очень свободно, не обратившего на нее ничьего внимания и нисколько
ее не смутившего, прикинулся совершенно погруженным в хозяйство Василья Петровича, которое только что осматривал; он показал себя знатоком дела:
замечал кое‑какие недостатки, упущения, предлагал возможность улучшений
и в то же время так искусно хвалил все остальное, что Василий Петрович оста-
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вался совершенно довольным, не мог надивиться хозяйственным практическим сведеньям молодого человека и повторял про себя любимую свою поговорку: «Ну, из молодых, да ранний!» Обед прошел очень весело, гость занимал всех разговорами и сосредоточивал на себе общее внимание; Наташе
было легко, и она, сердечно благодарная Шатову, совершенно успокоилась
и ободрилась.
После обеда, напившись кофею, гувернер и гувернантка ушли, а за ними
и дети. Шатов, не скрывая уже наполнявшего его чувства, обратился к Наташе с почтительным и нежным вниманием. Наташа встретила его
слова таким взглядом, который, как электрическая искра, проник до глубины души молодого человека и потряс все духовное существо его; в этом взгляде выражалось столько сочувствия и благоволения, что Шатов, очарованный им,
повинуясь непреодолимому чувству любви, для которой
блеснула в этом взгляде взаимность, позабыв все свои
прежние намерения уехать, не объясняясь и не спрашивая согласия невесты, с несвойственной ему живостью и жаром сказал: «Наталья Васильевна! Решите
мою судьбу. Могу ли я надеяться получить вашу руку?»
Наташа, не задумавшись, тихо и просто подала ему свою
руку и голосом, который дошел до сердца всех присутствующих, отвечала: «Я согласна». Шатов целовал с восторгом руку своей невесты, а Василий Петрович и Варвара Михайловна, как громом пораженные, не веря своим ушам и глазам,
не могли вдруг понять, что произошло перед ними. Шатов, опомнившись,
взял за руку Наташу, подвел ее к отцу и матери и просил их утвердить своим
согласием его счастие и благословить детей своих. Болдухины так были озадачены, что не вдруг нашлись, что отвечать. Такая неожиданность, такая быстрая, хотя и желанная развязка как будто неприятно изумила их, особенно
Варвару Михайловну. «Боже мой! Да как же все это так случилось? — проговорила она, наконец. — Наташа! Не слишком ли ты поспешно даешь свое согласие? Ты так мало еще знаешь Ардальона Семеныча, и он тоже мало знает тебя. Не лучше ли бы было наперед познакомиться покороче, оценить друг
друга и тогда уже приступить к решению такого великого дела? Да, кажется,
таковые были и ваши намерения, Ардальон Семеныч?» — «Вы совершенно
правы, Варвара Михайловна; но вы сами видите, как непрочны человеческие
намерения. Одна минута, один взгляд решил все. Как это сделалось, я и сам
не знаю, но я умоляю вас, почтеннейший Василий Петрович, и вас, почтеннейшая Варвара Михайловна, не отравляйте этой блаженной для меня минуты никаким замедлением вашего согласия; благословите детей ваших. Позвольте мне любить вас сыновней любовью и называть отцом и матерью: вы
знаете, что у меня их давно нет…» Но как старики еще молчали, то Наташа
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присоединила и свой голос; тихо и скромно сказала она: «Батюшка и матушка! Я знаю, что вы любите Ардальона Семеныча; благословите же нас». Что
было тут делать? Ничего другого, как взять образ и благословить жениха с невестой. Так и сделали: все четверо пошли в спальню стариков, достали из кивота один из раззолоченных образов, перед которыми так недавно и так тепло
молилась Варвара Михайловна с Наташей, — и благословили жениха и невесту. Василий Петрович был спокойно-светел, Варвара Михайловна беспокойно-радостна, Наташа находилась под обаяньем мысли, что маменька счастлива, и такая кроткая радость исполненного долга, любви и благодарности
прибавила какое‑то высокое, небесное выражение ее прекрасным глазам. Ардальон Семеныч, вышед из своего неестественного положения, из увлечения,
так ему чуждого, был не то что холоден, но слишком спокоен и важен для настоящей минуты, а природная его медленность казалась уже вялостью. Он
и прежде проповедывал, что терпеть не может порывов, что человек должен
действовать разумно, вследствие своего убеждения, а не по внушению внезапного чувства, в котором через час он будет раскаиваться, что такое состояние
равняется опьянению, что человек тогда не хозяин самого себя (любимое его
выражение) — все это совершилось теперь с ним в самую важную, великую
минуту в жизни! Несмотря на искреннюю любовь к Наташе, ему было досадно
на себя, стыдно других; какое‑то облако задумчивости покрыло его большие
глаза, и без того лишенные живости и выражения. К общему удивлению, он сказал, что завтра рано поутру он едет в свою деревню.
Василий Петрович и Наташа приняли его слова спокойно,
но Варвара Михайловна, видимо взволнованная, не вытерпела и сказала: «Я надеялась, что вы перемените свое
намерение и проведете с нами и вашей невестой хотя
завтрашний день». Но Шатов утвердительно отвечал,
что он никогда намерений своих не переменяет и никогда не изменяет своему обещанию, что послезавтра
он обещал обедать у одного из своих соседей и что это
непременно так и будет. Варвара Михайловна была
недовольна, но Ардальон Семеныч, как будто утешенный проявлением своей самостоятельности, повеселел
и оживился. Он говорил очень много: нежно с Наташей
и почтительно со стариками; между прочим, он предложил,
чтоб настоящее событие, то есть данное слово и благословение, остались покуда для всех неизвестными; что он воротится через
несколько дней, привезет кольцо своей матери, которое бережет и чтит как
святыню, и надеется, что обожаемая его невеста наденет это колечко на свой
пальчик и подарит его таким же кольцом. Невеста в знак согласия взглянула
на жениха ласково, а жених с чувством и благодарностью поцеловал ее руку.
Потом, заметив, что его намерение уехать завтра и предложение сохранить
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в тайне данное слово как будто не нравились Варваре Михайловне, обратился
он к ней с новыми красноречивыми объяснениями и доказательствами и без
большого труда убедил г-жу Болдухину.
Когда семейство с мадам де Фуасье и кавалером де Глейхенфельдом соединилось за вечерним чаем, все шло по‑прежнему, как было за обедом, то есть
Шатов занимал всех и сам занимался всеми и всего менее Наташей. Никому
в голову не входило, что она уже благословленная невеста. Вечером, при прощанье (жених уезжал завтра очень рано) Ардальон Семеныч показал много
чувства и нежности к Наташе. Он выпросил позволение писать к ней каждый
день и просил отвечать ему хоть несколькими строками. Василий Петрович
изъявил сомнение, что трудно устроить ежедневную переписку на расстоянии
ста верст. Он не хотел сказать прямо, что находит ее вовсе излишнею. Шатов
отвечал, что у него тридцать охотничьих скаковых лошадей и двадцать человек
охотников, для которых проскакать пятьдесят верст ровно ничего не значит,
и что на половине дороги будут стоять переменные лошади и люди. Ардальон
Семеныч был очень в духе, как говорится, и отпустил много великолепных
фраз; между прочим, он сказал, что боится возгордиться тем, что несравненная Наталья Васильевна отдает ему свою руку, что для ее счастливого жениха
нет препятствий, нет преград, нет ничего невозможного для того, чтоб каждый день получать об ней известие, что они будут долетать до него в восемь
часов. Старики были вновь очарованы, и Наташа слушала такие речи с удовольствием.
Долго не могла заснуть Варвара Михайловна и мешала спать Василью Петровичу. Она чувствовала какое‑то тоскливое волнение, которому причины
она сама не знала. Конечно, дело такой великой важности решилось слишком
внезапно, слишком неожиданно, каким‑то сюрпризом и не совсем законным
порядком. По кодексу Варвары Михайловны, жених должен был узнать от родителей о согласии невесты, а согласие невесты должно было основываться
на воле родительской; но разве они этого не желают? Разве Наташа не знала
этого? Но в сущности разве не исполнилось все то, чего так пламенно желала
сама Варвара Михайловна? Так о чем же было беспокоиться, чем волноваться?
А г-жа Болдухина и беспокоилась, и чем‑то волновалась. Намерение отложить
свадьбу на год, которого старик Болдухин не одобрял, вероятно, должно было
встретить сильное сопротивление со стороны жениха; если и Наташа, с которой мать об этом не говорила, не выразит особенного желания на такую длинную отсрочку, то одной Варваре Михайловне нельзя будет поставить на своем. Да и как быть с приданым? Готового у ней ничего нет, а приданое должно быть щегольское, и за ним надо ехать в Москву. Все это вместе волновало
и мешало заснуть заботливой матери.
Наташа, несколько утомленная, несколько смущенная новостью своего
положения, но вполне уверенная, что маменька ее счастлива, не сомневалась
и в своем будущем счастии. Она была даже довольна, что жених ее на некото-
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рое время уехал. Ей надобно было свыкнуться с мыслью, что она невеста, что
положение ее должно перемениться, что все будут смотреть на нее другими
глазами. При постоянном присутствии жениха и общем наблюдательном внимании было бы гораздо труднее, было бы некогда свыкнуться, не приготовясь, с новым своим положением. Итак, Наташа была довольна и заснула скоро и спокойно.
В доме никто не сомневался, что Шатов приезжал недаром и что добрая барышня выйдет за него замуж. Горничная Евьеша, подавая умываться, первая атаковала Наташу
вопросом о женихе. Наташа отвечала отрицательно. Вторую атаку повела мадам де Фуасье; она ранехонько пришла в комнату своей воспитанницы, бросилась целовать
Наташу, которую, к большой досаде г-жи Болдухиной,
называла иногда: «Mon enfant»*, поздравляя ее с завидной судьбой, и уверяла, что карты все это давно ей сказали.
Здесь Наташе было труднее защититься от расспросов, и она
по необходимости должна была признаться, что видит намерение Ардальона Семеныча и что если папеньке и маменьке будет
угодно, то и она будет согласна. Де Фуасье плакала от радости, потому что была в восхищении от Monsieur Chatoff и потому что в основании была
хотя пустая, но предобрая старуха. Мориц Иваныч ничего не говорил прямо;
но его необыкновенные низкие поклоны, с прижатыми к груди руками, его
взгляды, ужимки, глаза, поднятые к небу с мольбою о счастии affabilite** (так
звал он Наташу), были слишком выразительны и понятны, и хотя сильно смущали ее, но по крайней мере не требовали ответа и притворства. Впрочем, все
это тревожило Наташу только первое утро; к вечеру как будто позабыли о приезде Шатова, и деревенская жизнь пошла по заведенному порядку. Варвара
Михайловна все свободное время от классов, которые Наташа продолжала
посещать для вида, так сказать, мимоходом, проводила вместе с дочерью. Ее
восторженные разговоры о достоинствах Ардальона Семеныча поддерживали духовное настроение Наташи, и она радовалась, что поступила так решительно, хотя мать не одобряла ее поступка и утверждала, что на предложение
Шатова ей следовало бы отвечать, что все зависит от воли ее родителей, которым известно ее расположение.
На другой день к обеду прискакал верхом гонец с письмом от Шатова33:
письмо было отправлено в четыре часа утра, а в полдень уже получено Васильем Петровичем. Слова Ардальона Семеныча исполнились в точности: его
посланье к невесте, наполненное великолепными нежностями, пролетело
сто верст в восемь часов. Взмыленный конь и запыленный гонец всполоши*

Дитя мое (франц.).
Воплощение приветливости (франц.).

**
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ли болдухинскую дворню; все подумали: «Уж не случилось ли какого несчастья?» Но когда узнали, что такая скакотня будет происходить каждый день
и что к вечеру приедет другой курьер с парою заводских лошадей для того,
чтобы лошади и люди могли переменяться, то все подивились только затеям
молодого барина и еще более утвердились в мысли, что он нареченный жених
их барышни. Г-жа Болдухина была в восторге от этой скаковой проделки; Наташа с удовольствием видела в ней доказательство любви своего жениха, а Василий Петрович все это называл пустыми проказами. Гонец, выкормив лихого скакуна, через четыре часа должен был пуститься в обратный путь. Варвара
Михайловна написала письмецо к Ардальону Семенычу, и Наташа приписала несколько строк под ее диктовку.
Со вторым курьером Шатов, между прочим, писал, что воспитатель
его, Григорий Максимыч Винский, должен проезжать через село Болдухино
и просит позволения заехать к его хозяевам, с которыми и прежде был знаком,
для засвидетельствования своего глубочайшего почтения. Ардальон Семеныч
просил принять его благосклонно, как человека, которому он обязан своим
образованьем. Шатову отвечали, что очень будут рады возобновить знакомство с Григорьем Максимычем. Хотя это обстоятельство само по себе не давало никаких поводов к перетолкованию, потому что Винский ехал навестить
больного приятеля, прежнего товарища своей тяжелой участи, и потому что
дорога лежала возле самого дома Болдухиных, но Варваре Михайловне показалось, что «умысел другой тут есть», что Винский знает все и едет посмотреть невесту и что, может быть, нужно еще его одобрение для решительного
окончания их дела. Г-жа Болдухина всегда переливала через край и видела то,
чего нет. Винский точно желал взглянуть на Наташу, потому что знал намерение своего воспитанника; но он ничего не знал о полученном им согласии
и не имел никакого влияния на его сватовство.
Винский приехал в Болдухино на другой день к обеду. Красота, скромность, благородство и сердечная доброта Наташи, выражавшиеся в ее глазах
и во всех чертах лица, поразили его, он долго не мог свести с нее глаз. Под личиной правдивого грубияна это был человек тонкий, хитрый. Несмотря на ласковый прием, он сейчас заметил, что хозяйка как‑то недоверчиво на него
смотрит. Он сейчас взялся за откровенность и рассказал всю правду; то есть
все, что ему было известно о намереньях и предложении Шатова. «Никто лучше меня не знает Ардальона, — говорил он, — и я считаю за долг честного человека (все равно, поверите ли вы мне, или нет) сказать вам, что этот молодой человек имеет благородную душу, доброе сердце и превосходные правила. Все его недостатки, как то: высокое о себе мнение, упрямство, тщеславие,
охота умничать и учить других, — ничего не значат перед его достоинствами.
Умоляю вас, не отвергайте его искренней любви к вашей дочери; я скажу вам
откровенно и прямо, что не верил похвалам Ардальона, как словам юноши
влюбленного в первый раз; но, увидев вашу дочь, я всему поверил. В красо-
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те ее лица выражается красота души. Я человек опытный, много жил и видел
людей; я прочел в ее прекрасных глазах счастье того человека, который будет
ее мужем. Ручаюсь вам, отвечаю, что она будет владеть безгранично Ардальоном». Речи отставного воспитателя не понравились г-же Болдухиной; она поспешила высказать ему, что достоинства Ардальона Семеныча они очень хорошо знают, а недостатков, которые находит в нем Григорий Максимыч, они
не видят; что дочь их воспитана в правилах покорности и повиновения к родителям и никогда властвовать над своим мужем не пожелает; что она еще ребенок и что если Богу будет угодно, чтоб она была женой Ардальона Семеныча, то он сам окончит ее воспитание и, конечно, найдет в ней почтительную
и послушную жену. Старый бурсак улыбнулся и отвечал: «Вы не верите моей
искренности, боитесь моего влияния и отталкиваете меня. Как вам угодно!
Желаю и не перестану желать добра вашей дочери». После этих слов он говорил только о посторонних предметах; выпросил себе бутылку старой остиндской дреймадеры34, лучше которой, как он уверял, в жизнь свою не пивал, — и уехал. Варвара Михайловна очень была довольна, что отбрила хитрого хохла (так она его всегда называла), который осмелился предложить свое
покровительство ее дочери и хотел вмешаться в семейную жизнь будущих молодых. Наташа ничего не знала об этих разговорах, а Василий Петрович был
ими совершенно недоволен и находил, что совсем было не нужно дразнить
этого человека.
Четыре дня сряду скакали гонцы, а на пятый день к обеду ждали самого Шатова. Приготовили обручальное кольцо для жениха и вдобавок к прежним, также новым, сшили еще новое платье для Наташи. Все остальное шло
по‑прежнему. По-прежнему восторгались Варвара Михайловна и все окружающие Наташу, говоря об ее женихе; по‑прежнему был доволен Василий Петрович; по‑прежнему и Наташа казалась спокойной и довольной; но, странное дело, последние два письма Ардальона Семеныча, в которых он пораспространился в подробностях о своих намерениях и планах в будущем, о том, что
переезжает в Болдухино на неопределенно долгое время со множеством книг,
со всеми своими привычными занятиями, в которых, как он надеется, примет
участие и обожаемая его невеста, — произвели какое‑то не то что неприятное,
а скучное впечатление на Натащу.
Накануне приезда жениха, когда невеста, просидев до полночи с отцом
и матерью, осыпанная их ласками, приняв с любовью их родительское благословение, воротилась в свою комнатку и легла спать, — сон в первый раз
бежал от ее глаз: ее смущала мысль, что с завтрашнего дня переменится тихий образ ее жизни, что она будет объявленная невеста; что начнут приезжать
гости, расспрашивать и поздравлять; что без гостей пойдут невеселые разговоры, а может быть, и чтение книг, не совсем для нее понятных, и что целый день надо будет все сидеть с женихом, таким умным и начитанным, ученым, как его называли, и думать о том, чтоб не сказать какой‑нибудь глупости
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и не прогневить маменьки… И жалко стало Наташе своей девической, беззаботной жизни, с ее простотой и свободою; грустно стало, что мало будет слышать она болтовню своих маленьких братцев и сестриц, которые прежде надоедали ей, и жаль стало бесконечных рассказов мадам де Фуасье, также давно ей известных и также давно наскучивших. В первый раз спросила она себя:
так ли много любит она жениха, чтоб бросить для него дом родительский; точно ли маменька будет счастлива, если она не полюбит Ардальона Семеныча
так сильно, как следует жене любить своего мужа? Спросила — и не могла отвечать утвердительно; сомнение запало ей в душу. Не скоро она заснула, видела какой‑то страшный сон; долго не спала после него и проснулась поздно
с головной болью, с бледностью и усталостью на лице, что было замечено всеми. Разумеется, Варвара Михайловна заметила эту перемену прежде других,
встревожилась ею и принялась расспрашивать Наташу о причине. Но дочь так
долго и недавно была еще далека от матери, что, несмотря на порывы горячей
любви и нежного участия со стороны матери, принимаемые с восторженной
благодарностию, не могла предаться свободно искреннему, полному излиянию своей детской привязанности. Она не привыкла к ним и каждую минуту благодаря Бога за обращение к ней сердца матери, каждую минуту боялась
вдруг потерять то, что вдруг получила; одним словом, Наташа не смела высказать откровенно своих вчерашних чувств и сомнений. Варвара Михайловна легко удовлетворилась неискренними ответами Наташи, да и почему было
не удовлетвориться? Что было естественнее волнения и смущения молодой
девушки накануне своего обручения?
Шатов приехал несколько позднее, чем его ждали, задержанный в дороге какой‑то непредвиденной остановкой. В эти пять дней разлуки любовь овладела им и пустила глубокие корни в сердце молодого человека уже с непреодолимою силой. Он так соскучился по Наташе,
что нетерпение ее увидеть изменило его спокойный нрав и нарушило его обычные, несколько важные и мерные поступки.
Здороваясь со стариками, вместо приличных приветствий
и вопросов, он только и сказал: «Где Наталья Васильевна?
Здорова ли Наталья Васильевна?» Когда же она пришла, он
с глубокою нежностью и радостью поцеловал ее руку и долго, пристально, не говоря ни слова, с каким‑то самозабвением смотрел на нее. Это показалось странным невесте и даже
старикам. Наташа смутилась, и отец с матерью также, потому что этот взгляд, проникнутый искренним чувством, продолжался, может быть, слишком долго. Наконец, Шатов, как бы
опомнившись, вынул из бокового кармана маленький сафьянный
футляр, достал из него простое золотое колечко, посмотрел на него с умилением и тихим голосом, в котором слышно было глубокое внутреннее чувство, просил Наташу надеть; но Варвара Михайловна сильно воспротивилась
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такому обручению запросто, находя неприличным, и утвердительно сказала,
что обрученье может совершиться завтра обыкновенным, всеми принятым порядком, помолясь Богу, при чтении святых молитв и с благословения священника. Ардальон Семеныч в свою очередь был озадачен и смущен. Он почувствовал, однако, что настаивать на своем было невозможно, и в то же время
ему было как‑то неловко и неприятно отступиться от своего желания, спрятать колечко опять в футляр и положить в карман. Он стал просить, чтобы Наталья Васильевна взяла по крайней мере к себе и спрятала его до завтра. Варвара Михайловна и на это не согласилась, но, видя смущение жениха, который,
стоя посредине комнаты, все еще держал в одной руке кольцо, а в другой футляр и, по‑видимому, не знал, что ему делать, она предложила Ардальону Семенычу отдать кольцо ей, для того чтобы вместе с обручальным кольцом Наташи положить его перед образа до завтрашнего утра. Видно было, что Шатов
не только ничего подобного не ожидал, но что все это ему не очень нравилось.
Он попробовал поспорить и защитить причину своего желания и просьбы, но,
видя непреклонную настойчивость матери, подкрепленную согласием и Василья Петровича, заблагорассудил согласиться. Варвара Михайловна, чтобы
прекратить неловкое положение всех, стоявших посреди комнаты, поспешно
взяла кольцо, попросила Шатова сесть рядом с своей невестой и ушла, чтобы, согласно своему предложению, положить обручальные кольца перед образами. Исполнив это, она помолилась Богу о счастии своей дочери и с веселым видом воротилась в гостиную. Жених с невестой сидели молча; глядя
на них с недоумением, молчал и Василий Петрович; жених о чем‑то печально задумался, невеста также. Варвара Михайловна, желая рассеять неприятное впечатление предыдущей сцены, с живостью обратилась к Шатову с разными посторонними разговорами и расспросами о том, что он делал в продолжение его отсутствия, и ей удалось мало-помалу рассеять его и привесть
в обыкновенное положение. Облако задумчивости слетело с его лица, он как
будто очнулся от какой‑то дремоты, и любовь, радость, что он видит обожаемую Наташу, что завтра она будет обручена с ним, наполнили его душу. Он
сделался разговорчив, весел, нежен с своей невестой, внимателен и почтителен с ее родителями и скоро заставил позабыть их обо всем случившемся. Наташа также казалась спокойною и даже веселою. В доме объявили всем, что
Ардальону Семенычу дано слово, что Наташа уже невеста, и что завтра будет
обручение. Маленькие братья и сестры обнимали и поздравляли ее, а также
и Шатова, которого все очень любили. Классные занятия прекратились в тот
день ранее обыкновенного; пришли мадам де Фуасье и шевалье де Глейхенфельд. Каждый по‑своему выражал свою радость и свое искреннее желание
счастия жениху и невесте. За столом посадили их рядом, выпили их здоровье,
и к вечеру не только вся дворня, но и все село Болдухино знало, что красавица барышня уже помолвлена тоже за красавца, по общему мнению, молодого
и богатого барина Ардальона Семеныча Шатова; а как в тот день отправился
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в город нарочный на почту за письмами, то и весь Богульск на другой же день
узнал об этой важной новости.
Ардальон Семеныч прочным образом основал свое местопребывание
во флигеле и целую особую комнату занял своими книгами, письменными
принадлежностями, ружьями и охотничьими снарядами, потому что предполагал иногда ходить на охоту, для чего и привез свою любимую отличную собаку, которая в тот же день была представлена Наташе и принята ею с особенной благосклонностью; она пожелала всякий день кормить ее при себе,
чем жених был очень доволен. Этот первый день прошел довольно приятно
и оживленно. Жених менее рассуждал, больше рассказывал о том, что думал,
чувствовал и делал во время своего отсутствия. Наташа не скучала и была довольна всеми его рассказами.
Варвара Михайловна сочла за нужное истребить неприятное впечатление,
которое, как она думала, должна была произвесть на Наташу история с обручальным кольцом, а также и странность некоторых поступков жениха. Это
было ей нетрудно, потому что Наташа менее находила тут странного, чем сама
Варвара Михайловна. Наташе только не понравилось выражение глаз Шатова, когда он, увидевшись с ней, молча и долго смотрел на нее. Она с детской
наивностью говорила матери, что терпеть не может, когда кто‑нибудь смотрит
на нее так пристально, точно хочет узнать, что происходит у ней в сердце, и что
она особенно не любит таких взглядов Ардальона Семеныча. Но главное, что
ей не нравилось и чего она не сказала Варваре Михайловне, это была медленность и вялость всех движений и слов ее жениха. Он говорил с расстановкой,
растягивая свои речи, и Наташе сейчас становилось сначала скучно его слушать, а потом и тяжело; не будучи сама ни бойка, ни скора, она любила бойкую, скорую и веселую речь, одним словом: натура, личность Ардальона Семеныча была ей не по вкусу…
Комментарии

Печатается по изданию: С. Т. Аксаков. Собрание сочинений в четырех томах.
Подготовка текста и примечания С. Машинского. Т. 2. — М.: Художественная литература, 1955. — С. 417–462.
1 Шевалье де Глейхенфельд — Шевалье — (фр. буквально: едущий на лошади) рыцарь, кавалер, младший дворянский титул во Франции.
2 Выехали из села Болдухина две кареты, две коляски, несколько кибиток и телег — Карета — закрытая пассажирская повозка. Первоначально кузов кареты подвешивался на ремнях; с начала XVIII века стали использовать пружины, а с начала
XIX века — рессоры. Коляска — легкая маломестная повозка с открытым верхом. Кибитка — полукрытая (то есть с отверстием спереди) летняя или зимняя повозка, похожая на жилище; в кибитке в те времена ехали лежа, сидения не было. Телега — четырехколесная повозка.
3 Черемисы — Устаревшее русское название марийцев.
4 Вотяки — Устаревшее русское название удмуртов.
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5 Крепко сердился на форейтора — Форейтор — человек, сидящий, при езде четверкой или шестеркой, верхом на передней лошади и управляющий передней парой.
6 Упарил подседельную — Подседельная лошадь, т. е. ходящая под седлом, предназначенная для верховой езды.
7 Не давай натягивать постромок — Постромок — часть конской упряжи, ремень или веревка, при помощи которых передается тяговое усилие лошади с хомута
на вальки.
8 Ну, нишкни, что орешь! — Никшни — возглас в значении не кричи, не плачь,
молчи (устар.).
9 Мухобилей — Мухобель — никому не нужная вещь, мусор, чаще мелкий, мозолящий глаза, но никуда не девающийся (калужский говор).
10 Оставшуюся в Болдухино дворню всю спустили на месячину — Ме´сячина — содержание, получаемое натурой от помещиков за шестидневную барщину безземельными
крепостными крестьянами, в том числе дворовыми. В месячину входили как продукты питания, так и одежда.
11 Нанятая с оборотом — С оборотом, т. е. туда и обратно.
12 Вместе с подводчиком — Подводчик — возчик на подводе.
13 Просили камердинера на словах передать их радость — Камердинер (нем. буквально: комнатный слуга) — слуга при господине в богатом дворянском доме.
14 Известное имя «Сергиевских серных вод» — В настоящее время поселок Серноводск, расположенный в Сергиевском районе Самарской области. Серноводск находится на правом берегу в низовьях реки Сургут в 5 км к юго-востоку от города Сергиевска, и в 103 км к северо-востоку от Самары.
15 Росли разные породы чернолесья — Чернолесье — в народе так называют лиственный лес.
16 Боковые кошмы — Кошма — войлочный ковер из овечьей или верблюжьей шерсти. Кошмы вырабатываются и широко применяются в быту у народов, занимающихся скотоводством.
17 Крестьянские роспуски — Крестьянская повозка без кузова для перевозки бревен, досок. Часто встречается в повестях С. Т. Аксакова, например «В Детских годах
Багрова-внука»: «…После обеда на длинных крестьянских роспусках отправились мы
с отцом в поле; противный Мироныч также присел с нами. Я ехал на роспусках в первый раз в моей жизни, и мне очень понравилась эта езда; сидя в сложенной вчетверо белой кошме, я покачивался точно как в колыбели, висящей на гибком древесном
сучке. По колеям степной дороги роспуски опускались так низко, что растущие высоко травы и цветы хлестали меня по ногам и рукам, и это меня очень забавляло». (Аксаков. Т. 1. С. 321).
18 Подал ему богатую пенковую трубку с витым чубуком — Пенковая трубка — курительная трубка, изготовленная из специального материала «пенки» — белого пористого минерала, основные залежи которого находятся в Турции. Использовался с XIX века. У старинных трубок из самой пенки делалась только чашка, а чубук
и мундштук были деревянными. Более дорогие трубки имели пенковый чубук, составленный из нескольких частей. Чубук — полый деревянный стержень, на который насаживается курительная трубка и через который курящий втягивал дым табака.
19 Ездили на домашних дрожках и долгушах — Дрожки — легкий четырехколесный
двухместный открытый экипаж на рессорах. С. Т. Аксаков упоминает о них в «Детских
годах Багрова-внука»: «По окончании обедни все поздравили ее с праздником и весе-
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ло возвратились в дом, кто пешком, кто в дрожках и линейках, потому что накрапывал
дождь». (Аксаков. Т. 1. С. 553). Долгуша — род экипажа с длинным кузовом.
20 Из уездного городишки Богульска — Имеется в виду город Бугуруслан Оренбургской губернии.
21 Вы знали моих покойных родителей — Речь идет о семье Булгаковых. Мать Александра Федоровича Шишкова урожденная Булгакова. О знакомстве семьи Аксаковых с Булгаковыми упоминается в «Детских годах Багрова-внука». См. об этом статью
Г. Ф. и З. И. Гудковых «Шишковы» в данном издании.
22 Как свежее яичко на ладонке носить — Т. е. на ладони (устар.).
23 Ему может быть затылок забреют — Т. е. забракуют, признают негодным к чему‑либо. Выражение берет начало от бывшего до 1874 г. правила: годным для военной
службы рекрутам брили лоб, а не годным затылок.
24 Она думала избавиться в деревне от вытяжки и корсетов — Корсет — предмет одежды в виде широкого пояса с вшитыми упругими пластинками, туго охватывающего нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре гордой осанки и стройной талии. На спине корсет фиксирует шнуровка, впереди — застежка
на крючках или на пуговицах.
25 Гнедопегих славных лошадей — Лошадь, корпус которой коричневого окраса
с наличием на туловище разных по размеру и форме пятен белого окраса.
26 В губернской гимназии — Речь идет о Казанской гимназии. 21 июля 1758 года вышел Высочайший указ Правительствующему Сенату об учреждении в Казани гимназии с двумя отделениями: дворянским и разночинским. Воспитанником Казанской
гимназии был Г. Р. Державин, который вспоминал: «Нас учили тогда вере без катехизиса, языкам без грамматики, числам и измерению без доказательств, музыке без нот».
27 У них в доме жил учителем, и теперь продолжал жить уже другом, один малороссиянин — Имеется в виду Григорий Степанович Винский (1752 — после 1825), писатель, мемуарист начала XIX века, автор записок «Мое время»; происходил из мелкопоместных малороссийских дворян. Образование получил в приходской школе, Черниговском коллегиуме и Киево-Могилянской академии. В семнадцатилетнем возрасте
приехал в Петербург и поступил на службу в Измайловский полк. Будучи замешанным
в уголовное дело, лишился чинов и дворянского звания. Отсидел в Петропавловской
крепости более года, в 1781 году был отправлен в Оренбургскую ссылку. Чтобы содержать свою семью служил учителем у известных богатых оренбуржцев — Н. М. Булгакова, Е. Д. Рычковой (вдовы П. И. Рычкова), С. Я. Левашева, Ф. Я. Шишкова.
28 Вздумал было расстаться с своим Телемаком… Приказал готовить экипаж для
своего Ментора — Телемак (Телемах) — сын Одиссея, Ментор — близкий друг Одиссея и наставник, воспитатель Телемака; используется как нарицательное обозначение
ученика и учителя.
29 Природная наклонность к резонерству — Резонерство — пристрастие к длинным
назидательным речам; пустое, бесплодное многословие.
30 Стрекнула было под защиту — Стрекать — прыгать, скакать; кинуться куда‑то
опрометью (устар.).
31 Растворила кивот с богатыми образами — Кивот, киот (греч. буквально: ящик,
ковчег) — ящик со стеклом или небольшой шкаф для икон, божница. Находился
в доме в красном углу и отождествлялся с алтарем православного храма.
32 Перед которыми день и ночь теплились три лампады — Лампада — наполненный
маслом светильник, зажигаемый перед иконами или наверху больших стационарных
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подсвечников. Символическое значение лампады — вечный огонь веры в Христа, разгоняющий тьму зла и неверия.
33 К обеду прискакал верхом гонец с письмом от Шатова — В тексте С. Т. Аксакова, по всей видимости, речь идет о том самом письме, которое впервые публикуется
в данном издании.
34 Выпросил себе бутылку старой ост-индийской дреймадеры — Дреймадера —
сорт крепленого вина, поставлявшегося Британской Ост-Индской компанией. ОстИндская акционерное общество указом Елизаветы I получило обширные привилегии
для торговых операций в Индии.
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Григорий Максимович Винский

Григорий Степанович Винский

Вознесенское (Болдухино)

Село Ново-Аксаково (Знаменское)

Уездный город Богульск

Бугуруслан
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Н. Т. Карташевская

наташа
Истинное происшествие (1811–1814 гг.).
Действие происходит
в Оренбургской и Вятской губернии

В

дальнем краю, в степях ненаселенных, жило семейство Немировых, не совсем счастливое, потому что муж и жена были совершенно разного характера, ума и воспитания, но оба были хорошие люди. Софья Петровна была такого блестящего ума и пылких чувств, что
обыкновенный ум и чувства не могли ее удовлетворить, в семейной жизни
всегда были раздоры, и Софья Петровна считала себя совершенно несчастною. Она пламенно желала иметь детей, и Бог благословил их союз сыном Сереженькой. Радость матери была невыразима, особенно потому что сын явился после потери ею первой дочери, скончавшейся в шестинедельного возрасте,
но утрата которой чуть не свела в гроб Софью Петровну, такова была любовь
и нежность ее чувств. Держа на руках своего милого сына, свое сокровище
и предмет всей ее нежности, она была совершенно счастлива. Она не позволяла разделять никому свои заботы о нем, сама его мыла, пеленала и насмотреться на него не могла, так лелеяла она его, видя в нем уже будущего своего друга.
Мальчик рос, согретый любовью и попечениями своей нежной матери,
не отходил от нее ни на минуту, и точно, с пяти лет он уже был ее постоянным
собеседником, с ним проводила она в беседе целые дни, ему поверяла и горести, и радости жизни, воображая, что малютка ее понимает и ей сочувствует.
И точно это был редкий мальчик и по уму своему, и по теплоте чувств, и по необыкновенной основательности, так что в 16 лет он был совершенный человек и друг страшно обожаемой его матери. Но участь сестры его Наташи была
не такова. Появление ее на свет два года после рождения Сережи стоило дорого ее матери, она получила какую‑то болезнь, страдания которой остались
на всю жизнь. Конечно, не вина была ребенка в том, что делается от невежества людей, но Софья Петровна думала не так и не уделила места в пламенном своем сердце для любви к своему дитяти; а может быть, любовь к сыну так
наполнила ей душу, что и места не оставалось. Малютки росли и очень были
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дружны. Сердце Наташи так было привязано к ее брату, что она и не думала
завидовать той любви и предпочтению, которые мать ему оказывала. Ей казалось, что иначе и нельзя любить ее милого братца Сереженьку, который
был и друг ее, и наставник, и учитель, и, уча ее склады от бестолковости своей сестрицы, часто плакал и говорил: «Ах, какая ты бестолковая, милая сестрица Наташенька», — и еще больше плакал, когда мать
наказывала ее за бестолковость. Он любил ее со всею нежностью и теплотою души своей.
Время шло, и надобно было думать об образовании милого братца Сереженьки. Родители решили отдать его в училище. Это был первый удар, первая горесть в жизни Наташи. Она должна была расстаться со своим единственным другом, защитником и посредником между ею и маменькой, которую она любила со всею нежностью детского
сердца, хотя и чувствовала, что мать к ней несправедлива. Одна надежда мелькала ей в безотрадном ее положении — что маменька наверно
не вынесет разлуки с обожаемым своим сыном и кумиром души и возьмет назад милого братца Сереженьку. Какая горесть и отчаяние овладели матерью
после разлуки с единственным сыном и другом! На нее напала такая тоска невыносимая, что она беспрестанно к нему ездила, увидавши его, успокаивалась, но с возвращением в деревню снова тоска невыносимая наполняла все ее
существование. Раз в самую распутицу расстроенное ее воображение представило ей во сне сына ее больного (при смерти) — и на другой же день она была
на большой дороге, где скорее можно было плыть, чем ехать. На этот раз предчувствие и сон ее не обманули; она нашла его отчаянно больным. Как благодарила она Бога, что он хоть через сон вразумил ее о положении сына. Сереженька помещен был у одного профессора, отличного человека, как по уму
своему, так и по нравственности, но вместе с тем суровому и непреклонному.
Софья Петровна вполне оценила его душевные качества и глубоко была благодарна ему за своего сына, которого он взял только из особенного уважения
к ней. Разговоры с ним были для нее наслаждением, и прекрасная, высокая
душа его выражалась во всем и на всех. Софья Петровна, с глубоким уважением, всей душой полюбила его. Мысль блеснула ей: чтоб он женился на Наташе! Конечно, он беден и последнее маленькое имение отдал своей матери,
но с какими сокровищами можно сравнить иметь мужа с таким умом, с такими правилами, с такою чистой душой, с чем может сравниться это благополучие? И мысль устроить это запала глубоко в пламенную душу Софьи Петровны. Но где же невеста? Это еще был ребенок 12 лет: может ли она полюбить
и оценить все его редкие качества. Он старше на 20 лет, серьезен, а Наташа
будет веселого характера {веселого характера будет}, любить свет и общество
и скучать учеными разговорами.
Стали собираться в дальний путь и пустились до Москвы на своих лошадях1. Как скучна была дорога и по долговременности и по тесноте! В карете
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сидели, как сельди в бочке, малые дети и щипались и толкались, надобно было беспрестанно разбирать и наказывать. Всякий желал занять место подле окошка и были большие за это споры и ссоры. Наконец не доехали, а дотащились до Москвы, пробыли в ней несколько
дней и пустились дальше уже на почтовых лошадях2. Наташа не походила более на ребенка, ей уже было 14 лет. И она много уже сделала
побед, сама того не замечая по отсутствию всякого кокетства и желания нравиться. Даже туалетом своим она никогда не занималась
и за что ей частенько доставалось. Бог одарил ее какою‑то привлекательностью, говорящею так в ее пользу, что ее считали и добрее,
и лучше, чем она была. Предложения ей сыпались со всех сторон,
но ей об этом не говорили, и отвечали искателям, что невесты нет
в доме, что она ребенок, которой надобно сидеть за книжкой. Приехали в Петербург3 — та же история повторялась и, к неописанной радости, Софья Петровна заметила, что и Озаревский был
в числе искателей. Но безмолвный и безнадежный, видя столько соперников, которые были и красивее, и богаче — он боролся сам с собой и старался оттолкнуть это нелепое желание, как не могущее никогда увенчаться
успехом, но бывал каждый день у Немировых. Софья Петровна предпочтительно осыпала его ласками и вниманием, но Озаревский не мог решиться
ничего сказать, и Софья Петровна скорбела о том.
Пришло время собираться обратно. Как Наташе не хотелось расставаться
с Петербургом. Все ее приводило в восхищение: и великолепные дома, правильные улицы4, роскошная Нева, на берегу которой послеобеденное солнце играло в окошках и сходило в серебристые волны Невы, и даже флейточка, когда играли зорю, делала какое‑то наслаждение5, словом, все было привлекательно для юного сердца. К тому же надобно было расстаться с братцем
Сереженькой и оставить его так далеко. Тяжело было и Софье Петровне расстаться со своим милым Сереженькой; необозримое пространство разделит
их, и трудно будет приезжать для свидания. Но делать было нечего; надобно было покориться обстоятельствам; день для выезда был назначен. Вовсю
ночь никто не смыкал глаз, все горевали и плакали. Собрались все знакомые
проводить отъезжающих; это еще было тяжелее для печального сердца. Подали кареты, все разместились, чтобы вместе доехать до заставы. Молча ехали
до нее. Шлагбаум поднялся, все простились, и почтовые лошади помчали карету. Братец Сереженька и Озаревский долго следили глазами за каретой, пока
она не исчезла из виду. Немировы приехали в Москву и остались на несколько времени по каким‑то делам. Пришла почта из Петербурга; Наташа не отходила от окошка и ждала письма от своего братца Сереженьки. Вот звонок,
входит почтальон. Наташа уже в лакейской принимает письмо. А вот и другое,
от Озаревского, довольно полновесное. Наташа бежит. Наташа бежит с нетерпением к матери с письмом от братца Сереженьки. Она бы хотела сейчас со-
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рвать печать, но страх к матери, которая столько же была строга, сколько нежна, удерживал ее. Наташа с письмом у дверей матери; говорят, нельзя войти:
маменька, страдая мигренью, заснула. Новое мученье, дрожит письмо в руках
и нет возможности узнать, что делает ее милый братец, — и не смеет открыть
письма, это ужасно! Тщетно Наташа переворачивала пакет на все стороны,
приподымала разрезы, чтобы хоть одно слово прочесть; все напрасно. Какое
испытание для любящего сердца! Наконец письмо в руках, самое подробное
с минуты разлуки, самое нежное, самое любящее, после которого душа наполняется удовольствием, и в то же время хочется плакать.
Софья Петровна, прочтя письмо своего сына, не без удовольствия увидела
другое, столько приятное для ее души, письмо было на двух страницах, мелко
написанное. По выражению лица и чтению Наташа заметила, что это письмо
непростое, и ей очень захотелось прочесть его. Мать, прочитавши, тщательно
его свернула, спрятала в шифоньерку6 и взяла ключи к себе. После нескольких дней мать уехала куда‑то, оставя ключ в шифоньерке. Любопытная Наташа воспользовалась минутой, когда никого не было в комнате, и со страхом
повернула ключ, отворила ящик, и письмо было в руках ее. Не без страху она
начала читать его, всякий шорох приводил ее в трепет. Но письмо прочитано,
тайна открыта. Она страстно любима с двенадцатилетнего возраста, именно
тогда, когда мысль эта запала и в душу матери. Письмо было написано с таким
увлечением, с такою пылкостью, что Наташе просто стало совестно, и она,
как бы преступница, укравшая сокровища из кошелька, возвратила письмо
в шифоньерку. Когда приехала мать, она долго не смела взглянуть на нее, томясь, что она заметит ее смущение; но дело обошлось благополучно, и Наташа
успокоилась. Часто слышала она большие споры между матерью и отцом, имя
ее и Озаревского часто поминалось. Отец говорил, что Наташа не будет с ним
счастлива, что он очень ревнив и тяжелого характера. Он сам же дало себе такое мнение. После первого восторженного письма он так испугался, что вслед
за ним написал другое7, где просил забыть его дерзость, что он дозволил себе
мечтать о возможности такого счастья; писал, что много других достойнейших людей по своим качествам и положению в свете, которым фортуна была
мать, а не мачеха, которые, конечно, могут более составить счастье, чем бедняк с неистовым, ревнивым характером и пламенной душой. Это письмо навело страх на отца, мать еще более его полюбила и писала к своему другу, что
хоть отец и против, но чтоб он не унывал, что перемелется крупа, мука будет.
Поживши в Москве, отправились обратно в свои степи и глушь, где одно
было развлечение: какие‑то воды8, куда от нечего делать тамошние помещики съезжались из других городов. Софья Петровна пользовалась ими каждый
год, и в этот год отправились туда же. Съезд был многочисленный, но помещения для приезжих были жалкия, несколько избушек. У богатых приезжих
были палатки-кибитки, в том числе и у Немировых, куда уходили от несносного зноя наслаждаться прохладой. На водах жизнь привольная, беззаботная:
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гуляют, едят, знакомятся и веселятся; мудрено ли, что уезжают здоровее, чем
приезжают?
В один прекрасный день все ушли в палатку для прохлады, чтобы дышать
свободнее и любоваться на необозримые степи, покрытые серебристым ковылем. Вид был великолепный. В минуту, когда каждый мечтал о своем, показались длинные дроги, покрытые богатым ковром, и на них сидел старец с желто-седыми распущенными по плечам волосами. Почтенный вид его вселял
к нему уважение, а доброта, выражающаяся на челе его, располагала каждого в его пользу. Вот проехал он с одной стороны, по другой, в третий раз останавливается. Кучер сошел со своего места, почтительно поклонился и объявил, что Терентий Иванович Добросмыслов желает познакомиться и просит
позволения войти. Немировы были очень рады, велели просить, старец этот
всех заинтересовал. И вот он входит с его апостольским видом, знакомится,
ласково всех приветствует. Начались разговоры, расспросы. Наташа сидела
за своей работой и не смела мешаться в разговор, да и мало кому приходилось
говорить. Старик так распространился рассказами о своем сыне — единственном наследнике всего его богатства, с таким чувством говорил о его душевных
достоинствах, привязанности к родителям, словом, было видно, что душа его
так переполнена любви к сыну, что ему хотелось сделать участником каждого его счастья и чувств. В тоже время старик так пристально, с такою любовью смотрел на Наташу, что даже смущал ее. Просидев часа три и выпросивши позволение привезти познакомиться и старуху свою, отправился в обратный путь. Это появление, эти разговоры показались странными, потому что
цель их и в голову никому не приходила. Посмеявшись откровенности старика, через несколько дней и забыли о нем; знакомства на водах быстро завязываются, но и быстро забываются.
Однажды, идя с вод, куда надобно было сходить на самый источник, чтобы выпивать стакан отвратительной воды, возвращалось семейство Немировых: отец, мать и дочь; последнюю тоже заставляли пить воду, а ради чего —
она и сама не знала. Проходить надобно было мимо жилища нашего седовласого старца, которому и визит забыли отплатить. Только что они поравнялись
с домом, вышел человек с покорнейшею просьбой от Терентия Ивановича
и Авдотьи Петровны просить на чашку чаю. Отец с матерью пошли, а Наташу отправили домой, чему она была очень рада, так как
последние рассказы старика очень ей надоели. Не успела она дойти до дому, как опять гонцы и ее просят на чай с согласия матери. Как ни скучно было Наташе исполнить это приказание, но она не смогла и думать об ослушании, и в одну
минуту была там. Начались угощения, и мороженое,
и конфеты, и разные варенья, а Наташе все было
очень скучно, иона ничто не видала и ни на что не обращала внимания, даже хваленого сынка не заметила:
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только и думала, как бы поскорее домой; да и родителям ее было не весело:
все подробности о несметном состоянии хозяев порядочно надоели, и казалось, знакомство тем и кончится, тем более, что Добромысловы скоро уехали
в свои богатые поместья.
Курс вод приходил к окончанию, тем ревностнее глотали эту отвратительную воду. Однажды спустившись к источнику, видят молодого человека не более 21 года прекрасной наружности, белого, румяного, не нуждающегося совсем в целебности вод. По обыкновению Софья Петровна выпила стакан, почерпнула другой и велела дочери выпить. Наташе как‑то было совестно пить
воду, сама не зная отчего, и молодой человек очень ее наблюдал. Она было
осмелилась сделать отрицание, но строгий взгляд матери и слово «пей» решило все, и в одну минуту стакан был выпит. Это действие, по‑видимому,
не осталось не замеченным со стороны молодого человека. Возвратившись
домой, напились чаю, поужинали, легли спать. Наташа не успела положить голову на подушку, как уже спала крепким сном, душа ее не была
взволнована никакими впечатлениями, вся любовь ее устремлялась
к матери, которую она боготворила и которой один ласковый взгляд
делал ее совершенно счастливой. Но молодой человек не так провел ночь: образ незнакомки не давал ему заснуть; она ему представлялась каким‑то ангелом кротости и доброты. Безмолвное повиновение приказанию матери очаровало его, словом, разговорам об ней
не было конца, они мешали заснуть его товарищу и другу, который по несчастью спал в одной с ним комнате. Солнце начало показываться, а Леонов (так звали молодого человека) и не думал засыпать, молил и просил своего товарища пойти к Немировым узнать, разузнать все, какое впечатление он
произвел, как об нем думают, отдадут ли за него Наташу, без которой, ему
казалось, что он жить не мог. Товарищ обещал ему все на свете, только бы он
оставил его в покое и дал заснуть хоть на минуту, но и это не удалось. Леонову все казалось, что время пропущено, что пора идти, и он снова будил своего товарища, заклинал его не терять времени, и в 10 часов тот уже был в доме
у Немировых, где очень его любили за живость его характера. Он не замедлил
рассказать, в чем дело. Это так неожиданно и приятно поразило родителей,
что они не нашлись что отвечать, сказали, что рады познакомиться, но что
дочь их так еще молода, ей только исполнилось 15 лет, стало, время терпит,
и просят ей ничего не говорить. Молодой человек не замедлил своим приходом, но с первого взгляда не понравился Наташе, и она ушла в свою комнату, не подозревая, что дело идет о ней. Но родители на него смотрели иначе.
Прекрасный молодой человек, богат, любит страстно, какого счастья желать
более? О чувствах Наташи никто и не заботился, жених был так выгоден, так
много обещал в будущем, что поколебал желание матери настаивать на браке
с профессором, столь много ею уважаемым тем более, что он и сам не настаивал более на своем намерении, хотя часто писал.

– 77 –

Две Наташи

Леонов каждый день был в доме Немировых, более и более нравился родителям, но более и более становился противен Наташе. Ей все в нем не нравилось: и флегматическая натура, и педагогические разговоры, и его красные
толстые щеки, и его безжизненные глаза, устремленные всегда на нее и ничего не говорящие, словом, ей все в нем было противно. И о ужас!
Мать призывает к себе и говорит: «Ты знаешь Леонова, он мне
нравится, он любит тебя и желает получить твою руку; что ты
на это скажешь?» Наташа как громом была поражена, и отвечала: «Я терпеть его не могу, я не люблю его». Такого ответа мать не ожидала. Сама Наташа ужаснулась, что осмелилась так сильно выразиться против желания своей матери. Но слово вырвалось из тревожной души ее, делать
было нечего. Мать на этот раз была к ней снисходительна и только заметила, что странно было бы полюбить ей
человека, едва познакомившегося в доме, но что она надеется, что когда она его узнает ближе, то ее невинное детское
сердце тронется его любовью и его полюбит; что она и не думает спрашивать решительного ответа, но что даст позволение
Леонову приезжать в деревню и познакомиться покороче. Ласковый тон, с которым говорила мать, после того как Наташа с трепетом ожидала бури, совершенно привел ее в восхищение, на что бы она только не согласилась лишь бы угодить много любимой ею матери.
Леонов приезжал, оставался по неделе, но сочувствия к себе не возбуждал. Наташа старалась всячески и под различными предлогами удаляться
из комнаты, где он был. Часто до двух часов ночи просиживал Леонов с ее матерью и ей поверял все чувства души своей к ее равнодушной дочери, говорил,
что не переживет отказу, словом, так обворожил родителей, что они положили
отдать Наташу, несмотря на ее ребяческое отвращение. Во все же время мать
была очень ласкова с Наташей, говорила ей часто, что от нее зависит успокоить ее, что выйдя за Леонова, она даст матери умереть спокойно, поручив ей
других сестер. Она так убедительно говорила, с таким чувством, с такой любовью, что Наташа приходила в умиление и ей казалось очень возможным выйти и без любви за Леонова, и тем доставить такое счастье матери. В одну такую
минуту Наташа так одушевилась, так увлеклась, что сказала матери, что Леонов начинает ей нравиться, и что она готова за него выйти. Софью Петровну
удивила такая перемена, но она подумала, что время и любовь Леонова наконец снискали расположение Наташи. Она очень была этому рада, Леонов, которому же было сейчас объявлено ею — был вне себя от радости, не хотел верить своему благополучию. Сняли образа, благословили, разменяли кольца.
Что чувствовала в это время неблагоразумная Наташа? Ей показалось,
что кровь охолодела и остановилась в ее жилах; она не слышала, что говорил
ей Леонов. Она сидела молча на своем месте и думала, не думая и не понимая

– 78 –

Н. Т. Карташевская. Наташа. Истинное происшествие (1811–1814 гг.)

ничего. Это случилось в прекрасный осенний день. Мать предложила прогуляться по саду. Жених, жалея своих новых сапогов, попросил позволения воротиться, чтобы надеть старые. Наташе было так тяжело, так грустно, что она
не слышала и не видела, что вокруг нее происходило; но жених, не смущаясь
этим, брал руку невесты, почтительно целовал, прибавляя своим протяжным
тоном, что он свою пятнадцатилетнюю невесту не столько любит, сколько
уважает и почитает. Чувства такого рода, конечно, не согрели душу Наташи.
Она молча выслушивала медленную речь и старалась освободить свою руку.
Так проходили дни печальные, монотонные. Одна была отрада для Наташи, когда Леонов уезжал, — тогда ей казалось, будто она его любит и она мирилась с мыслью, что идет за него и тем делает свою мать счастливою. Но с появлением его все исчезало и мрак покрывал лицо Наташи; бессознательно она
чего‑то боялась, ужасалась, но матери не говорила. Как решиться нарушить ее
спокойствие и счастье? Мать так переменилась к ней, так была добра и нежна. Наташа надеялась на время, но время ей не помогало, а дело не подвигалось. Раз, когда сидя вдвоем с Наташей, Леонов выразил что‑то живое и пламенное на счет своей любви, Наташа пришла в такое отчаяние, что опрометью бросилась из комнаты, прибежала к матери и, не помня себя, позабыв все
свое желание успокоить мать, просила, умоляла ее запретить Леонову говорить ей о любви, что она идет за него, только бы он о любви не поминал.
Тут открылись глаза матери; она поняла, что поступила опрометчиво, что
имеет дело не с ребенком. Но что было делать? Молодому человеку дана
была надежда, он привязался душой. Разорвать это дело значило убить
его; кто же дал ей это право? И решено было так: пусть дочь моя будет
несчастна, но я не могу погубить человека, которого я завлекла. Наташе наконец так делалось тяжело, так невыносимо и так безысходно, что она не знала, что делать. Часто приходила ей мысль лишить
себя жизни, и часто приходила она к глубокой реке, чтобы в пучинах волн окончить свое существование. Но молодая натура брала
верх, ей еще надобно было жить, и печальная, исхудавшая, бледная
Наташа возвращалась домой с такою же тоской и горестью в душе.
Наконец она решилась сама переговорить с Леоновым, сказать ему, что она его не любит, что никогда любить не будет, и что
он как благородный человек должен сам возвратить ей кольца; что
родители ее сами никак не решатся это сделать, и потому он должен спасти и себя и ее, если он истинно ее любит. При этом Наташа снимала кольца с руки и клала перед женихом. Что же Леонов?
Румяные щеки его делались багровые, слезы капали из глаз в чашку шоколаду, который он пил по утрам, и возвращались к нему,
потому что он выпивал шоколад до дна. Мать входила. Леонов жаловался, что колечко озябло, лежа на столе, и строгий взгляд матери заставлял опять
надевать его.
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Так еще прошло два несносных, невыносимых месяца. Чем ни пробовал Леонов снискать любовь своей суровой невесты! Он предлагал не только
одно свое сердце, столь пламенное любовью, но и все, что имел. Раз он привез
дорогие подарки и крепость на все свое имение9 в дар своей невесте; бумага
была изорвана, дорогие подарки возвращены, и одно и то же повторялось: возвратите мне кольца мои, я вас не люблю и никогда любить не буду; никакая ваша любовь, никакие пожертвования
не обратят к вам моего сердца. Не губите себя, ни ту, которую вы любите. Это будет знак истинной вашей любви.
С таким напутствием отправился Леонов в свою деревню. В безотрадном своем положении он не знал что делать; повиноваться Наташе — отказаться от нее — было
сверх его сил, но что же ожидало его в будущем? С отуманенной головой, с растерзанным сердцем, велел
он ехать как можно скорее в первый город. Выскочил
из саней в первый трактир и как сумасшедший заходил
взад и вперед. Тщетно служители трактира предлагали
ему завтрак и обед. Он не слышал их и ходил безостановочно; ему приходило в голову застрелиться, но к счастью
ружья с ним не было. В такой ужасной борьбе души вдруг ему
блеснула какая‑то мысль; он закричал вина, и бутылки вина явились перед ним. Опорожнив их несколько, под влиянием винных паров, Леонов сорвал с руки кольцо, написал письмо, где в последний раз душа
его излилась в чувствах беспредельной любви к Наташе, запечатал все в пакет и отправил к Немировым; сам же через неделю поступил юнкером в полк
и отправился на войну.
Хотя давно надобно было ожидать такой развязки, но чего мы не желаем,
тому охотно не верим, и потому эта новость как громом поразила Софью Петровну. Она несколько минут не могла проговорить ни слова; когда же пришла в себя, ручьи слез полились из глаз ее. Она жалела Леонова; видела тут
унижение дочери, словом, в доме сделалась такая горесть и уныние, как после покойника. Наташа была бы совершенно счастлива, если б горесть ее матери не лишила ее радости; а горесть была такая постоянная, такая глубокая,
что сердце Наташи разрывалось, смотря на мать свою. Она бранила, проклинала себя, что не умела покориться обстоятельствам, не умела сладить со своим сердцем и чувствами. Конечно, если б Леонов возвратился, Наташа, не думая минуты, стояла бы с ним под венцом; но Леонов не возвращался, и горесть в доме не уменьшалась. Всякая слеза матери прожигала душу Наташи.
Как успокоить хоть несколько мать? Одно было средство и одна надежда: выписать братца Сереженьку, и вот письмо написано, и друг души ее с самого
младенчества, узнав, что происходит в Григорове (деревня Немировых)10, через два часа был уже на большой дороге, несмотря на то, что у него готовился
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какой‑то праздник, созваны были друзья и назначен день какого‑то представления. Все это было брошено, горесть матери, страдания много любимой сестры, вот что наполнило его любящую душу. Он не ехал, а мчался по большой
дороге. И наконец, он в объятиях своей нежной матери. При виде его столь неожиданно явившегося — в первый раз сердце матери исполнилось радостью.
Она обнимала, целовала его, не зная, как насмотреться на своего Сереженьку.
В душу его излила она всю горесть свою, все унижение, которое должна была
испытывать; но его ласки, его разговоры мало-помалу стали ее успокаивать
и она стала вставать с постели. Наташа была в восхищении, благодарила своего брата, обливала руки его слезами, обнимала, целовала как друга души своей и как своего спасителя. Все повеселело в доме, и сторки в комнате матери11,
опущенные в роковой день отказа, поднялись. В первый раз после двух месяцев свет озарил бледно-желтое лицо Софьи Петровны, выражавшее ее глубокую скорбь. Два месяца, проведенные в слезах и без сна, очень ее расстроили.
Ласки, внимание и любовь сына согрели ее сердце, застывшее и судорожно
сжатое от слез. Она стала принимать участие во всех делах, и в доме все переменилось. Наташа стала дышать свободнее.
Прошло несколько недель, пришел почтовый день, что делает эпоху в деревенской жизни12. Посланный с почты является с полновесным письмом
и неизвестной надписью. Всех удивило такое послание, и еще более удивило, когда увидели, что оно от водяного седовласого старца. Письмо было написано старинным слогом, переписано конторщиком и скреплено подписью
стариков. Начиналось подробным описанием богатства, говорилось, что сын
единственный всего, наследник, что хотя и есть дочери, но все замужем и достаточно наделены и более на остальное прав не имеют, что сын их желает вступить в законный брак с их дочерью, если это угодно будет Богу и им,
и потому просят удостоить их ответом; жених и невеста играли тут последнюю
роль. Письмо это произвело благотворное действие на родителей, особенно
на мать, которая думала, что дочь ее опозорена отказом жениха и показаться
никуда не может. И вдруг является такой необыкновенный по своему богатству жених, который много шуму и зависти наделает в околодке, и о прошедшем забудут. Надобно было писать ответ; позвали Наташу, спросили ее, что
она думает об этом предложении.
Момент прошел, когда ее мать в темной комнате, в постели, проливала
слезы, и когда Наташа, кажется, за лешего пошла бы, чтобы осушить слезы
своей матери. Теперь все, переменилось — и она отвечала, что и не знает, о ком идет дело, хваленого сынка она и не заметила, не знает какой
он, но если он приедет, она скажет, понравился ли он ей. Так и написали
ответ и сказали именно, что Наташа и не заметила их сына, стало странно отвечать на такой вопрос, от которого зависит все счастье жизни,
не зная человека; что, конечно, и они такого ответа не пожелают.
Но, если им угодно пожаловать к Немировым в деревню, то все
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будут очень рады и можно будет дать решительный ответ. В то же время просили извинения, если будет отказ, потому что они намерены отдать дочь свою
только по собственному ее желанию. Письмо ответное, составленное в этом
смысле, отправили, и стали все нетерпеливо ждать ответа. Одна беззаботная
Наташа молила Бога, чтобы жених поленился приехать на показ, она опять
осталась бы свободной, и не ее вина была бы, что свадьба не случилась, и маменька бы на нее не сердилась. Но вышло не так.
Получив письмо без решительного ответа, старики призадумались,
да и сыну их не хотелось ехать на показ, но любовь Терентия Ивановича
к Наташе была такая глубокая и нежная, он хотя и не говорил с ней ни слова,
но полюбил ее всей душой, и с первого на нее взгляда обрек ее своему сыну,
и потому теперь во что бы то ни стало хотелось достигнуть этой цели. Сын же
его хотя тоже едва-едва приметил на водах Наташу, но наверное согласится жениться, потому что ведь все на свете женятся, а этой женитьбой он угодит отцу своему! И решили старики поехать к Немировым, стали собираться
в дальний путь, послали эстафета13 сказать, что выезжают.
В деревенском доме Немировых все пришло в движение; все казалось
не на месте, все переставлялось, поправлялось, украшалось, и еще далеко
не все было приведено в порядок — как другой эстафет возвестил скорый приезд гостей: они ночевали в 30 верстах. Тут‑то пошла суматоха, во всю ночь никто не ложился спать, кроме Наташи, которая спала непробудным сном. Кушанья готовили, сахар кололи, мед варили, телят и баранов били, словом, всё
в доме было вверх дном. На другой день только что сели завтракать в 11 часов, как вдруг раздался голос: «Едут, едут!». Все из‑за стола выскочили. Наташа только было стала есть свою любимую ножку от куропатки, и не выпуская ее из рук, побежала в свою комнату, куда пришла и мать. Наташу надобно было принарядить хорошенько, все надеть к лицу, чего Наташа просто
не умела и за что ее часто бранили. В подобных важных случаях всегда Софья Петровна сама ею занималась. Одели ее в белое платье, надели воротничок а laMarieStuart14, убрали голову, везде все грациозно прикололи. Вот и все
готово, надобно идти встречать гостей. Поезд потянулся из‑за ворот во двор.
Экипажам не было конца. Карета стояла уже у крыльца — а последние повозки еще у околицы. Сто лошадей брали на всякой станции, чтобы тащить
все эти экипажи и нужные и ненужные; тут были и кареты, и дормезы, и коляски, и брички, словом, на двор пройти было невозможно,
и как была забавна Наташе вся эта суматоха! Первую карету отворили
и вышли из нее Терентий Иванович и Авдотья Петровна; в другой
карете сидел сын один, никого не решились посадить с ним, чтобы
не обеспокоить, в третьем экипаже доктор, в четвертом управляющий или друг дома и презабавный шут15; далее пошли девушки, камердинер и всякая прислуга, а иные повозки были закупорены,
не открывались, и поехали назад в том же виде, оставаясь загад-
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кою для всех, что в них находилось. Для приезжих гостей отвели особый флигель в нескольких саженях от дому, куда однако высокие посетители на своих ногах не доходили, а всякий день закладывали дормез в четыре лошади16.
Конечно, очень было затруднительно форейтору куда деваться со своей парой, потому что она тыкалась носом в крыльцо, но Немировы не хотели
себя уронить в мнении посетителей. Процессия эта продолжалась уже
неделю, но старики к делу не приступали и ничего не говорили.
Жених был беленький, худенький, вертлявый мальчик, хотя ему
было уже 26 лет, но он все казался мальчиком, притом очень живой,
веселый и страстный музыкант, а веселые натуры как‑то очень были
симпатичны Наташе, и она полюбила его, или лучше сказать, ей было
с ним весело. Братец Сереженька отозвался так при первом на него
взгляде: «Неужели сестра пойдет за такого урода!» Хотя родители и видели с удовольствием довольное лицо Наташи, но все‑таки хотели
знать ее решение; позвали ее, спросили, как ей нравится жених и хочет ли она идти за него. Наташа не призадумалась и сказала: «Иду».
Это бессознательное «иду», конечно, ни на чем не основывалось, она
и не знала о чувствах своего жениха, ей было в настоящем весело, а будущее в голову не приходило. Родители жениха все еще молчали, может быть уговаривали сына жениться, или давали молодым людям время ознакомиться.
Дни проходили довольно суматошно: ездили, гуляли, удили, занимались
музыкой, а вечером играли в карты, в какой‑то панфил17, и Наташа участвовала в игре, до которой была большая охотница. Старик старался проигрывать, сынок подшучивал, Наташа умирала со смеху, и время проходило весело.
Если б оно могло всегда так оставаться, она была бы совершенно счастлива;
но на этом дело остановиться не могло. В одно утро Терентий Иванович явился с своей супругой, спутницей 40‑летней жизни, посидели, встали, помолились Богу, поклонились низко родителям и стали просить решительного ответа об участи своего сына, что может ли он надеяться счастья вступить в их семейство. Немировы дали слово, но просили отложить свадьбу на несколько
месяцев, чтобы успеть съездить в Москву сделать приданое. Не понравился
этот план старикам. Они повалились в ноги родителям Наташи и просили
и молили не одним словесным согласием удовлетворить их, но сделать формальное обручение, половину венца. Они так убедительно просили, так много
плакали, изъявляя свое опасение, что в Москве, может быть, явится еще жених и их сыну откажут, — что родители Наташи не могли устоять против всех
просьб, домогательств, и согласились. Послали за священником, назначили день для обручения. Все эти переговоры происходили между родителями.
Андрюша и Наташа и не думали, что судьба их решается, говорили, шутили,
не касаясь этого дела, будто оно не об них шло. Наконец приехал священник,
Наташу и Андрюшу поставили у аналоя, от жениха принесли два драгоцен-

– 83 –

Две Наташи

ных перстня, каждый в несколько тысяч, обделанные по‑старинному, из осьми солитеров18, и столь тяжелые, что впоследствии Авдотья Петровна не спала ночи, просиживая возле сына из опасения, чтоб он во сне себя не ударил
перстнем, а снять по дурной примете не позволяла. Прочли должные молитвы, обручили, церемония кончилась, поздравили обрученных. Терентий Иванович сиял радостью и удовольствием, обнимал свою будущую невестку, любовался ею, и через несколько часов на огромных серебряных подносах поднесли дары невесте. Чего тут не было! И бриллианты, и жемчуга, и серебро,
и старинные серебряные и золотые кружки полные червонцев, и разные дорогие материи кусками. Отцу и матери и всем братьям и сестрам также были великолепные подарки, даже дворовых и крестьян не забыли. Деньги сыпались
без счету и каждого Терентий Иванович целовал, обнимал, благодаря за поздравление; радость сияла на всех лицах, это был истинный праздник. Наташе
было очень весело: не ценность подарков веселила ее, она была равнодушна
к ним, но вся эта церемония ей очень нравилась. Через несколько часов поскакал курьер в богатые поместья Добросмысловых с радостною вестью. Велено было выкатить три бочки вина, сварить пиво и три дня угощать всех, чтобы все пили и веселились.
Жених ни слова не говорил о своих чувствах, шутил и школьничал целый день. Оттого ли, что этот разговор затруднял его, и ему было неловко,
а он во всю свою жизнь привык говорить и делать только то, что ему и ловко,
и приятно было. Любовь к нему его родителей переходила всякую меру; для его
желаний не было невозможного; кажется, если бы он потребовал снять луну
с неба, и то бы никто не решился сказать, что это невозможно, и стали бы подставлять лесенки, чтобы достать ее. Но со всем этим баловство не испортило
его доброго сердца и мягкого характера. Но снискивать чью‑нибудь любовь
ему не приходило в голову. Он так привык с младенчества быть любимыми
всех видеть преклоняющихся перед собой, что и не заботился быть любезным
и угождать Наташе, и, кажется, это ей и понравилось. Она доселе всех очаровывала, все наперерыв желали ей нравиться, все искали руки ее, и вдруг она
встречаем человека с такой жалкой наружностью, который не обращает на нее
внимания. Тут самолюбие, гордость заговорили: хочу, чтобы он преклонялся
передо мною, достигну до этого и это будет.
Старик души не чаял в будущей своей невестке. Добрые глаза его были
беспрестанно обращены на нее. Каких обетов, каких постов не наложил бы он
на себя, только бы видеть счастливое окончание начатому, драгоценному для
него делу. Пробыли еще неделю; время все шло по‑старому, и наконец день
отъезда назначен. Старик как с душой прощался с своей Наташей. Его глаза
не будут уже встречать ее глаз, в которых он так старался читать ее душу, и малейшее помрачение лица ее совершенно его уничтожало и приводило в отчаяние. Наташа глубоко чувствовала эту привязанность и всей душой привязалась к нему.
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Отсрочили отъезд еще на неделю. Снег начал порошить и, наконец, так
покрыл землю, что 20 сентября надобно было переставить все летние экипажи на полоски, иначе ехать было невозможно. Все было готово, лошадей господских и всех крестьянских забрали, заложили в экипажи, послали за священником, отслужили молебен, прочли напутственную молитву, стали прощаться. Старик не мог оторваться от Наташи. Десять раз он прощался с нею
и десять раз опять возвращался, точно сердце-вещун говорило ему: ты прощаешься в последний раз с Наташей, не видать тебе ее более. Авдотья Петровна тоже много плакала, но жених был всех спокойнее и равнодушнее, шутил
и смеялся. Ему даже надоела эта плаксивая сцена. Он так был рад, когда уселись в экипажи и закричали: «пошел!» И все двинулось со двора, бесконечный ряд экипажей растянулся тем же порядком по всей деревне, и опустел
широкий двор. Опустело и сердце Наташи. Она пошла в свою комнату, легла
на свою кровать и долго и горько плакала, ей тоже казалось, что она простилась в последний раз с своим милым свекром. Так любить, так нежно любить,
как он ее любил, конечно, могут только души избранные, наполненные свыше
какою‑то небесною теплотою и любовью. Припоминая все его ласки, слезы
Наташи еще сильнее полились из глаз ее; долго, долго она плакала, и наконец
от изнеможения заснула. Мать несколько раз приходила в комнату посмотреть
на свое милое дитя; (отношения матери к дочери совершенно изменились,
любовь матери к Наташе возрастала все более и более с каждым днем). Наташа проснулась, ей показалось все прошедшее сном, потому что все исчезло,
что так веселило, забавляло и наполняло душу радостью. Она встала, медленными шагами пошла в комнату матери, которая ее встретила, обняла крепко,
нежно поцеловала и сказала: «Зачем так плакать? Даст Бог, скоро увидимся.
Снег выпал, скоро надобно собираться в Москву, делать тебе приданое, приедем обратно и тотчас свадьба». При этом Наташа опять горько заплакала. Ей
надобно будет расстаться с обожаемой матерью, и ее бедное сердце от одного
волнения перешло в другое.
Начали собираться; эта новость разошлась по всему околодку. Начали соседи приезжать прощаться, и более того, узнавать, что делается, когда свадьба, влюблен ли жених, влюблена ли невеста, и зависть тут не последнюю роль
играла под личиною участия. Но как чета Немировых не очень на это подавалась и не любила вообще коммеражей19, то гости остались недовольны. Однако желание впутаться не в свои дела было так велико, что одна из гостий, несмотря на это, не вытерпела, чтобы не сказать следующее: «Конечно, не мое
дело, но совестно не сказать — и от Бога грех, и от людей стыдно, и тоже
свои дети есть. Вы напрасно отдаете вашу дочь за Добросмыслова, это семейство недоброе. Тут такие
страшные истории происходят, мужья у дочерей попались скверные и много зла делают
старикам, даже извести хотят брата, что-

– 85 –

Две Наташи

бы воспользоваться его богатством. Под видом дружбы и любви зятья беспрестанно приглашали к себе деверя. Родители добрые и недальновидные радовались такой дружбе. Деверь был участник всех развратных увлечений своих
зятьев; что только можно было придумать, все было придумано для соблазна юного сердца и молодой человек наслаждался и худел. Родители замечали
это, не зная причины, но радовались его довольному и веселому виду. Зятья
его развращали, производили болезни, и сами же без ведома родителей лечили
его. Раз было принято как‑то лекарство, от которого так было дурно сыну, сделались такие судороги, стеснение в горле, что позвали родителей. Тогда вышли наружу пузырьки с лекарствами. Везде искали тот, который привезла сестра, и не нашли. Страдания были ужасные, старики были в отчаянии, и вдруг
на другой день они получают письмо от неизвестного следующего содержания: «Удалитесь немедленно отсюда (это было в городе), если хотите спасти
вашего сына, он на краю пропасти». Как громом были поражены родители,
несмотря на отчаяние и сопротивление сына, в первый раз поступили против
его воли и увезли в деревню, но было поздно, яд был в крови его. В деревне
позволили ему наслаждаться всем и чем ему угодно. Зятьев и дочерей не стали
пускать в дом. Однако один из зятьев граф Ленский, несмотря на запрещение,
приехал в деревню, и оставаясь на один с тестем, вынул пистолет из кармана,
приставил к груди старика и стал требовать 10 тысяч рублей. Старик не смутился и с обыкновенною его кротостью и добротою подошел к ящику, вынул
10 тысяч и отдал зятю, прибавив: «Напрасно ты меня старика пугал; попросил бы добрым порядком и все бы получил. Теперь отправляйся же обратно
немедленно». Ленский на другой день промотал свою добычу и думал: «Это
все мало, надобно уничтожить брата и воспользоваться всеми сокровищами.
Он один препятствие ко всему нашему счастью». Вот вам, Софья Петровна,
все, что я слышала от верного человека, а там, как вам угодно». Не поверили
Немировы рассказам, считали их сплетней и вздором. Зятья нарочно, думали
они, распускают такие истории, чтобы испугать всякую невесту; конечно им
не хочется, чтоб брат женился и имел наследников, и потому можно ли этому верить? Так решили родители Наташи и стали собираться в Москву. Между тем переписка была деятельная. Каждую почту получались письма, писанные конторщиком и подписанные стариками, которых главное содержание
было желание здоровья и уведомление о своем. От жениха не было ни строчки.
Собрались, выехали, проехали несколько; вдруг возок был остановлен;
говорят, эстафет от Добросмысловых. Это испугало всех сидевших в возке,
с поспешностью берут письмо, сламывают печать20, и что же? Убедительная
просьба прислать портрет Наташи, который они видели в деревне, отвратительно написанный, и не знаю по какому случаю взятый в Москву. Надобно было останавливаться на станции, разбирать повозки, вытаскивать сундуки. Наконец нашли и вручили это сокровище посланному, который опрометью поскакал обратно, ожидая богатого подарка от своего щедрого барина,
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и не ошибся. Что было с Терентием Ивановичем, когда он увидал хотя карикатурный образ той, которую он так много любил! Он и плакал, и смеялся,
всех целовал и обнимал, и опять пошло празднество в честь портрета, который был вывешен на балкон, чтобы все могли веселыми и громкими криками
приветствовать будущую свою барыню. Терентий Иванович благодарил и сыпал деньги без счету веселой компании. Просто это была привязанность баснословная. Всякий раз, когда он получал письма от Немировых, клал их нераспечатанными к портрету, посылал за священником, служил молебен, брал
письмо, распечатывал и это был день праздничный.
Наконец Немировы доехали до Москвы, занялись всеми свадебными хлопотами; мать жила просто в гостином дворе; вся семья умирала с голоду, ожидая ее к обеду, и часто обед начинался в 6 часов, час, в который пили уже вечерний чай в деревне; так городская жизнь искажает деревенскую. Все были
веселы, довольны. Вдруг неожиданно роковая весть поразила всех; приносят с почты письмо с черною, печатью. Письмо было написано конторщиком, но не подписано тем, чья душа так пламенно, так нежно любила Наташу.
Кровь в жилах ее застыла при этом роковом известии; она сидела как истукан
на своем месте; она не плакала, не изъявляла своей горести, горесть слишком
глубоко пала на ее душу, но лицо носило отпечаток ее страданий. Он умер, его
нет на свете, того, который столько радости и счастья обещал ей в будущем.
Солнышко ее закатилось, и она долго, долго сидела безмолвно, пока ручьи
слез облегчили ее душу. Она стала тосковать, худеть. Все нежные попечения
родителей были обращены на нее. Время, врачующее все недуги духовные,
и тут показало свое благотворное действие. Она стала успокаиваться и привыкать к своему несчастью. Приданое было готово, стали собираться в путь
для окончания начатого дела. Добросмыслов, умирая, беспрестанно твердил
имя Наташи, просил немедленно послать ей 100 тысяч на булавки, заклинал
сына своего сделать ее счастливою, просил жену свою, спутницу стольких лет
жизни, любить Наташу как свою дочь. Предсмертный бред отнял у него сознание, но он и в бреду все еще твердил имя Наташи, пока прекрасная душа
его перешла в вечность.
Немировы приехали в деревню, написали к Авдотье Петровне. Но все изменилось в будущности Наташи. Где то счастье, которое так коварно обольстило ее, которое так восхитительно представляло ее будущее; все исчезло. А свадьбу надобно было кончить. Хотя и медленно, лениво подвигалась
это дело к своему окончанию. Жених нехотя собирался, главного двигателя
не было на свете. Видно, не суждено было Наташе счастье в жизни; оно ей
мелькало часто, и исчезало как метеор. По прошествии нескольких месяцев
жених с матерью приехали; назначен день свадьбы, но все было так грустно, так бесцветно, что конечно, если бы не было половины венца окончено,
то верно Наташа предпочла бы вернуть себе свою свободу. Но в другой раз разорвать свадьбу, наделать такой скандал, было невозможно. Свадьба состоя-
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лась очень холодная, очень равнодушная. Потянулась проволока жизни своим монотонным порядком. Правда, опять был послан гонец в богатые поместья, чтобы торжествовали день бракосочетания, но это все было сделано без
энергии, без душевной теплоты и как бы по обязанности. Поживши с месяц
после свадьбы, стали собираться новобрачные в свои поместья. Тяжело было
Наташе расставаться с матерью, с отцом и со всей дорогой семьей своей. Надобно было оторваться от всего для нее любезного, чтобы увидеть себя с человеком равнодушным к ней, с свекровью, хотя любившей ее, но с женщиной
без всякого образования, холодною, почитающей скрытность первою добродетелью в человеке. Говоря о себе, она часто повторяла с самодовольным видом: «Я жила с моим свекром21 12 лет и никто моего характера не знал».
При прощании Наташу не могли оторвать от матери. Как с душой она расставалась с нею; судорожно сжала ее в своих объятиях, сказала последнее прости, расцеловала отца и всю семью, бессознательно села в карету, дверцы затворили, она хотела еще раз взглянуть на родительский дом, протянула руку,
чтоб опустить окошко, но рука свекрови остановила ее: «Как можно отворять
окно, Андрюша простудится». (Был август). И так через стекло видела Наташа
мать свою, утопавшую в слезах, и всю семью свою, оплакивающую ее отъезд.
Карета выехала из ворот, повернула в улицу длинной деревни и крыша дома
исчезла от взоров Наташи.
Наташа не плакала, а рыдала, сидя в карете, но мало видела сочувствия
к своей горести. Духота была невыносимая, она бы сочла себя счастливой,
если б ей позволено было сесть в последнюю тряскую повозку, где хотя воздух освежил бы ее. Но этого сделать было невозможно, и надобно было покориться обстоятельствам. Где нет любви, тут нет сочувствия и понимания
положения другого. Так ехали 4 дня. Наконец показался дом, будущее жилище Наташи22. В мрачном виде он ей представился; зато Андрюша стал весел и как бы проснулся от дремоты, шутил, говорил, выхвалял свое поместье
Наташе, прибавлял беспрерывно, что какое это сравнение с их деревней, что
у них все нехорошо, а в его поместьях превосходно. Наташа слушала и сердилась: можно было хвалить, не уничижая другого, любезного для того человека.
Но это не вина была Андрюши, он не получил никакого нравственного воспитания, а доброту души его убили всеми угодливостями, исполнением всех
его помышлений, даже самых нелепых желаний, и сделали его бесчувственным эгоистом. Он беспрестанно кричал ямщику: «Пошел», — проворно сулил
и деньги и побои. Наконец карета остановилась у крыльца большого деревянного дома с разными затеями, террасами, бельведерами, балконами.
Место было очаровательное; на берегу большого озера стоял дом, окруженный благоуханными, тенистыми рощами. Священник с крестом и святою
водою стоял на крыльце, отслужили молебен, приложились к кресту, новобрачных встретили с хлебом и солью, желаниям счастья не было конца. Уныла и печальна Наташа вошла в дом. Она сейчас представила себе, если б ми-
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лый свекор был жив, чего бы он ни придумал, чтобы развеселить и осчастливить ее в новой ее жизни, но ей не суждено было насладиться этим счастьем.
Она с нетерпением ждала минуты, когда может удалиться в свою комнату. Андрюша с самого приезда бегал по своим любимым местам, и только от времени
до времени прибегал в комнату, чтобы делать разные воспитательные описания
прелестям своих поместий и не забывал никогда прибавить, что это не то что
у вас. Он не смотрел и не обращал внимания, приятно это или нет; он удовлетворял себе вполне и больше ни о чем и ни о ком не думал. Вот как самонадеянная Наташа была наказана за свою уверенность и обманута в своих ожиданиях.
На другой день назначено празднество; опять покатились бочки с вином
и пивом по двору, раздались веселые крики и песни и величанье новобрачных.
Андрюша не сходил с балкона и тащил туда Наташу, которой было не до песен. Она показывалась и через минуту опять уходила, заливаясь слезами. Радостные крики еще больше расстраивали ее печальную душу. Андрюша сердился, зачем она не останется на балконе, не для того, что желал быть с нею,
атак, чтобы и она была тут же, а как наполнялись ее глаза слезами и крупные
слезы катились по щекам ее — он и не замечал. Наконец, слава Богу, бесконечные три дня празднеств кончились. В доме остались трое: мать, сын и невестка. Первая все занималась сосчитыванием денег со своими конторщиками, сын целый день пропадал, а Наташа все была одна и одна. Не могла
она привыкнуть к своей одинокой жизни после большого любящего семейства. Одна ее отрада была — уходить в рощу и там безмолвным тополям поверять скорбь души своей и свое одиночество. Письма ее к родителям так были
грустны, что родители решились повидаться с нею и взять братца Сереженьку. Уведомили об этом предварительно Наташу. Вот‑то была радость! Не должен никто сметь ее описывать, ее можно только чувствовать. Наташа не могла ни спать, ни есть; глаза ее не покидали того окошка, в котором она должна
была увидеть карету, вмещающую в себе такую для нее радость, такое неописанное благополучие. Срок был очень близок; все сидели за столом, обедали,
и вдруг подъезжает карета. Наташа вскочила, опрометью побежала, не видела
ни ступенек, ни схода с балкона, прямо спрыгнула с него и вот она в объятиях
своих родителей, своей нежной матери и милого братца Сереженьки. В первый раз душа ее наполнилась какой‑то благотворной теплотой, каким‑то божественным чувством любви. Она ожила, проснулась после нескольких недель летаргического сна. Она опять живет, она любит и любима, все в глазах
ее приняло другой вид. Она бегала по рощам со своим братцем Сереженькой,
но уже не то печальное чувство наполняло ее душу; она жила, она согрета была
любовью. Но дни счастья скоро проходят, и помрачилась душа Наташи мыслью скорой разлуки. Родители прожили две недели в довольстве, в богатстве.
Кажется всего было вдоволь, одного не доставало: радости и счастья душевного. И могло ли оно быть между Андрюшей и Наташей, они так мало походили
друг на друга, так различно понимающих счастье, каждый по‑своему. Что ве-
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селило Андрюшу — какие‑нибудь выгодные обороты, выгодная продажа, сундук, наполненный деньгами, — на Наташу не делало никакого впечатления;
все это так было чуждо ей, что она и не обращала внимания. Зато и Андрюша
не понимал чувств и наслаждений Наташи, и многое считал за каприз. Привожу в пример следующее забавное происшествие: Андрюша любил яблоки;
Наташа выбрала самое лучшее, очистила его и подала мужу. Он взял его из рук
без всякого внимания и сейчас же отдал его мальчику, лакею, стоявшему подле него. Боже мой, что почувствовала Наташа при этой нелепой и, конечно,
бессознательной выходке! Два дня она лежала в постели и неутешно плакала; не хотела придти к обеду, говоря, что у нее болит голова. Свекровь поняла, что не физическая, а моральная болезнь удерживала ее в комнате. Наташа
слышала, как в другой комнате мать уговаривала сына идти просить прощения
у нее, хотя он и возражал ей, что ничего такого не сделал, в чем бы надобно
было просить прощения, что это одни только капризы. Мать все выслушивала и снова повторяла: «Все‑таки пойдите, Андрей Терентьевич, хоть не в чем,
а попросите прощенья». Наконец Андрюша приходит, со смехом просит прощенья, спрашивая трижды, за что он должен его испрашивать и, узнавши причину, не мог понять, как этим огорчиться. Отвечал, что не помнит, как это
сделал, что вероятно ему на ту минуту яблоко не хотелось, и потому — что тут
такого? Точно, он не понимал оттенка чувств, особенно настроения души,
которые не толкуются. Человек родится с ними и проявляет их бессознательно — это музыка души. Все равно как двое людей, один отличный музыкант,
звуки музыки производят в нем впечатление необыкновенное, жизнь духовную, блаженство неимоверное; а другой добрый, умный человек, но при этих
звуках ничего не чувствует и душа его спокойна, но он, как человек, совсем
не хуже, — только они друг друга не понимают. Конечно, много надо благоразумия, чтобы таким двум не симпатичным людям ужиться вместе, особенно в лета юности, когда благоразумие играет последнюю роль.
Родители горевали, но думали: Господь Бог все устроит, Наташа добра
и снисходительна и все‑таки любит его; и он конечно ее любит, но по‑своему,
не изъявляя этого; привыкнут друг к другу и, Бог даст, все будет хорошо. День
отъезда был назначен, слезам и рыданиям не было конца, так что и Андрюша прослезился, и ему стало жаль Наташу. В первый раз он показал участие,
уговаривал ее не плакать и сказал, что она зимою может поехать к своей
маменьке, только без него. Что он по своему слабому здоровью не может выносить холоду суровой зимы, (а может быть и не хотелось ему ей
сопутствовать). Это внимание и участие не скрылось от Наташи. Оно
разлило на душу ее благотворное действие и заставило ее подумать: не слишком ли много она требует от человека, может быть странного от природы и искаженного воспитанием. Есть такие натуры, которые любят, но им
совестно это изъявлять, и они прикрывают чувства
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свои какою‑то грубостью, равнодушием, стараясь, чтобы никто не заметил
их. Конечно, это уродливость натуры, но она существует. Андрюша более бывал с Наташей, видно, что ему приятно, было с ней, но слово любви никогда не выходило из уст его. Наташа жила будущим счастьем, поездкой к своей маменьке, стала привыкать к своему положению, занялась работой, чтением, слушала музыку. У них был оркестр, Андрюша был в душе музыкант.
Как жаль, что этот человек, с такими прекрасными свойствами, с прекрасным
умом, добрым сердцем был совершенно искажен глупым воспитанием. Свекровь очень любила Наташу, и как умела, так изъявляла ей свою привязанность. Например, Наташа любила спать после обеда, и когда она долго спала, надобно было ее будить. Она никому не позволяла этого делать, боясь, что
скажут громко, войдут скоро и Наташу испугают. Для этого она по целым часам делала маленький шорох у дверей, чтобы нежно разбудить ее. Узнавши
о любимых кушаньях Наташи, она приказывала приготовлять их. Но в то же
время иногда Наташе делалось дурно в церкви и она бледнела, полумертвая
выходила оттуда, и никто не обращал на нее внимания, даже точно как‑будто
боялись спросить о ее здоровье. О зятьях и дочерях и помину не было. Раз Наташа была страшно удивлена. Авдотья Петровна, войдя в ее комнату, видит
тарелку с яйцами в руках Наташи и спрашивает — откуда это? Наташа называет женщину, которая приносила ей самые первые яички. Кровь бросилась
в голову Авдотьи Петровны, она забыла правила скрытности, вырвала тарелку из рук невестки и сказала, что не должно всего ото всех брать в руки; что есть люди недобрые. Очень
удивилась Наташа, но ничего себе растолковать не умела: чего опасается свекровь? И еще больше удивилась,
когда свекровь прибавила: «Прошу тебя, кроме писем от твоих родителей, никаких писем в свои руки
не брать». Тут она просто потерялась, но все‑таки
видела в этом к себе участие. Она очень уже стала
любить свекровь свою за ее ласки, и даже перестала
говорить о ней в третьем лице, чтобы избежать слово «матушка», которое дать другой чуждой женщине
ей казалось оскорбительно, потому что в душе ее оно
принадлежало одной ее маменьке.
Монотонная деревенская жизнь иногда изменялась
прибытием гостей из маленького уездного города в 20 верстах от поместья Добросмысловых23. Туда посылалось много экипажей и привозили целую гурьбу чиновников с их женами
и дочерьми. Вот тут‑то начиналась скука невыносимая! Все эти провинциалки, разрядившись в прах, в атласных белых башмаках сидели совершенными куклами. А надобно было их занимать; где же было заготовить столько вопросов, на которые в ответ было — «да» и «нет», просто надобно было
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умереть со скуки. К счастью, были еще такие, которые играли в карты, и Наташа проворно себя пристраивала, а мужу и свекрови предоставляла занимать
остальную компанию. Гости иногда жили по три и четыре дня. Все увеселения были на сцене, чтобы убить время; ездили в колясках по окрестностям,
за грибами, удили рыбу, катались на лодках по прекрасному озеру, а больше
всего пили и ели.
Время проходило. Наташа уже свыклась со своим положением, а Андрюша привык к мысли, что у него есть жена. Все шло обыкновенным порядком; разговоры всегда вертелись на доходах и продажах. Наташа слушала, но не участвовала в них. Наступила зима, запорошило снежком, и Наташа
стала собираться к своей маменьке, считает дни и часы, когда она отправится
к своей родимой. Вот наступила желанная эта минута, но морозы были ужасные, доходили до 40 градусов, и стали колебаться отпускать ее в такой далекий путь. Но возможно ли было удержать ее, обольщенную столько месяцев
этою счастливою надеждою? Пошли такие слезы и отчаяние, что другого ничего не оставалось, как согласиться на отъезд.
Повозка подана, Наташа села, вперед был послан загонщик заготовлять
лошадей, чтобы и минуты промедления не было, и вот счастливая Наташа
по‑курьерски доехала до своей маменьки. Радость была невыразимая; нежность матери переходила все границы. Ей все казалось, что она ни делала,
ни говорила — это далеко не выражало ее чувств и того, что она желала сказать и делать. Мать скоро заметила, что Наташа не здорова, что положение
ее не совсем позволяло ей предпринять такое путешествие; но Наташа скрыла все от своей свекрови и мужа и потому только могла воспользоваться этим
позволением. Мать Наташи не хотела ее долго удерживать, дала ей наставление как себя вести, перекрестила, посадила в повозку, сказала: «С Богом,
не плачь, это тебе вредно, я скоро сама к тебе приеду». Полозья заскрипели,
и повозка помчалась.
Что же делалось в это время в богатых поместьях Добросмысловых?
Мать с сыном скучали немного, что не достает третьего члена их общества,
но скучали равнодушно. Андрюша продолжал свою холостую жизнь со всеми ее увлечениями. Мать довольствовалась тем, что считала деньги и заключала их в огромный сундук, постоянный житель ее спальни. Мать Наташи
не замедлила написать свекрови о положении своей дочери, прося ее обратить на нее внимание и поберечь ее как молодую и неопытную женщину. Просить об этом нечего было. Известие это, столь желанное и ожидаемое, привело
в восхищение Авдотью Петровну. Она благодарила Бога, что Господь посылает ей такую радость, такое счастье. Наследник в их семье было важное дело;
он устраивал все, и жизнь сына ее не была в такой опасности. Наследники,
потеряв надежду на наследие, оставили бы их в покое. Но Наташа
ничего этого не знала, не обращала на себя никакого внимания,
бегала, прыгала через канавки. Ей забавно было, что све-
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кровь ходила по ее пятам, и когда видела такой неожиданный прыжок, приходила в отчаяние и молила, и просила Наташу быть осторожнее.
Прошло несколько месяцев, это была весна, все сидели на балконе. Вдруг
останавливается коляска, выпрыгивает прекрасная, стройная женщина, вбегает на крыльцо, бросается к Авдотье Петровне, целует ее руку.
Авдотья Петровна так была изумлена, так была поражена, что не в силах была отдернуть руки и произнести ни одного слова. Она как бы в онемении, как бы в бесчувствии осталась на своем кресле. Молодая женщина
не смутилась этим, подбежала к Наташе, дружески ее обняла, сказала, что
она сестра ее мужа и приехала нарочно, чтобы познакомиться с нею. Наташу привела в изумление эта странная сцена, совершенно для нее непонятная. Авдотья Петровна, после нескольких минут оцепенения, пришла
в чувство и попросила Наташу выйти. Дочери сказала: «Как ты смела приехать? Я тебе велела написать, чтобы ты не смела об этом думать. Садись
в коляску и поезжай обратно». Не смутилась наглая и умная посетительница таким приемом: она ко всему была готова и хотела достигнуть своей
цели — увидеть невестку и увериться самой в ее, положении. (Все наследники говорили, что этого быть не может, что это неправда). Она отвечала матери, что сейчас бы исполнила ее приказание, но коляска сломалась от скорой
и нетерпеливой езды, и потому она не может исполнить ее желания. Десять
мастеров заставили чинить коляску, но деньги замедляли работу, и починка
не могла окончиться ранее двух дней.
Когда Наташа по желанию свекрови удалилась и вошла к себе в комнату,
она нашла мужа своего почти в обмороке, бледного, дрожащего, но он не говорил ни слова; во весь день не входил в ту комнату, где была сестра его, и все
хранили глубокое молчание. Наташа во всем этом не понимала ничего, а пребывание этой веселой, умной, ловкой женщины очень ей было приятно. Она
так умела вкрасться в сердце Наташи, так осыпала ее ласками и вниманием,
что нельзя было ее не полюбить. Она подарила ей какой‑то перламутровый готовальник24, Наташа с детским удовольствием приняла его и принесла в свою
спальню. Муж, видя в руках ее хорошенькую вещицу, принялся сам ее рассматривать, любоваться и спросил, откуда это? Когда Наташа сказала: «от твоей
сестры» — готовальня выпала из рук его, он побледнел и ужас покрыл лицо
его. Он оттолкнул подарок ногою, позвал человека и велел выбросить, не допуская Наташу дотронуться до него. Все это было так страшно, так непонятно, что Наташа терялась в догадках.
Возвратившись к свекрови, Наташа нашла и ее в большом смущении.
Свекровь сидела в креслах и перебирала складочками свой носовой платок, это значило, что душа ее в сильном волнении. Хотя дочка очень
это знала, но не унывала и не переставала обращаться к матери, которая не отвечала, а все сидела и складывала складочки. Солнце закатилось, а она всё сидела на балконе; видно было, какая борьба проходила
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в душе ее; и как ей было тяжело допустить дочь перешагнуть через порог родительского дома. Дочь по своей проницательности читала в душе матери и чтобы вывести ее из затруднительного положения, первая встала и сказала, что
становится прохладно, и кажется пора войти в комнату, что она боится, чтобы милая матушка не простудилась, оставаясь так долго на воздухе, и с этим
словом первая вошла в дом. Как громом была поражена мать, но последовала за нею и распорядилась, где ей ночевать. На другой день с большою самостоятельностью вошла в столовую Ольга (имя дочери), куда всегда собирались пить чай, поздоровалась с матерью, спросила, не простудилась ли
она вчера, не получа ответа, обратилась к Наташе, обняла ее, расцеловала, спросила об здоровье брата, который не пришел, и все это делала
так свободно, так весело, как будто бы все разделяли ее чувства и удовольствие. Больше же всего обращалась к Наташе, рассказывая ей
и были и небылицы, так красноречиво, так забавно, что Наташа наслушаться не могла и полюбила ее всей душой, что очень не нравилось
ни мужу, ни матери, но по свойственной им скрытности они не говорили ни слова.
Однажды утром Ольга предложила Наташе прогуляться в роще.
Наташа побежала за шляпкой в свою комнату, где муж спросил ее,
куда она так спешит? «Иду гулять с твоей сестрой», — был ответ, который привел Андрюшу в совершенное смущение. Он попросил ее
подождать, пошел к матери, просил ее удержать Наташу от такого
порыва дружбы и растолковать ей, сколько для нее это вредно. Мудрено было матери с ее скрытностью исполнить эту просьбу и потому сказано просто, чтоб она не ходила гулять. Очень было грустно Наташе, что ее лишают такой приятной компании, но делать было нечего. И такое
тяжелое, натянутое положение продолжалось три дня; к счастью и благополучию всех гостью выпроводили, и все вздохнули свободнее. Ей запрещено было
строго являться в другой раз в дом, но она очень хорошо знала, с кем имела
дело и что могла сделать.
Время родин приближалось, приехала мать Наташи. Все в тревожном
ожидании, все молят Бога о благополучном окончании, и братец Сереженька
приехал к своей сестрице Наташеньке. За несколько дней до родин явилась
та же незваная гостья. Авдотья Петровна еще больше была поражена; но надобно было скрыть от новой родни, чтобы никто и не заметил, что это ей неприятно. Ольга сейчас воспользовалась фальшивым положением своей матери и обратила его в свою пользу. Разыгрывала роль дочери, имеющей все права
на любовь родительскую, и что на один говорила ей Авдотья Петровна, то для
всех оставалось секретом. Брат под предлогом болезни не выходил из своей
комнаты и не видел сестру. Ольга со свойственной ей наглостью и ловкостью
обращалась беспрестанно к матери, которая, скрепя сердце, ей отвечала, чтобы только окружающие не заметили их дурных отношений. Все были обво-
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рожены умом и приятностью Ольги. Она так ловко и умно рассказывала все
подробности своей молодости и так искусно обрисовывала всю свою семью,
не щадя ни отца, ни матери. Она всячески старалась пробыть дольше, чтобы
самой увидать ожидаемое событие, но ее до того не допустили, и на третий
день она оставила дом родительский.
И вот ожидаемая минута настала. Положение Наташи становилось хуже
и опаснее, смерть казалась неизбежною, поскакали в город за доктором. Мать
Наташи бегала как исступленная, рвала на себе волосы, рыдала, придумывала
средства к спасению своей дочери. Кто‑то сказал, что в таких дурных обстоятельствах очень полезно растворять царские врата25, и братец Сереженька сейчас был послан к священнику с просьбою сейчас это сделать, но он, не найдя священника в деревне, вошел в церковь и растворил сам, за что наказан
был церковным наказанием. Коляска одна за другой скакали в город за доктором. Между тем Наташа страдала, и стоны ее далеко раздавались в воздухе.
Свекровь молча ходила, как потерянная, взад и вперед, как бы что потеряла
и отыскивала. Андрюша не мог оставаться в комнате, потому что эти раздирающие стоны расстраивали его физическое состояние, но он не приходил в отчаяние, что это так быть должно и что сестры его не так еще страдали. Маленький Платоша не захотел ждать доктора и явился прежде на свет к общей радости всех. Он уже отдавал дань жизни и плакал, но никто не верил еще своему
счастью, что буря прошла благополучно. Доктор приехал, но ему ничего больше не оставалось делать, как выбрать кормилицу. Десятки женщин ожидали,
на кого падет этот счастливый жребий, и, наконец, выбрали одну здоровую
женщину и поручили ей ребенка, надежду и счастье всего семейства. Все взоры были обращены на малютку; замечали все его движения, малейшее нездоровье ребенка приводило всех в волнение; гонцы скакали в город за доктором,
тот, приехавши в деревню за сто верст и получа 500 за прогулку, ставил себе
в обязанность давать лекарство, нужно или не нужно оно было.
Наступило время матери Наташи с братцем Сереженькой вернуться
в свою деревню (отца давно уже не было на свете)26. Грустно было Наташе проститься с обожаемой маменькой и милым братцем Сереженькой, но у нее оставалось утешение. Новое чувство наполняло ее душу. Она любила какое‑то маленькое бессознательное существо, заботы о котором наполняли всю ее душу,
и давали ей новую жизнь, досель ей неизвестную. Все дни и часы проводила она у кровати своего малютки, жила его жизнью и утешалась. Но скоро помрачились ее веселые дни, малютка стал часто прихварывать,
и муж тоже очень худел; жаловался, что он особенное что‑то чувствует в своем теле, ночи стал спать беспокойно, какое‑то забвение
стало нападать на него. Он чувствовал, как‑будто бы мозг ссыхался в голове его. Выписали доктора, который и остался в деревне,
но он уверял, что ничего опасного не видит. А между тем Андрюша так худел, что страшно было смотреть, это был скелет, обтя-
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нутый кожей. Вот где началось настоящее бедствие Наташи. Она была в отчаянии, и некому было разделить этого горя. Свекровь не позволяла говорить
об опасности и старалась себя обманывать, мать Наташи была больна, а милый братец Сереженька отправился на службу.
Наташа просто терялась, не знала, за что взяться, а мужу и маленькому все
было хуже. Свекровь сидела, молчала и складывала складочки на своем платке.
Когда сын в каком‑то нервном исступлении говорил ей: «Мне дурно матушка,
я умираю», — она отвечала спокойно, не выпуская платка из рук: «Потерпите,
Андрей Терентьевич, не надобно всего говорить, Бог даст, пройдет». Что приходилось перечувствовать Наташе, слыша такой бесчувственный ответ? А она
любила, любила нежно своего единственного сына, единственное счастье всей
жизни. Андрюша между тем таял с каждым днем безо всякой болезни и страдания; это был не человек, а страшилище, движущаяся мумия. Забвение доходило до того, что через минуту он не помнил, что делал, что слышал, что говорил. Наташу не отпускал от себя ни на одно мгновение. Одно ее присутствие
только его успокаивало; но у нее еще был страдалец малютка, от которого она
тоже бы не хотела отходить. Но как ей было разделить ее страдающее сердце
и успокоить страждущих? Часто ночью Андрюша вскакивал на своей кровати,
схватывал судорожно руку Наташи своей окостенелой рукой и с блестящими
от волнения глазами повторял: «Я умираю, я умираю, но умираю не своей смертью, меня отравили». Наташа при этом приходила в ужас и дрожала всем телом.
Андрюша иногда замечал это и спрашивал: «Кажется, ты меня боишься?» При
этих словах кровь застывала в жилах Наташи, и она умирающим голосом отвечала, что совсем не боится. Наташа спала одна в отдельной комнате с своим
умирающим мужем. Слабый свет лампады едва освещал комнату мерцающим
светом. Наташа молила и просила свекровь позволить кому‑нибудь спать хотя
во второй комнате, чтобы ей не так было страшно, но свекровь не смела и подумать об этом, как навести такое сомнение на сына, он действительно подумает, что умирает. Наташа могла бы обо всем написать своей матери, но зная ее
нежность, боялась, что никакое положение здоровья ее не удержит, и она полумертвая приедет, только бы помочь своей несчастной дочери, и потому молчала и покорялась своей участи. Сцены повторялись каждую ночь, Андрюша
засыпал после такого волнения, а Наташа освобождала потихоньку свою руку
из окостенелой его руки, тихо сползала с кровати, зажигала свечу и отправлялась к своему малютке. Надобно было проходить бесчисленный ряд комнат,
чтобы дойти до него. С ужасом, едва переводя дыхание, проходила она эти комнаты, вздрагивала от собственного своего шороха, и растерзанная, измученная
была, наконец, у кровати своего сына. Но и тут не было ей отрады. Малютка
страдал, и жалобные его стоны раздирали душу Наташи. В отчаянии, в исступлении, даже благодетельные слезы не приходили ей на помощь, она не могла плакать; все ее существо было в каком‑то судорожном оцепенении. И она
жила, и она имела силы все переносить!
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Сам Бог пришел ей на помощь. У нее заболело горло. Мать пришла в ужас,
как бы эта болезнь не пристала к сыну, напугала и его самого, так что Андрюша согласился отпустить Наташу от себя. Мать легла в его комнате и провела
с ним последнюю ужасную ночь. Он видел какие‑то страшные видения, беспрестанно вскакивал и был в ужасном волнении. То же самое продолжалось
и днем. За столом он мало ел, Наташи не было подле него. Малютка очень
страдал и заснул на ее руках. Андрюша десять раз присылал ее звать сесть возле него, говоря, что есть без нее не может, так что она должна оставить малютку и придти к нему. После обеда велели заложить карету, чтобы прокатить
больного. Наташа и мать сели с ним. Но едва успели проехать несколько шагов, как Андрюша тревожным голосом сказал: «Я умираю, воротитесь назад».
Тщетно мать уговаривала его не думать этого, но он с блуждающими глазами,
с нетерпением повторял: «Воротитесь, поскорее воротитесь и пошлите за священником». Из кареты он едва вышел, с помощью двух лакеев дошел до своей
комнаты, сел в кресло и с твердостью стал ожидать священника. В доме пошла
ужасная тревога; одна мать не хотела допустить мысли, что сын ее умирает.
После причастия Андрюша стал бодрее, пожелал идти в комнату своего сына.
Наташа хотела поддержать его, но он сказал, что сам может идти, однако скоро ноги его подкосились, он сел на кресло и просил, чтобы малютку принесли, поцеловал его в первый и последний раз, перекрестил и спросил, каково
его здоровье, и есть ли надежда на его жизнь? Успокоительное — да — последовало на его вопрос. Он прибавил: «Теперь я умру спокойно».
Сам идти не мог, его довели до постели и уложили. Начались предсмертные страдания. Наташа видела умирающего в первый раз, и никак не думала,
что смерть так близка. По приказанию доктора они давали по ложечке ромаш-
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ки больному беспрестанно и были в полной уверенности, что это поможет.
Мать же сидела у окошка и тщательно складывала складочки платка. Наташа влила последнюю ложку умирающему но душа уже не захотела принять ее
и ромашка вылилась обратно. Предсмертная хрипота заиграла в горле. Наташа с ужасом спросила доктора, что это? Он отвечал хладнокровно: «Он умирает». При этом слове Наташа вскрикнула и упала без чувств. Ее подняли, отвели
в другую комнату и стали приводить в чувство. Зачем эти злые люди нарушили
ее спокойствие и возвращали к жизни, к ее мучениям и страданиям! Наташа
опомнилась, открыла глаза, посмотрела как полоумная вокруг себя, вскочила и хотела бежать в комнату своего мужа, но ее не пустили. Это насилие сделало ей такое раздражение и дало такую силу, что она бегала, как исступленная, но малейший стук и нечаянность, громкое слово заставило ее вскрикнуть
и упасть без чувств. Свекровь попросила, чтоб ее удалили от нее, что она пугала ее. Для Наташи было все равно, куда бы ее ни дели, что бы ни случилось.
У нее ничего не осталось в мире. Муж лежит бездыханен, ребенок умирал. Собрав последние силы, она вошла в комнату малютки.
Глаза его были полузакрыты, он не в силах был испускать стоны, лицо
его исказилось. Наташа схватила его из кровати, прижала к груди своей, покрывала жаркими поцелуями, хотела согреть его оледеневшее тело, вдохнуть
жизнь в него свою, но все было тщетно; ребенок стал дышать реже; она опустила его с рук своих, подошла к образам, где стояла аптечка с лекарствами.
Она открыла ее, вынула пузырек с лауданом27, налила его без меры в рюмку
и выпила. Скоро почувствовала она оцепенение всего тела; ее отвели в комнату и побежали за доктором. Взглянувши на расширенные зрачки, он догадался в чем дело, но Наташа не хотела сознаться. Предсмертный сон стал смыкать глаза ее, ей стало страшно. Она просила посидеть возле нее, покуда она
заснет. Страх смерти заставил ее сознаться. Начали давать лекарства и возвратили ее угасающую жизнь.
Мать с своей стороны была неутешна, но чувство самосохранения поддерживало ее. В самую минуту безотрадной горести ей приходила мысль, что
это ей вредно, и приводило её в нормальное положение. На другой день смерти своего сына она с ужасом оттолкнула ложку, которую ей подали с супом,
потому что сын ел ею почти умирающий. Подходя к телу его в терзании, в исступлении, она заметила на полу нитку, через которую никогда в жизнь свою
не перешагивала; она остановилась и велела ее поднять. Часто повторяла она
в ужасной своей горести, что не осушая глаз, целые бы дни плакала, если бы
не боялась за глаза свои. Счастлив тот, кому благоразумие приходит в горе.
Наконец, печальный, унылый колокол возвестил вынос тела, минуту вечного
прощания. Откуда взялись силы у Наташи? Она вскочила и побежала в церковь. И куда она спешила, несчастная? Взглянуть на труп, обезображенный
смертью, на уста вечного молчания. Она взглянула, вскрикнула, с ней сделались ужасные судороги, несколько человек не могли удержать ее. Силою ее

– 98 –

Н. Т. Карташевская. Наташа. Истинное происшествие (1811–1814 гг.)

взяли и унесли из церкви. Долго, долго бесчувственно лежала она, наконец
открыла глаза, спросила о своем малютке, которого уже не было на свете; ей
сказали — плох, она почувствовала, что это значило и не спрашивала более.
Велела попросить к себе доктора, сказала, что она сегодня же уезжает к своей
матери и просит его проводить ее. Сейчас взята была подорожная28, заложена
повозка; Наташу вынесли на руках, уложили в повозку, посадили с ней девушку и доктора и полумертвую отправили в Григорово. Конечно, мать едва ли
перенесла бы известия о всех несчастиях, не видя Наташи. Дорогой с Наташей были такие обмороки, что спутники ее не смели продолжать пути, но она
решительно не хотела воротиться. За 30 верст от деревни своей матери Наташа остановилась, чтобы собраться с силами, и послала предупредить, что она
едет. Мать очень удивилась, но ей и в голову не пришло, что случилось! Вот
все на крыльце, ожидают; повозка медленно подъехала, еще медленнее того
Наташа вышла из нее, едва переводя дыхание; поздоровалась с матерью, которая встретила ее словами: «Зачем ты приехала? Мне лучше, а ты оставила
больных и мужа и сына». Эти слова пронзили ее душу. Она пробормотала, что
им лучше. Когда Наташа сняла салоп, все платки, мать заметила что‑то странное, необыкновенное в ней, худоба неимоверная, щеки желто-коричневые.
Она пристально посмотрела на дочь свою, и этого‑то взора любви и участия
Наташа не могла выдержать. Источники слез полились из глаз, и все непонятное открылось матери. Вся любовь ее, все нежные попеченья были устремлены на Наташу. Она не могла спать ночи, беспрестанно страшные призраки являлись ей; все сидели возле ее постели; все ночи не отходили от нее.
И восторжествовала молодая натура, мало по малу возвратились силы.
От свекрови приезжали беспрестанно гонцы узнать о здоровье и сказать, как
она скучает без нее и желает ее видеть. Наташе стало жаль свою добрую, несчастную свекровь, она собралась с силами, с твердостью духа и поехала к ней
в место печали и скорби. Она стрепетом подъезжала к тому месту, где недавно поражена была такими ударами, но свекровь, ожидая ее, переехала в другое
поместье. Это все немного было отраднее для Наташи. В отсутствие ее много
было получено писем от дочерей; которые в конторе не распечатывались, где
они предъявляли свои права на оставшееся богатство, и прибавляли тут, что,
хотя до них и доходят слухи, что покойный милый брат их оставил на многие тысячи векселей своей жене, но, что они, зная характер покойного, этому
не верят. Разумеется, письма оставались без ответа. Наташа не хотела войти
ни в какие права свои. Через шесть недель она бы могла потребовать открыть
сундук, пересчитать деньги и получить свою часть; но ей и на ум это не приходило, она знала, что ничем не может так огорчить свекровь свою, как раскрыв
тайну ее сокровищ. Имением по жизнь свекровь имела право владеть. Наташа по юности и чистоте души своей не сомневалась, что свекровь не поступит
с ней несправедливо, особенно после всех тех уверений, которыми она осыпала ее, говоря, что никого на свете так не любит, как ее. Между тем наслед-
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ники, не получая ответов, волновались, особенно после того, что кто‑то сказал им, что невестка их осталась беременною. Вот тут‑то посыпались письма
с требованием ответа и угрозы в противном случае истребовать его через полицию и медицинскую управу. Наташа, хотя с прискорбием, но должна была
оставить свою свекровь из опасения самых дерзких поступков от алчных наследников, хотя все их покушения были тщетны, и мать сказала, что видеть
их не хочет. Тогда начали они процесс29.
Одна из дочерей, не подписывавшая ругательских и дерзких писем к матери и невестке, просила Наташу быть ее ходатайницею у матери и ее полное
раскаяние. Она говорила, что если она в продолжение своей жизни и была
виновата, и делала неприятное матери, то не ее вина была в том, что она попалась 14 лет развратному мужу, тому самому, который с пистолетом в руках требовал денег от тестя, и лишена была всякой самостоятельности. Муж твердил беспрестанно, как родители обидели дочерей своих в их наделении и старался истребить
в жене своей последнюю искру любви к родителям. Он
проводил жизнь в разврате, в карточной игре и даже
часто жену свою держал у карт, как приманку для
молодых людей. Шампанское лилось, карты метались, граф Ленский часто проигрывался совершенно. Тогда он уходил вон из комнаты, поручая
жене 17‑летней отыгрывать его, возвращаясь, часто был очень ею доволен. Таков‑то был муж Катерины. Все это рассказывала она, сопровождая горькими слезами и раскаянием, так что совершенно тронула Наташу. Она стала уговаривать еще сильнее свекровь
свою, просить ее простить раскаивающуюся грешницу и принять, как отец
принял блудного сына, и утвердить на пути истины. Нелегко на это соглашалась Авдотья Петровна, несчастные опыты в жизни не делали ее так доверчивой. Но Наташа так просила, так убеждала тронуться искренним раскаянием
дочери, что заговорила снова любовь родительская в сердце Авдотьи Петровны, и она приняла дочь в доме своем, в материнские свои объятия. Но тяжело
ей это было, и она часто повторяла Наташе: «Дай Бог, мой друг, чтоб мы с тобой не ошиблись в Катерине, и чтоб она была мне совершенная дочь». Катерина вне себя от встречи, что она опять в родительском доме, рассказывала все
события своей жизни и не умолчала о том, как муж ездил в Италию и привез
какой‑то пузырек, который он тщательно хранил в небольшом ящике и никому не позволял открывать его. Этого было довольно для любопытства Катерины, которая раз воспользовалась его отсутствием, вошла в кабинет, открыла
поддельным ключом ящик и увидела пузырек откупоренный и подписанный.
Что было подписано, она умолчала. С ужасом она схватила пузырек, собственными руками вырыла в земле яму и вылила все, что в нем находилось. Земля
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вся побелела. Когда муж приехал, открыл ящик и не нашел своего заветного
пузырька, то пришел в такое неистовство, в такую ярость, что все домашние
разбежались. Он топал ногами, пена била из уст его, он упал в изнеможении
и скоро умер. Катерина вышла за другого, от которого она наверное не скрыла,
что было написано на пузырьке, потому что накануне свадьбы, не имея гроша
за душою, подписала на себя вексель в 100 тысяч будущему своему мужу, который без того не хотел с ней венчаться.
Вероятно покажется странно, как такие добрые люди могли отдать дочь
свою за такого развратного человека и даже познакомиться с ним. Но это была
работа дочери их Ольги, умной, ловкой, которая в ребячестве своем была кумиром своих родителей, даже могла в сердце их соперничать с братом. И как
не любить было такое умное, ласковое существо, от которого и посторонние
все приходили в восторг! Она четырех лет так читала псалтырь, что кружки собирались около нее и восхищались. Она училась с такою быстротою, с такою
легкостью, что родители хотели поучить ее и по‑французски. Девочка была
уже 14 лет. Взяли учителя француза в дом, отвели для учительства его особый
флигель, куда дочери и сын ходили учиться неизвестно чему с нянюшкой своей Ариной, крестьянкой, старухой в платке и сарафане. Ей было поручено наблюдать за приличием, но старуха под заморскими разговорами скоро засыпала. По окончании лекции ее едва можно было добудиться, чтобы обратно сопровождать своих барышень до дому. Два года продолжалась эта наука, Ольга
во всем успевала, выучивала ранее всех свой урок, и, чтобы не терять времени, раньше своих сестер отправлялась к учителю, и даже не в сопровождении
своей старухи, говоря, что она выучила свой урок и желает, чтобы ей, не теряя времени, задали другой. Родители знали это и восхищались прилежани-
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ем дочери. Наконец ей минуло 16 лет, явился жених, хороший, добрый и умный человек, но не то, что надобно было Ольге, чтобы удовлетворить ее ум
и пылкие чувства. Но она обрадовалась этому жениху, ей надобно было выйти замуж, не разбирая за кого. Родители ничего не подозревали, поверили
чистосердечно согласию своей дочери и дали слово жениху, который по них
был очень хорош. Назначили свадьбу; Ольга была в отчаянии, рвалась, сокрушалась. Все окружающие говорили ей: «Зачем вы, барышня, идете, когда
так плачете и не любите вашего жениха. Скажите матушке и батюшке, разорвать это дело можно, из‑под венца расходятся». Но Ольга просила и молила
ничего не говорить. Настала роковая минута, с отвращением в душе к будущему мужу, с трепетом стала Ольга под венец, клятвопреступно произносила обет, которым обманула и Бога и мужа, с омерзением к мужу начала жизнь
свою, не позволяла ему подойти к себе и отвращалась от него все более и более. Муж молчал и надеялся кротостью своей снискать любовь. Родители ничего не примечали. Отец очень был удивлен, когда учитель показал записку
Ольги, которую она дала на себя в 10 тысяч рублей, спрашивая, должен ли он
предъявить ее ко взысканию? Отец схватил записку из рук учителя, заплатил
деньги и сказал жене, которая тщательно хранила тайну. Учителю было учтиво отказано от дому. Ольга не могла оставаться так. Пылкие чувства бушевали в ней, ей надобно было любить. Особенно, не получивши никаких правил
и нравственного воспитания, могла ли она устоять против страсти и порока?
И вот представился ей граф Ленский, ловкий, умный, увлекательный молодой
человек, Ольга предалась ему со всею пылкостью души своей и блаженствовала. Но пыл недолго продолжался. Развратная душа Ленского пресытилась
всем, и он стал искать новых приключений. Он увидел меньшую сестру Ольги, молоденькую, красивую девочку14 лет, и мысль жениться на ней блеснула
ему и вскружила голову, не касаясь сердца. Он решился во что бы то ни стало достигнуть своего желания, просил Ольгу познакомить его в доме, даже открылся в своем намерении, уверяя, что он это все делает ради нее, что, любя ее
так страстно, хочет этим прикрыть себя и под благовидным предлогом никогда не расставаться с нею. Он умел так это представить, с такою любовью, искренностью, что даже хитрая Ольга всему поверила. Она передала родителям
желание Ленского, и, пользуясь своим авторитетом, стала настаивать в пользу Ленского с бесстыдною наглостью и всего достигла.
Свадьба была сыграна. Глупенькую 14‑летнюю девочку не мудрено было
обольстить, Ленский разыгрывал превосходно роль искателя и мужа, но скоро ему надоело и то, и другое, и он опять начал искать приключений и погряз
в разврате. Ольга с своей стороны тоже скоро утешилась, имея в виду одного прекрасного молодого человека, который с умом имел репутацию отличного и безукоризненного человека. Очаровательная Ольга запутала его в свои
сети и помрачила все хорошие свойства. Он впоследствии сделался алчным
человеком, но все‑таки умел внушить Ольге к себе уважение и любовь. Од-
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нако связь такого рода не могла долго оставаться незамеченною, хотя муж
с христианским терпением все видел и молчал. И родители стали догадываться и в душе скорбеть о падении дочери, но сказать не решались. Ольга заметила это и стала придумывать, как уладить дело, дать ему благовидную наружность и сохранить себе страстно любимого человека. Чего же лучше, как
женить его на сестре, которая попростее и подобрее. Она вкралась в дружбу
сестры, имевшей о ней высокое понятие, влюбила ее в этого молодого
человека и открыла ему план свой, который был принят с восхищением. Уполномоченная им, она отправилась к родителям с предложением; сказала им о безотвязной просьбе своего знакомца, что он
ей давно надоедает ею, но что она не решалась взять на себя передать его желание. Что он обожает сестру ее Лину и только и бредит о ней. Между тем прибавила, что прежде чем взялась за это
дело, она сама хотела покороче с ним познакомиться, чтобы
не сделать несчастье сестры. А теперь, убедившись, что он недаром пользуется такой отличной репутацией, надеется, Лина
будет с ним счастлива, особенно потому, что он так ее любит.
И совестно стало родителям, что они так невинно заподозрили ее. Они от души поблагодарили Ольгу за ее любовь к сестре
и порадовались ее благоразумию; пожелали предварительно
познакомиться с молодым человеком.
Свирский немедленно был представлен. Ему немного стоило труда подготовленную Лину заставить любить себя. Свадьба
была скоро назначена, все были счастливы и довольны. Две сестры
никогда не разлучались; впоследствии Ольга переехала и совсем в дом сестры и занималась всем в доме, даже воспитанием детей ее. Родители все видели и молчали, а видели недоброе, и припоминали, как Ольга привезла в кармане для излечения брата, пузырек, который так волшебно скрылся; припоминали и неизвестное письмо, которое совершенно открыло глаза родителям.
С тех пор приезды Ольги приводили в ужас и мать и сына. Могла ли она после смерти сына принять их в дом свой! Одна Катерина теперь часто приезжала и оставалась долго, что производило большую зависть в сестрах. Не расположением матери они дорожили, но у нее хранился сундук, цель их желаний.
Наташа давно уже рассталась со свекровью, но сохранила навсегда ее
к себе привязанность. Сама она искренно ее любила и принимала в ней участие. Она радовалась за свекровь, что по крайней мере хоть одна дочь находится при ней, которая ее любит и услаждает ее горестную жизнь. Ей и в голову
не приходило, какую змею она пустила в дом своей свекрови.
Катерина между тем приезжала к матери и уезжала всегда с пустыми руками. Мать была так скупа, что даже на прогоны не давала ей30. Мужу стало
скучно отпускать жену даром, да и по векселю хотел получить скорее и потому, отпуская жену, сказал ей, что это в последний раз, что слишком наклад-
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но ездить по‑пустому так далеко. Катерина приехала в этот раз с намерением воспользоваться всем. Ласкою, вниманием она вкралась в доверенность
матери; говорила с сокрушением о том, как сестры и зятья поступают с ней,
и, наконец, в одно утро рассказала, что не спала всю ночь, потому что видела какие‑то головы в окошках и между ними узнала сестру Ольгу и зятя Свирского. Но что‑то верно помешало, и они все разошлись. «Теперь я вижу, что
все слышанное мною правда, — прибавила она, — но я не хотела пугать вас.
Давно известно, что сестра и зять живут здесь в окрестностях и хотят во что бы
то ни стало влезть в окошко и похитить ваш сундук. Деньги‑то, Бог с ними,
но как вас испугают». Ужаснулась мать при таком рассказе, боялась за жизнь
свою, а больше за свои сокровища, кумир души своей. Дочь торжествовала,
видя смущение и ужас матери. С большим участием предложила ей сохранять
ее сокровища, взять сундук со всеми печатями во флигель и туда перейти для
охранения. Все происшествия и рассказы так отуманили голову несчастной
матери, что она согласилась отпустить из своей комнаты сундук, с которым
она, конечно, 50 лет не разлучалась.
И вот дочь делается полным властелином всех сокровищ и с нетерпением
ожидает ночи. Она прощается с матерью, пожелав ей спокойного сна и уверив, что сама во всю ночь не будет спать, только бы матушка могла беззаботно заснуть. Мать добродушно обняла и благословила Катерину, поблагодарив
Бога, что хоть одна дочь любит ее и печется о ее спокойствии. С таким‑то напутствием дочь отправилась на добычу. Конторщик давно был подкуплен.
Под разными прожектами она удалила всех, позвала конторщика, открыла
сундук, и вот сотни тысяч в руках ее; приятный трепет пробежал по ее жилам.
Она с конторщиком поспешила освободить пакеты от денег; положила туда
газетную бумагу и опять тою же конторскою печатью запечатала. На конвертах были подписаны тысячи, а внутри ноли. Пакеты были положены опять
в том же порядке, в каком они были; сундук запечатан несколькими печатями,
и Катерина, угостив себя одеколоном, который любила пить, заснула на лаврах богатая и счастливая. Под утро она написала письмо мужу, чтобы он по получении письма, ехал к Скорбящей Божьей Матери и благодарил за полный
успех. Можно судить, какую радость произвело на него это радостное событие.
Не жалея больше денег, стал он собираться к своей жене. Но похождения Катерины недолго оставались секретом. Кто‑то из участия к старой барыне открыл ей тайну похищения ее денег. Вот этого‑то Авдотья Петровна не могла
перенести. Она охнула, и удар отнял уний руку, ногу и коснулся головы. Катерина видит, что другого спасения нет, как увезти мать к себе в дом, в тот город,
где они жили с мужем. Проворно закладывают кареты, выправляются подорожные, суетятся. А мать бессознательно сидела на том же месте, где удар лишил ее всякого сознания. Все вокруг нее суетилось, она на все смотрела и ничего не видела. Кареты уже были у крыльца. Между тем известие это со всеми подробностями дошло до других наследников. Они прилетели как алчные
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враны за своей добычей в ту самую минуту, когда хотели садиться в кареты.
Толпа людей ворвалась на барский двор, который был заперт.
Принялись откладывать лошадей и завязалась кровопролитная драка.
Ольга вбежала в комнату матери, упала перед нею на колени, просила, молила нарушить все сделки, возвратить деньги, уверяя ее, что в противном случае
без смертоубийства не обойдется. Матери было все равно, она слушала бессознательно, не понимая ничего. Тогда Ольга бросилась к сестре своей. Много было крику, ссор, и, наконец, велено опять заложить кареты; вынесли мать
на руках и уложили в карету, приказав девушке из детской нежности поддерживать голову матери, потому что им нужны были ее руки. Доехали до первого
города и опять вытащили несчастную из кареты, чтобы заставить подписывать
бумаги, водя ее умирающие пальцы. Дела все покончили и развеселились сестрицы, поздравляли одна другую; обнялись и разъехались в разные стороны.
Мать досталась на долю Ольги. Полумертвую довезла она ее до дому, отвела ей комнату, куда никого не впускала и никому ее не показывала, из опасения, чтобы она не сказала чего‑нибудь. Ее возили иногда прогуляться, чтобы поддерживать жизнь страданий. Крепкая натура Авдотьи Петровны долго
боролась с ударами судьбы. И наконец, Господь призвал ее в тихое пристанище31, где нет ни печали, ни страданий, но жизнь бесконечная. Деньгами воспользовались все, кроме Наташи32, которая не получила своей законной части,
и не жалела об этом. На деньгах этих лежало какое‑то проклятие: всех, к кому
они ни доходили, постигало несчастье. Сама Катерина не воспользовалась ими.
Приехав к мужу, ей стало жаль поделиться с ним. Она рассказала всю историю,
но скрыла деньги, прибавив, что сестра и зять все у нее отняли. Не поверил муж
коварным рассказам жены своей, особенно узнавши, что она много тысяч секретно положила в ломбард на неизвестного, и начались ссоры и раздоры. Катерина оставила своего мужа, но это не спасло ее. Она жила на даче, вдруг видит
лодку, подъезжающую к самому дому. Выходит муж в сопровождении нескольких человек. «Катька, подавай деньги, — закричал он ей, войдя в комнату». Она
оцепенела от ужаса, но ей не хотелось расстаться с деньгами, она отвечала, что
денег к нее нет. «Хорошо, — сказал он, — мы сами поищем, а ты нам поможешь», и, обратясь к людям, велел принести кошки33. При виде такого оружия
Катерина потеряла мужество, отдала ключи и должна была видеть, не смея пошевелиться, как муж вытаскивал билеты, вещи. Обобрав все, он отправился обратно; он очень хорошо знал, что Катерина не могла его обнаружить под опасением самой попасть в тюрьму. Бумаги о похищении ею материнских билетов давно были в суде, всякая жалоба
с её стороны предала бы её первую в руки судей. Она должна
была молча всему покориться. Успела только выхлопотать,
чтоб мужа послали куда‑то далеко; сама же она окончила
свою жизнь в бедности, в нищете, и существовала только
доходами от развратной жизни своей дочери.
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Комментарии

Печатается по машинописному списку: ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 11. Д. 6. — Л. 40–83.
Впервые опубликована с фотокопии в книге: Г. Ф. Гудков, З. И. Гудкова. Незаконченная повесть С. Т. Аксакова «Наташа». Историко-краеведческий комментарий. Уфа:
Башкнигоиздат, 1988. — С. 162–226.
1 Стали собираться в дальний путь и пустились до Москвы на своих лошадях —
Об этой же поездке пишет С. Т. Аксаков в «Воспоминаниях»: «…с наступлением зимы
отправились мы в Москву с тем, чтоб весною ехать в Петербург, где хотели определить
меня в службу. В Москве прожили мы около семи месяцев». «Как настоящие низовые
дворяне, зажившиеся в деревне, которым не столько по скупости, сколько по непривычке кажутся дикими всякие расходы, мы и в Петербург отправились на своих лошадях». (Аксаков. Т. 2. С. 337, 343).
2 И пустились дальше уже на почтовых — Почтовые лошади — казенные лошади,
которые перевозили почту и пассажиров, их меняли на почтовых станциях. В XIX веке
существовали два вида путешествий: «на почтовых» и «на долгих» или на «своих» лошадях. Почтовых лошадей меняли на каждой станции, так что путь пролетал незаметно. Езда «на долгих» с длительными остановками для корма и отдыха лошадей без ночной гоньбы, характерной при пользовании почтовыми, действительно была медленной, долгой, и не всегда обходилась дешевле.
При езде «на долгих» помещики снаряжали целый обоз для себя, для слуг и множества везомых с собой вещей, продуктов и корма для лошадей. Такой, по тем временам скромный, выезд бережливой помещицы Лариной изображен в романе Пушкина:
Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякого добра.
…………………..
Поднялся шум, прощальный плач:
Ведут на двор осьмнадцать кляч,
…………………..
В возок боярский их впрягают,
…………………..
Горой кибитки нагружают….
3 Приехали в Петербург — Об этом С. Т. Аксаков пишет в «Воспоминаниях»: «Там
ожидала нас уже нанятая недорогая квартира в Коломне, приготовленная Григорьем
Иванычем Карташевским. Кроме него, у нас было в Петербурге только два дома знакомых: Д. Б. Мертваго и В. В. Романовский, да двое молодых людей Мартыновых. Давши один день отдохнуть лошадям, запрягли четверку в дорожную карету, одели меня
в студентский мундир, вооружили шпагою, треугольной шляпой и послали с визитами
в оба вышеупомянутые дома <…> Семейство мое пробыло в Петербурге полтора месяца. Меня определили переводчиком в Комиссию составления законов, где Карташевский уже служил помощником редактора или начальника отделения. Я остался в Петербурге с меньшим братом, которому было тогда двенадцать лет. Мы наняли довольно хорошую квартиру в Троицком переулке, недалеко от Аничковского моста, и вот
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началась моя тихая, однообразная жизнь. До обеда я работал в Комиссии, а брат учился. Мы обедали обыкновенно дома (покуда не познакомились с Шишковыми), кроме
воскресенья, которое проводили у Романовских». (Аксаков. Т. 2. С. 343–344, 347–348).
4 Все ее приводило в восхищение: и великолепные дома, правильные улицы — Главное
отличие Петербурга от большинства других российских городов было в жесткой регламентации правил застройки, в которой строго определялись ширина улиц, высота
зданий, линия, цвет и форма фасадов и т. д. Эта особенность города бросалась в глаза
всякому приезжему.
5 И даже флейточка, когда играли зорю, делала какое‑то наслаждение — Заря — это
армейский ритуал, включавший в себя построение, развод караула и т. д. Он совершался утром и вечером и сопровождался небольшой музыкальной пьесой, исполняемой по будним дням барабаном и флейтой, а в особые дни музыка исполнялась оркестром. Эти звуки можно было слышать в любом городе, где была расквартирована
воинская часть. В Петербурге же их находилось очень много: гвардейские полки, военные корабли — и каждый день совершалась утренняя и вечерняя заря.
6 Спрятала в шифоньерку — Шифоньерка (фр. буквально: тряпка). Род шкафа или
комода для женских нарядов, с полками в верхней части и с выдвижными ящиками
внизу для хранения женских украшений, брильянтов и пр.
7 Что вслед за ним написал другое — Подлинный текст этого письма приводится
в разделе «Письма и документа» в данной книге.
8 Какие‑то воды — см. выше примечание к стр.???. («Наташа» С. Т. Аксакова).
9 Привез дорогие подарки и крепость на все свое имение в дар своей невесте — Крепостной акт (также крепость) — В законодательстве Российской империи сделка, внесенная в книги «у крепостных дел» (примерно соответствует современному нотариальному заверению и регистрации прав собственности).
10 В Григорове (деревня Немировых) — Имеется в виду Ново-Аксаково (Знаменское) Бугурусланского уезда Оренбургской губернии. Возможно, взято Надеждой Тимофеевной по аналогии с названием имения мужа ее сестры Анны Тимофеевны (в замужестве Воейковой) села Григорово в Калужской губернии.
11 И сторки в комнате матери — Шторки (устар.).
12 Пришел, почтовый день, что делает эпоху в деревенской жизни — Почтовый
день — день, в который доставлялась и отправлялась корреспонденция по почте. В небольших городах почта приходила и отправлялась раз в неделю, и это было событием
для жителей города. Из письма И. С. Аксакова родным: «Я вам на этой неделе писем
не писал, потому что в середу, день, в который в г<ороде> Романове-Борисоглебске
отходит почта, по случаю свирепого ветра не было перевоза через Волгу, а почтовая
контора находится на борисоглебской стороне». (И. С. Аксаков «Письма к родным
(1849–1856)». Серия «Литературные памятники». Издание подготовила Т. Ф. Пирожкова. М., 1994. С. 17).
13 Как другой эстафет возвестил — Эстафет (устаревшее употребление слова эстафета в мужском роде) — нарочная почта, верховая или пароконная. Посылающий
эстафет, платит сполна прогоны до места посылки.
14 Воротничок а la Marie Stuart — Жесткий стоячий воротник с рюшем у подбородка на проволочном каркасе. Название получил по имени шотландской королевы Марии Стюарт.
15 И презабавный шут — Шут — в старину лицо при барском доме или при дворце, в обязанности которого входило развлекать забавными выходками господ и гостей.
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16 А всякий день закладывали дормез в четыре лошади — Дормезом (фр. буквально:
спальная) называлась просторная карета со спальными местами, предназначенная для
дальних поездок. Такая карета, унаследованная от родителей, была у Л. Н. Толстого,
как вспоминал его старший сын, ее везли шесть лошадей. У дорожных экипажей наверху были «важи» — ящики для поклажи, а сзади «горбок», тоже служивший для помещения багажа.
17 А вечером играли в карты, в какой‑то панфил — Панфил — название карточной
игры. Варианты: дураки, дурень, памфил, простофиля, филька, филя.
18 Принесли два драгоценных перстня, каждый в несколько тысяч, по‑старинному обделанные, из осьми солитеров — Солитер (фр. буквально: одинокий). Солитером называют крупный бриллиант, который вправлен в украшение без других камней.
19 Не любила вообще коммеражей — Коммераж (фр. буквально: сплетни) используется в значении сплетни или происшествия, подающие повод к сплетням.
20 Берут письмо, сламывают печать — Т. е. вскрывают конверт. В старину письма опечатывали сургучовой печатью. Печать из сургуча нужно было именно сломать.
Отсюда и пошло выражение «распечатать письмо». Цвет сургуча имел символическое
значение. Так, белой сургучной печатью скрепляли приглашения на свадьбу, шоколадной — приглашения на банкет, рубиновой и позолоченной — любовные письма,
а красной — послания, касающиеся денежных вопросов, черной — траурное известие.
Другим и более дешевым и доступным способом запечатывания писем был мучной
или клеевой кружок, который в России называли облаткой.
21 Я жила с моим свекром — Антип Максимович Мосолов — один из самых предприимчивых и энергичных заводовладельцев из династии Мосоловых. Он укрепил
и расширил доставшееся ему от отца — Максима Перфильевича — заводское хозяйство. Построил и открыл новые медеплавильные и чугунолитейные заводы в Калужской и Вятской губерниях. Его сын — Иван Антипович — выведен в воспоминаниях
Н. Т. Карташевской под именем Андрея Терентьевича Добросмыслова.
22 Наконец показался дом, будущее жилище Наташи — Имение заводчиков Мосоловых, в котором происходили описываемые события находилось в селе Буйское
(Буйский завод) Уржумского уезда Вятской губернии (ныне село Буйское Уржумского
района Кировской области). Усадьба в Буйском заводе была построена еще Антипой
Максимовичем в 70‑х годах XVIII века. Для ее строительства он налаживает производство собственного кирпича у себя в имении. Специально привезенный архитектор
из Москвы создает проект усадебного дома с привязкой к ландшафту. Он же планирует разбивку огромного парка с террасами и прудом. Центральный вход в дом имел
ажурные украшения из чугуна, выплавляемого на местном заводе.
23 Из маленького уездного города в 20 верстах от поместья Добросмысловых — Имеется в виду город Уржум, который расположен близ впадения реки Уржумка в Вятку. Образовался, как поселение вятских марийцев. В 1584 году на этом месте была построена
русская крепость. С 1796 г. это уездный город. Через Уржум на среднюю и нижнюю Волгу вывозили зерно, лес, льняное семя, сало, кожи, холст и другие товары.
24 Перламутровый готовальник — То же, что и несессер (фр. буквально: необходимый) — специальный контейнер (сумка, борсетка, кошелек, шкатулка, футляр и пр.)
для мелких предметов. Используется для хранения принадлежностей гигиены, косметики, маникюра, шитья, рукоделия и т. п. Как правило, в несессере для каждого
предмета имеется специальное отделение (отсек), благодаря чему предметы не смешиваются. Несессеры появились в начале XVIII века. Они делились на два вида —
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настольные и карманные. Последние в XVIII и XIX веках часто являлись украшением костюма, их носили на специальной цепочке «шатлене», прикрепленной к поясу.
25 Что в таких дурных обстоятельствах очень полезно растворять царские врата —
Царские врата — обязательная часть иконостаса православного храма. Они находятся в центре иконостаса и являются главным входом в алтарь. Они открываются только
во время богослужения и в определенные его моменты. Сквозь них позволяется проходить только священнослужителям. В богослужении открытие Царских врат символизирует отверзение Небесного Царства.
26 Отца уже давно не было на свете — Тимофей Степанович Аксаков умер намного позже описываемых событий в 1837 году, пережив свою жену Марию Николаевну
на 4 года. Очевидно, Надежда Тимофеевна сознательно вставила эту неточность.
27 Вынула пузырек с лауданом — Лауданум — опиумная настойка на спирту. В более широком смысле — лекарство, в состав которого входит опиум. Оно было особенно популярно у женщин в викторианскую эпоху как универсальное успокоительное
и снотворное средство.
28 Сейчас была взята подорожная — Подорожная — официальный документ, удостоверяющий право пассажира пользоваться определенным количеством почтовых
лошадей. В почтовых правилах для проезжающих указывалось, где нужно оформить
подорожную. «Подорожные выдаются в городах: губернских от начальников губерний, областных от начальников областей, а в уездах — от городничих». Без подорожной нельзя было выехать за черту города. Караульные офицеры у застав записывали
проезжающих в особые списки. Данные о дворянах, выехавших и въехавших в столицы и губернские города, публиковались в газетах. Только после проверки документов
поднимался шлагбаум и путник мог покинуть город или въехать в него. «Кто езжал
на почте, тот знает, что подорожная есть оберегательное письмо, без которого всякому кошельку, — генеральский, может быть, исключая, — будет накладно. Вынув
ее из кармана, я шел с нею, как ходят иногда для защиты своей со крестом», — писал
А. Н. Радищев. Если путешественник не имел подорожной, он должен был заботиться о себе сам, нанимать ямщиков и лошадей по договорной цене или пытаться получить их на тех же почтовых станциях, за все платя втридорога. Такое путешествие называлось «на вольных».
29 Тогда начали они процесс — Подробное о всех перепитиях борьбы за наследство
детей Ивана Антиповича Мосолова читайте в статье Е. Г. Неклюдова «История владения Шурминскими заводами Мосоловых в первой половине XIX века» в данном издании (С. 201).
30 Даже на прогоны не давала ей — За каждую лошадь и версту взимались прогонные деньги. Пробег лошадью одной версты стоил в зависимости от тракта от восьми
до десяти копеек. Исчисление верст начиналось от городских почтамтов. Существовали правила, по скольку верст в час ямщики могли возить «обыкновенных проезжающих». Так, в осеннее время полагалось везти восемь верст в час, в летнее — десять,
а в зимнее, по санному пути, — двенадцать. Эти правила не распространялись на курьеров и фельдъегерей, которые, как сказано о них, «имеют быть возимы столь поспешно,
сколько сие будет возможно». Обычная скорость при гоньбе на почтовых днем и ночью
составляла около ста верст в сутки. Но, договариваясь с ямщиками, путешественники
проезжали по зимней дороге в сутки и по двести верст.
31 Господь призвал ее в тихое пристанище, где не ни печали, ни страдания, но жизнь
бесконечная… — Текст песни Великой Панихиды. Кондак, глас 8: «Со святыми упокой,
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Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь
безконечная».
32 Деньгами воспользовались все, кроме Наташи — История с наследством Надежды Тимофеевны подробно разбирается в статье Е. Г. Неклюдова «История владения
Шурминскими заводами Мосоловых в первой половине XIX века» в данном издании
(С. 201).
33 Велел принести кошки — Кошка-девятихвостка — плеть с девятью и более хвостами. Обычно на концах плети находилитсь твёрдые наконечники или крючья, наносящие рваные раны. Аналогия с кошкой появилась, вероятно, из‑за параллельных ран, которые наносят «когти» орудия. Фраза «выпустить кота из мешка» (сделать
что‑либо тайное явным) изначально имела буквальное значение: вытягивание плетки
из мешка перед поркой.
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Авдотья Петровна

Марья Ивановна

Андрей Иванович

Николай Иванович
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Олимпиада Ивановна (по мужу Мосолова)

Анна Ивановна

Катерина Ивановна (по мужу Карцева)
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Александра Ивановна

Свирский

Василий Андреевич Загорский

Дочь Катерины

Александра Ивановна Карцева (по мужу Степанова)

Озаревский

Григорий Иванович Карташевский

Леонов

Александр Федорович Шишков

Григорово

Село Ново-Аксаково (Знаменское)
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Письма и документы

Роспись приданого Аксаковой, Надежды Тимофеевны. 1813 г.
1813-го года роспись что отдано приданаго за Надеждою Тимофеевною
дочерью титулярнаго Советника Тимофея Степанова сына Аксакова, значит
ниже сего; ‒
Цена
рубли
Образа:
Образ Спасителя в серебреной вызолоченой ризе.
Образ Казанския Божиея Матери в серебреной ризе
Образ Живоноснаго источника в серебреной вызолоченой ризе;
Образ Знамения Божиея Матери в серебреной ризе
Образ Знамения Божиея Матери в серебреной вызолоченой ризе.
Образ святый Надежды в серебренной вызолоченой ризе
Жемчугу и бралиянтов
Крест золотой на шею с жемчужною цепочкою
Дватцать четыре золотника жемчугу1
Серги бралиянтовыи
Фермуар2 бралиянтовой
Гребень бралиянтовой с алмазами
Серги алмазныи
Булавочка бралиянтовая
Перстень бралиянтовой с емалью
Перстень незабудочною бирюзка с алмазами
Алмазной суперчик3
Серги бирюзовыи с амаливами подвесками
Четыре кольца червоннаго золота
Цепочка на шею в колечках
Серебра
Дежене позалоченое4 с подносом семнатцать фунтов деветнатцать
золотников
Карзина к дежене с позолотою.
Лаханка рукомойник мылница серебреныи пять фунтов сорок
с половиною золотников.
Ложек десертных с позолотою кругом шесть, весу пятдесят
золотников.
Во всем серебра весу двадцать три фунта шездесят один золотник; ‒
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копеики

100
1920
1800
888
1285
150
130
30
25
10
25
64
15
1994

20

80
595
71

80
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Кровать краснаго дерева

275

Камода краснаго дерева

125

Орел с двумя кольцами

50

Зеркало половое

275

Ларчик сафьянной для вещей

40

Ларчик корельской березы

25

Ларчик краснаго дерева з зеркалом:
Ларчик наборной цветной
Фортопияно

500

Арфа

800
Крук кровати

Занавес голубова штофу с атласной белой отъ делкою с шнурами
кистями бохрамою дулевою покрывало штофное с валиками
гардины г двум окнам такияже

2131

20

Занавес белой каленкоровой с шнурами кистями бохрамою
и к двум окошкам гордины такиеже

397

75

Покрывало к нему кисеиное глаткое на розовой тавтяной
подкладке кисеею с кружевом отделано

196

Матраз розовой сафьянной

130

Покрывало двоинаго Аглицкаго тканья

180

Оборка вокруг его танбурной кисеи5

25

Покрывало Аглицкаго тканья подшито полотном и обобрано
кисеею

80

Покрывало Аглицкаго тканья обобрано вокруг кисеею подшито
полотном

80

Покрывало розовое Аглицкаго тканья обобрано вокруг кисеею
танбурною подшито полотном

80

Одеяло стеганое голубова двоинаго отласу на ситцовой подкладке

110

Одеяло лиловое тавтяное на ситцевой подкладке

75

Постеля пуховая весом два пуда с половиною наволока исподнея
тиковая

125

Наволока алая шенхаевая6

56

Наволока к занавесу штофовому голубова гарнитура

102

Подушки пуховыя весом пуху дватцать восимь фунтов наволоки
белыи атласныи

104

Подушки другия пуховыи весом пуху дватцать восимь фунтов
наволоки внизу алыя китайчитыя

68

Наволоки на них верхния розовыя тафтяныя

57

Наволоки кисеиныя с кружевом

304
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Наволоки вторыя кисейныя с кружевами
Наволоки перкелевыи с кисейною оборкою7
Шесть перемен наволок Голанскаго полотна с кисейными
оборками
Шесть перемен наволок домашняго полотна
Одна перемена наволок канифасных8
Платья шелковаго и кисейнаго
Платье белое венчальное левантину фасоне. Отъ делано розанами
Платье голубое левантину фасоне отделка ленты с цветами
Платье зеленое левантиновое с пекинетовою отделкою9
Платье лиловое левантиновое с одъ делкою ленты с пикинетом
Платье розовое штучковое фасоне с одъ делкою пекинетою
Платье флолансовой тафты10 молошнаго цвету с лентовою
отъ делкою
Платье голубое флолансовой тафты с лентовой отъ делкою
Капотец левантиновой с отделкою лентовой з бландами11
Капотец штучковой синеи с лентовою отделкою
Капотец тафтяной голубой с подкладкоя белою тафтяноя
синельною отделкою
Капотец штучковой каришневой с подъ кладкою тафтяною на
вадке обшит бохромою граненою
Капотец тафты руской на подкладке обшит зефиром12
Тафты лиловой фасоне восимь аршин на платье
Канле десять аршин13
Платье кисейное с кружевом на белом флолансовом чехле
Платье кисеи бархатной кружевом отланное
Платье коленкоровое с кружевною отделкою
Платье коленкоровое з городками14
Платье коленкоровое з горотками
Платье коленкоровое без городков
Платьев Аглицкаго ситцу три пары
Капотец коленкоровой с кружевом
Капотец пернилевой15
Платьев спальных две пары
Юбок три под капоты
Спензель белой лентовой16
Чепчик кружевной
Чепчик кисеиной с кружевом
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280
56
312
180
12
105
110
100
115
100
56
56
140
80
86

50

87
35
36
100
134
70
90
30
30
30
75
62
30
33
45
25
50
25

40

50
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Рубашечка с кружевом
Рубашечка с кружевом
Рубашечка шитая
Рубашечка кружевная
Шляпка коленкорова<я> с пикинетом
К ней кружевной вуаль
Большой плетеной кружевной вуаль объ шитой кружевом
Шляпа тафтяная
Шляпа плетеная с цветком
Шляпа коленкоровая с снурочками
Чулок шелковых белых шесть пар
Чулок тканых бумажных и пеньковых восимь пар
Чулок тонких нитеных дватцать четыре пары
Башмаков двенатцать пар
Перчаток шесть пар
Лент разных цветов на
Шаль с цветами и бордюром17 малиновая Турецкая
Шаль Торецкая с бордюром и каймою без цветов
Шаль пуховая малиновая
Платок леванатиновой бледно голубой
Платок Аглицкой малиновой с каймою
Платок голубой Купавенской18
Платок Венкской
Платков батистовых носовых петнатцать
Платков цветных носовых шесть
Салоп отласной на ватки с лентами
Шинелька Казимировая19 темнозеленая
Теплаго платья
Салоп белаго отласу на куньем меху. С сабольей опушкой
Салоп отласной синеи20 на письем черевьем меху21, с тумаковою
опушкою22
Тулуп левантиновой на письем черевьем меху.
Одеяло лисье хребтовое23 крыто полушелковой материей
Белья
Мужских рубах Голанскаго полотна две дюжины
Женских рубах три дюжины Голанскаго полотна
домашняго полотна две дюжины
Домашняго полотна четыре штуки
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35
40
40
50
18
40
225
25
25
12
42
44
31
36
30
100
600
300
30
40
40
35
15
109
30
125
127
862
384
296
100
730
700
250
200

50
20
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Простынь Голанскаго полотна восимь
Простынь, домашняго тонкова полотна четырнатцать
Простынь ровных шесть
Полотенцев Голанскаго полотна с кружевами дюжина
Полотенцев домашняго полотна с кружевом две дюжины
Полотенцев без кружев одна дюжина
Полотенцев ровных две дюжины
Платков Голанских белых головных три, домашняго полотна
три же
Белье сталовое камчатное24
1-я скатерть 10 аршин Немецкая с тарифою25 к ней две дюжины
салфеток
2-я скатерть 8 аршинная Немецкая с тарифою к ней одна дюжина
салфеток
3-я скатерть 10 аршинная к ней две дюжины салфеток
4-я скатерть к ней две дюжины салфеток
5 скатерть 8-ми аршинная к ней одна дюжина салфеток
6-я скатерть 7 аршинная к ней одна дюжина салфеток
7-я скатерть 8 аршинная к ней полторы дюжины салфеток
8-я скатерть 5 аршинная к ней две дюжины салфеток
Салфетка канфетная
Домашнее столовое белье
1-я скатерть гирчитая26 полосатая к ней полторы дюжины салфеток
2-я скатерть гирчитая к ней полторы дюжины салфеток
3-я скатерть гирчитая к ней полторы дюжины салфеток
4-я скатерть гирчитая к ней одна дюжина салфеток
5-я скатерть к ней одна дюжина салфеток
6-я скатерть к ней две дюжины салфеток
7-я скатерть к ней полторы дюжины салфеток
8-я скатерть к ней полторы дюжины салфеток
9-я скатерть к ней одна дюжина салфеток
10-я скатерть к ней полдюжины салфеток
11-я скатерть к ней полдюжены салфеток
14, три скатерти под шеркое27
Сундуков покупных три
Итого дватцать восимь тысячь двести восимдесят один рубль
шездесят пять копеек

320
340
30
50
90
20
75
22

60

50

540
350
400
225
120
80
150
180
15
115
115
115
97
85
140
105
100
85
57
55
60
46

50

28481

65

50

50

Титулярного советника Тимофея Подпись
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Роспись приданого Н. Т. Аксаковой (РО ИРЛИ. Сигн. 10806. Л. 1)
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Последняя страница «Росписи приданого…» с автографом Тимофея Аксакова
(РО ИРЛИ. Сигн. 10806. Л. 5 об.)

Комментарии

Роспись приданого Надежды Тимофеевны Аксаковой. 1813 г. Печатается впервые: Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (далее РО ИРЛИ). Сигн. 10806. Л. 1–5 об.
1 Дватцать четыре золотника жемчугу — Золотник — единица измерения массы
русской системы мер. Один золотник равен 96 долям, 0,333 лота, 4,266 грамма.
2 Фермуар — ювелирная застежка на ожерелье или колье. Иногда фермуары стояли дороже основного украшения. Чтобы такой фермуар был хорошо заметен, изделие
носили застежкой вперед или оголяли шею сзади. Если изделие становилось ненужным, фермуар отсоединяли и переносили на другую вещь. В России такие колье появились в XVIII веке.
3 Алмазной суперчик — алмазный перстень.
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4 Дежене позолоченое — Дежене (фр. буквально: завтрак). Сервиз для завтрака:
поднос с чашкою, блюдечком и т. д. Чай из сервиза не пили: он имел чисто репрезентативное назначение.
5 Оборка вокруг его тамбурной кисеи — Тамбурный шов был известен на Руси издавна и назывался «шов в цепки», то есть шов цепочкой. Вышивальщица вела шов
по контуру, а затем заполняла внутреннее пространство орнамента, создавая плотную,
закрытую нитью поверхность. Могли довольствоваться и одним контурным рисунком. В XIX веке для этой вышивки были введены круглые пяльцы. С натянутой на них
тканью они напоминали верх барабана, по‑французски «тамбура», что и привело к появлению нового термина — «тамбурного шитья». Тамбурные вышивки выполнялись
различными нитками: белой, цветной и металлической. Белую нить для более четкого
выявления узора использовали чаще на тонких, полупрозрачных тканях — кисее, батисте, а также на тюле.
6 Наволока алая шанхаевая — Шелковая наволочка из китайского города Шанхая.
7 Наволоки перкалевые с кисейною оборкою — Перкаль — хлопчатобумажная ткань
повышенной прочности из некручёных нитей.
8 Наволок канифасных — Канифас (нидерл. буквально: канва) — плотная хлопчатобумажная ткань, обычно с рельефными полосками. Из канифаса шили мужскую
и женскую одежду, иногда использовали как бельевую ткань.
9 Платье зеленое левантиновое с пикенетовою отделкою — Левантин — старинная
одноцветная иногда полосатая шелковая ткань, затканная золотом и цветами. Пике
(фр. буквально: колоть) — особый род бумажной материи с узорчатыми выпуклостями
на лицевой стороне, представляющей как бы два тканья, наложенных одно на другое.
10 Платье флорансовой тафты — Флоранс — один из видов тонкой плотной тафты
из Флоренции. Применялась для пошива недорогих женских платьев, нижних юбок,
подкладок для мужской и женской верхней одежды. Известны два вида флоранса: чисто шелковая ткань из крученых нитей и полушелковая материя, в которой основа
была шелковой, а уток — хлопчатобумажным. В наши дни такая ткань, как флоранс
не выпускается. Тафта — плотная тонкая ткань полотняного переплетения. Для производства используют тонкие очень туго скрученные нити, за счет чего полотно получается очень плотным, но при этом тонким.
11 Капотец левантиновой с отделкою лентовой с бландами — Капот — распашная женская просторная одежда с рукавами и застежкой спереди. В 20–30‑е годы
XIX в. — верхняя женская накидка для улицы, стеганная на вате, подбитая лебяжьим
пухом и крытая атласом, оберегала от холода, с 40‑х годов — только домашняя одежда. Блонды — испанское кружево из шелка-сырца золотистого цвета. В качестве основы использовалась тончайшая сетка, практически невидимая. На ее фоне «расцветали» крупные, объемные цветы. Во Франции, где «блонда» получила особую популярность, стали использовать еще более тонкий рисунок, уже не только в белых оттенках,
но и золотого и даже черного. Кружево с золотой и серебряной нитью стало основным атрибутов венчальных нарядов. В XVIII в., ко времени широкого распространения кружева в России, блонды наряду с женщинами носили и мужчины в качестве
жабо, манжет, галстуков.
12 Капотец тафты русской на подкладке обшит зефиром — Зефир — ткань бельевая хлопчатобумажная из крученой беленой пряжи, вырабатываемая полотняным переплетением. Предназначается главным образом для изготовления мужских рубашек.
Для зефира характерно наличие вдоль основы узких полосок (просновок), состоящих
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частью из утолщенных белых нитей частью из тонких цветных, чередующихся между
собой и с белыми нитями.
13 Канле десять аршин — Канле, каннеле — плотная шерстяная или шелковая
ткань с поперечным или продольным рубчиком, используется в основном как обивочная и декоративная ткань.
14 Платье коленкоровое с городками — Коленкор — род дешевой бумажной материи белый или одноцветной окраски. Легкая, но жесткая подкладочная и прокладочная ткань полотняного переплетения из пряжи среднего качества. На стадии отделки
коленкор для жесткости сильно крахмалили или пропитывали. Городки — вид фигурной отделки.
15 Капотец пернилевой — Пернилевой (от устар. «перл» — жемчужина), т. е. жемчужного цвета. Или, возможно, «перкалевый».
16 Спензель белой лентовой — Спензель или спенсер — женская одежда вроде куртки, застегивающейся спереди. В 1‑й половине XIX в. спензером называли любое короткое одеяние из кружев или тюля. «У других шелковых платьев мантилия, или
то, что у нас называется шпензером, бывает обыкновенно блондовая или тюлевая».
Н. И. Греч. «Путевые письма». Северная пчела, 1832, № 70.
17 Шаль с цветами и бордюром — Бордюр — полоска, обрамляющая ткань по краю.
То же, что кайма.
18 Платок голубой купавинской — Купавинские шали делали на Купавинской фабрике князя Н. Б. Юсупова, их носили только купчихи. Стоимость одной шали составляла 200 рублей, что равнялось годовому жалованью фабричного рабочего.
19 Шинелька казимировая — То же, что кашемировая. Кашемиром называют мягкую, воздушную и теплую ткань, используемую для изготовления дорогой и качественной одежды. В составе кашемира присутствует только натуральный высококачественный пух.
20 Салоп отласной синей — Салоп — верхняя женская одежда, широкая длинная
накидка с прорезами для рук или с небольшими рукавами; скреплялась лентами или
шнурами; скрепляющие ленты могли быть изготовлены из дорогого меха.
21 На песьем черевьем меху — Черевий мех, черевчатый, брюшной, брющатый, т. е.
на меху с брюшка животного. Черевьи меха легче и мягче, а хребтовые — гуще, пушистее и прочнее.
22 С тумаковою опушкою — Тумаковая опушка — возможно, от понятия тума, тумак — всякая помесь животных двух разных видов типа: мул и лошак, волколис, волкопес, лисопес, особая помесь от беляка и русака. Еще одно значение — подкрашенный заяц, черный, или под лису.
23 Одеяло лисье хребтовое — Т. е. изготовленное из шкурок спины и хребта-позвоночника.
24 Белье столовое камчатное — Камчатка или камка — шелковая китайская ткань
с разводами, одно- или двухлицевая с рисунком (обычно цветочным), образованным
блестящим атласным переплетением нитей, на матовом фоне полотняного переплетения. Ныне мало употребляемая.
25 1‑я скатерть 10 аршин немецкая с тарифою — искаженная калька с немецкого,
т. е. скатерть с полосой.
26 1‑я скатерть гирчатая — Гирное тканье — изделие, выполненное на гирном станке (т. е. с гирями для утяжеления). На таких станках изготавливались узорчатые ткани.
27 Три скатерти под шеркое — Скатерти под жаркое.
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Шишков, Александр Ардалионович.
Письмо к Аксаковой, Марии Николаевне.
Нагаткино, 16 октября
Милостивая Государыня Марья Николаевна,
Имею честь принести вам чувствительнейшую благодарность за лошадей,
которыя меня исправно доставили до деревни Николая Карловича; но к сожалению моему хозяина дома нет, он на поле псовничества отличается несколько уже дней. По сей причине, я еду домой сей же час, дабы привести в порядок мои дела, знаю наверное, что скоро сии важности окончу, ибо с каждым
шагом удаления от любезнаго вашего для меня Аксакова, важность дел моих
уменьшается удивительно, разбирая сему причины, нахожу, что не только воображаемая ета важность дел моих, но и самая зависимость моей жизни осталась подле драгоценнейшей вашей Надежды Тимофеевны.
Осмеливаюсь просить вас Милостивая Государыня Засвидетельствовать,
мое Глубочайшее почитание и непременную, непоколебимую любовь мою вашей скромной, любезной, умной, ни с чем для меня несравненной Надежде
Тимофеевне. Сим одолжите неизъяснимо имеющаго щастие остаться с Истинным к вам высокопочитанием и сыновнею приверженностию Милостивая Государыня вашего Нижайшаго и Послушнейшаго Александра Шишкова.
Октября 16. Нагаткино.
Ея высокоблагородию Милостивой Государыне Марье Николаевне Аксаковой. В Аксаков.
Приписка: Шишков.
Комментарии

Шишков, Александр Ардалионович. Письмо к Аксаковой, Марии Николаевне.
Нагаткино, 16 октября. Публикуется впервые по автографу: РО ИРЛИ. Сигн. 10776.
Л. 1–1 об.
В автографе год написания не указан.
Одно из тех писем, о которых говорится в «Наташе» С. Т. Аксакова (см. стр. ---данного издания).
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Автограф письма А. А. Шишкова к М. Н. Аксаковой (РО ИРЛИ. Сигн. 10776. Л. 1)
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Карташевский, Григорий Иванович.
Письмо к Аксаковой, Марии Николаевне
Милостивая Государиня Мария Николаевна.
Последнее письмо Ваше и приятное и прискорбное имел я честь получить вчера. Отвечая теперь на оное, чувствую всю неприличность говорить
Вам о предмете, заклучающемся в этом письме, в такое время, когда Вы наполняете нас живейшими опасениями о Вашем здоровье, более и более разстроивающемся. Но могу ли я и откладывать ответом?
Невольным образом погружаюсь я мыслями в прошедшее время; живо
представляю себе начало и все обстоятельства нашего знакомства1. Я по слуху знал уже Вас Милостивая Государиня; но после перваго с Вами свидания
у Бениса во мне родилось еще большее желание познакомиться с Вами. Скоро открылся мне к тому случай. Говорю чистую правду: искренно поставлял
себе в особенную честь, что удостоился у Вас выгодных о себе мыслей. После
сего можно представить себе что произвел в признательной душе моей прием
которой Вы мне сделали в Вашей деревне2. Эти немногие дни останутся в воспоминании моем на всегда приятнейшими днями жизни моей. Уезжая от Вас
я как будто оставлял родительский дом; и этот случай в первой раз напомнил
мне столь живо, как я уезжая в Московский университет разставался навсегда
с отцом моим, котораго я столько любил3.
Нередко примечал я за собою что чувства мои идут как то неправильно;
природа сделала меня довольно жарким энтузиастом: Тогда называли Вы меня
в шутку своим зятем название, которое обольщало сердце мое! Я забегал несколькими годами вперед, строил воздушныя замки нащот сей шутки. Всякое новое письмо Ваше электризовало тогда мою душу: быть Вашим семьянином, принадлежать Марье Николаевне, казалось мне последним благополучием. Я имел тогда в виду полное профессорство с 2000 руб<лями> жалованья,
и фортуна не ощипала меня еще через должников банкрутов. Но вскоре потом
начал я получать от нее милости за милостями, и когда положение мое становилось час от часу хуже, тогда узнаю, что Вы, в свое<м> поднимает<есь>
на десять ступене<й> выше4. Сказать признательно: известие сие поразило
меня; мне показалось что я на несколько сот миль отлетел от Вас: ценя весьма натурально услуги которыя мог я Вам оказывать, я представлял себе что
Вы уже в состоянии, инде удобно купить то, чем я жертвовал для Сергея Тимофеевича. Мне казалось, что и он уже чувствует перемену своего состояния,
и что привязан стал уже ко мне менее прежняго. Энтузиасты бросаются из одной крайности в другую. В одно время когда я долго думал об этом — в мыслях мрачных, в неудовольствии написал я к Вам письмо, которое должно было
показать во мне невежу и сумазброднаго человека5. Удивляюсь великодушию
Вашему, что Вы после этого продолжали еще переписку со мною. Я одумал-
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Автограф письма Г. И. Карташевского к М. Н. Аксаковой (РО ИРЛИ. Сигн. 10732. Л. 1)

ся после, и таково чувство собственной своей несправедливости, что мне тогда легче было бы сносить от Вас обиды, нежели видеть Вас к себе по прежнему; я даже желал чтоб Вы оставили меня совершенно, презрили, и прервали
со мною всякую связь.
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Наконец Вы приезжаете в Казань со всем семейством6 своим. Свидание с Вами, Ваши ласки заставляли меня даже забыть свою неблагодарность.
Но в наказание как будто — в сердце моем противу воли моей возникали
прежние мысли. Было ли это разсудительно в тогдашнем моем положении?
Но кто может похвалиться, что у него всегда согласны с разсудком желания (е)
и склонности сердца. Для ушей матери признания известнаго роду должны натурально быть неприятны, но я не имею ли на сей случай не<кот>ораго позволения, если только не обманываюсь грубейшим образом. <По>чтенная Марья Николаевна может быть не знала того, что когда она шутила над Петром
Ив<ановичем> М.7 читая его письмо, стоял пред ней человек тем же больной,
с тою только разницею что этот не мог быть так поспешен. — Никогда до того
не щитал я себя так нещастливым как при отъезде из Казани8; мне казалось
что тут разрываются на всегда все интереснейшие мои связи, и что в Казани
как будто оставлял я благополучие жизни. Но чем дале отъезжал я от нее, тем
легче было мне, и я после даже был доволен, что время и разлука изтребят начало такой склонности, которой разсудок не одобрял, и обстоятельства нимало не благоприятствовали. В Петербурге я боле и боле утверждался в сих мыслях; часто разсуждал должно ли мне вообще входить когда нибудь в супружеския обязательства, разбирал себя, и находил в себе чувства чувства слишком
раздражительныя для сей важной связи, наклонность к ревности, наружность
которая непозволяет льстить себя чтоб отвечали мне равною привязанностию,
а потому должен был всегда видеть пред собою горестную вероятность, что
не могу составить щастия другой стороны; а напротив когда бы дело пошло
дурно, то каких бедствий недолжно было мне предполагать судя по своему
только характеру решительному, непреклонному, и нраву иногда неистовому.
Заключением сих разсуждений было то всегда что я решался никогда не думать
о женитьбе; казалось мне что я твердое правило поставил себе на всю жизнь!!
Наконец Вы приезжаете в Петербург9. В короткое Ваше здесь пребывание, казалось мне иногда что луч надежды мелькал мне издали (:…ту ли сторону принимал я, отдаюсь на <суд> Ваш:) Что произходило тогда в душе моей? Что происходит в человеке во тьме заключенном, когда сквозь скважину мелькнет ему
луч яснаго весенняго солнца. Но после перваго такого движения погружался
я в бездну сомнений: я не верил своему щастию, не доверял себе чтоб мог его
заслужить предпочтительно другим; ибо видел сколько обольщало оно всех
окружающих, и мог потому заключать сколько вперед еще явится искателей
сего щастия, которые с достоинствами соединят дары фортуны, моей мачехи.
Далее не буду продолжать сего и без того уже над меру длиннаго повествования. Вы требовали объяснений, но может быть не ожидали что это приведет
меня к сей материи: в таком случае бумага не краснеет; но если б я стоял перед Вами лицом к лицу, то бросился бы к Вашим ногам чтоб скрыть стон свой.
Преданный Вам, покорнейший слуга Григорий Карташевский.

– 126 –

Письма и документы

Комментарии

Карташевский, Григорий Иванович. Письмо к Аксаковой, Марии Николаевне.
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Это письмо упоминается в воспоминаниях Н. Т. Карташевской (см. стр. ---- данного издания).
1 Живо представляю себе начало и все обстоятельства нашего знакомства — Впервые Мария Николаевна Аксакова познакомилась с Г. И. Карташевским в Казани.
В «Воспоминаниях» о годах учебы С. Т. Аксаков пишет: «С первого взгляда Григорий
Иваныч чрезвычайно понравился моей матери, и она очень огорчилась тем, что я буду
жить не у него. Будучи всегда слишком страстною в своих увлечениях, она превозносила до небес достоинства Григория Иваныча и находила много недостатков в его товарище. Последствия доказали, что горячее увлечение моей матери не было ошибочно. Иван Ипатыч был очень хороший человек в обыкновенном смысле этого слова;
но Григорий Иваныч принадлежал к небольшому числу тех людей, нравственная высота которых встречается очень редко и которых вся жизнь — есть строгое проявление
этой высоты <…> Долго не соглашался Григорий Иваныч взять меня; но зато, согласившись, — посвятил мне всего себя». (Аксаков. Т. 2. С. 417–462.)
2 Что произвел в признательной душе моей прием которой Вы мне сделали в Вашей
деревне — С. Т. Аксаков об этой встрече подробно рассказывает в «Воспоминаниях»:
«Таким образом в пятый день приехали мы в Аксаково. Приезд Григорья Иваныча был
самою приятною неожиданностью для моей матери; она пришла в восхищение <…>
В продолжение этого месяца, предаваясь без помехи дружеским и откровенным разговорам, мои родители еще более стали уважать и ценить светлый ум и высокие качества
души Григорья Иваныча, соединенные в нем с многосторонним образованием и основательной ученостью. Мать употребила все влияние своей любви на меня, чтобы
я понял, какого человека судьба послала мне наставником. Она видела в этом особенную милость божию <…> Подрастала и удивительно хорошела моя милая сестра, мой
сердечный друг. Она уже не могла разделять моих деревенских забав и охот, не могла
быть так часто со мною вместе; но она видела, как я веселился, и сносила это лишение
терпеливо, зато роптала на мое учение и, вероятно, потому неблагосклонно смотрела
на моего учителя». (Аксаков. Т. 2. С. 114, 136.)
3 Разставался навсегда с отцом моим, котораго я столько любил — В «Воспоминаниях» С. Т. Аксаков так передает историю детства Г. И. Карташевского: «Григорий Иваныч был сын малороссийского дворянина, священника, имевшего около ста
душ крепостных крестьян; прадед его, турок, не знаю, по каким причинам, выехал
из Турции, принял христианскую веру, женился и поселился в Малороссии. Григорий Иваныч не был любимым сыном у матери, но зато отец любил его с материнскою
нежностью. Видя, что мальчику в доме житье плохое, отец отвез его по девятому году
в Москву и поместил в университетскую гимназию на казенное содержание. Сын был
горячо, страстно к нему привязан и очень тосковал, оставшись в Москве; старик через год приехал навестить его, и мальчик так обрадовался, что получил от волнения горячку; бедный отец не мог долго мешкать в Москве и должен был оставить своего любимца еще больного. Через год старик умер. В продолжение восемнадцати лет, со времени своего определения в московскую гимназию, Григорий Иваныч один только раз
ездил на побывку в Малороссию, перед поступлением в звание учителя, и вывез из родительского дома неприятное и тягостное ощущение. Все это рассказал мне его слу-

– 127 –

Две Наташи
га, хохол Яшка, которого он привез с собою. В выговоре моего воспитателя, в складе
его ума и в наружности не было ни малейшего признака малоросса. Кажется, родина
не привлекала его, и я часто слышал, как он, высоко ставя великорусский толк, подсмеивался над хохлацкой ленью и тупостью, за что очень сердились его земляки —
Иван Ипатыч и Маркевич, служивший в гимназии экономом, человек необыкновенно добрый, с порядочным брюхом, природный юморист и презабавный шутник, который очень ласкал меня и которого я очень любил. (Аксаков. Т. 2. С. 105–106.)
4 Вы, в свое<м> поднимает<есь> на десять ступене<й> выше — «В 1806 году совершилось другое событие, важность последствий которого, изменивших все положение
моего семейства, долго оставалась мне неизвестною: Надежда Ивановна Куроедова,
которая уже около года была больна водяною болезнью, скончалась<…>. По совести
скажу, что перемена состояния не произвела на меня ни малейшего впечатления. Всю
вакацию занимался я то ружьем, то бабочками, то театральными пиесами. Я воротился в университет точно таким же молодым, очень, очень небогатым студентом и долго
забывал даже сказать другу моему, Александру Панаеву, о счастливой перемене наших
обстоятельств. Но в семействе своем я перемену заметил: поговаривали о переезде
на зиму в Казань; написали в Москву к своему другу и комиссионеру, Адреяну Федорычу Аничкову, чтобы он приискал и нанял француженку в гувернантки и учительницы к моим сестрам; даже намеревались на будущий год сами ехать на зиму в Москву,
а летом в Петербург, для определения меня на службу. Для исполнения этого последнего намерения было положено, чтоб в следующем, 1807 году я оставил университет».
(Аксаков. Т. 2. С. 151, 156.)
5 Написал я к Вам письмо, которое должно было показать во мне невежу и сумазброднаго человека — История с письмами описана в «Воспоминания» в главе «Университет». Речь идет о небольшой размолвке между Григорием Ивановичем и его воспитанником. Свои чувства по поводу размолвки каждый из них выразил письмом к родителям Сергея. «Что же я должен был почувствовать, когда чрез несколько дней,
в продолжение которых мы видались только за обедом и почти не говорили, Григорий Иваныч позвал меня к себе и прочел мне огромное письмо, заготовленное им для
отсылки к моей матери. В этом письме, исполненном ума и чувства дружбы, он признавал себя совершенно неспособным оставаться долее наставником и руководителем
молодого человека, с которым надобно поступать уже не так, как с мальчиком, не так,
как поступал он со мною до тех пор; он уверял, что не знает, не умеет, как взяться
за это трудное дело, и чувствует, что он действует не так, как должно; следовательно,
может мне повредить. Он с подробностью описал мой ум, нрав, наклонности и предсказал будущее их развитие; описал также мои недостатки: хорошая сторона изображена была ярко, предвещала много доброго, а дурная — очень снисходительно и с уверенностию, что время и опытность не дадут ей укорениться. Он ручался за чистоту
моих нравственных стремлений и уверял, что я могу безопасно жить один или с хорошим приятелем, как, например, Александр Панаев, или с кем‑нибудь из профессоров, без всякой подчиненности, как младший товарищ; он уверял, что мне даже нужно
пожить года полтора на полной свободе, перед вступлением в службу, для того, чтоб
не прямо попасть из‑под ферулы (бдительный надзор — прим. сост.) строгого воспитателя в самобытную жизнь, на поприще света и служебной деятельности. К этому он
прибавлял, что не останется долго в университете и что скоро поедет в Петербург для
предварительного приискания себе места по ученой, а может быть и по гражданской
части <…> Я скоро выздоровел, и, наконец, мы получили письма из Аксакова. Григо-
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рий Иваныч оказался совершенно прав. Отец и мать оценили мое раскаяние и простили мне первое письмо, написанное в припадке горячности. Мать вполне верила отзыву обо мне моего наставника, и ее материнское любящее сердце исполнилось отрадных и лестных упований. Она верила также скорому отъезду и необходимости этого
отъезда, по собственным обстоятельствам Григорья Иваныча. Она была убеждена, что
он останется навсегда нашим истинным другом и что, перестав быть моим воспитателем, гораздо ближе сойдется со мною и больше меня полюбит; что советы его, не отзываясь никакою властью, будут принимаемы мною с большею готовностью, с большим чувством… Она не ошиблась. Будущее оправдало проницательность ее редкого
ума». (Аксаков. Т. 2. С. 143, 144–145.)
6 Наконец Вы приезжаете в Казань со всем семейством — Семья Аксаковых планировала переехать в Казань на зиму 1806–1807 годов. «Я немедленно нанял большой каменный дом купца Комарова и, в ожидании моего семейства, перебрался в него
на антресоли и занял одну уютную комнатку». (Аксаков. Т. 2. С. 157.). Известно, что
в Казани был написан портрет Марии Николаевны Аксаковой казанским художником Л. Д. Крюковым. В настоящее время находится в музее-усадьбе «Абрамцево».
7 Что когда она шутила над Петром Ив<ановичем> М <иницким> — Миницкие —
друзья родителей Аксакова, соседи по симбирским имениям. В «Детских годах Багрова-внука» упоминается Павел Иванович Миницкий (1772–1846) — симбирский помещик, в 1811–1816 гг. исполнявший должность симбирского уездного предводителя
дворянства и его супруга Варвара Сергеевна, урожденная Плещеева: «Это была прекрасная пара, <…> оба молоды, хороши собой и горячо привязаны друг к другу. <…>
Они жили <…> возле самого упраздненного городка Тагая <…> Мы полюбили их, как
родных». В переписке Сергея Тимофеевича с родителями (см. «Переписка старших
Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836)» / Учебно-научное издание. — М.: ГУЗ,
2016) упоминается старший брат Миницкий — Степан Иванович (1766–1840) — вице-адмирал, военный губернатор Олонецкой, Вологодской и Архангельской губерний и главный командир Архангельского порта. Очевидно, Г. И. Карташевский имел
в виду Павла Миницкого, назвав его Петром.
8 Никогда до того не считал я себя так нещастливым как при отъезде из Казани —
О причинах, повлекших его срочный отъезд рассказано в «Воспоминаниях»: «Григорий Иваныч просрочил свой отпуск и опоздал с лишком месяц. Он воротился без всякого свидетельства о болезни и не представил никаких уважительных причин если
не к оправданию, то по крайней мере к извинению своей просрочки. Университетское начальство встретило его неприязненно: Григорью Иванычу был сделан в совете
выговор. Его подвергли какому‑то денежному штрафу и записали просрочку в формуляр. Григорий Иваныч обиделся и подал в отставку. Отставку ему дали, хотя не скоро;
но в аттестате хотели прописать его просрочку, денежный штраф и выговор. Григорий
Иваныч не захотел получить такого аттестата, уехал в Петербург и поступил на службу
в Комиссию составления законов, без аттестата. Уже по прошествии долгого времени
выхлопотал он приказание у министра просвещения выдать ему аттестат из университета без упоминания о просрочке и о прочем. Я видался часто с моим бывшим наставником до его отъезда и потом простился с ним, как с добрым старшим другом, которому я был обязан чистотою моих нравственных убеждений и стремлений; предсказание
матери моей начинало сбываться». («Воспоминания», Т. 2. С. 151.)
9 Наконец Вы приезжаете в Петербург — См. примечание к стр. 57 Н. Т. Карташевской «Наташа» в данном издании.
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Аксакова, Мария Николаевна, Аксаков, Тимофей Степанович.
Письмо к Марии Ивановне. 24 января 1815 года
Милостивая Государыня Марья Ивановна1
Могу ли описать вам весь мой ужас и великое нещастие наше общее Матушка. Когда я увидела дочь мою и узнала о всех напастях и великих ея нещастиях. которыя ее постигли, она человечества на себе не имеет и может быть
останетца безумная ночи мы с отцом сидим над ней, не ест не спит ужас на нее
такой что едва она опомьнитца и я радуюсь когда она зачинает плакать Матушка Марья Ивановна ково мы лишились, что скажу вам в ваше утешение

Начало письма М. Н. и Т. С. Аксаковых к Марии Ивановне.
Автограф М. Н. Аксаковой (РО ИРЛИ. Сигн. 10666. Л. 1)

– 130 –

Письма и документы

когда сама едва пережила это нещастие, боже что с нами зделалось ково мы
лишились2, не могу и говорить без ужасу о несносном нещастии и поражении
вашем, возложите скорбь вашу на Господа. Дочь ваша никогда не забудет обязанности (вписано над строкой) своей к вам, и сколько сил ее и моих будет
мы готовы успокоить вас сам Господь видит какую я в душе моей имею любовь к дражайшему сыну вашему. Теперь Надежда лежит почти безчувственная и только тогда пульс ее идет когда ей мадеры дают3. надеюсь на Бога (вписано над строкой) что дьни через три могу разтатца с нею она с отцом едит
к вам хотя лекарь и все ее не допускают ехать и я без ужасу не могу отъпустить
ее полу мертвую, но она лутче желает умереть нежели вас оставить и чего бы
то ей не стоило едит к вам непременно 28‑го сего месеца только умоляю вас
матушка друг мой дражайший Марья Ивановна зберегите ее бедную и не допустите, совершенно лишитца на век ея своего здоровья. Она человек молодой
сама себя забывает и не желеет (вписано над строкой). Прошу вас зделайте как
одолжение великое пожалуйте к нам въ месте с вашею невескою и Тимофеем
Степановичем оне с тем едут что бы просит вас собою Бога ради пожалуите
с ними въ месте будьте уверены Матушка Марья Ивановна что никто на свете не разделит больше нашего, несноснаго вашего (вписано над строкой) нещастия. Простите с моим глубочайшим к вам почтением пребуду преданная
вам до гробу. Марья А.
Надежда цалует вашу ручку и обливает ее своими слезами. умоляет вас беретчи себя, ах! Матушка что зделалось с нами нещасными каких мы дражайших серцу нашему лишились.
Милостивая Государыня Марья Ивановна,
душевное поражение наше безмерно не могу описать вам всего ужасу узнавши ообщим великим несчастии нашем, да сохранит вас творец небесныи
и подкрепит перенести безмерную горесть, хотя несколко успокоитца Надежда мы тотчас с нею к вам будем пролить душевныи слезы на гробе, друзеи наших; не изгладет в серцах наших запечетлевшихса вечным воспоминовением.
итак желая вас скорее видить здушевным к вам почтением и совершенною
преданностию пребуду Милостивая Государыня ваш покорнеиши<и>. слуга Тимофеи Аксаков
24‑го Генваря 1815 года С: Знаменское
Комментарии

Аксакова, Мария Николаевна, Аксаков, Тимофей Степанович. Письмо к Марии Ивановне. 24 января 1815 года. Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ.
Сигн. 10666. Л. 1–3.
1 Мария Ивановна — Мария Ивановна Мосолова, свекровь Надежды Тимофеевны. Имя устанавливается из содержания письма и даты — январь 1815 года. В этом месяце и годе скончался первый муж Надежды Тимофеевны Николай Иванович Мосолов и её новорожденный сын.
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2 Нещастие наше общее… ково мы лишились… — Драматические события, пережитые Надеждой Тимофеевной (смерть мужа и первого ребенка) и описанны ею в воспоминаниях, находят подтверждение в тексте письма ее родителей к матери первого
мужа: «каких мы дражайших серцу нашему лишились…» — из письма Марии Николаевны; «пролить душевныи слезы на гробе, друзеи наших» — из приписки Тимофея
Степановича.
3 Когда ей мадеры дают — Мадера (более верное произношение мадейра) — крепленое вино, изначально изготавливавшееся на лесистом острове Мадейра. В старину
Мадера, так же как и Кагор, использовались в лечебных целях. В «Детских годах Багрова-внука» маменька лечила маленького Сережу кагором, специально привозимым
из Казани.

Конец письма М. Н. и Т. С. Аксаковых к Марии Ивановне. Автограф
Т. С. Аксакова (РО ИРЛИ. Сигн. 10666. Л. 3)
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Карташевская, Надежда Тимофеевна.
Отношение к ней Главной Конторы… 1832
Приписка в верхнем поле: от 12 Сент<ября>. Получ<ено> в исходе
Сент<ября> 1832
Главной Шурманикольской гг. Наследников Мосолова Конторы. Ея Превосходительству Госпоже Действительной Статской Советнице Надежде Тимофеевне Карташевской.
По распоряжению Его Высокородия Господина Василия Андреевича Загорскаго1 Главная Контора спешит Вашему Превосходительству предоставить
(заложена складка на листе) с почтой и остальные на очищение платежем капитала 140/т руб. хранившияся в Уржумском Уездном Казначействе 24 178 р.
74 ко с употреблением как на то изволили из яснить Ваше согласие в прозбе
к Г. Вятскому Гражданскому Губернатору из сей же суммы страховых 238 руб.
4 коп. и весовых 56 руб. 70 коп. И вместе с сим так же и здесь повторяет пред
Вашим Превосходительством всепокорнейшую прозбу о доставлении Квитанции в получении всех 54 421 руб. 74 коп. коими платеж капитала 140/т руб. кроме недоплаченных процентов уже и очищается
Подписи: Член Надворной Советник Андрей Шестаков
Дворянский Заседатель Алексей Метильников
Член Главной Конторы Григорий Арефьев
Член Конторы Михаило Симичев
Сентября 12 дня 1832 Года
№ 926: в должности Конторщика Василий Усачев
Комментарии

Карташевская, Надежда Тимофеевна. Отношение к ней Главной Конторы… 1832.
Печатается впервые: РО ИРЛИ. Сигн. 10811. Л. 1, 1 об.
Этот документ, сохранившийся в ИРЛИ, свидетельствует о завершении перечисления конторой наследников И. А. Мосолова основной суммы денег (140 тыс. руб.)
Н. Т. Карташевской в счет ее доли во владении Шурминскими заводами. В следующем
году были, видимо, выплачены и насчитывавшиеся на капитал проценты за рассрочку платежей. Механизм этих платежей раскрыт в донесении той же заводской конторы
Уральскому горному правлению от 6 февраля 1836 г.: «…Часть в заводах Марии Мосоловой, означенная в дарственной записи, по указу Правительствующего Сената была взята
в опеку и начально доход ее состоял в ведении и хранении Дворянской опеки; по указу
Правительствующего Сената 28 декабря 1828 г. велено обе оные 7‑е части (имеются ввиду доходы на доли владения М. И. Мосоловой и Н. Т. Карташевской. — Е. Н.) обратить
на платеж Надежде Карташевской за уступленную ею свекрови своей 7‑ю часть в заводах, первое, капитала в 140 тыс. руб., и второе, сверх того, доколе сей капитал не будет заплачен, в каждый год сначала по 10 тыс. руб., а [потом] по мере уплаты в число 140 тыс. —
с уменьшением, и с того 1828 г. как… отосланные Дворянской опекой в сей части доходы в банк 9 тыс. руб., так и [доход] на обе оные 7‑е части, каждогодно выдавались г-же
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Карташевской, и наконец в 1833 г. все те платежи ей покончены. Но как еще платежи
были только из двух 7‑х частей доходов, а в 1832 г. по указу Правительствующего Сената Горное правление предписало окончить сей платеж решительно, тогда наследствующие, желая ускорить погашение сих г-же Карташевской платежей, в два крата сверх
оных двух 7‑х частей заводских доходов дополнили ту доплату из своих уже выделенных
им частей. Почему, когда уже Карташевская вполне [была] удовлетворена, то в прошлом
1833 и 1834 г., наследники, что из своих частей на окончательный платеж заплатили…
из оных 7‑х частей себе возвратили…» (ГАСО. Ф. 24. Оп. 32. Д. 4482. Л. 9–26).
Комментариий Е. Г. Неклюдова.
Андреевича Загорскаго — В воспоминаниях Н. Т. Карташевской выведен
под именем Свирский.
1 Василия

Отношение Главной Шурманикольской гг. Наследников
Мосолова Конторы… (РО ИРЛИ. Сигн. 10811. Л. 1)
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Аксакова, Мария Николаевна, Аксаков, Тимофей Степанович
Письмо к Карташевскому, Григорию Ивановичу и Карташевской, Надежде
Тимофеевне. Знаменское, 15–21 февраля 1830 года
От Марьи Николаевны (продиктовано)>
15‑го февраля 1830 года. Знаменское.
Дражайшие друзья мои
Григорий Иванович и Надежинька, моя голубушка!
Два драгоценные письма твои я получила исполненные нежнейшего соболезнования, моя бесценная, добрая и великодушная дочь. О несчастной, беднейшей
во всех отношениях твоей матери нежнейшая душа твоя, моя дражайшая, бесценная Надежинька, предузнает и предчувствует, в каком положении я ужасном нахожусь по слепоте моей и что должна я переносить. Воистину крест, мне посланный
от Бога, становится тяжел, выше сил моих. С какою скорбию слушала я в письме
твоем, моя дражайшая, о твоей болезни! О, ужасное, страшное пространство нас
разделяет, о нежный друг мой! Куда меня Господь несет в Витебск1? Дорога моя
единственная — в сырую могилу, там найду мое успокоение. А в мире сем все превратно: ухищрение, лицемерие, неблагодарность и напоследок злоба — вот что
окружает нас в мире сем. Слезы мои текут, дражайшая моя Надежинька, из ослепших глаз моих, и я остановлюсь писать. — Драгоценный подарок твой, о котором
заботилась нежная душа твоя, я со слезами принимаю и благодарю за него, хотя я
просила тебя, дражайшая моя дочь, не присылать мне вещей, которые довольно
дорого стоят. И опять повторяю мою просьбу: не трать, моя голубушка, милая Надежинька, для меня денег, вам они нужнее по вашему семейству. Ту же ночь 4го
февраля, как я получила прекрасное твое одеяло, и ту же ночь им оделась, мой друг
сердечный, прижимала его к сердцу моему и орошала слезами: твоя ручка для меня
его приготовляла. — Целую тебя за все, и прижимаю к сердцу моему, о друг мой,
как бы я желала иметь неизреченное счастие пожить с вами, дражайшие сердцу
моему; но судьба назначала мне иное. Уверена, мой нежный друг, что вы бы сохранили душу мою, и грешное тело мое от страдания, знаю ангельское сердце твое,
несравненная дочь моя. Знаю, что милая, нежная Машенька, добрая моя, стала бы
разделять с вами вместе попечение обо мне. Но, увы, как далеко от меня сие счастие. Всякая несекомая ползающая счастливее меня: она имеет глаза и знает, куды
ползет. А я — о, Боже! — что я могу? Но оставим все, моя дражайшая дочь, сердце
мое полно различных горестей, и пока оно бьется в груди моей, должно страдать.
Простите, мои дражайшие! Думаю теперь: нет несравненного друга твоего Григория Ивановича, моя милая Надежинька. Молю милосердого Господа, чтобы друг
твой нежнейший возвратился поскорее и в совершенном здоровье. Целую тебя,
моя дражайшая, и прижимаю к сердцу моему, со всеми деточками вашими, моими дражайшими. Проливаю моления мои ко Всемогущему Господу, чтоб здоровье
твое, дражайшая дочь моя, совершенно поправилось; я что то‑то предчувствую,
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что ты несовершенно выздоровела, моя голубушка, сердце что‑то обливается кровию. — О себе скажу: я кроме кашлю, который меня мучает с осмнадцатого декабря, по возможности здорова. Удивляюсь Василью Борисовичу2; кажется, он в
Петербург не едет. Холера в здешнем уезде прекратилась, а в других, сказывают,
свирепствует. Благословение мое над тобою вечно, дражайшая добрая дочь моя.
Друг твой М. А<ксакова>.
Письмо сие не могли довезти на почту: за страшным бураном человек возвратился. Завтра суббота и опять его посылаем. Сегодня, 21го числа, мы исповедуемся и завтра, ежели Господь допустит, будем с отцом приобщаться Святых и Животворящих Таин Христовых. Прошу у вас християнского прощения,
дражайшие друзья мои, во всех пред вами моих согрешениях.
<От Тимофея Степановича>
И я вам, почтеннейший друг мой Григорий Иванович, свидетельствую
мое душевное почтение. Тебя, моя милая Надежинька, и с милыми деточками
целую и желаю всех вам благ от Господа и совершенного здоровья.
Друг ваш Тимофей Аксаков.
<Приписка от Марьи Николаевны (продиктовано)>
P. S. Только что письмо запечатали и хотели посылать на почту, как неожиданно Господь меня обрадовал, приездом Николушки с женою3. Она уже
довольно тяжела, в июне в исходе готовится быть матерью4. Николай после
своей болезни черезвычайно похудел. Она очень милая и кроткая женщина;
сказывают, предобрейшего сердца.
Комментарии

Аксакова, Мария Николаевна, Аксаков, Тимофей Степанович. Письмо к Карташевскому, Григорию Ивановичу и Карташевской, Надежде Тимофеевне. Знаменское,
15–21 февраля 1830 г. Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Сигн. 10686. Л. 1–2 об.
Впервые опубликовано в «Переписке старших Аксаковых с детьми и внуками
(1816–1836)» / Учебно-научное издание. — М.: ГУЗ, 2016. С. 132–133.
1 Господь несет в Витебск — Г. И. Карташевский 3 августа 1829 года был назначен
попечителем Белорусского учебного округа, и все семейство Карташевских переехало
в Витебск, где они проживали до 1835 года.
2 Василью Борисовичу — В. Б. Нагаткин, двоюродный брат Тимофея Степановича,
сын Аксиньи Степановны, урожденной Аксаковой.
3 Приездом Николушки с женою — Жена Николая Тимофеевича Аксакова — Екатерина Алексеевна Панова (6.11.1809–25.9.1857), отец которой, отставной гвардии
штабс-капитан Алексей Нилович Панов (? — 4.2.1834), был богатым симбирским
помещиком. Брат Екатерины Алексеевны Василий Алексеевич Панов (17.8.1819–
21.10.1849) — известный славист, друг Н. В. Гоголя, А. С. Хомякова, Константина
Сергеевича и Ивана Сергеевича Аксаковых.
4 В июне в исходе готовится быть матерью — Единственный известный аксаковедам сын Николая Тимофеевича Александр Николаевич (в будущем знаменитый писатель-спирит) родился 27 мая 1832 г. Следовательно, в письме речь идет о неизвестном
ребенке Н. Т. Аксакова.
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Н. Измайлов
С. Т. Аксаков. Неизданное письмо к сестре
Среди рукописных собраний Пушкинского Дома находится обширный архив семьи Маркович1. Собственно к Марковичам относится немногое; но жена одного из них, Андрея Николаевича, Любовь Григорьевна2, была
рожденная Карташевская, а Карташевские были близки Аксаковым: Надежда Тимофеевна Карташевская, мать названной Любови Григорьевны, — родная сестра Сергею Тимофеевичу Аксакову. Этих двух семей касается большая
часть документов архива и, конечно, особый интерес представляет семейство
Аксаковых. В нескольких тысячах писем проходит перед нами семейная хроника второго и третьего поколений этого рода, богатого талантливыми и яркими лицами, с 30‑х годов XIX века по 60‑е и позже. Здесь ранняя переписка Константина Сергеевича Аксакова со своей двоюродной сестрой Марией
Григорьевной Карташевской (1836–1837 годов) — неудавшийся роман, наложивший отпечаток на всю последующую его жизнь3 и ярко рисующий личность мечтательного, романтически настроенного юноши; переписка Сергея Тимофеевича и его жены Ольги Семеновны с семейством Карташевских
и со своими детьми; ряд отдельных писем Константина, Ивана, Григория
Сергеевичей и их сестер; наконец, обширная переписка замечательнейшей
из сестер Аксаковых — Веры Сергеевны4 с той же Марией Григорьевной Карташевской; переписка тянется с 1836 по 1864 год — год смерти Веры Сергеевны; в ней, день за днем (письма пишутся каждую неделю, иногда и чаще)
отмечаются все события не только семейной жизни Аксаковых, но и литературной и общественной жизни Москвы и Петербурга; мелькают имена Пушкина, Гоголя, многих поэтов, литераторов, ученых и артистов5, всех друзей
и всех противников славянофилов — Гоголя особенно часто; в спорах двух кузин (М. Г. Карташевская гораздо ближе к западникам), в полемике, тянущейся часто через много писем, отражается развитие обеих доктрин — вся жаркая распря 40‑х годов. Вся эпоха, с ее волнениями, мыслями и стремлениями,
вся жизнь культурнейшего круга Москвы, вся жизнь и крепкого, сплоченного, старо-дворянского и старо-культурного Аксаковского семейства с ея особым ароматом и напряженной духовностью — воссоздаются для нас со страниц этих писем — драгоценного источника для историка русской культуры,
а отчасти и литературы.
Из этого архива мы выбираем одно письмо, относящееся к очень раннему времени: письмо Сергея Тимофеевича Аксакова к «Наге», т. е. его сестре
Надежде Тимофеевне6. Это — «моя милая сестрица» из «Детских годов Багрова-внука» и ранних «Воспоминаний», «Надеждинька», «Надина» «Воспоминаний» более поздних, «Наташа» — героиня неоконченной повести С. Т. Аксакова того же названия, где описано ее первое сватовство7. Аксаков всегда
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нежно любил свою сестру и писал ей часто коротенькие, но ласковые письма.
Однако, более поздние письма не представляют интереса. Это же письмо —
первое, дошедшее до нас, стоящее особняком в переписке, отражает самый
ранний период деятельности Сергея Тимофеевича, и дает некоторые характерные для него черты. Дадим сначала его текст.
(23 июля 1810 г. Петербург)
Изъ проклятова Петербурга, въ блаженное Аксаково.
Любезная сестра и другъ мой Нага!
Наконецъ Евгенiя Григорьевна Едитъ и оставляетъ насъ одинокими; съ ними
уЕзжаетъ послЕднее наше удовольствiе не съ кЕмъ уже будетъ поговорить о васъ;
когда я бывалъ у нихъ, то мнЕ казалось, что я не такъ далеко отъ Аксакова. —
Благодарю тебя, милая, за письмо, которое я получилъ съ деньгами, и на которое
еще не отвЕчалъ тебЕ. — Спасибо за увЕдомленie объ ВояжЕ, только не спасибо
за то, что ты заставила меня, рускаго человЕка рытся въ лексиконЕ, и искать
voyage, насилу добился я, что ето значить путешествiе. СдЕлай милость, пиши
такъ чтобъ и руской могъ понимать тебя, спасибо за исполненiе моей прозьбы; Сiе
меня обрадовало чрезмЕрно; гораздо болЕе нежели 1200 р. А почтенный мой Розингъ сошелъ было съ ума отъ радости, положилъ свои рЕдкости на столъ и цЕлую ночь не могъ уснуть. — Жажду имЕть отъ васъ письма съ сЕрныхъ водъ, но къ
нещастiю еще ни одного не имЕю; что то они сдЕлаютъ пользы маминькЕ и тебЕ?
Дай Боже, чтобы они помогли вамъ.
Вчера было 22‑ое iюля, а праздника въ ПетерговЕ никакого, ибо тамъ живетъ
Екатерина Павловна съ своимъ Супругомъ; она беременна. — Младшая Государыня уЕхала въ Курляндiю на цЕлительныя воды, и думаютъ что скоро должна будетъ воротится. — Посуди мой другъ какого ето для всЕхъ, кромЕ меня, лишится
такого праздника; ты мой другъ пишешь, что въ деревнЕ скучно гулять, я удивляюсь сему, можно ли предпочесть наши каменныя и кирпичныя тротуары, мягкой
землЕ травою, одетой и испещренной цвЕтами; наши унылыя сады, въ коихъ каждый листочекъ обремененъ пылiю и каждое дерево, подобно невольнику, насильно
утверждено попорядку, вашимъ веселымъ разнообразнымъ рощамъ, въ коихъ свобода и радость царствуетъ и кои насадила благотворная природа, какь нЕжнолюбящая мать, а не искуство, холодный дядька ихъ. — Куда не обращу взоры мои,
вездЕ неволя! — ЗдЕсь каменныя громады заслоняютъ мнЕ благодЕтельное солнце;
тамъ текутъ мутныя воды, заключенныя въ каменныхъ ящикахъ; нЕть мЕстечка, гдЕ бы проклятыя люди не исказили природы; а нашъ воздухъ, ядъ, который мы
глотаемъ, наполненный нечистотою, сыростiю и вредными испаренiями, ужели
возможно предпочесть чистому, здоровому и освЕжающему нектару Деревни! —
Анна Ивановна опять я думаю будетъ на меня гнЕватся, ибо я у нихъ уже
двЕ недЕли не былъ; покупки къ вамъ отправилъ я водою, и вамъ съ Аннушкою посылаю въ подарокъ по гребенкЕ. Скажу тебЕ о моемъ занятiи. Донъ Карлосъ переведенъ и черезъ годъ будетъ напечатанъ; я свою часть подарилъ КазначЕеву,
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ибо онъ желаетъ посвятить сiю трагедiю дядЕ — благодЕтелю своему; а я хочу
сдЕлаться рускимъ Мольеромъ и перевожу его комедiю — Школа мужей. Перевожу — Стихами. — О театрЕ утЕшительныхъ новостей никакихъ нЕтъ, недавно
явился новый Актеръ Г. Лазовъ, игралъ сына любви еще что то, но весьма плохо;
а Шушеринъ къ моему удовольствiю до зимы непоЕдитъ въ Москву; ты меня мой
другъ весьма опечалила написавъ, что вы раздумываете Ехать въ Москву; желаю
отъ всего сердца, чтобъ сего не сбылось; кажется столько есть побудительныхъ
причинъ, что нельзя отмЕнить сего. Прилагаю при семъ Милостивая Государыня отчетъ въ вашихъ денгахъ, также прошу извинить меня, есть ли мои покупки
не покажутся вамъ; я невЕжа въ таковыхъ дЕлахъ и сiе ставлю себЕ въ защиту;
прости, мой другъ, обнимаю тебя и цЕлую твои ручки. Прости!
вЕчно другъ твой и братъ
С. Аксаковъ.
*
Все характерно в этом письме: и четвертка толстой, сероватой бумаги
с оборванными краями, на которой оно написано; и почерк, очень правильный, со старинными начертаниями некоторых букв, непохожий на почерк
Сергея Тимофеевича в позднейшие годы; своеобразное, архаическое правописание, сливающее в одно многие слова8; надпись в заголовке — искреннее выражение чувства 19‑летнего юноши, еще живо связанного со своим милым Аксаковым, еще не обратившегося в городского жителя по преимуществу, каким
он стал позже, с конца 1820‑х годов; несколько комическое, нарочито-преувеличенное возмущение иностранным словом, употребленным его сестрою,
нарочитое непонимание его, столь естественное, даже необходимое в устах
«славяно-росса», последователя теории «Рассуждения о старом и новом слоге»
и близкого почитателя его автора9; и сентиментальное восхваление природы,
которую «искажают проклятые люди»: видно, мысли Руссо и Карамзинской
школы не остались без влияния на этого классика-старовера, заклятого врага Карамзина и литературного сентиментализма; и тяжелый, напыщенный,
полный архаизмов стиль, которым написано это — несомненно, очень искреннее и непосредственное — лирическое описание природы, стиль, такой
далекий от языка, каким те же самые чувства выражены в «Семейной Хронике», но казавшийся ему тогда необходимым; наконец — мелкие театральные
интересы, заполнявшие тогда жизнь молодого Аксакова, и его первые литературные опыты — все, относящееся к эпохе первого пребывания С. Т. Аксакова в Петербурге, в 1808–1812 годах, когда он жил там один, служа в Комиссии Составления Законов, — эпохе, так полно отразившейся в его «Воспоминаниях», помещенных в III и IV томах Собрания сочинений10 — о Шушерине
и Шишкове, о Мартинистах, о Державине. Эти литературные и театральные
воспоминания и должны служить комментарием к нашему письму.
Оно не датировано, но время его написания определяется вполне точно.
Великая княгиня Екатерина Павловна11 лето 1810 года проводила в Петербур-
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ге, ожидая рождения своего первого ребенка; 18‑го августа у нее и родился
здесь сын, Принц Фридрих-Павел-Александр12. Другое указание — предполагаемый и отложенный отъезд артиста Шушерина. Яков Емельянович Шушерин13 переехал в Москву, выйдя в отставку с Петербургской придворной
сцены, летом 1811 года и 22‑го сентября выступил там в роли Эдипа. Сергей
Тимофеевич оставил подробные и живые воспоминания о знакомстве и дружбе с Шушериным, о том благоговении, которое чувствовал молодой театрал
к старому, очень известному трагику14; отъезд его не мог не волновать Аксакова. Что касается до другого актера, Лазова — мы не нашли о нем никаких сведений, и воспоминания Аксакова также ничего не говорят; по‑видимому, это
очень незначительная величина, но для Аксакова и мелкие события театральной хроники имели значение15.
Таким образом, год написания письма определяется точно: 1810‑й; месяц
и число извлекаются из самого текста.
Письмо говорит о лицах и событиях личной жизни автора, с одной стороны, и о его литературных работах — с другой. Первые не все раскрываются: мы
не знаем, кто такие Евгения Григорьевна16 и Розинг, знакомые Аксакова в Петербурге. Аннушка, — которой он посылает в подарок гребенку, — младшая
сестра, Анна Тимофеевна, впоследствии бывшая замужем за Воейковым. Упоминаемая в письме, как хорошая знакомая, Анна Ивановна — конечно, Романовская, в очерке «Встреча с мартинистами»17, выведенная под именем «Рубановской», так же, как и ее муж. Аксаков часто бывал у Романовских и здесь
встречался с А. Ф. Лабзиным и другими видными мартинистами, — встречался, оставаясь тем не менее всегда далеким от их учений. Для приурочения
письма к определенной эпохе можно иметь в виду также и то, что та поездка на «серные воды» матери и сестры, о которой он пишет, должна быть как
раз тою поездкой, которая описана в повести «Наташа»; во время пребывания на минеральных водах и произошла первая встреча Надежды Тимофеевны
(Наташи) со своим будущим мужем Мосоловым (Солобуевым), а произошла
она, как можно думать, сопоставив данные, в 1810 году; год спустя, после отказа другому претенденту, также выведенному в повести, состоялась их свадьба.
Большую роль в жизни Аксакова в то время играл Александр Иванович
Казначеев18. Имя его постоянно встречается в воспоминаниях, собранных
в III томе сочинений, как имя ближайшего, самого задушевного друга Сергея Тимофеевича. Знакомство с ним имело еще и другое значение: Казначеев,
племянник адмирала А. С. Шишкова, ввел Аксакова в дом своего дяди и дал
возможность ему, восторгавшемуся с гимназических лет сочинениями и теориями главы «славянофилов», сблизиться с ним лично, стать усердным посетителем его дома и верным последователем старого адмирала. Казначееву посвятил Аксаков одно из немногих своих стихотворений19. Из письма же видно,
что они, по‑видимому, вместе переводили трагедию Шиллера «Дон Карлос»,
и Аксаков уступил Казначееву свою часть, чтобы он мог посвятить перевод
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Шишкову. Сообщение это очень интересно. Казначеев, сделавший военную
и чиновничью карьеру, не был вовсе известен, как поэт и переводчик, а биографы Аксакова ничего не говорят об этом труде его. «Дон Карлос» не был,
по‑видимому, напечатан — его нет ни в одном библиографическом указателе
того времени, ни в литературе об Аксакове; не говорится о нем и в его «Воспоминаниях». Замечательно то, что, будучи ярым классиком, поборником классической трагедии, — Аксаков взялся за перевод такого вполне романтического произведения; нет сомнения, что, если только перевод исполнен был стихами, то — стихами александрийскими, как того требовал классический канон.
Образец такого перевода мы имеем в трагедии «Филоктет», переведенной годом или двумя позже20; а зная язык и стиль этого произведения, мы можем думать, что вряд ли «Дон Карлос» удался переводчику и хорошо передавал Шиллера; замечателен факт перевода сам по себе; еще замечательнее — посвящение Шиллеровой трагедии Шишкову.
В письме же упоминается о желании Аксакова «сделаться русским Мольером» и о переводе стихами комедии «Школа мужей». Кроме этой комедии, он перевел из Мольера «Скупого» — прозой и уже значительно позже.
«Школа мужей» при жизни его не была напечатана и впервые появилась лишь
в издании 1886 года21. Но она ставилась на петербургской сцене через восемь
лет после перевода: первое представление, как это помечено на театральном
переписанном экземпляре, состоялось 13‑го мая 1819 года. На этом основании С. А. Венгеров в «Критико-биографическом словаре»22 поместил ее под
1819 годом. На самом же деле ее нужно отнести к самой ранней поре деятельности Аксакова — незадолго до «Филоктета». «Русским Мольером» Аксаков
не стал, да и не мог им стать, не обладая талантом драматурга. Через сорок
с лишним лет, освободившись от пут шишковской школы, отойдя от мелких
интересов театра, попав на новую дорогу, указанную ему другим уже, младшим поколением, он нашел самого себя в обширной эпопее старого быта —
в «Семейной Хронике» и в «Детских годах Багрова-внука».
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на войне; позднее служил при Новороссийском генерал-губернаторе, во время пребывания в Одессе Пушкина; был губернатором в Феодосии и, наконец, сенатором. Аксаков и другие лица, писавшие о нем, отмечают его высокую честность и благородство,
прямоту и чистоту души; Аксаков называет его «белым голубем» (см. Воспоминания

Надежда Тимофеевна родилась 19 мая 1793 года.
Николай Иванович Мосолов умер в январе 1815 года. Об этом рассказывают воспоминания Н. Т. Карташевской, публикуемые в данной книге.
*

**
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в III томе сочинений Аксакова — преимущественно «Воспоминания об А. С. Шишкове». С. 172–220; «Архив Раевских». Т. II. С. 230 и сл., — очерк Б. Л. Модзалевского).
19 «Послание А. И. Казначееву» (Собрание сочинений, изд. 1886 года. Т. IV.
С. 161), написанное в сентябре 1814 года.
20 Сочинения, изд. 1886 г., том IV, стр. 205–248; трагедия напечатана в 1816 году,
но переведена для бенефиса Шушерина, не состоявшегося из‑за войны с французами,
т. е. не позднее лета 1812 года.
21 Там же. С. 249–307.
22 Том I. С.‑Пб. 1889. С. 176.

Титульный лист сборника «Литературные портфели»
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А. П. Дмитриев, С. Г. Журавский (Санкт-Петербург)

Неизвестные письма Н. Т. Карташевской к С. Т. и О. С. Аксаковым
В Аксаковском архиве, находящемся в фондах Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук
(далее сокращенно: ИРЛИ), хранится объемная папка с письмами (Ф. 3.
Оп. 13. № 27), пока мало привлекавшими внимание исследователей, несмотря на то, что адресованы они С. Т. и О. С. Аксаковым. И это несправедливо,
поскольку их автор — любимая младшая сестра писателя Надежда Тимофеевна Карташевская (в первом браке, до 1815 г., Мосолова; 1794–1887). Незначительная возрастная разница — всего три года — вполне объясняет протянувшуюся с младенческих лет и всё только упрочивавшуюся с годами задушевную
дружбу и духовную связь брата и сестры, которые в регулярной переписке называли друг друга обычно не иначе, как «милый друг, моя дражайшая сестра
Надина» и «мой друг сердечной Серж». Эти обращения друг к другу с именами, переиначенными на французский лад (что, казалось бы, противоречило
духу славянофильского семейства), преисполнены, однако, необыкновенной
нежности и сентиментальной памяти о том времени юных надежд, что они
провели под родительским кровом на рубеже XVIII–XIX вв.
Способствовало укреплению родственных отношений и второе замужество рано овдовевшей Надежды. Ее новый избранник Григорий Иванович
Карташевский, талантливый ученый, адъюнкт высшей математики Казанского университета, был учителем ее брата в его гимназические и студенческие годы. Карьера Карташевского, как известно, была прервана, поскольку
его, обладавшего независимым и смелым нравом, невзлюбил возглавлявший
университет И. Ф. Яковкин и в ноябре 1806 г. изгнал с кафедры. Впоследствии
Карташевский дослужился до звания сенатора (1839), а через год был
упокоен на Тихвинском кладбище столичной Александро-Невской лавры.
Там же, но 47 лет спустя, нашла свой последний приют и Надежда Тимофеевна.
Оставшись же в 1840 г. вторично вдовой, но теперь уже с девятью детьми
на руках, она вскоре, в 1841 г., приобретает южнее Гатчины имение Кобрино.
И с этого времени представителей родственных семейств соединяет особенно
интенсивная переписка, тем более интересная, что она наводила мосты между двумя российскими столицами: Карташевские жили в Петербурге, Аксаковы — в Москве. Не менее важна и другая топонимика — уже непосредственно
духовно-культурная: с наступлением теплого времени года Аксаковы перебирались в свою подмосковную деревню Абрамцево близ Хотькова монастыря
и недалеко от Троицкой лавры, а Карташевские — в упомянутое село Кобрино, некогда (1762–1781) принадлежавшее прадеду поэта А. П. Ганнибалу, а за-
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тем (вплоть до 1800 г.) — его матери Н. О. Пушкиной, позднее — мореплавателю Ю. Ф. Лисянскому.
В хранящемся в ИРЛИ комплекте — 122 письма Надежды Тимофеевны
к брату (это общим счетом 257 пожелтевших от времени, густо исписанных
с обеих сторон листков). Из них только 15 датированы либо самим автором
(обычно это поздравления с Новым годом, который и указывается в первых
строках), либо кем‑то из семьи Аксаковых, отмечавшим, что на данное письмо отвечено тогда‑то. Охватывают эти датированные послания более чем четверть вековой период времени — с 1831 по 1859 г. Еще три письма, публикуемые нами ниже, по содержанию хронологически привязываются к 1845
и 1855 гг. (см. обоснование в соответствующих комментариях). Нетрудно датировать и еще пять писем этой единицы хранения (Л. 49–50 об., 53–56 об.,
69–70 об., 136–136 об.) по упоминаемым в них событиям Крымской войны —
1854–1855 гг. Однако скрупулезное изучение всего этого эпистолярного комплекса возможно только после введения в научный оборот текстов всех писем,
началом чему и призвана послужить настоящая публикация.
Насколько же важны для аксаковедов эти фрагменты семейной переписки, думается, станет самоочевидно, стоит лишь ознакомиться с колоритными, насыщенными грамматическими и лексическими просторечиями письмами Надежды Тимофеевны. Ее живые и захватывающе интересные рассказы
подчас перемежаются пустопорожней болтовней, но очень милой, домашней,
трогательной и, главное, не такой уж и глупой, а вполне жизненной. Несомненно, они оставляли свой след в творческом сознании ее брата и, возможно, получали отражение в его произведениях.
Для первоначальной публикации были отобраны три письма, целиком посвященные лечению болезней и поискам сведущих докторов — теме, с вполне
объяснимой регулярностью возникающей в переписке Аксаковых-Карташевских, которые не отличались крепким здоровьем. И потому эти письма сопровождаются не только историко-литературным и лингвистическим комментарием, но и специально-медицинским.
Слова резкой на язык Надежды Тимофеевны, несмотря на всю свою
внешнюю задиристость и даже провокационный характер, не должны смущать. С одной стороны, здесь, как это ни парадоксально, имеются в виду такие
светила московской и петербургской медицины середины XIX в. (некоторые
имели и мировую известность, пользовали представителей императорской фамилии), как А. И. Овер, Х. Х. Саломон, В. В. Лерхе, Э. И. Рейнгольд, И. И. Кабат, М. М. Мандт и др. Вот и получается, что сестра Аксакова в письмах к нему
ополчается на лучших из лучших и, таким образом, конечно, не их некомпетентность разоблачает, а, скорее, обличает в невежестве саму себя. С другой
стороны, в подобных ее иеремиадах таится много неутолимой материнской
боли за здоровье, а нередко и жизнь своих детей. Ругая того или иного доктора, отчаявшаяся мать не спешит, однако, воспользоваться данным ей сове-
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том «как можно менее лечить» захворавшего ребенка, а неутомимо ездит от одного доктора к другому, пробует всё новые способы лечения. Безусловно, следует иметь в виду и то, что в 1840‑е гг. медицина только стояла на пороге своих
великих открытий, в России связанных, прежде всего с такими именами, как
Н. И. Пирогов или С. П. Боткин.
Первое и второе публикуемые нами письма (1845 г.) излагают «историю
бедствий» Надежды Тимофеевны, борющейся с опасной глазной болезнью
младшего сына Мити (по всей видимости, герпетическим кератоконьюнктивитом). Поводом же к этим, действительно волнующим, ее рассказам послужило известие о начале серьезной болезни глаз у Сергея Тимофеевича (прогрессирующей глаукомы).
Впрочем, прирожденная болезненность Мити Карташевского постоянно беспокоила оба семейства — он вечно недомогал, все время лечился и даже
стал признанным в родственном кругу «специалистом» по гомеопатии. Вот,
например, спустя десятилетие после описываемых событий, 2 июля 1854 г.,
старшая дочь Аксаковых Вера спрашивает Митину сестру, свою кузину Марию Карташевскую: «У нас в соседстве [скотская болезнь] скотский падеж,
что посоветует мне гомеоп<ат> милый Митя как предохранительное средство?» (ИРЛИ. Сигн. 10621. Л. 54; здесь и далее в квадратные скобки заключены вычеркнутые в подлиннике фрагменты). 25 ноября она же: «Выздоровел ли
Митя?» (Там же. Л. 114). 13 декабря: «Как здоровье теперь Мити, успевает ли
гомеопатия?» (Там же. Л. 123 об. — 124). И, наконец, 15 апреля 1855 г.: «Что
это ваш добрый Митя всё не здоров, это нам очень жаль, но я убеждена, что
это всё нездоровье чисто нервное, спазматическое. Нервные кашли бывают
очень упорны. Скажи ему, что мы все желаем ему от души быть совершенно
здорову и веселу» (Там же. Сигн. 10622. Л. 63 об.); и — вдогонку — 16 апреля:
«Слава Богу, что Митя получше…» (Там же. Л. 65 об.). Но снова, уже 25 августа: «Здоров ли Митя?» (Там же. Л. 153).
Подобное же состояние здоровья, а точнее — нездоровья, отличало в семье Аксаковых Ольгу Сергеевну. Процитируем письмо Веры Аксаковой к Марии Карташевской от 20 июня 1855 г., демонстрирующее, между прочим, что
в обоих семействах со сходным недоверием относились к врачам, даже к таким
знаменитым, как — в данном случае — московский доктор медицины и хирургии Александр Иванович Овер (1804–1864), который на протяжении долгого
времени пользовал всю семью Аксаковых. Вера пишет об Ольге: «У ней образовалась настоящая перемежающаяся лихорадка в первой раз после той, которая была причиной ее болезни. Можешь себе представить, какой ужас навели
на нее все эти страшные симптомы, напоминающие ей такое тяжелое время,
все прежние ее недуги поднялись вновь, все предполагаемое лечение должно быть оставлено, всё улучшение ее здоровья, которым она пользовалась перед этим, кажется ей уже навеки потерянным, словом сказать, горькое и тяжелое положение; сверх всего же крайнее расстройство нерв и желчи. Мы по-
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сылали за советом к Оверу, он прописал хинные порошки с ревнем, Олинька
не вдруг решилась принимать, но завтра, кажется, начнет. Пробовали мы гомеопатию, но при сложности ее болезней, при множестве лекарств, которые
она принимала, гомеопатия оказалась недействительною, да и, может быть,
не знали, что дать, а над другими недавно были самые успешные действия гомеопатии в лихорадках» (Там же. Л. 109–109 об.). В том же духе Вера писала
и ранее, 8 октября 1854 г., и тоже с осуждением в адрес доктора, без советов
которого, однако, семья обойтись не могла: «Оличка принимала у нас гомеопатию, и ее насморку как будто лучше. Овер, впрочем, не обратил на это никакого внимания» (Там же. Сигн. 10621. Л. 86).
Особое место в домашней медицине и Аксаковых, и Карташевских занимало лечение пиявками (гирудотерапия). Истоки этого метода оздоровления
организма лежали в давних семейных традициях. Об этом вспоминает и Надежда Тимофеевна в одном из публикуемых ниже писем к брату: «…я тогда
так еще была глупа, что не понимала всей важности пиявок, так как маминька их так часто ставила». И действительно, Марья Николаевна лечением пиявками не пренебрегала. Об этом сохранилось свидетельство в ее письме к сыну
Сергею с невесткой от 9 января 1830 г.: «Замучил меня страшный кашель,
с 18‑го декабря, с болью в груди, где я убилась; пиявки к груди ставила; но легче не было, теперь кашель только бьет по утрам и вечеру…» (Из семейной переписки стариков Аксаковых: Письма Тимофея Степановича и Марьи Николаевны Аксаковых (1818–1835) с предисловием и примечаниями Н. М. Павлова//Русский архив. 1894. Кн. III, вып. 9. С. 133). В этих же письмах, к слову
сказать, находим свои нелицеприятные характеристики докторов, в частности — медицинской знаменитости того времени, профессора патологии и терапии Московского университета Матвея Яковлевича Мудрова (1772–1831).
Например, 31 июля 1818 г. Марья Николаевна писала детям: «Лекарства Софье дает г. Мудров весьма недеятельные. Конечно, ей получше; но нет того,
чтоб совершенно она была здорова, и видно, что ожидать этого — от милости
Господней, а не от врачей; и время, может быть, все переменит. Но не меньше же мое мучительное беспокойство и сокрушение останутся со мною. Ездит Мудров дня через два, а иногда через три; говорит, что лекарство менять,
часто не годится. Мудров так занят и так разбогател, что на 10 рублей не весьма приятно взирает; но я решилась более не давать. А случилось один день ей
дурно, то я сыскать его не могла: пировал в Лафертовском, там и спал. Иной
день до обеда спит, и у него человек 20 слуг дожидаются стоят, дабы просить
к отчаянно больным» (Там же. С. 111).
Возвращаясь же к разговору о лечении пиявками в семьях Аксаковых
и Карташевских, приведем два любопытных сообщения Веры в ее письмах
к кузине Марии периода Крымской войны. 2 июля 1854 г. она писала о серьезном недомогании отца: «…у отесеньки был флюс, который наконец [он] после
сильных страданий прорвался и боль хотя не вдруг, но успокоилась, но чрез
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день отесенька вдруг почувствовал сильные спазмы в груди и боль в правом
боку, несмотря ни на какие средства, она не уступала, доктор приказал пиявки к боку, на другой день оказалось [еще] нужным повторить пиявки, потому
что боль в боку и груди продолжалась. Сегодня благодаря Бога боль в груди облегчилась, осталась только глухая боль в боку, против которой употребляется мазь. — Доктор находит, что это давно накопившееся раздражение в печени вследствие разных тревог и беспокойств, лихорадки и скорого прекращения ее хиной. Теперь необходима осторожность во всем, может быть, нужно
будет еще пиявки для уничтожения боли в печени. Решительно всю эту весну мы ни на минуту не бываем, спокойны духом, отесенька же вовсе почти
не может наслаждаться летними удовольствиями» (ИРЛИ. Сигн. 10621. Л. 54–
55). В другом письме, от 18–21 июля 1855 г., Вера пишет уже о своем лечении:
«Овер приказывал мне ставить по 2 пиявки каждой стороной каждый месяц
на 3‑ий или 4‑ый день, если недостаточно. Сегодня не хочу продолжать более, пора ложиться спать. Но и досадно, забыла сказать тебе насчет пиявок,
их ставят высоко, конечно, и не по одной, а по крайней мере по две, но я советовала бы вам обратиться к пиявочнице, которые должны знать и сами ставят» (Там же. Сигн. 10622. Л. 132 об.).
Третье из публикуемых писем хронологически отстоит от первых двух
на десятилетие. В нем идет речь о кончине в феврале 1855 г. Николая I и содержатся не лишенные интереса подробности его предсмертной болезни,
в то время на глазах обраставшие слухами и домыслами. Сколь бы критически ни относились в семьях Аксаковых и Карташевских к личности императора и его политике, но их захватило общенародное горе и смерть государя они
переживали как свою личную беду. С особым пиететом передает Надежда Тимофеевна распространявшиеся по Петербургу известия о благоговейном отношении Николая I к причастию («он отвечал, что встать он еще не может,
но что лежа раздетой он не привык приступать к такому великому делу»), о его
мужественном поведении перед лицом смерти. Существенно, что, приведя неизвестные по другим мемуарным источникам предсмертные слова императора (например, его задушевное обращение к А. Ф. Орлову и разговор с лейбмедиком М. М. Мандтом о подагре и параличе легких), она не стала передавать
слухи о том же Мандте, якобы давшем своему пациенту по его просьбе яду, —
должно быть, слишком уж подобные известия не укладывались в ее, на деле
довольно высокие, представления о давших клятву Гиппократа. В этом письме Надежды Тимофеевны подспудно звучит та же мысль, что и в первых двух:
врачебное искусство предназначено возвращать людям радость здоровой жизни, отодвигать от них роковую черту, но теперь эти мысли получают более широкую историческую перспективу. Не только частное существование, замкнутое в сравнительно узком семейном кругу, но и жизнь целой нации может зависеть от врачебной ошибки или недосмотра.
Письма Н. Т. Карташевской насыщены особым ароматом своего време-

– 148 –

Письма и документы

ни — причем он запечатлелся не только в особенностях содержания и слово выражения, но и в графике. Потому при их публикации мы исключительно бережно передаем своеобычную орфографию текстов, включая даже букву
«е» в указательных местоимениях («ето», «етими»), хотя, несомненно, произносились они так же, как и сегодня, к тому же и дети Надежды Тимофеевны,
и все Аксаковы писали «эти» и «этими», но она непреклонно оставалась верна орфографическим предпочтениям своей юности. Безусловно, сохранялись
все глагольные формы («допустют», «болин», «описываишь», «употреблить»,
«пришол», «видила» и др.) и фонетические написания в приставках, корнях
и суффиксах слов («зборы», «нещастная», «времяна», «естли», «болие», «нутренное», «лехко» и др.). Несколько упорядочена была только пунктуация,
а также приведены к современной норме окончания имен существительных
и прилагательных (например, «над бровею» заменено на «над бровию», «хорошию» — на «хорошую» и т. д.). Вместе с тем удерживались книжные формы прилагательных на — ый/-ий и параллельные им просторечные — на -ой/ей, а также формы творительного падежа именного склонения на -ой/-ей или
на -ою/-ею. Текст разбит на абзацы, как правило, отсутствующие в письмах,
соответственно их «показателям», принятым в переписке XIX в., — тире между группами предложений. Пропущенные и восстановленные по смыслу слова или части слов воспроизводятся в угловых скобках. Да и во всех других случаях угловые скобки означают конъектуру публикаторов.
Письма печатаются по: ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 13. № 27. Л. 158–161 об., 177–
180 об. и (третье) 137–138 об.
1
<1845 г.>1
Меня письмо твое очень огорчило, дражайший друг мой Серж. Я никак
не ожидала, что твой глаз в таком положении. Я думала, что твой глаз так, как
и мои глаза, просто плохо начинают видеть от старости, я решительно ничего не могу прочесть и написать без очков2. Но у тебя совсем другое3. Твоя болезнь точно такая, как Мити4 — моего. Ваши доктора такие же ослы и невежды, как здешние, только дерщее5, потому что дают суждения об болезни, которой не понимают, и определяют <в> последствии. Все они врут, мой друг, ты
им не верь. Ты себе беду зделал, ставивши часто пиявки к брови6, и тем притянул всю кровь к глазу7, и потому фонтанель8 на той руке, где больной глаз,
тебе доставит чудесное излечение. Мите я не могу етого зделать, он еще слишком молод. Вишь, и у него от чего в таком положении глаз, от пиявок. В школе9 он зделался вторично болен, после того воспаления, которое я ему зделала,
наливши масло мятное в глаз10, которое и прошло после двухнедельного лечения. Я из предосторожности его продержала еще неделю лишнюю и отправила в школу, от занятий при лампах глаз снова воспалился11. Я к генералу12,
прошу Митю отпустить ко мне, он не отпустил. Начали лечить в лазарете та-
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мошний пачкалка13, я к Саломону14, прошу его посмотреть, как лечат Митю.
Не поехал, отозвался болезнию. Лерха15 я прогнала с самого начала. Тем начал
дурак лекарь, что слабительными его рас<с>лабил.
Видишь, ничего нет толку. Я езжу каждой день два раза, вижу, что все
хуже и хуже. Наконец предлагают пиявки, а я тогда так еще была глупа, что
не понимала всей важности пиявок, так как маминька16 их так часто ставила17.
Но все‑таки я прошу доктора не ставить пиявки без меня. Поехала сама к Ренгольду18. Спрашиваю его. Он говорит, что пиявки хорошо поставить не близко
к глазу, а за ухо и над бровию (и ето скверно). Я возвращаюсь в школу, вообрази мое горе: каналия наставил пиявок не только над бровию, но и под глазом —
глаз сейчас закрылся19. С сокрушенным сердцем поехала я домой, на другой
день рано утром приезжаю опять, глаз не отворяется. И при насильственном
открытии такая светобоязнь20, что зрачок так и прыгает и совершенно закатывается. Я к генералу. В ужаснейшем отчаянии говорю, что естли он сейчас
мне сына не отдаст, то я целый день буду краулить Великого князя21 и лично
буду простить отпустить мне его. Генерал наш струсил, да и доктор тоже, отпустили со мною Митю. Вот я взяла Саломона. Лечит он три месяца разными примочками — лом в глазу продолжается, светобоязнь тоже. Ета нещасная
история началась в декабре, а ето уже был февраль. Наконец приезжает он раз.
Смотрит глаз и говорит: Я, право, не знаю, что ето за болезнь, разве нет ли соринки в глазу — разумеется, ети слова дали мне полное понятие, что он сам
не знает, что делать. Я его тоже прогнала.
А между тем Ренгольд ездит, но он тоже етого дела не понимает. И Кабат22 два раза был. Я его звала под тем претекстом23, чтобы поговорить
об атфовальм<ии><?>24. Между тем показываю ему Митю. Он ему прописал примочку, которую я не смела употреблить, не имея полной доверенности к Кабату. Я ее показала другому доктору, говоря, что ето мне прислали
из Москвы рецепт. Он прочел и сказал, что удивляется, потому что подобные
примочки употребляются в параличе глаза, а тут совершенно противное. Так
я и не стала продолжать. Но ты, мой друг, не говори Кабату, когда его увидишь,
а между тем, он пользуется здесь хорошею репутациею. — Вот в ето терзительное для меня время приезжает ко мне одна моя знакомая. Видя меня в таком
отчаянии, предлагает мне уговорить одного славнейшего окулиста и доктора
Магера25, который не лечит болие, а просто находится у Лихтенбер<г>ского26
как друг. Он еще был у отца его27 и вместе был в 12 году28, и был в Сибирь сослан. Прекраснейший, добрейший и умнейший человек. Во он едет прямо
к нему, через час возвращается с удовлетворительным ответом, только, говорит, ради Бога, не вздумайте ему дава<ть> за визит или дарить, тогда уже он
ни за что к вам не поедет.
Вот на другой же день он ко мне пришол, и началось лечение. Первое он
говорил, что здесь нет ни одного порядочного доктора и он‑то мне растолковал всю важность пиявок, говорит, что пиявки поставлены не на своем месте,
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близко глазу, лишая на всю жизнь зрения29. Он не только не позволял ставить
к брови, но даже и за ухом, — а только к самому затылку30. Вот он посмотрел
глаз и говорит, что у него нутренное глубокое воспаление31 и что кровь вся
притянута к глазу.
Начал давать лекарст<ва>, две мази намазывать глаз, класть холодные
примочки по целому часу и мазать шею таким маслом, чтобы делалась сыпь32.
Вот Мите стало гораздо лучше, он его отпустил в деревню, велел только
через неделю приезжать. Ето уже был июль. Глаз его не открыва<е>тся, и под
ветошкой глядеть велел ему, купат<ь>ся два раза в реке. Даже он под вечер
оставался и без повязки. В августе он говорит мне: «Теперь надобно сыну вашему давать внутрь лекарство, но оно будет очень важное и я попрошу его отпустить ко мне». С етой надеждой мы расстались. Я приезжаю к назначенному
времени в Питербург, и мне подают траурной билет. Его уже не было на свете
в 36 лет и с тех пор я не знаю, к кому обратиться. Его советы, как можно мение лечить и что нет ни одного хорошего врача, удерживают меня от пачкания, я продолжала то, что он делал с Митей, и на мои имянины он пришол
без повязки совсем меня поздравить. — Глаз пришол в свое положение, только
по времянам краснел. Он не чувствовал лому, но чувствовал, что есть глаз. —
Зиму пробыл дома, и уже мог по получасу читать сряду. К весне я отпустила его в полк33. Надобно было итти в лагерь. 8 дён на жару в пыли они шли, как
скоро пришли в лагерь. Опять сильное воспаление с ужасным ломом в глазу.
Я опять его взяла и вот теперь два года с половиною, что я в мучении, и конечно, не могу ни на минуту быть спокойна. Опять было боль унялась, но осталась
странная вещь: глаз краснеет раза три в день, на 20 мину<т>, не болие, и после
совершенно воспаление пропадает. И признаку нет, чтобы оно было. Так как
для чину надобно быть в полку, я его отпустила, он побыл там 2½ <недели?>
и опять сильное воспаление и уже с таким ломом и такою светобоязнию, что
шесть недель он сидел в совершенно темной комнате и еще в доншике34 и с ветошкой на глазу. Опять надобно было лечить.
Разные втирания в затылок, пиявки и гомеопатическое лечение — все разводящее внутрь и расслабляющее, делает воспаление чаще и сильнее, воздух
и холодные примочки помогают.
И теперь дадут ему чин или нет, я его беру в отставку. Вот, мой дражайший друг, тебе подробности и что значут доктора. Я пробовала только еще
главного в глазной больнице. И всё без толку. Естли бы деньги, поехали бы
в чужие краи. Обнимаю всех, мои друзия, дай Боже, чтобы Олине35 было лучше и ты бы, мой друг сердечной, был здоров.
Друг твой Н. К.
2
<Декабрь 1845 г.?>36
Итак, мой друг сердечной Серж, зборы твои сюда только и кончились збо-
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рами. Я признаюсь, никак и не обольщала себя надеждою — слишком ети чувства, которые ты описываишь при решении — ехать, знакомы душе моей. Опасение за себя и еще сто раз за остающихся37, конечно, не допустют уехать. Ето
там Аркашиньке38 только казалось так возможно и лехко, что я оставлю всех
детей, больнова Митю39 и приеду на свадьбу к Машиньке40. Нет, ето не так лехко зделать тому сер<д>цу, которое испытало много горя и потерь. Вот и теперь
мое намерение ехать41. Конечно, я тому поверю, когда буду в пути.
Яша42 мой опять болин, Машинька43 получила ветриную возпу и уже другая неделя лежит в постели, а время уже приближается.
Нечего и говорить о том, как сердце мое жаждит видить тебя, мой сердечной. Глаза, глаза твои, вот беда. Естли бы ты мог собрат<ь>ся с духом и ехать,
то тебе бы не суды надо бы ехать, а в чужие краи, здесь нет хороших окулистов.
Я вишь их всех перепробовала.
Чтобы — снять катаракт44, Кабат хорош, но чтобы определить, можно ли ето зделать, он не сумеит разобрать. На ето Саломон щитается лучшим.
Но и тот лечил моего Митю три месяца и наконец говорит, нет ли соринки
в глазе, после чего я его на другой же день прогнала как невежду. Один здесь
был Магер, которой и помог Мите, он уже не имел практики, а по дружбе без
денег лечил. Он мне решительно говорил, что здесь нет хороших докторов.
И зачем ты, мой сердечной друг, ставишь пиявки за уши, никуда болие
как на затылок, он никак не позволял45.
Естли бы была как‑нибудь возможность ехать в чужие краи, тебе бы непременно было должно. Здешние доктора только будут тебя приводить в отчаяние, а между тем они просто ничего не смыслют, да ты, я думаю, помнишь
историю глаз Княжевича46, вишь, его было совсем ослепили, полагая его болезнь в глазах, а она была в спине. До глаз его и не дотронулись, а лечили внутрино. И он возвратился здоров47.
Ты совершенно находишься в таком положении: естли бы ты мог взять
верх над своей душой и чувствами, тебе бы необходимо ето зделать. Я бы
на месте Ольги Семеновны и детей твоих умоляла бы ето зделать. 6 месяцов
для тебя очень достаточно: Княжевича лечил доктор Вальтер48, кажется, в Германии. А теперь я бы все лечение бросила и только бы натирала затылок, есть
какие‑то масляные капли, которые производют маленьки <так!> прыщики49.
А весною благословясь в чужие краи, сколько ето ни тяжело для твоего
сер<д>ца50, но ты должен ето зделать, как отец семейства для пользы своей
и утешения всех. Поверь, что у нас нет докторов. Я уж с ними довольно возилась и наслушалась. Моими наблюдениями, конечно, я болие Мите делала
пользы, чем они, и естли бы я их вполне слушала, давно бы его здоровие совершенно бы было рас<с>троено. Вот теперь и с Яшей они просто путуют.
Естли бы Григор<ий> Иван<ович>51 был жив, конечно, я бы давно с ним
поехала за границу. Но теперь как оставить других, а поехать с тремя дочерями и тремя сыновиями52 надобно по крайней мере 25 тыс. наличных денег.
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Где их взять.
Вообрази, мой друг сердечной, Евген<ии> Григор<ьевне>53 такое пришло желание в ее болезненном положении без руки, ноги и языка после удару54, снять катаракт с глазу. Никто не мог ее отвлечь от етого, и Кабот снял
щастливо катаракт. Получил за ето 4500 руб. Но никто не знает, видила ли
она, — у нее сделалась нервическая горячка55 и через несколько дён она умерла. Как она свои дела прекрасно устроила; все долги выплатила после Сав<в>ы
Федор<овича>56. И как ее сыновия57 последние двое Костинька и Митинька,
благородно и щетродно58 <?> поступили. Евг<ения> Григ<орьевна> последним дочерям 3 оставила наследство болие чем на 100 тыс. каждой, а первым
она дала только по 50 тыс.59
И братия теперь двое последних заложили вновь имение свое и каждой
дал по 50 тыс. в пользу сестер. Вот ето, право, редко кто зделает. Вот благородство и щедрость не на языке, а на деле. Но, милой друг мой, я так уж заболталась, пора кончить, крепко обнимаю вас всех.
Вечно друг твой Н. К.
И мои глаза отказываются, мой друг сердечной.
3
21 февраля60 <1855 г.>61
Вот какое событие поразило нас ужаснейшию горестию — вот жизнь человеческая. Сильный, могучий царь наш лежит во гробе бездыханен. Ето так
всех поразило. Никто и не знал, что он болин и что за болезнь грип<п>. Кто же
в Питер<бурге> ею не болин. Не буду писать вам об ходе его болезни62, милые друзия мои Серж и Олина, а начну с того, чего вы не знаете. На первой
недели63 он говел по обыкновен<ию>, но в пятницу почувствовал себя дурно. В суб<б>оту причастит<ь>ся не мог со всеми. Оставил до воскресения,
хотел причастит<ь>ся с дет<ь>ми, ему еще стало хуже. То есть лихорадка
усилилась. Но об опасности никто и не думал, в четверг так стало худо, что
государ<ыня>64 ему предложила приобщит<ь>ся, на что он отвечал, что встать
он еще не может, но что лежа раздетой он не привык приступать к такому великому делу, между тем спросил Манта65, разве он его находит так опасным.
Тот отвечал, что он дает микстур<ы> и порошки, на действие которых он надеится, но что естли они не помогут, то положение его будит опасно66.
«А, понимаю, — отвечал император. — Подагра67 идет вверх, парализируит лехкие68. Позовите священника69, я умираю». С твердостию приобщился
и стал делать свои распоряжения с тою же твердостию, с какою и прежде действовал во всех своих делах, созвал всю свою семию, со всеми говорил, просил их жить дружно. Благодарил императрицу за то щастие, какое она ему доставляла, и просил беречь себя, для поддержания связи всего семейства. Сыну
наследника70 сказал, чтобы он любил и служил во всем отцу своему71, как тот
служил и повиновался ему. Обратился к Орлову72 и говорит: «Прощай, Оле-
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ша, мы разлучаемся». Велел себя похоронить через 2 недели в простой дубовой гроб, ни катафалка, ничего не надобно, только положите со мною все мои
образа, которые он носил, и все ордена, и в ту минуту, когда весь Питербург
стоял на коленях и молился за его здравие, он испустил дух73. Так что молебен
не был докончин и многолетие уже не пели. В трудное время воцаряется наш
новый царь, да поможет ему Господь с твердостию нести ето тяжелое бремя.
И Менщиков74 болие не начальник, по прозбе еще госуд<арь> Николай
его уволил. Прощайте, мои милые друзия. Письмо твое, после длинной паузы,
я получила. Посмотрим, что будет далие. А начало‑то болезни Госуд<аря>: он
поехал на свадьбу к Клеймихелю75, стал надевать кавалергарда мундир76, ботфорты не входили, он снял шерстеные чулки, которые носил 17 лет — на другой день в Манеж77 снял фуфайку78.
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1 Датируется предположительно, но с большой долей уверенности, поскольку
письмо является, по‑видимому, первым откликом на сообщение С. Т. Аксакова о начавшейся у него серьезной болезни глаз. Ср. рассказ о событиях 1845 г.: «Началось
с помрачения левого глаза, потом стало худо и с правым. Лечение не помогало…» (Лобанов М. Аксаков. М., 2005. С. 188).
2 Состояние возрастной зависимости от очков для чтения и письма в данном случае говорит о характерном для пожилого возраста состоянии зрения — дальнозоркости.
3 Судя по имеющимся данным, С. Т. Аксаков страдал от прогрессирующей глаукомы — распространенного у людей зрелого и пожилого возраста хронического повышения внутриглазного давления, постепенно приводящего к сужению полей зрения по причине постепенной атрофии зрительного нерва. Болезнь развилась за 12 лет
до кончины писателя, принося ему жестокие страдания и вызвав утрату одного глаза.
4 Карташевский, Дмитрий Григорьевич (1826 — ?) — младший сын Г. И. и Н. Т. Карташевских.
5 Т. е. более дерзкие.
6 В начале и первой половине XIX в. частые местные кровоизвлечения с помощью медицинских пиявок в очаге болезни (в частности, у глаза) были отражением
распространенного представления о «гуморальной природе» болезней и методах лечения в идеологии медицинской школы «ятрофизиков». В основе «гуморальной теории» лежали представления о нарушениях баланса живительных соков в организме
и как следствие — необходимость их изъятия различными методами в процессе лечения (в частности, пиявками, жильными кровопусканиями и пр.).
7 Описывается распространенное осложнение при постановке медицинских пиявок в области глаза: при хронической патологии вслед за кровоизвлечением нередко
происходит острый рефлекторный прилив крови к этому месту.
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8 Фонтанель — рана, искусственно наносимая на каком‑нибудь месте тела для
оттягивания «вредных соков» (по старинной медицинской терминологии) от основного очага болезни в незначимые в отношении возможных осложнений участки тела
(обычно, в конечности).
9 Речь идет об Артиллерийском училище (впоследствии Михайловская артиллерийская академия и училище), располагавшемся на Арсенальной набережной Петербургской стороны, в доме 17 (с 1820 по 1918 гг.). Это учебное заведение к тому времени закончили старшие братья Мити: Николай (1820–1880) в 1842 г. и Яков (1822 — ?)
в 1843 г., обучавшиеся, соответственно, в XVIII и XIX выпусках (см.: Исторический
очерк образования и развития Артиллерийского училища. 1820–1870. СПб., 1870.
Отд. III. С. 9, 31). Имя Дмитрия Карташевского в списках окончивших училище отсутствует.
10 Мята издревле использовалась для глаз как болеутоляющее средство в качестве
припарок. Тут, по‑видимому, мятное масло применяется для лечения, так называемого состояния «сухого глаза» — сухости слизистой глазного яблока, возникающей при
его воспалении и недостаточном выделении слезной жидкости.
11 По данному здесь и далее описанию болезни глаза юноши («лом в глазу», «светобоязнь», возвратное течение) можно заключить, что у него вирусное заболевание —
герпетический кератоконьюнктивит, заболевание, склонное к рецидивам и сулящее
серьезные осложнения.
12 Имеется в виду генерал-майор барон Иван Федорович Розен (1797–1872), занимавший пост начальника Артиллерийского училища с апреля 1838 г. по май 1853 г.
Его квартира находилась «в здан<ии> Артиллерийского училища» (Адрес-календарь
санкт-петербургских жителей, составленный по официальным документам и сведениям К. Нистремом. СПб., 1844. Т. 2: Календарь служащих чиновников. С. 138).
13 Ср. ниже: «Его советы <…>, что нет ни одного хорошего врача, удерживают
меня от пачкания», а также у Даля: «Пачкать <…> делать дурно и грязно, как ни попало» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 3‑е изд., испр.
и значит. доп. СПб.; М., 1907. Т. III. Стб. 62). Очевидно, что «пачкалка» в лексиконе
Н. Т. Карташевской означало доктора, не способного, по ее мнению, успешно пользовать больных. Здесь — под «тамошним пачкалкой», — несомненно, подразумевается училищный врач «Ивановский, Степан Алексеев<ич>, кол<лежский> асс<ессор>,
доктор медицины», квартира которого располагалась в здании самого училища (см.:
Адрес-календарь санкт-петербургских жителей… Т. 2. С. 138).
14 Саломон, Христиан Христианович (Salomon; 1797–1851) — ординарный профессор Медико-хирургической академии, доктор медицины и хирургии, коллежский
советник (1835) и кавалер. Жил «в Малой Конюшенной ул. в доме Петропавл<овской>
церкви» (Там же. С. 557).
15 Теодор Хейнрих Вильгельм (Василий Васильевич) Лерхе (Лерх, Lerche; 1791–
1847) — действительный статский советник, лейб-медик; родился в Германии, с 1808 г.
жил в России. Важно в свете нелицеприятного отзыва о нем Н. Т. Карташевской отметить, что открытая им в Петербурге в 1824 г. Глазная лечебница на Моховой улице
к середине века занимала второе место в Европе после Лондонской глазной больницы
по числу обслуживаемых больных за год (см.: Пятидесятилетие Санкт-Петербургской
глазной лечебницы, 1824–1874 гг. СПб., 1874. С. 3–17).
16 Марья Николаевна Аксакова (урожд. Зубова; 1769–1833).
17 В России, как и в Европе в начале XIX в., пиявки чрезвычайно часто использо-
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вались для местных кровопусканий. Основными показаниями являлись хроническая
сердечная патология, отеки, инфекционные воспаления, раны.
18 Рейнгольд, Эмилий Иванович (1784–1867) — в молодости полковой кавалергардский врач. В середине 1840‑х гг. — член Медицинского совета, действительный
статский советник, лейб-медик; проживал в доме гр. Шереметева в Литейной части (см.: Адрес-календарь санкт-петербургских жителей… Т. 2. С. 17). Позднее, с 1865
по 1867 г., занимал пост управляющего Придворной медицинской частью.
19 Описано распространенное, но малозначимое осложнение при постановке медицинских пиявок в окологлазной области — отек мягких тканей век, изобилующих
рыхлой клетчаткой, склонной к застою влаги в результате травм, аллергических реакций и пр.
20 Светобоязнь — симптом коньюнктивита.
21 Подразумевается младший брат Николая I великий князь Михаил Павлович
(1798–1849), с 1831 г. являвшийся главным начальником Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов. Особое внимание он оказывал именно Артиллерийскому
училищу, которое и основал в 1820 г. Современники много писали о двойственности
его натуры: внешне весьма суровый с подчиненными, придирчивый к ним, временами вспыльчивый, он в душе был добр и даже сентиментален. Поэтому Н. Т. Карташевская, как понимал барон И. Ф. Розен, вполне могла в своей беде рассчитывать
на сочувствие и поддержку великого князя.
22 Кабат, Иван Иванович (1812–1884) — известный петербургский окулист.
По окончании курса Медико-хирургической академии в Петербурге (1833) служил
по военному ведомству, боролся с глазными эпидемиями в войсках; с 1847 г. состоял
придворным окулистом.
23 Претекст — предлог, отговорка.
24 Крайне неразборчиво написанное слово. Предположительно — по памяти ошибочно воспроизведенный (в сокращении) термин «офтальмия», т. е. воспаление глаз.
25 Вероятно, имеется в виду Густав Магир, доктор медицины и хирургии, коллежский асессор (см.: Российский медицинский список, издаваемый по Высочайшему
повелению Медицинским департаментом Министерства внутренних дел, на 1845 год.
СПб., <1845>. С. 225).
26 Речь идет о Максимилиане Жозефе Евгении Августе Наполеоне Богарне (1817–
1852), герцоге Лейхтенбергском с 1835 г. Приехав в Россию в 1837 г. для участия в кавалерийских маневрах, он через год стал женихом любимой дочери Николая I Марии,
с которой и обвенчался в июле 1839 г. В 1845 г. молодые поселились в отстроенном
для них в качестве свадебного подарка Мариинском дворце (в 1839–1844 гг. по проекту А. И. Штакеншнейдера) на берегу Мойки напротив Исаакиевского собора. Не исключено, что Г. Магир также жил в этом дворце.
27 Максимилиан Евгений Лейхтенбергский был младшим сыном принца Евгения
(Эжена) Богарне (Eugène Rose de Beauharnais; 1781–1824), вице-короля Италии, дивизионного генерала, пасынка Наполеона Бонапарта.
28 В 1812 г. Эжен Богарне командовал 4‑м (Итальянским) пехотным корпусом
французской армии. По преданию, дойдя с войсками до подмосковного СаввиноСторожевского монастыря и приступив к грабежам, он увидел во сне святого Савву Сторожевского, который запретил ему разграблять обитель и пообещал, что если
Эжен послушается, то останется невредим в этой войне, а Россия станет второй родиной его потомков. Тот, испытав потрясение, запретил своим воинам грабить обитель,
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и предсказание преподобного сбылось: в войне Эжен не был даже ранен, а его сын женился на императорской дочери.
29 Утверждение не соответствует действительности. Вероятно, Г. Магир хотел сделать особый акцент на том, что место приставления медицинских пиявок очень важно
и иной вариант в данном случае недопустим.
30 Классическая рекомендация для кровопускания с целью перераспределения
избытка крови — «оттягивания» воспалительного отека от болезненного очага.
31 По-видимому, здесь речь идет о кератите.
32 Традиционное для европейской медицины представление, широко распространенное вплоть до начала XX в. и сохранившееся в настоящее время в арсенале гомеопатов и фитотерапевтов, — о целительном эффекте появления накожной сыпи в результате лечебных мероприятий, вызвать который всячески стремились применением
раздражающих, нарывных мазей и масел.
33 Очевидно, на летние учения.
34 Вероятно, от глагола «донашивать» — т. е. в ветхом платье.
35 Аксакова, Oльга Семеновна (урожд. Заплатина; 1793–1878) — жена С. Т. Аксакова с 1816 г.
36 Письмо датируется предположительно — по сообщению о несостоявшейся поездке С. Т. Аксакова в Петербург для консультаций с петербургскими окулистами.
Совершить путешествие с такой целью настойчиво уговаривал писателя его старший
брат Николай Тимофеевич, лечившийся у И. И. Кабата (см. письма Н. Т. Аксакова
к брату от 16 октября и 15 ноября 1845 г. // ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. № 44. Л. 32, 34). Об этой
поездке 6 ноября того же года отцу писал И. С. Аксаков: «…предстоящая поездка в Петербург… Что касается до последней, то я очень рад, если это принесет пользу, хотя
признаюсь, Кабат как‑то мало мне внушает доверенности» (Аксаков И. С. Письма к родным. 1844–1849. М., 1988. С. 208). С. Т. Аксаков намеревался выехать в ноябре, но серьезная болезнь дочери Ольги вынудила его изменить планы (см. его письмо
Ивану от 5 ноября // РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. № 2. Л. 48); затем он ждал, пока установится
надежный санный путь (см. его же письмо Ивану от 25 ноября // Там же. Л. 53). Окончательно отказался от мысли ехать в Петербург, видимо, в декабре.
37 Подразумевается, прежде всего, вторая дочь Аксаковых Ольга Сергеевна (1821–
1861), в течение продолжительного времени страдавшая тяжелым нервным заболеванием. В октябре 1845 г. состояние ее здоровья резко ухудшилось.
38 Аксаков, Аркадий Тимофеевич (1803–1862) — младший брат писателя, гвардии
прапорщик, сибирский помещик.
39 См. примеч. 4.
40 Имеется в виду племянница С. Т. Аксакова Мария Михайловна Глумилина
(1825–1849), дочь его сестры Софии Тимофеевны и Михаила Васильевича Глумилиных. В 1844 г. она вышла замуж за учителя Первой казанской гимназии Ахиллеса
(Сильвестра) Францевича Россоловского, преподававшего ее братьям. Н. Т. Карташевская не смогла воспользоваться приглашением на свадьбу.
41 Речь идет о планах навестить Аксаковых в Москве.
42 См. примеч. 9. «В письмах родных И. С. Аксакову от января — февраля 1844 г.
сообщалось о получении Я. Г. Карташевским 8‑месячного отпуска по болезни и о его
приезде из Екатеринославля в Москву. <…>Н. Т. Карташевская, девять месяцев не видевшая Якова, не могла приехать в Москву, приводя причиной болезнь другого своего сына, Дмитрия» (Пирожкова Т. Ф. Примечания // Аксаков И. С. Письма к родным.
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1844–1849. С. 574).
43 Карташевская, Мария Григорьевна (1818–1906) — старшая дочь Надежды Тимофеевны. Благодаря еженедельной задушевной переписке Марии с кузиной Верой
Аксаковой, охватывающей более четверти века (1837–1864) духовное и общение семей Аксаковых и Карташевских и информационный обмен между ними были всегда
очень интенсивны.
44 В данном случае под выражением «снять катаракт», по‑видимому, подразумевается операция так называемой механической экстирпации — удаления помутневшего хрусталика (афакия), выполнявшаяся начиная с 1740‑х гг.
45 См. примеч. 30.
46 Вероятно, имеется в виду Александр Максимович Княжевич (1792–1872), приятель С. Т. Аксакова и Н. Т. Карташевской с детских лет, тайный советник, впоследствии министр финансов. Они были знакомы и дружны также и с его отцом и братом, но те к тому времени (1845) уже умерли: Максим Дмитриевич, губернский прокурор в Уфе, позднее служивший в Казенной палате в Казани, — в 1813 г., а Дмитрий
Максимович, литератор, член Российской академии, попечитель Одесского учебного округа, — в 1844 г. А. М. Княжевич в середине 1840‑х гг. проживал в одном городе с Н. Т. Карташевской — «по Дворцов<ой> площ<ади> в доме Департ<амента>
Мин<истерства> финансов» (Адрес-календарь санкт-петербургских жителей… Т. 2.
С. 332).
47 Видимо, у Княжевича речь шла о мозге в целом, о центральных (мозговых) причинах ухудшения зрения по причине хронических нарушений кровоснабжения, вызванных распространенными сосудистыми заболеваниями (гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга). Лечение последних, действительно, производится
общими («внутренними») средствами и часто имеет положительный эффект.
48 Не исключено, что речь идет об известном докторе Александре Петровиче фон
Вальтере (1817–1889), немце, ученике Н. И. Пирогова; степень лекаря он получил
в 1841 г. в Дерпте (Тарту), затем практиковался в Петербурге, Берлине и Вене; в 1843 г.
поселился в Киеве.
49 Cм. примеч. 32. Возможно, речь о масляной вытяжке из шпанских мушек —
классическом раздражающем кожу средстве, вызывающем искусственную сыпь.
50 Надежда Тимофеевна говорит о физическом затруднении для брата совершить
поездку за границу по причине слабости сердца (возможно, ишемической болезни
сердца). С. Т. Аксакову к этому времени было 55 лет.
51 Супруг Надежды Тимофеевны Григорий Иванович Карташевский (1777–1840),
тайный советник (1835), сенатор (1839), попечитель Виленского учебного округа
(1829–1835).
52 Помимо Марии (см. примеч. 43), у Н. Г. Карташевской были еще дочери Надежда (в замуж. Маркевич) и Юлия. Из ее пяти сыновей имеются в виду три младших:
Владимир (1821 — ?), Дмитрий и Яков (см. примеч. 4 и 9).
53 Имеется в виду Е. Г. Осоргина (? — 1845), надворная советница, приятельница
Аксаковых по Оренбургской губернии, где она имела немалую собственность в Белебеевском уезде.
54 Описаны остаточные явления, очень характерные для состояния перенесенного нарушения мозгового кровообращения. Надо полагать, Е. Г. Осоргина страдала
хроническим повышением артериального давления с кризовым течением.
55 Имеется в виду повторное нарушение мозгового кровообращения.
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56 Покойный супруг Евгении Григорьевны С. Ф. Осоргин, в свое время (1808–
1812) бывший предводителем дворянства Оренбургской губернии. С ним дружили
и имели дела еще родители С. Т. Аксакова и Н. Т. Карташевской. См. в письме Тимофея Сергеевича Аксакова к сыну от 9 января 1830 г.: «обоз Савве Федоровичу идет
в Петербург завтра с разною птицею и с прочим» (Русский архив. 1894. Кн. III, вып. 9.
С. 133).
57 Константин и Дмитрий Савичи Осоргины — в 1845 г., соответственно, штабротмистр и поручик лейб-гвардии Конного полка, расквартированного в Петербурге,
проживали в собственном (родительском еще) доме «в Шестилавочной ул. Литейной
части» (Адрес-календарь санкт-петербургских жителей… Т. 2. С. 186, 187).
58 Т. е.: щедротно. Чтение предположительное (ср. ниже в сходном контексте:
благородство и щедрость). В письме: жетродно. Допускаем нечаянную («эмоциональное» место!) замену одной шипящей на другую в начале слова (щ на ж) и заимообразную перестановку согласных т и д.
59 Удалось выяснить имена трех сестер Осоргиных: Екатерина, Надежда (в замуж.
Городецкая) и София (в замуж. Варпаховская).
60 Карандашом (вероятнее всего, рукою В. С. Аксаковой) приписано: «Отв<ечено>
24 ф<евраля>». Письмо к Карташевским, датированное этим днем, она начала так:
«Если вы были так поражены, мой милый друг, этим великим горестным событием,
то каково же было нам услыхать о нем, не бывши ничем приготовлены. Я тебе не могу
передать, что с нами было в первую минуту, когда мы получили это ужасное известие.
Это было в воскресенье. Мы собрались уже ехать к обедне, как привезли почту, было
два письма от Ивана, одно из них начиналось так: «Государь Николай Павлович скончался». — Мы были поражены как громом, ошеломлены, подавлены. Долго не могли поверить и даже думали, что это известие окажется ложным» (ИРЛИ. Сигн. 10622.
Л. 33–33 об.). Упомянут И. С. Аксаков.
61 Датируется по сообщению о кончине Николая I, последовавшей 18 февраля
1855 г.
62 Здесь и далее описывается официальная версия кончины императора — по причине гриппа, осложнившегося воспалением легких в результате нервного потрясения
от поражения русской армии в Крымской войне.
63 Имеется в виду первая неделя Великого поста, в 1855 г. начавшегося 7 февраля.
64 Императрица Александра Федоровна (урожд. принцесса Фридерика Шарлотта
Вильгельмина, известная также как Шарлотта Прусская, Charlotte von Preußen; 1798–
1860), супруга Николая I c 1817 г.
65 Мартын Мартынович (Фридрих Иоганн) Мандт (1800–1858), действительный статский советник, лейб-медик Николая I; гомеопат немецкого происхождения, снискавший известность своей практикой лечебного голодания. Покинул Россию в 1855 г., после смерти императора, обвиненный молвой в том, что якобы собственноручно приготовил и дал яд государю, будто бы решившемуся на самоубийство
из‑за неудач в Крымской войне.
66 Чуть позднее, 7 марта 1855 г., В. С. Аксакова писала своей кузине М. Г. Карташевской: «Сегодня прочли мы отчет докторов о ходе болезни Государя Николая Павловича, и общее впечатление было негодование против Манта <так!>, видимо, что Карель советовал другое леченье. И вообще, все доктора обвиняют Манта за его систему леченья, годную только для тех, [кого] кто вовсе [не следу<ет>] может обойтись без
леченья. Он употребляет какие‑то гомеопатически ал<л>опатические средства. Ма-
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менька хотела сама сообщить милой тетеньке негодование свое против Манта, но поручает [это] мне передать его. — Обвиняют Манта даже и в худшем, но этому мудрено поверить, впрочем, говорят, он давно действовал в этом духе. — Как бы то ни было,
ужасно себе представить горесть всего царского семейства» (ИРЛИ. Сигн. 10622.
Л. 37 об. — 38 об.). Назван лейб-медик Филипп Яковлевич Карель (1806–1886), член
Военно-медицинского ученого комитета Военного министерства; кроме того, упомянуты слухи о том, что М. М. Мандт дал яду Николаю I (см. примеч. 65).
67 Начиная с 1840 г. государя беспокоили приступы подагры — болезненное опухание суставов, вызванное отложением мочевой кислоты в результате нарушенного
обмена веществ. Болезнь явно стала прогрессировать с 1849 г.
68 Граф Д. Н. Блудов так передает разговор Николая I с Мандтом: ««Что вы нашли во Мне своим стетоскопом? Каверны?» — «Нет, — отвечал лейб-медик, — но начало паралича в легких»» (Последние часы жизни Императора Николая Первого. СПб.,
1855. С. 14). Следует сказать, что приписываемые императору слова: «Подагра идет
вверх, парализируит лехкие» — некорректны, поскольку связи между подагрическим
приступом и развивающимся отеком легкого не существует.
69 Причащал государя его духовник — обер-священник, протопресвитер Василий
Борисович Бажанов (1800–1883); о. Василий с 1835 г. был законоучителем наследника
цесаревича, а с 1848 г. — духовником императорской семьи.
70 Наследник — будущий император Александр II (1818–1881), вступивший на
престол 19 февраля. Упомянут его старший сын (внук Николая I) цесаревич Николай
Александрович (1843–1865), подававший большие надежды, но рано умерший.
71 Исправлено; в тексте — явная описка: «отцу своего», объяснимая предыдущим
словосочетанием: «он любил <…> отца своего».
72 Орлов, Алексей Федорович (1786–1861) — военный и государственный деятель, дипломат, генерал от кавалерии (1833); в 1844–1856 гг. шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения.
73 В день кончины Николая I в столичных газетах появились первые бюллетени
(№ 1 и № 2) о состоянии его здоровья. В них говорилось о лихорадке, приковавшей государя к постели еще 13 февраля и усилившейся 17‑го. В церквах начались молебствия
о здравии. Манифест о его кончине был опубликован только 21 числа.
74 Меншиков, Александр Сергеевич (1787–1869) — светлейший князь, генераладъютант, адмирал; правнук фаворита Петра I. В 1853 г. был назначен главнокомандующим сухопутными и морскими силами в Крыму. При обороне Севастополя не принял мер по его укреплению на суше, мешал деятельности Э. И. Тотлебена и В. А. Корнилова, показал себя бездарным полководцем и 15 февраля 1855 г. был отстранен
от командования. С декабря 1855 г. по апрель 1856 г. занимал пост генерал-губернатора Кронштадта, затем ушел в отставку. В царствование Александра никакого участия
в государственных делах не принимал.
75 Клейнмихель, Петр Андреевич (1793–1869) — государственный деятель, генерал-адъютант (1826); пользовался большим доверием Николая I. В 1842–1855 гг. главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями. В конце января перед Масленицей император простудился, присутствуя на свадьбе его старшей дочери
от второго брака Елизаветы Петровны Клейнмихель (1833–1896), выходившей замуж
за барона Николая Густавовича Пилар фон Пильхау (1831–1886).
76 Александра Федоровна, как и все императрицы начиная с Екатерины I, официально числилась шефом Кавалергардского полка (в 1826–1860 гг.), и ее венценосный
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супруг, по традиции, обычно надевал на строевые смотры и войсковые парады мундир этого полка.
77 По свидетельству графа Д. Н. Блудова, Николай I, невзирая на протесты докторов, дважды — 9 и 10 февраля — ездил «для осмотра войск, отправлявшихся в поход»
(Последние часы жизни Императора Николая Первого. С. 8).
78 На этом лист заканчивается и письмо обрывается. Вполне возможно, что оно
имело продолжение (Надежда Тимофеевна всегда прощалась, «обнимала» всех Аксаковых, передавала поклоны, чего здесь нет), отыскать которое нам не удалось.
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Г. Ф. Гудков, З. И. Гудкова (Уфа),

Карташевские

Вскоре после пережитой в первом браке за Николаем Ивановичем Мосоловым семейной драмы сестра писателя, Надежда Тимофеевна Аксакова,
в 1816 году вышла замуж за Григория Ивановича Карташевского.
Григорий Иванович Карташевский (18.09.1777–12.08.1840) — тайный советник, сенатор, адъюнкт высшей математики Казанского университета1.
С. Т. Аксаков о своем воспитателе и наставнике, друге семьи родителей, в воспоминаниях о гимназических и университетских годах писал: «Григорий Иванович был сын
малороссийского дворянина, священника, имевшего около ста душ
крепостных крестьян; прадед его,
турок, не знаю, по каким причинам,
выехал из Турции, принял христианскую веру, женился и поселился
в Малороссии. Григорий Иванович
не был любимым сыном у матери,
но зато отец любил его с материнскою нежностью.
Видя, что мальчику в доме житье плохое, отец отвез его по девятому году в Москву и поместил в университетскую гимназию на казенное содержание. Сын был горячо,
страстно к нему привязан и очень Григорий Иванович Карташевский. Репродук
тосковал, оставшись в Москве; ста- ция с портрета неизвестного художника.
рик через год приехал навестить его, Музей-усадьба «Абрамцево», Московская обл.
и мальчик так обрадовался, что получил от волнения горячку; бедный отец не мог долго мешкать в Москве
и должен был оставить своего любимца еще больного. Через год старик умер.
В продолжение восемнадцати лет, со времени своего определения в московскую гимназию, Григорий Иванович один только раз ездил на побывку в Малороссию, перед поступлением в звание учителя, и вывез из родительского
дома неприятное и тягостное ощущение. Все это рассказал мне его слуга, хохол Яшка, которого он привез с собою» (С. Т. Аксаков. Собр. соч. в 4‑х тт. М.:
Гос. изд. худож. лит., 1955. Т. 2. С. 105. Далее в тексте статьи указываются арабскими цифрами том и страница).
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Сообщение о турецком происхождении Карташевского вызывает сомнение. В. В. Роммель в статье для энциклопедии под псевдонимом В. Р. писал,
что русский дворянский род Карташевских происходит от польского выходца
Ивана Карташевского, бывшего протопопом в городе Полтава. Его сын Яким
в 1720 году был войсковым товарищем. К этому же роду принадлежал и Григорий Иванович Карташевский2. Полагаем, хотя В. В. Роммель и не говорит
прямо об этом, что Г. И. Карташевский и был правнуком первого выходца этого рода в Малороссию, только не из Турции, а из Польши.
Вызывает недоумение, что С. Т. Аксаков, сообщая о происхождении и детских годах Карташевского, ссылается лишь на такой сомнительный источник,
как рассказ его слуги: ведь Г. И. Карташевский был близок автору «Воспоминаний» с детских лет, а затем стал мужем его сестры и умер в 1840 году, когда С. Т. Аксакову было около 50 лет. Объясняется это, видимо, не только особенностью характера Карташевского, его скрытностью и безразличием к происхождению своего рода. Отсутствие интереса к истории вообще, в том числе
и к генеалогии, читатель наблюдает и у самого автора «Семейной хроники».
В генеалогии дворянский род Карташевских изучен недостаточно полно.
Хотя он и упоминается в ряде трудов, но сообщаемые о нем сведения носят от-

Герб Карташевского. Страница из Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской
империи. Часть 10, стр. 147
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рывочный характер. Род был, вероятно, один и не многочисленный ввиду недавнего происхождения. Мы сообщим ниже все найденное нами о Карташевских, что поможет в будущем дать полную генеалогическую схему.
У Григория Ивановича Карташевского был брат Антон, служивший
в чине коллежского советника губернским архитектором в городе Полтаве3.
Григорий Иванович Карташевский окончил Московский университет,
где учился в 1791–1796 годах. 19 января он был определен в Казанскую гимназию учителем математики, а в январе 1805 года назначен адъюнктом высшей математики во вновь открывшемся Казанском университете. Его ученики поражали всех своими знаниями математики, и, казалось, карьера ученого ему была обеспечена4.
Но в июне 1804 года в гимназии произошли волнения учащихся. Причиной послужило то, что один из солдат инвалидной команды, служивший при
гимназии, был избит по распоряжению своего начальника — квартирмистра.
Гимназисты возмутились и потребовали отставки квартирмистра. Директор
гимназии А. Л. Лихачев, человек тупой и невежественный, пригласил в гимназию губернатора, который явился с солдатами. В результате восемь гимназистов, в том числе Дмитрий Княжевич, были исключены из гимназии. Несогласие Г. И. Карташевского с такими действиями директора повлекли за собой
осложнения и в педагогическом совете. Карташевский, по словам С. Т. Аксакова, «не одобрял действий директора и предлагал совсем другие меры, которые могли бы в самом начале потушить это несчастное дело без дальнейших
последствий». (2; 115–118, 474–477).
Все эти столкновения, по‑видимому, продолжались и в университете, так
как последний был создан на базе Казанской гимназии, откуда большинство
преподавателей перешли в университет. В результате этих событий 14 ноября
1806 года Г. И. Карташевский был «отрешен от должности». Ему пришлось
бросить науку и перейти на чиновничью службу. В Петербурге он начал службу в комиссии составления законов.
«В 1809 году он был назначен столоначальником в экспедицию государственного хозяйства; затем служил по департаментам государственного хозяйства и разных податей и сборов, 16 мая 1824 года он назначен директором департамента в главном управлении духовных дел иностранных исповеданий»5.
С 1829 по 1835 гг. Карташевский был попечителем Белорусского учебного
округа, а с 1838 г. — он сенатор в Петербурге6.
С самого первого знакомства с матерью С. Т. Аксакова в Казани в 1801 гг.
И. Карташевский произвел самое благоприятное впечатление и очень скоро
сблизился со всей семьей тесной дружбой. Дружба эта поддерживалась постоянной перепиской с Марией Николаевной Аксаковой, безграничным доверием которой Г. И. Карташевский пользовался всю жизнь.
Г. И. Карташевский, как воспитатель, сыграл важную роль в гимназическом и университетском образовании С. Т. Аксакова. Биограф С. Т. Аксако-
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ва В. Острогорский, характеризуя Карташевского как личность бесспорно даровитую и как единственного серьезного воспитателя автора «Семейной хроники», вместе с тем отмечает, «что влияние Карташевского едва ли не было
особенно благотворно для мальчика по крайней мере в смысле сердечности…
Видимо Карташевский, как человек практический, тщательно охранял маменькиного сынка от всяких волнений, которые могли повредить в будущем
его карьере… Это был человек твердой воли, строго исполнявший, по своему крайнему разумению, то, что признавал своими обязанностями, но сухой,
прямолинейный, мало обращавший внимания на то, какая богатая натура попалась ему в руки в мальчике Аксакове. Эта суховатость, черствость… не раз
тяготила мальчика, которому хотелось бы видеть в уважаемом воспитателе более простоты и кроткой снисходительности. В детстве, увлеченный авторитетом Карташевского, Аксаков находил холодную внешность последнего и несколько странные и сухие его приемы, принятые им за правило в обращении
с молодежью, естественными, но, вспоминая о своем воспитателе в старости,
замечает, что «теперь, конечно, я этого не думаю»7.
С февраля 1804 г. Карташевский переехал с Аксаковым в особый дом
и с отъездом матери из Казани стал единственным руководителем своего воспитанника, который «прожил с ним почти все остальное время гимназического и университетского курса, т. е. два с половиною года. Карташевский,
по словам Аксакова, «посвятил себя мальчику всецело». Ученье в классах было
однако делом второстепенным: главным делом были упражнения домашние»8.
Мальчику плохо давалась математика, и Карташевский составил особый
план его образования «общего, легкого, преимущественно, литературного».
По мнению Острогорского, этот план «лишил Аксакова серьезного образования, не дав даже развиться его природной любознательности, чтобы дообразовать себя потом хоть самому, а кроме того задержал правильное развитие великого художественного таланта, обнаруженного только под старость»9.
Мы не можем разделить такого мнения Острогорского и полагаем, что
стремление Карташевского развить у своего воспитанника именно те способности, которые у него имелись, и могло наилучшим способом подготовить
С. Т. Аксакова к будущей его деятельности писателя.
Бесспорно, что Аксаков особенно в конце своей жизни чувствовал себя
недостаточно образованным. Однако это надо понимать не буквально, а лишь
в том смысле, что он предъявлял к самому себе большие требования. Крупный
знаток природы, особенно животного мира, С. Т. Аксаков, не являясь профессиональным ученым, был в области природоведения одним из самых образованных людей России своего времени.
Современники и близкие к Г. И. Карташевскому лица высказывались
о нем и относились к нему различно, что вообще‑то закономерно. В семье его
очень уважали. На его надгробии осталась надпись: «Редкому мужу, нежнейшему отцу, истинному христианину»10.
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Сам С. Т. Аксаков, отмечая большое положительное влияние, которое
оказал в юности на него Карташевский, вместе с тем упоминает о серьезной
размолвке с ним, которая произошла в то время, когда С. Т. Аксаков, будучи
студентом Казанского университета, жил на квартире у своего учителя. Обращает на себя внимание и то, что Аксаков в общем‑то скупо и сухо рассказывает о Карташевском, несмотря на долговременное знакомство с ним и родство.
Будучи уже в родственных отношениях, в 1830 году С. Т. Аксаков обратился к Карташевскому за помощью. Аксакову тогда угрожала высылка из Москвы:
он навлек на себя ярость Николая I своими несколькими литературными произведениями. Это был вольный перевод десятой сатиры Буало, выполненный
Аксаковым с отступлением от текста и насыщенный обличительными моментами из русской действительности. Острая сатира фельетона «Рекомендация министра» вызвала «шумную реакцию в официальных кругах Москвы и Петербурга». Московский губернатор произвел специальное расследование. Цензор был
арестован; сам Аксаков спас от ареста издателя «Московского вестника» Погодина, сознавшись в авторстве. Над Аксаковым сгущались тучи: у него в III Отделении потребовали объяснения. Благополучному исходу оказало содействие
кн. А. Н. Шаховского. Он заступился за Аксакова. В этот критический момент
Карташевский отказался устроить Аксакова на службу в Белоруссии во вверенном ему учебном округе. Ответ Карташевского не оставил никакой надежды:
«Не знаю, что ввело Вас в известную неприятную историю, но не могу не сказать, что, вообще говоря, эти вещи и опасны, и несправедливы»11.
В своих воспоминаниях о посещении семейства Карташевских в Петербурге С. Т. Аксаков также очень сдержанно и сухо характеризует Г. И. Карташевского. В октябре 1839 г. Аксаков вместе с Н. В. Гоголем, своей дочерью
Верой и сыном Михаилом приехали в Петербург. Там он познакомил Гоголя с семейством Карташевских. С. Т. Аксаков тогда очень сокрушался о том,
что Гоголя не понимают и не ценят в Петербурге. Особенно его огорчило, что
Г. И. Карташевский «даже и не читал его; но я надеялся, — пишет Аксаков, —
что он может и должен вполне оценить Гоголя, потому что в молодости, когда он был еще моим воспитателем, он страстно любил «Дон Кихота», обожал
Шекспира и Гомера и первый развил в моей душе любовь к искусству. Ожидания мои не оправдались… 13 ноября обедал у нас Гоголь. Григорий Иванович,
который успел прочесть кое‑что из него и всю ночь хохотал от «Вия»… увы,
также не мог вполне понять художественное достоинство Гоголя; он почувствовал только один комизм его. Это не помешало ему быть вполне любезным
по‑своему с своим земляком. Гоголь за обедом вдруг спросил меня потихоньку: «Откуда этот превосходный портрет?» — и указал на портрет Кирилловны,
написанный Машенькой Карташевской. Я, разумеется, сейчас объяснил дело,
и Машенька, которой по нездоровью не было за столом, также и Веры, была
сердечно утешена отзывом Гоголя. После обеда он смотрел портрет Веры, начатый Машенькой, и портрет нашей Марихен [дочери Сергея Тимофеевича],
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сделанный Верой, и чрезвычайно хвалил, особенно портрет Марихен, и в заключение сказал, что им нужно коротко познакомиться с Вандиком, чтоб
усовершенствоваться. Оба друга были в восхищении. Я объяснил ему, какое
прекрасное существо Машенька Карташевская. После обеда Гоголь долго говорил с Григорием Ивановичем об искусстве вообще: о музыке, живописи,
о театре и характере малороссийской поэзии; говорил удивительно хорошо!
Все было так ново, свежо и истинно! И какой же вышел результат? Григорий
Иванович, этот умный, высоконравственный, просвещенный и доступный
пониманию некоторых сторон искусства человек, сказал нам с Верой: что малороссийский народ пустой, что и Гоголь сам точно такой же хохол, каких он
представляет в своих повестях, что ему мало одного, что он хочет быть и музыкантом, и живописцем, и начал бранить его за то, что он предался Италии.
Это меня сердечно огорчило, и Вера печально сказала мне: «Что после этого
и говорить, если Григорий Иванович не может понять, какое глубокое и великое значение имеет для Гоголя вообще искусство, в каких бы оно формах
ни проявлялось!» (3; 168–171).
Известен и конфликт, возникший между В. Г. Белинским и Г. И. Карташевским. Будучи попечителем Белорусского учебного округа, Карташевский вербовал в Москве молодых людей, окончивших Московский университет, на работу в Белоруссию. В. Г. Белинский, оказавшись после исключения
из университета на улице без каких бы то ни было средств к существованию,
предложил ему свои услуги, рассчитывая получить место учителя какого‑нибудь уездного училища. Белинский очень рассчитывал на помощь Карташевского. Но попечитель, продержав у себя около года его бумаги, возвратил их.
В письме к матери 25 мая 1834 г. Белинский писал об этом так: «О себе скажу Вам, что я получил, наконец, мои бумаги от подлеца Карташевского; они
были у него затеряны; наконец он нашел их и прислал к Надеждину на Фоминой неделе. За мое терпение предлагал мне через родственника своего Аксакова место лучше того, какое я просил прежде; но, сами посудите, можно ли
служить под таким любезным начальником»12.
С Белинским С. Т. Аксаков познакомился в 1833 году через своего старшего сына Константина, участвовавшего вместе с Белинским в кружке Станкевича. Отношения С. Т. Аксакова и его сына Константина с В. Г. Белинским
были весьма дружественными. Белинский бывал часто в доме Аксаковых, там
он в 1835 году познакомился с Гоголем. С. Т. Аксаков, зная тяжелое материальное положение молодого критика, ходатайствовал об издании «Оснований
русской грамматики» Белинского. Под поручительство С. Т. Аксакова весной
1837 года «Грамматика» была напечатана в долг, в количестве 2430 экземпляров в типографии Н. С. Степанова13. Будучи директором Межевого института,
С. Т. Аксаков предложил Белинскому работу, на что последний отвечал: «Милостивый государь Сергей Тимофеевич! С удовольствием принимаю предложение Ваше преподавать русский язык в двух старших классах Межевого ин-
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ститута, по 9 часов в неделю, с жалованием 1300 рублей в год, о чем имею честь
Вас уведомить…»14.
16 марта 1838 года Белинский приступил к работе, но дело по оформлению его в этой должности, за неимением университетского диплома, затянулось до 9 июня, когда попечитель Пейкер разрешил В. Г. Белинскому остаться преподавать по найму, а 22 октября 1838 года, ввиду ухода С. Т. Аксакова
из института, Белинский подал прошение об отставке и был отчислен 1 ноября 1838 года.
Свое мнение о Константине Сергеевиче Аксакове В. Г. Белинский высказал в письме к И. И. Панаеву 10 августа 1838 года: «Это душа чистая, девственная, и человек с дарованием»15. Первые месяцы 1839 года К. С. Аксаков встречался с В. Г. Белинским постоянно, он был ближайшим сотрудником «Московского наблюдателя» и принимал деятельное участие в личной
жизни Белинского той поры. В письме К. С. Аксакова к своему брату Ивану
в марте 1839 года прослеживается некоторое охлаждение отношений между
ними: «Белинский лучше всех моих приятелей; в нем есть истинное достоинство, но и с ним я уже не в прежних отношениях»16. В это время они, видимо,
и встречались реже, чем прежде. Но 14 апреля 1839 года их вновь тесно объединил приезд в Москву И. И. Панаева.
С. Т. Аксаков с дочерью Верой находился в Петербурге с 30 октября 1839 года
и проживал в доме у Карташевских. Его часто там навещали В. Г. Белинский
и И. И. Панаев. В письмах к жене, Ольге Семеновне Аксаковой, он, между прочим, сообщал, что его племянница Машенька Карташевская познакомилась
с Белинским и он «нравится Машеньке гораздо больше Панаева: в последнем
она не видит ничего особенного». А Вера Сергеевна в то же самое время писала
брату Константину: «Вчера поутру был Панаев… вечером он пришел с Белинским, которого созвали вниз к Карташевским, и отесенька читал вслух»17.
В. Г. Белинский со своей стороны относился к С. Т. Аксакову с огромным уважением, что видно из его переписки с К. С. Аксаковым. Так, 10 января
1840 года Белинский писал ему: «Мой искренний поклон Сергею Тимофеевичу. Верь, Константин, что я уважаю твоего отца искренно… Наши лета и понятия рознят нас, но я тем не менее уважаю его за верное чувство поэзии и за добрый и благородный характер. Да, в Петербурге таких людей не много»18.
В. Г. Белинский встречался с С. Т. Аксаковым в каждый его приезд в Петербург. В августе 1840 года С. Т. Аксаков с дочерью Верой прибыл в Петербург
на похороны Г. И. Карташевского и прожил там у сестры, Надежды Тимофеевны Карташевской, до конца ноября. Все письма этого периода и Сергея Тимофеевича и Веры Сергеевны Аксаковых домой, в Москву, полны рассказов
о встречах с Белинским и Панаевым:
«Вчера целый вечер сидели у меня И. Панаев и Белинский: я с удовольствием поговорил с ними. В субботу просидели вечер у меня И. И. Панаев
и Белинский и рассказывали мне разные события и обстоятельства. Это про-
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сто… — да нет — не нахожу слов, чтоб определить состояние нашей литературы… но всего хуже, что я ни малейшей надежды к улучшению не вижу… Костю обнимаю особенно: Панаев и Белинский ему кланяются».
Одновременно и Вера Сергеевна сообщала своей матери: «Недавно был
у отесеньки Панаев с Белинским, он и прежде рассказывал отесеньке про все
отвратительные проделки здешних литераторов, трудно поверить, невольно
приходят на память все определения Константина и находишь их непреувеличенными, как например: что это труп безжизненный, и т. п. Но придет время,
когда Петербург с своей литературой займет ему должное место». В следующем письме С. Т. Аксаков сообщает: «У меня вчера был Белинский. Говорит,
что слишком тяжело жить! Кланяется Косте…»19. А незадолго до того, 23 августа 1840 года, Белинский жаловался К. С. Аксакову: «У нас нет ни политической, ни религиозной, ни ученой, ни литературной жизни. Скука, апатия,
томление в бесплодных порывах — вот наша жизнь… Гадко, гнусно, ужасно!
Нет больше сил, нет терпения»20.
Летом 1840 года Белинский познакомился и с двумя другими сыновьями
С. Т. Аксакова, с Иваном и Григорием, которые в то время учились в Петербурге в Училище правоведения. В письме К. С. Аксакову 14 июня 1840 года Белинский писал: «Познакомился я с твоим братом Иваном Сергеевичем. Славный юноша! В нем много идеальных элементов, которые делают человека человеком, но натура у него здоровая, а направление действительное, крепкое
и мужественное. Я очень полюбил его. Молодое поколение лучше нас; оно
много обещает. Засвидетельствуй мое искреннее почтение Сергею Тимофеевичу, Ольге Семеновне и всему твоему семейству…»21. Белинский часто встречал Ивана Аксакова у Панаевых и поощрял его к литературной деятельности
и «находил, что Иван Сергеевич Аксаков гораздо умнее и талантливее своего
брата Константина»22.
Из переписки Аксаковых видно, что Белинский был знаком и с Григорием Сергеевичем Аксаковым23. Так что у Белинского были все основания сделать вывод: «Ах, если бы побольше было таких отцов у нас в России, как старик Аксаков, который сумел дать такое честное направление своим сыновьям,
тогда бы можно было умереть спокойно, веруя, что новое поколение побольше нашего принесет пользы России»24.
Но вернемся к семейству Карташевских.
Аксаковы всем семейством в 1808 г. приехали в Петербург для устройства
на службу С. Т. Аксакова, Карташевский принял тогда участие и молодой Аксаков был устроен с его помощью на службу в комиссию составления законов в качестве переводчика. В это время Карташевский и влюбился в сестру
С. Т. Аксакова, Надежду Тимофеевну, но разница в возрасте остановила тогда
этот брак, хотя и желанный для жениха и родителей невесты.
Н. Т. Карташевская в своих воспоминаниях об отношениях с Г. И. Карташевским, которого она именует Озаровским25, писала: «…Озаровский был
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в числе искателей, но безмолвных и безнадежных, видя столько соперников,
которые были и красивее, и богаче; словом, он боролся сам с собой и старался оттолкнуть нелепое желание, как немогущее никогда увенчаться успехом,
но бывал каждый день у Немировых. Софья Петровна предпочтительно осыпала его ласками и вниманием, но Озаровский не мог решиться ничего сказать, и Софья Петровна скорбела о том»26.
Так и случилось, что в 17 лет Надежда Тимофеевна была выдана замуж
за Мосолова, через четыре года она овдовела27, а еще через год, в 1816 году,
она вышла замуж за Григория Ивановича Карташевского.
Надежда Тимофеевна Карташевская прожила долгую жизнь, из всех известных нам представителей рода Аксаковых она отличилась наибольшим
долголетием. Она умерла на 94‑м году жизни 5 августа 1887 года28 в своей
усадьбе Кобрино вблизи безуездного города Гатчины Царскосельского уезда
Петербургской губернии. О ее смерти кратко сообщалось в разделе «Скорбный лист» журнала «Всемирная иллюстрация»29.
В Кобрино была усадьба прадеда А. С. Пушкина, Абрама (Ибрагима Петровича) Ганнибала. После смерти Петра I Ганнибал был в опале, при Меньшикове — был послан в Сибирь, затем вернулся в Ревельскую деревню и жил
там тайно до взошествия на престол Елизаветы. А. С. Пушкин в «Родословной Пушкиных и Ганнибалов» писал: «Когда императрица Елисавета взошла
на престол, тогда Ганнибал написал ей Евангельские слова: помяни мя, егда
приидеши во царствие свое. Елизавета тотчас призвала его ко Двору, произвела его в бригадиры, и вскоре потом в генерал-майоры и в генерал-аншефы,
пожаловала ему несколько деревень в губерниях Псковской и Петербургской,
в первой: Зуево, Бор, Петровское; во второй: Кобрино, Суйди и Тайцы, также деревню Раголу, близ Ревеля, в котором несколько времени был он оберкомендантом»30.
А. И. Ульянинский в своем исследовании о родословной няни Пушкина,
Арины Родионовны, писал: «В Кобрине на месте, где некогда стоял дом Ганнибалов, в большом двухэтажном деревянном доме, отстроенном вновь Карташевскими (1887), теперь помещается средняя школа». На речке Кобринке
(Пиженский ручеек) теперь красивый пруд, обсаженный тенистыми деревьями (33).
У Надежды Тимофеевны и Григория Ивановича Карташевских была
большая семья. Нам известны их шесть сыновей: Александр, Василий, Николай, Дмитрий, Федор и Яков и три дочери: Мария, Юлия и Надежда.
Старший сын Александр Григорьевич Карташевский (29 апреля 1817–24
июля 1894) в 1835–36 годах был студентом физико-математического факультета Московского университета, затем офицер-артиллерист (1839). В студенческие годы он поддерживал приятельские отношения со многими членами
кружка Станкевича. «Помнишь ли, — писал Александр Григорьевич Карташевский своему двоюродному брату и ровеснику К. С. Аксакову по поводу
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разрыва членов кружка Станкевича с Бакуниным, — какими приятными вечерами, вечерами увлечения, как ты сам сознавался, были мы обязаны кружку Станкевича. Ах, я вспоминаю об этом всякую весну… Вот уже нам 22 года,
как скоро идет время! Давно ли я, кажется, был в Москве, рассуждал с тобою,
с Бакуниным, с Белинским, с Катковым, с Ефремовым, и вот уже этому скоро два года. Так все проходит и пройдет наша молодость»31.
Из переписки Аксаковых видно, что в 1839 году А. Г. Карташевский был
близок с Белинским и Бакуниным32. Могила его находится на Тихвинском
кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге33.
О Василии Григорьевиче Карташевском нам известно только, что он умер
6 мая 1901 года, погребен на том же кладбище, где и его старший брат Александр34.
Николай Григорьевич Карташевский (11 апреля 1820 — 2 июля 1889) —
генерал-лейтенант, герой — защитник Севастополя35. Его двоюродная сестра,
Вера Сергеевна Аксакова, сделала о нем такую запись в дневнике 15 апреля
1855 года: «Они (Карташевские) получили письмо и даже два от Коли: слава
Богу, он не только жив и здоров, но даже должен оставить Севастополь и ехать
в Керчь, где он назначается исполняющим должность начальника артиллерии
Крыма. Вероятно, боятся нападения с этой стороны»36.
О Дмитрии Григорьевиче Карташевском В. С. Аксакова упоминает в дневниковой записи 4 февраля 1853 года: «Я сидела в нашей маленькой гостиной
с Митей Карташевскнм (брат Константин, Митя, Любенька только что приехали из деревни…). Шаги приблизились, я обернулась, — то был Гоголь»37.
О Федоре Григорьевиче Карташевском только известно, что он погребен на Тихвинском кладбище, но на памятнике не указаны даты рождения
и смерти38.
Мария Григорьевна Карташевская (1 ноября 1818 — 26 октября 1909) погребена на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры39. Мария Григорьевна Карташевская известна в литературе по своей обширной переписке
с двоюродной сестрой Верой Сергеевной и двоюродным братом Константином Сергеевичем Аксаковыми. Ее переписка с В. С. Аксаковой «тянется с 1836
по 1864 год — год смерти Веры Сергеевны; в ней день за днем (письма пишутся каждую неделю, иногда и чаще) отмечаются все события не только семейной жизни Аксаковых, но и литературной и общественной жизни Москвы
и Петербурга; мелькают имена Пушкина, Гоголя, многих поэтов, литераторов, ученых и артистов, всех друзей и всех противников славянофилов — Гоголя особенно часто; в спорах двух кузин (М. Г. Карташевская гораздо ближе
к западникам), в полемике, тянувшейся часто через много писем, отражается
развитие обеих доктрин — вся жаркая распря 40‑х годов. Вся эпоха, с ее волнениями, мыслями и стремлениями, вся жизнь культурнейшего круга Москвы,
вся жизнь и крепкого, сплоченного, стародворянского и старо-культурного
аксаковского семейства с ее особым ароматом и напряженной духовностью —
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воссоздаются для нас со страниц этих писем — драгоценного источника для
историка русской культуры, а отчасти и литературы»40.
В переписке двух двоюродных сестер видное место занимала певица
и композитор испанского происхождения Мишель Полина Виардо-Гарсиа
(1821–1910). Известный библиограф и историк русской литературы, пушкинист, Борис Львович Модзалевский (1874–1928) об этом писал: «Перед нами
пачка на днях поступивших в Пушкинский Дом при Академии наук, пожелтевших от времени писем; это переписка двух приятельниц за 1844, 1845 и другие годы: М. Г. Карташевская, племянница С. Т. Аксакова, живущая в Петербурге, пишет своей кузине В. С. Аксаковой, в Москву. Письма полны сообщений о литературных новостях, о Гоголе, Погодине, Надеждине, Аксаковых.
Но едва ли не главное место среди интересующих обеих корреспонденток лиц
занимает уже тогда знаменитая Полина Виардо, в это именно время победившая сердце Тургенева и на всю жизнь привязавшая его к себе узами ничем непоколебимого чувства совершенно исключительной привязанности. Вот несколько выписок из писем, дышащих остротою непосредственного и живого
впечатления от игры великой артистки.
Сначала Карташевская беспокоится: «В городе носится постоянно слух,
что Виардо не приедет на эту зиму, что она не здорова и петь не может» (14 авг.
1844), но через месяц сообщает, что «Итальянская труппа уже приехала —
и М-ме Viardot (17 сент.). Первые впечатления в сезоне таковы: «Как можно
сравнить М-ме Саstellan с М-ме Viardot. У этой во всяком звуке что‑то восхитительное, неизъяснимо приятное, не говоря уже о искусстве и о выражении. Самое лицо ее, уродливое, если разбирать его по чертам, становится
даже прекрасным по выражению, когда она одушевляется» (3 окт.)… «Давали
очень миленькую пьесу», — пишет она 23 окт.: «Jelexir d amour». М-ме Viardot
была совершенно мила и очаровательна…; я только нахожу, что М-ме Viardot
не совсем еп voix (в голосе) нынешний год, что она потеряла немного металлического звука своего голоса».
16 ноября Карташевская передает слух, будто М-ме Viardot «здешняя непостоянная публика освистала»… в такой пьесе, где она превосходна — в «Севильском цирюльнике», но через месяц успокаивает Аксакову: «Это была пустая молва, что будто бы ей (Viardot) шикали, — этого никогда не бывало. Ее
принимают с таким восторгом, как никого», а 7 февраля 1845 года сообщает: «Вчера мы очень нечаянно попали на бенефис и были свидетелями ее торжества. Ее осыпали цветами. Три раза принимались бросать букеты и венки
и всякий раз столько их было, что с трудом их уносили — она, Тамбурини
и Рубини. Аплодировали столько, что она устала, я думаю, кланяясь, но казалось, была довольна. Несколько раз Рубини и Тамбурини надевали ей брошенные венки на голову, но она тотчас же снимала их, — одним словом, восторг
был необыкновенный. Давали новую оперу «Доn Раsguale»… Она пела с большим одушевлением… Какое всемогущее впечатление производит она»… «Вче-
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ра было последнее представление Итальянской оперы», — читаем мы в письме
26 февр. 1845 года: «и я была свидетельницею такого торжества, такого единодушного, увлекательного выражения восторга, которое оставило во мне более
чем приятное впечатление. Еще сегодня мне чудятся эти чудные звуки и громкие рукоплескания, и выражение живейшей признательности актеров и, наконец, облитое слезами лицо М-ме Viardot!.. Да, она не выдержала при изъявлении такого восторга публики, а публика при виде ее волнения застонала
в звуке одного страшного продолжительного Вгаvо»… Вскоре Виардо переехала в Москву, а за нею последовал и ее верный поклонник — Тургенев, который был непосредственным и, конечно, самым горячим участником всех
описанных выше оваций и редких по энтузиазму восторгов, предметом коих
была Виардо. Слушая давно умолкнувший голос современницы — свидетельницы этих восторгов, — мы поймем и то, что переживал писатель-художник,
поклонник прекрасного во всех его проявлениях»41.
Из всего многочисленного семейства Карташевских в духовном, интеллектуальном отношении М. Г. Карташевская была ближе всех к семье С. Т. Аксакова. Необычайное обаяние личности ее отмечалось в переписке С. Т. Аксакова с Н. В. Гоголем. По пути в Италию Н. В. Гоголь побывал в Петербурге
у Карташевских, что видно из письма С. Т. Аксакова от 5 июня 1842 г.: «Сердечно благодарю вас, милый друг, за то, что вы побывали у Карташевских;
особенно благодарит вас Вера: вы доставили ей истинное удовольствие, давши взглянуть на себя ее другу, Машеньке Карташевской. Эта необыкновенная
девушка превзошла все мои ожидания! Как ни высоко я ценил ее эстетическое
чувство, но не мог предполагать, чтоб она могла так понять и почувствовать
«Мертвые души». Она удивила и восхитила меня своим письмом. Немного таких прекрасных существ можно встретить не только в Петербурге, но и в Москве и в целой православной Руси».
В ответ на это письмо Гоголь просит С. Т. Аксакова: «Вере Сергеевне скажите, что был тоже доволен, увидевши в Петербурге ее друга Карташевскую,
и не жалею даже о кратковременности нашего свидания. Есть души, что самоцветные камни; они не покрыты корой и, кажется, как будто и родились
уже готовыми и обделанными. Их видит издали зоркий взгляд ювелира, только замечает их место, сказавши: слава Богу! и спешит к тем, где нужно много
работы, чтобы отколоть грубую кору и сколько‑нибудь огранить, дабы всякий
видел, что это не простая земля, но дорогой камень… Слова и мнения ее вы
также выпишите и пришлите мне, хотя, натурально, нужно, чтобы она никак
не знала этого». (3; 228, 240).
С. Т. Аксаков вместе с сыном Константином в 1836 году были в Петербурге и жили у Карташевских. Тогда‑то и полюбил Константин свою двоюродную
сестру Машеньку. Яркий след этого неудавшегося романа оставлен в их переписке 1836–1838 годов. 68 писем Константина и 44 письма Марии хранятся
в Рукописном отделе Пушкинского дома42.
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Однако родители Марии Карташевской уже в 1837 году попытались если
не прекратить эту переписку, то хотя бы ее ограничить. Григорий Иванович писал Константину Аксакову: «Благодарю вас за письма к Машеньке…
Но не давайте ей такой пищи, которой слабый ее желудок не сварит. Куда возиться ей с метафизическими понятиями о времени, о существовании и проч…
Женщина рождена для спокойного семейного круга: в нем все ее счастье».
Об этом же беспокоилась и мать, Н. Т. Карташевская: «Прошу тебя, мой друг
сердечный, не наполнять голову Машеньки мечтательностию… Прошу тебя,
перемени твой род писем»43.
В 1838 г. К. С. Аксаков уезжает на пять месяцев за границу, в Германию
и Швейцарию. «Аксаков предпринял поездку, чтобы рассеять сердечную тоску, — он влюбился в одну дальнюю родственницу, но не встретил взаимности»44. Это не точно. Аксаков уехал за границу, «спасаясь от романтической
драмы, напоминающей ту, какую некогда пережил Жуковский. Константин
Сергеевич полюбил свою двоюродную сестру, Машеньку Карташевскую. Конечно, все стало ему на пути: и закон, и понятия стариков, да и своя совесть,
воспитанная в законности и традициях стариков. И Аксаков уехал»45.
Сестра Марии Григорьевны, Юлия Карташевская, родилась 27 ноября
1823 года, умерла 16 марта 1895 года, погребена с отцом, Г. И. Карташевским46.
Младшая сестра Марии, Надежда Григорьевна Карташевская, была замужем
за Андреем Николаевичем Марковичем (Маркевичем)47 сенатором, председателем Человеколюбивого общества (1830–1907). Умерла она в 1890 году.
У Аксаковых было имение в деревне Пестровке в Стерлитамакском уезде, доставшееся Надежде Тимофеевне Карташевской. Из ее детей к этому
имению имел отношение сын, Яков Григорьевич Карташевский, и ее внук,
Дмитрий Андреевич Маркович, родившийся в 1863 году. Последний имел
старшего брата Николая, родившегося в 1860 году, и младшего — Юрия, родившегося в 1867 году48. Дмитрий Андреевич Маркович — действительный
статский советник, член Стерлитамакского уездного съезда, стерлитамакский уездный предводитель дворянства. Ему принадлежал винокуренный
и мукомольный завод близ села Пестровки Ишпарской волости, на котором
работало 20 человек49.
Известный библиофил и писатель, библиограф Сергей Рудольфович
Минцлов (1870–1933) в 1910 году служил земским начальником в Богоявленском заводе Стерлитамакского уезда (ныне р. п. Красноусольск — центр Гафурийского района Башкирской АССР). Он присутствовал на уездном съезде
в июне 1910 года, и свою встречу с Дмитрием Андреевичем Марковичем описывает так:
«В час объявили перерыв и пошли завтракать к предводителю; предводительша, видимое дело, отец и командир, дама-крепыш с энергичными темными глазами. Человек она не глупый и бывалый. Оба они очень милы и просты
и оба крепко ругали свой Стерлитамак»50.
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В Стерлитамакском уезде в дореволюционные годы был еще известен
Андрей Николаевич Маркович — земский начальник 12 участка и товарищ
председателя Стерлитамакского местного комитета Российского общества
Красного Креста. Он упоминается в Адрес-календарях Уфимской губернии
в 1915–1916 гг. Полагаем, что он был племянником упомянутого выше Дмитрия Андреевича Марковича, то есть приходился правнуком Надежде Тимофеевне Карташевской.
Яков Григорьевич Карташевский в период крестьянской реформы сам
не владел, но управлял по доверенности большим имением своей матери,
Надежды Тимофеевны Карташевской, находившимся в деревне Пестровке
(Большая Аксакова) и в деревне Подлесной (Малая Аксакова, Нижняя Пестровка) Стерлитамакского уезда.
По ревизской сказке 1850 г. в д. Пестровке проживало 786 душ, причем
из этого документа видно, что и в 1834 г. (8‑я ревизия) деревня эта также принадлежала Н. Т. Карташевской, и за период с 1834 по 1850 гг. в деревне поселились лишь несколько новых семейств, переведенных сюда из д. Вишенки Ставропольского уезда Симбирской губернии в 1840 г. и из д. Дмитриевки
(Надеждино) Белебеевского уезда в 1836 г.51 Деревня Подлесная в 1850 г. еще
не упоминается, впоследствии она образовалась как выселок из д. Пестровки
и размещалась в четырех верстах от последней. Обе деревни находились при
речке Месели; д. Пестровка в 25 верстах и д. Подлесная на дороге Уфа — Стерлитамак в 22 верстах к северу от Стерлитамака.
В Уфимском архиве хранится дело об уставной грамоте по деревне Подлесной тайной советницы Надежды Тимофеевны Карташевской. Уставная
грамота была подписана, по доверенности, ее сыном коллежским советником
Яковом Карташевским, и принята крестьянами без возражений в 1862 году.
Из этого дела видно, что в деревнях Подлесной и Пестровке по 10‑й ревизии
1858 г. числилось 14 дворовых и 418 крестьян мужского пола, в том числе в деревне Подлесной — 69 крестьян; сверх того 10 крестьян было «водворено» туда
после 10 ревизии. Крестьяне деревни Подлесной наделялись землей по 5 десятин на каждую душу, то есть всего в наделе было 395 десятин. Количество
земли отводилось на основании инструментальной съемки и плана, «составленного воспитанником московского ремесленного учебного заведения Алексеем Гавриловым». При этом давалось подробное описание границ участка,
которые проходили и по оврагу Нижний Бельсы. До выкупа земли крестьяне должны были платить оброк с каждого душевого надела ежегодно 9 рублей
серебром, который вносился в два срока: 15 апреля и 15 октября, или отбывать барщину.
Деревня Подлесная находилась на пруду речки Месели52; пруд предоставлялся крестьянам для водопоя скота, но без права ловли в нем рыбы. Находящаяся в деревне господская мельница оставалась в собственности владелицы. В документе определялся также порядок предоставления крестьянам то-
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плива из господского леса. В своих отношениях с помещицей крестьяне были
связаны круговою порукой.Фамилий крестьяне не имели, в документе показано только имя и отчество главы семейства: Фадей Дмитриев, Степан Потапов, Роман Петров и т. д., всего 21 человек. Все они были неграмотны, за них
уставную грамоту подписал «уполномоченный мирским приговором» временно обязанный крестьянин деревни Пестровки Григорий Герасимов. За «добросовестных свидетелей», трех государственных крестьян деревни Верхние
Месели, документ подписан «по личному их доверию» белебеевским мещанином Ефимом Киселевым. В деле есть подпись и мирового посредника третьего участка Стерлитамакского уезда Владимира Николаевича Левашова53.
По деревне Пестровке сохранился в архиве подлинник уставной грамоты с приложенными к ней документами. По 10‑й ревизии в деревне числилось 14 душ дворовых и 349 душ крестьян, но ко времени составления уставной грамоты здесь оставалось 339 душ крестьян, так как 10 душ были переведены в д. Подлесную. Земельный надел крестьянам был выделен по 5 десятин
на 338 душ, один человек из числа дворовых изъявил желание получить надел,
и двое из крестьян отказались от надела. Всего крестьяне получили 1690 десятин. До обнародования положения в их пользовании земли находилось несколько более — 1780 десятин. Находящееся в черте селения место, занятое часовней, господской усадьбой с ригами, гумном и скотным двором, оставалось
в исключительном пользовании владелицы Н. Т. Карташевской. Остальные
условия были такие же, как и по д. Подлесной, но крестьяне деревни Пестровки отказались подписать уставную грамоту. Возникли разногласия по двум
пунктам. Крестьяне не соглашались с размерами барщины — 40 дней в году
для мужчин и 30 дней — для женщин. Возражали крестьяне и против получения надела по обоим берегам речки Куз-елга, ссылаясь на вымерзание там
посевов. Мировой посредник В. Н. Левашов не нашел возражения крестьян
«законными» и ввел в действие уставную грамоту 15 марта 1862 года, подписанную за владелицу, по передоверию, временно-обязанным дворовым человеком господина Кроткова Василием Ивановичем Губановым. Волостной
старшина Петр Егорович Борисов был неграмотным и за него расписался Григорий Герасимов54.
В усадьбе Карташевских в д. Пестровке в 1865 г. был пожар, что известно из газетного сообщения: «В имении… Карташевского в сельце Пестровке…
в ночь с 24 на 25 января произошел пожар в верхнем этаже господского дома,
который сгорел до основания. Причина пожара неизвестна»55.
По данным 1870 года, в деревне Пестровке проживало 784 человека
(104 двора), там имелись винокуренный, поташный и два маслобойных завода. Жителя занимались пчеловодством, лесопилением, изготовлением саней, колес, ободьев. В деревне Подлесной проживало 176 человек (25 дворов),
жители занимались пчеловодством56. Мы не располагаем документами о приобретении Аксаковыми имения в д. Пестровке. Однако в деле об уставной
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грамоте по д. Пестровке сохранился неподписанный черновик письма доверенного Н. Т. Карташевской, Н. Э. Эверсманна, мировому посреднику, в котором он сообщает, что имение это досталось его доверительнице «от отца ее
Т. С. Аксакова по рядной записи, совершенной в 1814 году»57, т. е. было получено в приданое.
Самое раннее упоминание о д. Пестровке нам встретилось в архивном
документе от 28 августа 1823 года, о котором уже упоминалось. Испрашивая по доверенности своей племянницы, Н. Т. Карташевской, свидетельство от Оренбургской палаты гражданского суда для заема денег в СанктПетербургском опекунском совете, под залог части имения в д. Пестровке
(123 души с землею), Сергей Николаевич Зубов сообщает, что по седьмой ревизии (1816 г.) в имении было 193 души крестьян и дворовых людей58.
В 1873 году в деревне Пестровке был конный завод59 Якова Григорьевича
Карташевского, ему же принадлежал и Петровский № 23 винокуренный завод60. Последний был основан еще до 1865 года. Карташевский имел патент
на оптовую продажу хлебного вина в Уфе. Оптовый склад находился в доме
купца Игнатия Венедиктовича Короткова на Голубиной улице (ныне в этом
доме рыбный магазин на углу улиц Ленина и Пушкина). Акцизным надзором
1 октября 1865 года на патенте была сделана передаточная надпись от Карташевского губернской секретарше Надежде Федоровой61.
Фамилия Карташевских оставила след в топонимике Башкирии. В семи
километрах к юго-востоку от д. Подлесной после 1870 г. возникла д. Карташевка, в 1961 году в ней проживало 53 человека62. Но в справочнике 1969 г. она
не упоминается, т. к. к этому времени уже не существовала.
25 июля 1987 года автор Г. Ф. Гудков был в д. Пестровке. В центре ее,
в сквере, на высоком пьедестале, окруженном зеленью, установлен бюст уроженцу деревни Герою Советского Союза Александру Семеновичу Евстигнееву (1894–1945).
Сыновья Александра Семеновича, Иван и Михаил, и сейчас живут в д. Пестровке. Иван Александрович, пенсионер, 1918 г. рождения, бывший председатель правления здешнего колхоза — большой знаток местной истории. Он
хорошо помнит своего прадеда Андрея Федоровича. Дед матери, Аксиньи Николаевны Гундоровой, отец бабушки Анны Андреевны, умер 86 лет, в 1936 г.
Прадеду было 11 лет, когда он со своим отцом Федором однажды встретился
с барином, Яковом Григорьевичем Карташевским, который им сказал: «Теперь вы уже не крепостные, а свободные люди». Было это в 1861 году. Прочно в памяти сохранился и рассказ прадеда о возникновении деревни. Тимофей Степанович Аксаков купил земли — 2500 десятин — у башкира Таляса из
д. Мурадымовой63 и 29 июля 1802 года возникла деревня Пестровка. Удивительны загадки памяти: не запомнилась фамилия прадеда, а дата основания
деревни прочно сохранялась в памяти потомков первых жителей на протяжении 185 лет!
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Названа Пёстровка так потому, что первые жители ее 25 семейств по своему составу были «пестрыми», т. е. свезенными из разных имений Аксаковых.
Например, Исай был завезен из Симбирской губернии, и его потомки получили фамилию Исаевых. Егор приехал из‑под Уфы, из д. Сергеевки, так возникла фамилия Егоровых. Остальные прибыли из‑под Белебея, с. Надеждино, и из имения в Бугурусланском уезде, с. Новое Аксаково. 12 семейств ранее принадлежали Курмышевой64 — безродной соседке по имению Тимофея
Степановича Аксакова. Часть деревни, где они поселились, называлась Курмыши. В конце 1920‑х гг. там было до 30 домов, потом все разъехались, но место это и сейчас известно под тем же названием.
За памятником А. С. Евстигнеева, на пригорке, стоит ряд крестьянских
домов. На этом месте первоначально была усадьба Н. Т. Карташевской, сгоревшая, как сказано выше, в 1865 г. Справа от памятника стоит кирпичный
сельский магазин точно на том месте, где ранее стояла часовня. Еще правее,
в овражке, заросшем лесом, протекает речка Кан-елга, впадающая чуть ниже
в речку Месели.
Новая усадьба Карташевских была построена после 1865 г. на другом месте, за деревней, в расстоянии от старой усадьбы около километра. Двухэтажное здание, низ кирпичный, верх деревянный, бревенчатый, обшитый тесом,
сохранилось до наших дней, хотя и в плохом состоянии. Здание Т-образной
формы, размерами в длину и ширину около 20 метров, стоит с зияющими
оконными и дверными проемами, под железной кровлей. После революции
здесь размещался некоторое время детский дом, а затем здание стояло заброшенное. Территория усадьбы от колхоза перешла к Стерлитамакскому районному межколхозному пионерскому лагерю «Колос». Около 1980 года пионерский лагерь заключил соглашение со Стерлитамакским кожевенно-обувным
комбинатом на строительство на территории лагеря зимнего профилактория
с условием совместного его использования. Коробка двухэтажного кирпичного здания уже возведена в нескольких десятках метров от здания усадьбы,
но судьба последнего не определена.
Здание усадьбы Карташевских представляет, несомненно, культурную
ценность. До решения вопроса о принятии его на государственный учет как
памятника культуры оно подлежит регистрации в списке вновь включаемых
объектов и охране, с последующим принятием решения о консервации или
реставрации. Винокуренный завод размещался еще дальше от деревни, на расстоянии около 500 метров от новой усадьбы, но от него и следа не осталось.
В годы гражданской войны он был разрушен, а затем разобран. После Февральской революции родовое имение было продано известному стерлитамакскому
богачу, купцу Усманову, который владел им месяца два, до национализации.
Местность, окружающая д. Пестровку, живописная, холмистая, перелески чередуются с полями. Вблизи деревни, по словам Ивана Александровича
Евстигнеева, находится маленькое озерцо Ужиное, а недалеко от него –Яр-
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мошкино озеро. Названия эти нам знакомы: они упоминались в описаниях
межи по уставной грамоте 1862 года.
В период крестьянской реформы Яков Григорьевич Карташевский проявил большую активность. В 1858–59 гг., титулярный советник, он был членом
оренбургского губернского дворянского комитета по устройству быта помещичьих крестьян, и в числе трех, вместе с своим двоюродным братом Г. С. Аксаковым и Г. П. Рязанцевым, был избран в редакционную комиссию65. Он
придерживался либерального направления. При его участии было принято решение о наделении дворовых крестьян усадебными участками земли, а также
и полевой землей в большем размере, чем это предлагали некоторые помещики-крепостники66.
Интересную оценку деятельности Я. Г. Карташевского оставил Н. В. Ремезов. «Первый, высказавший мысль о необходимости колонизации края,
о громадных пространствах свободных земель, способных к заселению, был
г. Карташевский, местный помещик. В 1865 году им была представлена по этому вопросу в губернское дворянское собрание записка, главные основания которой заключались в том, чтобы ходатайствовать у правительства… о продаже
свободных башкирских земель… для удобства приобретения их крестьянамипереселенцами из внутренних губерний России». Я. Г. Карташевский предлагал:«1. По окончании межевания башкирских земель, от башкир должны быть
отобраны сведения о желании их продать свои свободные от наделов земли
и об условиях продажи. 2. Приобретение участков в собственность должно проводиться с содействием правительства, на основаниях выкупа, по правилам 19
февраля 1861 г. 3. Распространить льготы и пособия переселяющихся на казенные земли горнозаводских людей и на прочих крестьян, которые пожелают поселиться на свободных помещичьих и башкирских землях. 4. Избытку населения в землевладельческих имениях, бывшим временнообязанным крестьянам,
поступившим на обязательный выкуп, предоставить право приобретать башкирские участки на общих основаниях… Вся его записка, — продолжает Ремезов, — по отношению к собственно башкирским землям, дышит, сравнительно с другими, большей справедливостью и беспристрастием»67.
Записка Карташевского была подробно рассмотрена дворянским собранием и оно постановило: «повергнуть… на усмотрение самодержавной власти». Но к фактическому проведению в жизнь, как отмечает Ремезов, переселенческого вопроса приступлено не было. В другой своей работе — «Быль
в сказочной стране» — Н. В. Ремезов, характеризуя записку Я. Г. Карташевского, пишет, что «в ней довольно рельефно выступала местами иная мысль:
это заселение помещичьих земель, которым должны были «вознаградить помещиков» за утраты 1861 г., но все‑таки записка предлагала кое‑какие разумные меры и была по тому времени либеральной. Что, впрочем, и естественно:
мы, русские люди, чрезвычайно инертны, — толкнули нас в 1861 г. по одному направлению, мы и покатились, а потом нас остановили и толкнули назад,
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мы и назад покатились с такою же быстротой. И с Карташевским этот грустный анекдот произошел весьма курьезно»68.
«Тот же Карташевский, — продолжает Ремезов, — мечтавший и говоривший о продаже земель башкирами прямо землероям, спустя 10 лет делается
уже скупщиком, хотя и не особенно значительным, но все‑таки и не мелким…
По приговору 23 января 1876 г. от башкир Стерлитамакского уезда КумрукТабынской волости, на основании которого была совершена купчая 5 февраля
того же года, г. Карташевский приобрел 6160 десятин 128 сажен по 30 копеек
за десятину, по купчей того же года от башкир Тюкун-Табынской волости 500
десятин по 3 рубля — заливные луга по реке Белой и от башкир д. Утягановой
близ села Табынска, по купчей 20 января 1876 г., 1346 десятин по 3 рубля. Всего же на долю Якова Григорьевича досталось 8006 десятин 128 сажен. Но сам
Яков Григорьевич участия тут не принимал, с его стороны были даны только
деньги. В первых двух покупках делами заправлял его доверенный Маркевич,
а в последней Д. С. Волков. При проверке приговора 24 января 1876 г. мировой
посредник Падейский допустил многия противузакония и кигазинцы, несогласный на продажу, были принуждены к тому силой. Приговор был подписан
частию лицами неправоспособными, находящимися под надзором, недомохозяевами. Хотя башкиры на это ему и указывали, а также и на то, что 30 копеек за десятину — цена невозможная, что при эксплуатации леса им десятина
дает до 5 рублей, что при подписи приговора продавшие получили по 1 рублю
за тамгу «карманных денег», что душевые наделы им не отведены и они совсем
не желают продавать земли, но г. Падейский… велел схватить поверенных Кагарманова и Асядуллина и посадить в чижовку, где они и отсидели сутки. Это
обстоятельство повлияло на других башкир, и они из страха принуждены были
согласиться, почему и собраны дополнительные подписи»69.
Башкиры деревни Кызги70 не были согласны на продажу земли и стали
подавать прошения губернатору В. Д. Левшину. Возник тянувшийся более
пяти лет земельный конфликт, и лишь по настоянию сенатора М. Е. Ковалевского, производившего в то время ревизию Уфимской и Оренбургской губерний, и управления оренбургского генерал-губернатора по поводу башкирских
земель, генерал-губернатор Н. А. Крыжановский 30 марта 1881 г. предложил
вновь назначенному губернатору П. П. Шрамченко возбудить дело об уничтожении данной купчей, как составленной вопреки законов 10 февраля 1869 г.
и 9 мая 1878 г.71
В 1880 году Карташевский оказал материальную помощь уфимскому приюту72. В 1881 году о Я. Г. Карташевском сообщается как о почетном члене
уфимского губернского статистического комитета, губернского попечительства детских приютов, комитета уфимского губернского музея. В том же году
он дает объявления о продаже в Стерлитамакском уезде оставшихся у него
800 десятин земли и сообщает свой петербургский адрес: ул. Мало-Мастерская, д. 1473.
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Закончим главу «Карташевские» отрывком из письма С. И. Машинского Г. Ф. Гудкову 2 апреля 1966 года. На вопрос об известных ему потомках
Н. Т. Карташевской Машинский отвечал: «Есть потомок — по линии сестры
Аксакова — Надежды Тимофеевны Карташевской: Алла Маркович, лет 18,
живет в Ленинграде».Мы предпринимали попытку разыскать Аллу Маркович через Ленинградское адресное бюро, но это закончилось неудачей, так
как число лиц с этим именем и фамилией оказалось велико. Приходится сожалеть, что никто из потомков сестры С. Т. Аксакова — Надежды — не заявил
о себе ни в музей «Абрамцево» Московской области, ни в создаваемый Аксаковский музей в Уфе.
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Г. Ф. Гудков, З. И. Гудкова,
ШИШКОВЫ
В начале XV века из Польши прибыл на службу к великому князю тверскому Ивану Михайловичу Юрий Лазинич. У него был сын Гаврил и внук Василий, имевший двух сыновей. Один из сыновей — Иван Борозда, от него пошел род Бороздиных, давший несколько выдающихся личностей, среди которых отметим Александра Корниловича (1863–1918) — историка литературы;
Константина Матвеевича (1781–1848) — исторического исследователя и археолога, попечителя Санкт-петербургского
учебного округа и сенатора; Корнелия
Богдановича (1708–1773) — генерала-аншефа — основателя в России конной артиллерии; Николая Михайловича (1777–
1830) — генерала от кавалерии, генерала-адъютанта, совершившего в войнах
1812–1814 годов «ряд блестящих подвигов»1. Второй сын Василия Гавриловича —
Микула (Николай) Васильевич, по прозвищу Шишка, дал основание роду Шишковых2.
Некоторые из рода Шишковых служили в «знатных чинах», были воеводами,
стольниками, стряпчими. Род Шишковых
записан в 6‑ю часть родословных книг3
Тульской, Рязанской и Московской губерний. Ветвь этого рода записана также в 6‑ю Александр Семенович Шишков.
часть родословных книг Тверской и Орен- Репродукция с портрета Дж. Гау.
бургской губерний4. К этой ветви отнесем Государственный Эрмитаж
адмирала, министра просвещения и известного литературного деятеля Александра Семеновича Шишкова (1754–
1841); его племянника — поэта и близкого друга А. С. Пушкина и С. Т. Аксакова — Александра Ардальоновича Шишкова (1799–1832); двоюродного внука адмирала — Николая Петровича Шишкова (1793–1869), известного в свое
время писателя по сахароварению и сельскому хозяйству, автора более ста статей по этим вопросам5.
К этому же роду, как увидим ниже, относится и Шишков, неудачливый жених Надежды Тимофеевны Аксаковой, впоследствии породнившийся
все же с Аксаковыми через свою дочь Софью, вышедшую замуж за племянника отвергнувшей его невесты, Григория Сергеевича Аксакова. Это последнее
обстоятельство в литературе до сего времени не было раскрыто. Более того,
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как увидим ниже, некоторыми авторами допускалась большая путаница в освещении родства Аксаковых с Шишковыми.
Но не будем забегать вперед, хотя нам, как и читателям, не терпится перейти к раскрытию этой путаницы. Начнем последовательно излагать события из жизни выдающихся представителей этой фамилии.
Адмирал6 Александр Семенович Шишков был 10‑раз правнук основателя рода Микулы Шишки7. Отец адмирала инженер-поручик Семен Яковлевич Шишков умер до 1811 года8. Он имел шесть сыновей (Якова, Александра,
Ардальона, Николая, Дмитрия и Герасима)9 и дочь, вышедшую замуж за Ивана Казначеева. Их сын Александр Иванович Казначеев (1788–1880) был большим другом С. Т. Аксакова (2; 269–300, 379, 389).
У адмирала Александра Семеновича Шишкова детей не было. У Ардальона Семеновича было четыре сына: Александр, Дмитрий, Семен и Владимир;
их матерью была Софья Александровна, урожденная Хвостова10. В 1813 году
Ардальон Семенович умер, дослужив до чина надворного советника; мать
умерла еще раньше. Таким образом, Александр Ардальонович Шишков, будущий поэт, в четырнадцатилетнем возрасте остался сиротой вместе с тремя
младшими братьями. Еще при жизни отца он был взят на воспитание в дом

Герб Шишковых. Страница из Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской
империи. Часть 3, стр. 75
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дяди, адмирала А. С. Шишкова. После
смерти отца опеку над сиротами приняла жена адмирала, Дарья Алексеевна,
урожденная Шельтинг (2; 277). При этом
двое старших братьев, Александр и Дмитрий, оставались в доме адмирала; Владимира взяли в дом генерал-майора Тучкова, а Семена воспитывал дед со стороны матери, действительный статский
советник Хвостов.
«После смерти Ардальона Семеновича, как значится в прошении, поданном Дарьей Алексеевной Шишковой
в Санкт-Петербургскую дворянскую опеку, осталось денег (наличными и в виде
заемных писем и вкладов) 66 876 рублей,
а также имение в Корчевском уезде
Тверской губернии, в котором «мужеска
пола 246 и женска 197 душ». Таким образом, опекуны располагали достаточ- Титульная страница Общего Гербовника
ными средствами, чтобы обеспечить хо- Росссийского дворянства
рошее воспитание братьям Шишковым.
Действительно, на воспитание сирот расходовались большие средства. Из отчетов, представляемых в опекунский совет ежегодно опекунами, видно, что
при детях содержались гувернеры и что они обучались русскому и иностранным языкам (французскому, английскому, немецкому и латинскому), логике,
риторике, поэзии, математике, географии, артиллерии, фортификации, ситуации и черчению планов. При этом за каждый урок учителям платили по 5 рублей, в то время плата очень высокая. Учителя приглашались лучшие, среди
них был, например, известный профессор Царскосельского лицея Куницын.
Таким образом А. А. Шишков получил прекрасное для того времени домашнее воспитание и образование. Следует отметить, что, помимо специфически литературного уклона в образовании братьев Шишковых, литературная
атмосфера дома А. С. Шишкова, где собирались часто его друзья, устраивались
вечера и постановки, на которых особенно С. Т. Аксаков увлекал всех своими прекрасными декламациями, благоприятствовала развитию поэтического
дарования А. А. Шишкова»11.
С. Т. Аксаков, описывая начало своего знакомства с адмиралом Шишковым в воспоминаниях о нем, сообщает:
«Брата моего [Николая Тимофеевича Аксакова] приняла тетка очень ласково и радушно; дядя, по своему обыкновению, не обратил на него ни малейшего внимания. С молодыми племянниками Шишкова, или, лучше сказать,
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со старшим, с Сашей (иначе называть его не позволяли), брат мой скоро подружился; меньшой же, Митя, был слишком молод, да и как‑то странен. Саша,
известный впоследствии в русской литературе под именем «Шишкова 2‑го»,
был тогда блистательным и очаровательным мальчиком. Много возбуждал он
великих надежд своим рановременным умом и яркими признаками литературного таланта. Тетка обожала его, как говорится, и, несмотря на свою практическую рассудительность, совершенно испортила своего любимца. Исключительно женское воспитание редко удается. Через несколько лет не могла она
сладить с Сашей, и он поступил в военную службу, прямо в офицеры молодой гвардии и прямо в адъютанты, кажется, к генералу Каблукову. Саша немедленно сделался отчаянным повесой, был сослан на Кавказ, ушел из‑под
караула и, будучи арестантом, увез молодую девушку и женился на ней, жил
в крайней бедности, погубил свой замечательный талант, работая для денег,
и, наконец, погиб трагическою, всем известною смертью.
Наши посещения дома Шишковых устроились правильным образом: три
раза в неделю мы с братом у них обедали и проводили иногда вечера, вместе
с Казначеевым… Хотя я приезжал или приходил из «Комиссии составления законов» довольно поздно, иногда перед самым обедом, но всегда проходил прямо в кабинет дяди и вместе уже с ним садился за стол, постоянно подле него.
После обеда почти всегда он приглашал меня в кабинет, иногда без Казначеева, и толковал со мною о любимых своих предметах: о тождестве языка русского и славянского, о красотах священного писания, о русских народных песнях, о порче языка по милости карамзинской школы и проч., и проч. Я постепенно перешел из безмолвного слушателя в собеседника. Иногда я возражал
Александру Семеновичу, и он, оспаривая меня, признавал нередко, хотя одностороннюю, правду и значительность возражения; в таком случае он обыкновенно отмечал в тетради: «Такое‑то возражение нужно хорошенько объяснить
и опровергнуть». Все наши разговоры вошли в состав «Разговоров о словесности» между двумя лицами: Аз и Буки, напечатанных года через два. Я не мог
не смеяться, читая их, потому что нередко узнавал себя под буквою Аз, и весьма часто с невыгодной стороны.
Между тем время шло. Я привязался всею душою к Шишкову и хотя никогда не слыхивал от него ласкового слова, но видел из выражения его глаз,
слышал по голосу, как он был доволен, когда я входил к нему в кабинет. Нечего и говорить, что с первой минуты нашего знакомства я стал искать благосклонности старика с таким жаром и напряженным вниманием, с каким
не искал во всю мою жизнь ни в одной женщине. Это делалось бессознательно с моей стороны, но все окружающие замечали мои поступки и нередко смеялись мне в глаза; сама тетка говаривала, что я влюблен в ее мужа и волочусь
за ним изо всех сил. Я конфузился, но продолжал держать себя по‑прежнему»
(2; 281, 282). С. Т. Аксаков познакомился с Шишковыми в 1808 году, когда
он приехал в Петербург на службу; с этого времени и до середины 1811 года,
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до отъезда из Петербурга, Аксаков с братом Николаем были завсегдатаями
в доме адмирала, полюбившего своего молодого поклонника.
Весьма объективная характеристика литературной и общественной деятельности адмирала Александра Семеновича Шишкова дана в Краткой литературной энциклопедии12.
С. Т. Аксакова к А. С. Шишкову влекло все то положительное, что выражалось в его личности и взглядах: борьба за чистоту русского языка от засорения его французскими словами, осуждение сентиментализма в литературе,
патриотизм, честность, искренность убеждений и прямота характера. Павел I
подарил Шишкову 300 душ крепостных крестьян в Тверской губернии; об отношениях его к своим крестьянам С. Т. Аксаков писал: «Александр Семеныч, владея ими уже более десяти лет, не брал с них ни копейки оброка. Многие из крестьян жили в Петербурге на заработках; они знали, что барин получал жалованье небольшое и жил слишком небогато. Разумеется, возвращаясь
на побывку в деревню, они рассказывали про барина в своих семействах. Год
случился неурожайный, и в Петербурге сделалась во всем большая дороговизна. В один день, поутру, докладывают Александру Семенычу, что к нему
пришли его крестьяне и желают с ним переговорить. Он не хотел отрываться
от своего дела и велел им идти к барыне; но крестьяне непременно хотели видеть его самого, и он нашелся принужденным выйти в переднюю. Это были
выборные от всего села; поклонясь в ноги, несмотря на запрещение барина,
один из них сказал, что «на мирской сходке положили и приказали им ехать
к барину в Питер и сказать: что не берешь‑де ты с нас, вот уже десять лет, никакого оброку и живешь одним царским жалованием, что теперь в Питере дороговизна и жить тебе с семейством трудно; а потому не угодно ли тебе положить на нас за прежние льготные годы хоть по тысяче рублей, а впредь будем
мы платить оброк, какой ты сам положишь; что мы по твоей милости, слава
Богу, живем не бедно, и от оброка не разоримся». На третий день Шишков написал письмо, которого я не читал, но содержание которого состояло в том,
что помещик благодарил весь мир за усердие, объявил, что надобности в деньгах, по милости царской, не имеет и обещал, что когда ему понадобятся деньги, то ни у кого, кроме своих крестьян, денег не попросит. Выборных и дядя
и тетка угощали по горло, чем‑то подарили, облобызали и отпустили… Впоследствии крестьяне упросили положить на них какой‑нибудь оброк, говоря,
что им совестно против других крестьян. Оброк был положен, разумеется небольшой, да и тот собирался и употреблялся на их же собственные нужды. Вот
как Шишков понимал помещичье право» (2; 294–296).
Заканчивая свои воспоминания о А. С. Шишкове, С. Т. Аксаков писал:
«Много несправедливого, неверного, смешного и нелепого говорило об этом
человеке злоязычие человеческое. Но откинув в сторону все тонкие рассуждения о недостатках и слабостях брата, нельзя не сознаться, что, проходя обширное, многозначительное поприще службы в самых трудных обстоятельствах
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государства, начав с Морского кадетского корпуса, где Шишков был при Екатерине учителем, дойдя до высокого места государственного секретаря, с которого он двигал духом России писанными им манифестами в 1812 году, —
Шишков имел одну цель: общую пользу; но и для достижения этой святой
цели никаких уступок он не делал. Никогда Шишков для себя ничего не искал, ни одному царю лично не льстил; он искренно верил, что цари от Бога,
и был предан всею душою царскому сану, благоговел перед ним. Шишков без
всякого унижения мог поклониться в ноги своему природному царю; но стоя
на коленях, он говорил: «Не делай этого, государь, это нехорошо». Убеждения
Шишкова были часто ошибочны, но всегда честны. Он не выходил из круга
умственных понятий своего времени, круга нередко тесного и ограниченного,
но не изменял своим правилам никогда. Эту твердость называли упрямством,
изуверством; но боже мой, как бы я желал многим добрым людям настоящего времени поболее этого упрямства, этой горячей ревности! На литературном поприще, которое предшествовало государственному, Шишков действовал точно так же. Он восстал против победоносного могущества новизны и таланта, всех пленившего, всех увлекшего за собою, восстал, потому что считал
это увлечение вредным, восстал один против несметного полчища поклонников торжествующей новизны, сильных и раздражительных; он был осмеян, унижен, ненавидим, гоним общественным мнением большинства, но он
сделал свое дело. Старовер, гасильник, славянофил Шишков — открыл глаза Карамзину на вредные последствия его нововведений в русское слово. Сам
благородный и добрый Карамзин говорил мне (в 1816 году), что у Александра
Семеновича много гнева, много желчи, много личной к нему враждебности,
а потому много и несправедливого, но есть много и правды… История будет
беспристрастнее, справедливее нас. Имя Шишкова как литератора, как общественного и нравственного писателя, как государственного человека, как
двигателя своей эпохи, — займет почетное место на ее страницах, и потомство
с большим сочувствием, чем мы, станет повторять стихи Пушкина:
Сей старец дорог нам: он блещет средь народа
Священной памятью двенадцатого года» (2; 311–313).
Племянник А. С. Шишкова, Александр Ардальонович Шишков, был
крупным, но забытым впоследствии поэтом и писателем, большим другом
А. С. Пушкина и С. Т. Аксакова, человеком трагической судьбы. Лишь в послевоенные годы в литературоведческих статьях М. И. Мальцева и документальной повести Вано Шадури имя Александра Ардальоновича Шишкова
было возвращено из забытья и читатель получил много интересных подробностей о жизни и творчестве опального поэта13.
Рассмотрим, когда и кто из тверских Шишковых оказался впервые
в Оренбургском крае.
Дядя адмирала Шишкова, Федор Яковлевич Шишков, начал службу в армии в 1762 году солдатом лейб-гвардии Измайловского полка, через восемь лет
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он стал капитаном, а еще через четыре года — секунд-майором. В 1775 году он
уже был на гражданской службе в чине надворного советника, а затем — коллежского советника в экспедиции таможенных дел Казенной палаты Уфимского наместничества. В том же 1775 году он женился на Прасковье Николаевне Зимнинской, получившей в приданое от своей матери, вдовы подпоручика, Анны Яковлевны Зиминской 99 душ в селе Зеленовке Симбирского
наместничества и округи. Прасковья Яковлевна умерла 24 августа 1793 года;
ее муж Федор Яковлевич Шишков был назначен опекуном над малолетними
детьми — сыном Александром и дочерью Дарьей.
После смерти отца (до марта 1807 года) попечителем к детям был назначен Федор Михайлович Карамзин14. Вот этот Александр Федорович Шишков
и был впоследствии отвергнутым женихом Надежды Тимофеевны Аксаковой.
Но вернемся вновь к его отцу, о котором Григорий Степанович Винский оставил такие воспоминания:
«Некто г. Шишков, Федор Яковлевич, по новому учреждению губерний
таможенный советник, приехавши в Оренбург по своей должности у увидевшись со мною, как сослуживец в Измайловском полку, добрый человек, вошел
искренне в мое положение и, желая, сколько можно, улучшить мою участь,
предложил мне сделаться домашним учителем у одного его приятеля, чиновника, живущего в Уфе… 9 августа 1783 года отправился я из Оренбурга» в Уфу.
Винский в то время с помощью Шишкова был устроен к Булгаковым домашним учителем, а весною 1793 года он переехал в имение Ф. Я. Шишкова15 был
воспитателем его сына, А. Ф. Шишкова.
В 1796 году Ф. Я. Шишков был избран Бузулукским уездным предводителем дворянства на следующее шестое трехлетье (первые выборы происходили в 1782 г.)16.
В ведомости, составленной в Уфимском наместническом правлении
о частных винокуренных заводах на 1796 год, упоминается завод Федора
Шишкова при деревне Шишковке, выкуривающий 10 610 ведер вина в год.
По контракту с Уральской войсковой канцелярией вино поставлялось в уральский винный магазин. Владелец завода имел крепостных крестьян в Бузулукской округе — 218, в Симбирской — 103, в Нижегородской — 221, а всего 542
души17. Через три года винокуренный завод выпускал уже 30 000 ведер вина
в год, что отмечалось в августе 1800 года сенаторами М. Г. Спиридоновым
и И. В. Лопухиным в рапорте сенату с отчетом об обследовании ими Оренбургской губернии18.
Для истории населенных пунктов бывшей Оренбургской губернии немалый интерес представляло бы определение местонахождения усадьбы Шишковых, в которой Г. С. Винский прожил длительное время и где составлена
им была большая библиотека для своего воспитанника А. Ф. Шишкова. Тем
более это представляет интерес для всех тех, кто глубоко занимается творчеством С. Т. Аксакова, а также Г. С. Винского. Отметим, что ни С. Т. Аксаков,
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ни Г. С. Винский, ни Н. Т. Карташевская не дали названия имения Шишковых, только С. Т. Аксаков указал, что оно находилось в ста верстах от НовоАксакова (2; 456).
А. А. Сиверс, описывая имущественное положение семьи в связи с разделом имения после смерти отца, Ф. Я. Шишкова, между его сыном Александром и дочерью Дарьей, сообщал:
«Согласно утвержденному Оренбургскою палатою гражданского суда
17.XII.1807 раздельному акту за умершим кол. сов. Федором Яковлевичем
Шишковым обще с детьми его форштмейстером Александром Федоровичем Шишковым и сестрою его княгиней Дарьей Федоровной Мустафиной
состояло по последней пятой ревизии нижеследующее имение: в Нижегородской губ. Сергачской округи в селе Молчанове, д. Сумарокове и д. Скучихе — 15 душ, в Симбирской губ. и округе в селе Богородской-Зеленевке
(за переводом в Оренб. губ. Бузулук. окр. в д. Шишкову 63 души) — 41 душа,
в Оренбургской губ. Бузулук. окр. в с. Зимненках– 176 душ, в с. БогородскомЯзыкове — 97 душ по покупке родителем у гвард. прап. Николая Дмитриевича
Апраксина и в дер. Шишковке-Александровке с переведенными — 103 души.
Из этого имения княгиня Дарья Мустафина получила с. Молчаново, дер. Сумарокову и Скучиху с пустошами, за исключением из показанного села Молчанова дворовых людей и крестьян без земли на вывод. А. Ф. Шишков получил
имения в Оренбургской и Симбирской губ. со всеми принадлежащими к ним
землями с пустошами и угодьями. Равным образом ему уступлено было дело,
производившееся с внучатыми дядьями Зимнинскими в Правит. Сенате о наследственном имении, оставшемся после смерти капитана С. С. Зимнинского.
По списку 1820 года за А. Ф. Шишковым показано в с. Языкове, с. Зимнинках
и дер. Александровке 515 душ крестьян и 23 000 дес. земли»19.
Имение Шишковых бывшего Бузулукского уезда по современному административному делению находилось частично в Борском районе Куйбышевской области (с. Языково) и частично в Бузулукском районе Оренбургской
области (с. Зимниха на тракте Бузулук — Бугуруслан, поблизости от села Державино, находящегося в верховьях реки Кутулук, левого притока Большого
Кинеля. Село Державино в те времена принадлежало поэту Г. Р. Державину).
Зимнинки (Зимниха) получило свое название по фамилии деда А. Ф. Шишкова, подпоручика Николая Сергеевича Зимнинского20. Надо полагать, что помещичья усадьба Шишковых была в деревне Шишковке, где находился и винокуренный завод.
7 апреля 1921 года в с. Языково Могутовской волости Бузулукского уезда, в бывшем имении своего деда А. Ф. Шишкова, скончалась любимая внучка С. Т. Аксакова — Ольга Григорьевна Аксакова21.
Сообщим краткую биографию Александра Федоровича Шишкова, названного С. Т. Аксаковым Шатовым. Он приходился двоюродным братом адмиралу А. С. Шишкову. Родился он в 1788 году. В апреле 1805 г. он поступил
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на службу в Департамент Министерства внутренних дел и в феврале 1806 г.
был определен в Оренбургскую губернию форштмейстером. В конце того же
года он получил первый классный чин коллежского регистратора. В начале
1808 г. он был переведен из Лесного департамента в канцелярию Оренбургского военного губернатора. В конце того же года он уже губернский секретарь. К этому времени относится его неудачное сватовство к Н. Т. Аксаковой.
В конце 1812 г. он зачисляется юнкером в лейб-гвардии Гусарский полк, а затем служит корнетом в Гродненском (Клястицком) гусарском полку и выходит в отставку 6 декабря 1813 года. В 1831–1833 гг. был Бузулукским предводителем дворянства.
В 1818 году А. Ф. Шишков женится на 18‑летней Марии Алексеевне Булгаковой. Поручителем жениха был его прежний опекун капитан Федор Михайлович Карамзин, младший брат писателя и историка Н. М. Карамзина,
проживавший в с. Преображенском Бузулукской округи. О третьем их брате, гвардии прапорщике Александре Михайловиче Карамзине22, упоминал
С. Т. Аксаков в «Детских годах Багрова внука», как о частом госте Надежды
Ивановны Куроедовой в с. Чуфарово (1; 471).
В том же произведении С. Т. Аксаков описывает рыбную ловлю на озере
Киишки с участием Ивана Николаевича Булгакова, пытавшегося научить его
верховой езде (1; 385, 394). Имение И. Н. Булгакова находилось в селе Алмантаево, ныне это д. Камышлы Уфимского района (в 33 км от Уфы и от центра
сельсовета — села Булгакова — в 3 км)23. Жена А. Ф. Шишкова была племянницей аксаковского Булгакова.
В семье А. Ф. и М. А. Шишковых было шесть человек детей: четыре сына
(Евграф, Виктор, Николай и Александр) и две дочери (Нина и Софья)24. Софья
Александровна Шишкова, родившаяся в 1830 году, стала в 1848 году женой
Григория Сергеевича Аксакова. Венчанье состоялось 8 января 1848 года в Спасо-Вознесенском соборе г. Симбирска. С. А. Аксакова приходилась троюродной сестрой опальному поэту А. А. Шишкову.
Григорий Сергеевич Аксаков в 1862–1867 годах был уфимским губернатором. Как жена губернатора Софья Александровна участвовала в общественной жизни города. По ее инициативе в Уфе был разбит городской сад, который
так и назывался «Софьин сад». Он размещался в квартале, ограниченном улицами, современное название которых: Фрунзе, Цюрупы, Тукаева и Александра Матросова. Будучи попечительницей Уфимской женской гимназии (ныне
это средняя школа № 3), она в 1862 году на пожертвования разных лиц организовала постройку в саду театра, принадлежавшего женской гимназии25. Впоследствии театр сгорел, территория сада была застроена. Софья Александровна умерла в 1883 году, а Григорий Сергеевич Аксаков — в 1891 году26.
Ныне живущие потомки С. Т. Аксакова являются правнучками Григория
Сергеевича и Софьи Александровны Аксаковых: Ирина Сергеевна Аксакова,
родившаяся в 1939 году, и Ольга Сергеевна Аксакова, родившаяся в 1942 году.
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У них есть дети: у Ирины сын — Сергей Витальевич Аксаков; у Ольги дочери — Наталья и Екатерина Валериевны Зайцевы27.
О Софье Александровне в литературе встречаются противоречивые сведения. М. И. Мальцев утверждает, что Софья Александровна Шишкова родилась 6 декабря 1824 года и впоследствии вышла замуж за М. И. Семевского;
никаких ссылок на источники не приводится. Михаил Иванович Семевский
(1837–1892) — известный историк, основатель и редактор журнала «Русская
старина». Выходит так, что он был моложе своей жены на 13 лет!
Л. А. Черейский о ней же сообщает, что она родилась в ноябре 1824 года,
в 1848 году окончила Смольный институт и впоследствии стала женой Григория Сергеевича Аксакова. Сведения эти даны со ссылкой на книгу: А. С. Пушкин. Дневник. 1833–1835, под редакцией и с объяснительными примечаниями
Б. Л. Модзалевского и со статьей П. Е. Щеголева (М.–Пг., 1923).
Как увидим ниже, и Мальцев, и Черейский ошибаются. Дочь поэта,
С. А. Шишкова, действительно вышла замуж за Семевского, но не за Михаила Ивановича, а за Василия Арсентьевича (18250–1875), уездного предводителя дворянства. Умерла она в 1869 году28.
В книге, на которую ссылается Черейский, ни в Дневнике А. С. Пушкина,
ни в статье П. Е. Щеголева Софья Александровна Шишкова не упоминается.
Б. Л. Модзалевский в примечаниях также не сообщает о ее замужестве. Как
видим, утверждение, что С. А. Шишкова, дочь поэта, была женой Г. С. Аксакова, принадлежит самому Л. А. Черейскому.
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Г. Ф. Гудков, З. И. Гудкова,
Г. С. ВИНСКИЙ
Почти с первых лет своего существования Уфа служила местом ссылки.
История в трудах Карамзина сохранила имена первых уфимских ссыльных.
При Борисе Годунове, в июне 1601 г., был сослан в Уфу воевода Яренский, попавший в опалу по делу о боярах Романовых. В марте 1602 г. в Уфу переведен
из пелымской тюрьмы боярин Иван Никитьевич Романов, дядя царя Михаила, первого из рода Романовых. В 1606 г. царем Василием Ивановичем Шуйским сослан в Уфу на воеводство известный дьяк Афанасий Власьев, пожалованный перед тем Лжедимитрием I в звание великого секретаря и надворного
подскарбия или казначея1.
Почетной ссылкой можно назвать и расселение в нашем крае в середине
XVII века сотен семейств смоленских шляхтичей для защиты юго-восточных
рубежей России. Среди этих шляхтичей находился и Григорий Иванович Пекарский — прапрапрадед академика Петра Петровича Пекарского, известного
ученого-историка и библиографа, родившегося в 1827 г. в поместье Отрада —
ныне село Базилевка под Уфой. Большое число ссыльных поляков появилось
в Уфе после первого раздела Польши в 1772 г. и после подавления польских
восстаний 1830–1831 и 1863 гг. В Уфу ссылались люди не только по политическим мотивам, но и за уголовные преступления.
В 1780 г. в наш край попадает в ссылку 28‑летний Григорий Степанович
Винский, уроженец украинского города Почепа (ныне в Брянской области).
На 18‑м году жизни Винский переехал в Петербург и поступил в лейб-гвардии
Измайловский полк. Оставив службу через четыре года каптенармусом, Винский ведет в столице разгульный образ жизни, но одновременно занимается
самообразованием. Запутавшись в долгах, он был замешан, по его словам —
невинно, в подлоге денежных документов. После 13‑месячного заключения
в крепости он был осужден на вечную ссылку в Оренбургский край, где остается до конца дней своей жизни. Продолжая заниматься самообразованием,
Винский поступает на службу в помещичьи семьи гувернером. За несколько
десятилетий жизни в нашем крае ему суждено было побывать во многих городах и селах, работать в различных семьях, встречаясь с известными людьми
своего времени. В Уфе Винский прожил около 12 лет.
Впервые в литературе имя Г. С. Винского появилось только после его
смерти, в 1845 г., в трудах А. И. Тургенева. Александр Иванович Тургенев —
друг А. С. Пушкина и брат декабриста Николая Ивановича Тургенева, осужденного приговором Верховного суда на вечное изгнание из России, был одним из самых образованных и прогрессивных русских людей своей эпохи.
Гуманист и противник крепостничества, А. И. Тургенев связал свою судьбу
с судьбой брата, и почти 20 лет, с 1825 по 1845 год, провел за границей. Посы-
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лаемые им оттуда письма с восхищением читались Пушкиным, Вяземским,
Жуковским и попадали в печать. В одном из последних писем, опубликованных в журнале «Москвитянин» за 1845 год, № 3, под заголовком «Хроника
русского в Париже», А. И. Тургенев пишет: «Я прочел в одни сутки записки
Винского «Мое время». Эта рукопись уже четверть века у меня, и я первый
раз вполне прочел ее. Я не мог оторваться от книги… Для Гоголя эта книга
была бы кладом: Киев, Академия, шляхетство, общественная жизнь в Малороссии, нравы и справедливый взгляд на влияние французов в России, редкий
в наше время… Сосланный по лишению дворянства в Оренбургскую губернию, Винский провел там большую часть жизни своей и кончил ее там же: тут
началось его нравственное возрождение с молодой, милой женой, последовавшей за ним, вопреки всему, в ссылку. Винский начал заниматься языками,
науками, учиться, чтобы быть учителем. Описание эпохи своего секретарства
при винном распутном откупщике, учительства у губернаторов, помещичьей
жизни в городах и деревнях, обхождение дворян с крестьянами и дворовыми. Охота псовая и ружейная, и различное влияние каждой на нравственность
охотников. Портреты помещиков и жен, и детей их… Чтение и книги: влияние на дворян, благодарность его некоторым помещикам — Мюллеру, Андреевскому. Знакомство с Рычковым». Наш читатель может ознакомиться с этим
отрывком по книге А. И. Тургенева «Хроника русского»2.
Впервые «Мое время» Винского было опубликовано в журнале «Русский
архив», № 1 за 1877 г. с замечаниями редактора П. И. Бартенева, помещенными в следующем номере. Отдельной книгой «Мое время» было выпущено
в 1914 г. петербургским издательством «Огни».
А. Н. Пыпин, известный ученый-литературовед, двоюродный брат
Н. Г. Чернышевского, свою статью «Рассказы из екатерининского века», опубликованную в журнале «Вестник Европы» за 1877 г., № 7, посвящает подробному разбору мемуарных записок Винского и дает им весьма высокую оценку: «Записки Винского производят… между прочим, одно впечатление, какого
вообще не производили наши старые писатели: он так близок к нашим понятиям, что, читая его, не нужно никакого усилия переноситься в старое время, становиться на «историческую точку зрения». Он судит просто и здраво,
и угадывает суждения позднейшей истории». А. Н. Пыпин особо подчеркивает значение «Моего времени» в том, что «Вследствие разных обстоятельств
литература обходила много вопросов, без которых невозможно ясно и твердо
сознать наше прошедшее, а затем, следовательно, и настоящее. Нет сомнения, что это положение вещей, т. е. молчание исследования и печати о многих важных исторических предметах составляют одну из самых слабых сторон
нашей исторической науки и нашей исторической мысли». Обстоятельства же
эти сводились, как пишет А. Н. Пыпин, к тому, что «Восемнадцатый век приучил нас к панегирику. В обществе и литературе был невозможен другой тон;
еще с времен московского царства опасно было говорить о государственных
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вопросах с какой либо; тенью критики; во времена Петра «мятежи и казни»
усилили эту опасность…»
Интересно высказывание литературоведа — известного пушкиниста
П. Е. Щеголева: «Винскому удается то, что авторам мемуаров удается редко:
показать как чувствовалось в его время. Обычно пишущие мемуары показывают только как жилось» — пишет П. Е. Щеголев во вступительной статье
к «Моему времени» в издании «Огни».
Литература о Г. С. Винском не велика. Об отношении С. Т. Аксакова
к Винскому сообщим ниже. Сейчас же отметим, что кроме упомянутых выше
статей А. И. Тургенева и П. И. Бартенева можно назвать лишь краткие биографические справки в некоторых энциклопедиях, в том числе «Большой Советской».
Даже в многотомном «Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых» С. А. Венгерова, где нашлось место литераторам не только
третьестепенным, но — без особого преувеличения будет сказано — и десятистепенным, Г. С. Винский пропущен. Впрочем, его имя все же там упоминается. Один из читателей «Словаря», А. В. Смирнов из города Владимира, в 1893 г. написал С. А. Венгерову, что в «Словаре» необходимо поместить
Винского, и это письмо было опубликовано в 6 томе «Критико-биографического словаря».
Не сочли нужным упомянуть о Винском, как это ни странно, ни в «Литературной энциклопедии», ни в «Краткой литературной энциклопедии». Все
то немногое, что было написано о записках Винского, касалось лишь оценки их с общелитературных и исторических позиций. В краеведческой литературе личность и труды Винского до недавних пор не находили должного освещения. Вопрос этот — предмет специального исследования. Здесь ограничимся лишь краткими замечаниями о некоторых персонажах, упоминаемых
Винским.
Вследствие большой разницы в возрасте — Винский старше Аксакова
на 40 лет — в «Моем времени» не упоминается о самом С. Т. Аксакове, но много внимания уделено родственному ему семейству П. И. Рычкова, знаменитого ученого-краеведа, историка и географа нашего края.
Сам же Аксаков в своих произведениях дважды упоминает о Винском,
но не как о писателе-мемуаристе, а как о знакомом гувернере-воспитателе.
Можно утверждать, что Винский как автор мемуаров С. Т. Аксакову был
неизвестен. Если «Хроника русского в Париже» А. И. Тургенева и читалась Аксаковым, то во всяком случае без обращения внимания на то место, где говорилось о записках Винского. Иначе едва ли появилось бы столь пренебрежительное замечание С. Т. Аксакова о Винском в «Семейной хронике». Упоминая о заботе своей матери о своих малолетних братьях: Сергее и Александре
Зубовых, — С. Т. Аксаков пишет, что она отыскала для них «какого‑то» предоброго француза Вильме, заброшенного судьбою в Уфу, и какого‑то полу
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ученого малоросса В-ского, сосланного туда же за неудавшиеся плутни. Софья
Николаевна воспользовалась случаем, сама училась вместе с братьями… Она
училась так прилежно, что скоро могла понимать французские книги, разговоры и даже выучилась немного говорить по‑французски» (1; 143).
Вторично С. Т. Аксаков упоминает о Г. С. Винском в повести «Наташа»,
называя его по фамилии, но именуя не Григорием Степановичем, а Григорием Максимовичем. Заметим, что подобная ошибка для мемуаров, написанных
по памяти много лет спустя, вполне естественна (2; 456).
О женихе своей сестры Надежды Тимофеевны, помещике Бузулукского уезда Симбирской губернии Шишкове, выведенном в повести под именем
Ардальона Семеновича Шатова, С. Т. Аксаков пишет, что он «получил хорошее образование, у них в доме жил учителем, и теперь продолжал жить другом,
один малороссиянин, очень умный и научно-образованный человек. Разумеется, ученость его была весьма односторонняя, как у всех киевских бурсаков.
Каким образом судьба занесла его с юга России на северо-восток — не знаю,
но, без сомнения, попал он сюда не по доброй воле. Властолюбивый бурсак
еще при жизни старика Шатова сделался оракулом в доме, а по кончине его
стал уже полновластным господином. Жить ему было очень привольно: кроме
всяких существенных выгод и удобств (а он любил хорошо покушать и выпить
стакан старого вина), он мог удовлетворять вполне своей духовной, высшей
потребности, мог выписывать книг сколько угодно. Много лет прожив в бедности, он был лишен возможности следить за ходом и успехами просвещения,
а потому дорого ценил умственное наслаждение, которое доставляла ему библиотека собираемая им для молодого Шатова. Он был либерал, вольтерьянец по тогдашнему выражению, философы осьмнадцатого столетия были его
единственными божествами» (2; 438). Винский проходит на нескольких страницах повести, безуспешно стараясь помочь сватовству своего друга и бывшего ученика Шишкова к сестре С. Т. Аксакова Надежде, выведенной в повести под именем Наташи. Кроме Аксакова, о Винском, по‑видимому, никто
не оставил воспоминаний.
Интересно отметить, что даже в наиболее капитальном исследовании
об Аксакове — монографии С. И. Машинского «С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество» — личность Г. С. Винского остается нераскрытой, что видно из следующего замечания автора монографии: «Нельзя забыть и безымянного учителя
Софьи Николаевны, некоего «полуученого малоросса», сосланного в Башкирию за неудавшиеся плутни».
С. Т. Аксаков и Г. С. Винский подчас описывают почти один и тот же
круг людей из дворян-уфимцев, но иногда по‑разному. Отчасти это объясняется различием возраста. У Аксакова — детские воспоминания, и естественно,
что не все в помещичьем произволе и в дикости нравов и понятий он замечает. У Винского при оценке окружающей среды обостренный взгляд взрослого
человека, к тому же невинно осужденного, от которого не ускользает ничто.
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Отчасти это объясняется разностью темперамента и художественных манер
авторов. У Аксакова — созерцательный реализм, у Винского — резкая обличительность.
В 1783 г. Винский прибыл в Уфу и поступил гувернером в семейство на
дворного советника Булгакова. Вот как он описывает это семейство. «Николай Михайлович Булгаков, его супруга Прасковья Михайловна, трое детей и до шестидесяти обоего пола челядинцев составляли в настоящем виде
русский дворянский дом… Госпожа под сорок лет, ласкательна сначала без
меры, искательна до низости, услужлива до подлости, завидлива, скупа, сварлива, тщеславна, болтунья бесстыдница и к людям жестока… Челядинцы,
как и везде, составляли домашний скот…». Еще хуже жилось дворовым в семье Матюниных. Винский далее пишет: «по совести не могу сказать, чтобы
я, где ни жил, видел тиранства, творимые у Михаила Васильевича Матюнина и их сестриц, но с чистосердечием должен написать, что и в сем доме Булгакова — за малейшие проступки, часто по одному своенравию госпожи, лилась кровь несчастных»3.
С большой теплотой Г. С. Винский вспоминает о Степане Семеновиче
Андреевском — знаменитом враче и прекрасном человеке. Андреевский служил в Челябинске, входившем в то время в состав нашего края. Бывая в Уфе,
он лечил Г. С. Винского. Андреевский вошел в историю русской медицины
многими славными делами, в том числе и своим подвигом. В 1788 г. он сделал самому себе прививку сибирской язвы с целью испытания найденного им
средства. Сам термин, обозначающий эту болезнь — сибирская язва — введен им же. Впоследствии Андреевский был назначен директором медико-хирургической академии в Петербурге. Умер он в 1818 г., будучи астраханским
губернатором. Оставил Винский воспоминания и еще об одном интересном
уфимце — директоре народного училища Андреяне Андреяновиче Гагемейстере: «Гагемейстер недолго для меня жил, но много мне добра желал».
Первым из уфимцев напомнил о пребывании Винского в нашем крае
Н. Н. Барсов в статье «Записки уфимского мемуариста» (Советская Башкирия, 10 августа 1973 г.). В сборнике «Рифей» была помещена статья Л. Н.
и Т. Л. Большаковых о Винском4.
1 Витевский

Комментарии

В. Н. П. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до
1758 г. Вып. 3. Казань, 1891. С. 375; // Карамзин Н. М. История государства Российского. Изд. 5. СПб., 1843. Т. XI. С. 61–63, 124, 136. Т. XII. С. 5.
2 Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825–1826). М.–Л., 1964. С. 248,
249.
3 Винский Г. С. Мое время. П., 1914. С. 117.
4 Большаков Л., Большакова Т. Винский, известный и неизвестный. — Рифей.
Уральский литературно-краеведческий сборник. Челябинск: Южно-Уральское кн.
изд., 1981. С. 149–193.
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Е. Г. Неклюдов (Екатеринбург)
История владения Шурминскими заводами Мосоловых
в первой половине XIX в.
Мосоловы — один из трех родов заводчиков тульского происхождения (вместе с Демидовыми и Красильниковыми), обосновавшихся на Урале
в XVIII в. Здесь семейной фирмой было куплено два и построено восемь металлургических заводов (в том числе такие, как Златоустовский и Уфалейский).
В 1790 г. на основе сфальсифицированной родословной потомки тульского оружейника превратились в потомственных дворян1. После распада фирмы, разделов заводов между наследниками и продаж 1760–1790‑х гг. к началу XIX в. на Урале осталось шесть предприятий, состоявших во владении двух
ветвей рода. Одной из них, идущей от Максима Перфильевича Мосолова и его
сына Антипы, принадлежала крупнейшая часть родового имущества — Шурминский горнозаводский округ, расположенный в Вятской губернии. Входившие в состав этого заводского комплекса пять небольших металлургических
предприятий (Нижнешурминский, Верхнешурминский, Буйский, Залазнинский и Шурманикольский) вырабатывали тогда до 100 тыс. пуд. чугуна в год2.
Иван Антипович Мосолов – Марья Ивановна
(?—1810?) (?—1824)

Николай – Надежда –
(?—1815) Тимофеевна
Аксакова
(1793–1887)

Григорий
Олимпиада – Иван
Александра – Василий
Овцын – Анна – Иван
Иванович
Мосолов
(?—1812) Андреевич
Петрович
Карташевский
Загорский
Карцев
(1777–1840)
(?—1837?)

Антонина – Николай
Митрофановна (?—1861)
Еллинская

Варвара
Любимова

Екатерина

Александра
Леонтьева

Переход Шурминских заводов в руки отставного поручика Ивана Антиповича Мосолова произошел после смерти его отца в 1808 г. По-видимому, тяжело болевший заводовладелец 20 мая того же года составил «запись», по которой все свое движимое и недвижимое имение «в домах, деревнях и горных
заводах» (заводы с 1183 ревизскими душами крепостных находились в Уржумском и Глазовском уездах Вятской губернии, а деревни с 319 ревизскими душами в Вятской, Казанской и Костромской губернии) он передавал своей жене
Марье Ивановне и единственному сыну Николаю. Три замужние дочери —
жена коллежского советника Олимпиада Мосолова (видимо, была замужем
за представителем другой ветви рода), жены статских советников Александра
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Загорская и Анна Овцына (во второй раз она выйдет замуж за контр-адмирала
И. П. Карцева) — добровольно соглашались при жизни родителей, брата и его
наследников на все наследство отца «не иметь никаких претензий и просьб
никогда, ни в какое время и ни под каким предлогом не вчинять»3.
Однако судьба распорядилась по‑иному. Уже после смерти отца, в 1811 г.,
губернский секретарь Николай Иванович Мосолов женился на Надежде Тимофеевне Аксаковой, старшей и любимой сестре С. Т. Аксакова, родовые имения которых находились на Южном Урале. В повести «Наташа», основанной
на воспоминаниях сестры, писатель упоминал о Мосолове как о «хвором и невнимательном вертопрахе». Сама Надежда Тимофеевна отзывалась о нем как
о человеке не злом, но легкомысленном и избалованном. «При каких‑то странных обстоятельствах» 12 января 1815 г. Николай Иванович неожиданно скончался, не оставив прямых наследников. Имение оказалось в руках его матери Марьи Ивановны и вдовы Надежды Тимофеевны, которая в 1817 г. вышла
замуж за бывшего воспитателя брата, профессора Казанского университета
Г. И. Карташевского (впоследствии сенатора и попечителя Виленского университета). Позже Н. Т. Карташевская писала, что вокруг наследства развернулась «дикая борьба родственников, сопровождаемая обманом, воровством
и вымогательством»4.
Действительно, ранее отказавшиеся от наследства сестры Н. И. Мосолова «объявили спор в присутственных местах и в горном начальстве». В се-

Герб рода Мосоловых. Репродукция из Dannebrogordenens Vаbenbog
tome VII, 1889–1909, стр. 391
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мье назревал конфликт. Как свидетельствовали его участники, А. И. Карцева и Н. Т. Карташевская сумели войти в доверие к М. И. Мосоловой, которая по «записи» 1808 г. управляла заводами и делилась с ними доходами.
О. И. Мосолова и малолетние дочери умершей в 1812 г. А. И. Загорской оказались в опале и были, по словам отца и опекуна последних статского советника Василия Андреевича Загорского, «утесняемы поручицей Мосоловой».
Тяжба о наследстве еще не была окончена, когда в 1820 г. М. И. Мосолова «приступила уже сама собой к выделу части невестки своей Карташевской» и купила у ней за 140 тыс. руб. «законную ее часть в заводах» с условием
выдачи этой суммы по 10 тыс. руб. в год из заводских доходов. Загорский подал прошение в Сенат, доказывая, что вдова не имела права до решения суда
предпринимать какие‑либо действия со спорным наследством, и просил взять
имение в опеку. Основываясь на «записи» 1808 г., 21 июля 1821 г. Сенат отклонил его просьбу, но наложил запрещение на продажу и заклад всего имения Мосоловых, в том числе и на уже заключенную сделку. Пермскому Горному правлению предписывалось «иметь за заводами Мосоловых надлежащий
присмотр и наблюдение»5.
Без малого через год, 25 мая 1822 г., Сенат принял решение по делу о наследстве И. А. Мосолова. Заводское имение было поделено на две части — «родовое», т. е. перешедшее от предков, и «благоприобретенное». Первая часть,
к которой отнесли три завода, передавалась законным наследникам — вдове «в указной части» (по закону она составляла 1/7 недвижимого имущества)
и трем дочерям, а «за смертью одной из них, Загорской, детям ее». На «благоприобретенное имение» (два завода) накладывалось запрещение, и оно оставалось в пожизненном владении Марьи Ивановны согласно «записи» 1808 г.
Невестке Н. Т. Карташевской выделялась «указная часть из всего имения,
которое следовало умершему мужу ее Николаю Мосолову». Этим же указом
сделка, заключенная между свекровью и невесткой, признавалась в силе, «как
ни мало не нарушающая прав прочих сонаследниц». В результате Шурминские заводы оказались в общем владении семи лиц, трое из которых (дочери
А. И. Загорской) по малолетству состояли под опекой отца. Всем совладельцам было предложено либо составить общее управление из доверенных лиц,
либо, «если пожелают», провести «полюбовно» фактический раздел имения6.
В августе 1822 г. казенный присмотр был снят и управление заводами передано законным владельцам, которые решили до раздела учредить общее
управление. Казалось, семейный конфликт был исчерпан, тем более что приехавшие в начале июля в Уржум, где проживала М. И. Мосолова, прежде ею
«обиженные» родственники были приняты «с расположением». «Тронутая несчастным их состоянием… — сообщал Загорский, — она обещала им впредь
вечный мир и материнскую любовь свою». Вдова предложила В. А. Загорскому и О. И. Мосоловой принять принадлежавшие ей части в родовом имении взамен доходов, которые они не получали «в продолжение тяжбы с нею
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восемь лет», и немедленно вступить в распоряжение заводами. От первого
предложения они предусмотрительно отказались «до прибытия Карцевой»,
а на распоряжение заводами «по слабости здоровья» Мосоловой согласились,
«тем более что и поверенный Карцевой тут уже находился». Марья Ивановна
25 июля объявила, что управление родовым и благоприобретенным имением переходит Главной Шурманикольской конторе, «которая не должна никому из участников выдавать денег без согласия на то прочих сонаследников».
«Этим, — писал Загорский, — положено было начало общему заводоуправлению и продолжалось по март месяц [1823 г.], доставляя хорошее течение делам». Им, по‑видимому, распоряжался сам Загорский, получивший 9 февраля
1823 г. от «слабой здоровьем» Олимпиады Мосоловой доверенность на управление ее частью общего имения7.
В январе 1823 г. в Казань, где проживали ранее прибывшие наследники, приехала Анна Ивановна Карцева с мужем. Она осталась довольна без нее
принятыми решениями и уверила сестру и зятя «в непоколебимом согласии
дружбы и благодарности». Карцевы съездили в Уржум к матери и в конце февраля вернулись в Казань «для совещания о предположенном полюбовном разделе имения». Однако вместо этого, по словам Загорского, «они стали требовать согласия на выдачу 20 тыс. руб. и подписки об отречении его и Олимпиады Мосоловой от искательства за прошлые восемь лет, грозя отдалить раздел
на многие годы». В это время было получено известие об ухудшении здоровья

Карта Уржумского уезда Вятской губернии. 1877 г.
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Марьи Ивановны, которая вызывала всех детей «для окончательного уже положения принадлежности каждому».
Карцева выехала в Уржум на две недели раньше других наследников.
Не добившись уступок с их стороны, она, по‑видимому, решила действовать иными средствами. Ссылаясь на то, что Загорский еще в декабре удалил
от должности ее поверенного (уличенного «в нарушении общего согласия»),
а в Буйском заводе из‑за разногласий между приказчиками произошли «беспорядки и неустройства, сопряженные с распоряжениями по заводскому производству», она обвинила родственников в «самовластных действиях» и предприняла меры к устранению их от управления8.
Когда ничего не подозревавшие Олимпиада Мосолова и Загорский с детьми в середине марта прибыли в Уржум, то неожиданно для себя «нашли ворота
дома запертыми замком и в округе дома партикулярный караул из 10 человек»,
которым приказано было их в дом не пускать. «Не постигая причины таковой
странности, — вспоминал позже Загорский, — решили мы в Уржуме остановиться и по разведывании о том узнали, что в то самое время, как спешили мы
к ней, Мосоловой, прибытием, болезнь ее с великим ослаблением памяти усугубилась и к прискорбию нашему отняла силы управлять собою по надлежащему, а контр-адмиральша Карцева несчастный случай сей употребила в свою
пользу и… составила дарственную от имени Мосоловой, которой та якобы отдает ей все движимое свое имение и право на следующие ей в горных заводах
и деревнях в родовом и даже благоприобретенном имении части». Сонаследники усомнились в подлинности дарственной, поскольку знали, что Марья
Ивановна после случившегося с ней еще в октябре 1822 г. удара не владела
правой рукой и бумаг не подписывала. «Присовокупив сие обстоятельство»
с недопущением их к Мосоловой, сонаследники обратились в Пермское горное правление и Сенат с просьбой вновь взять заводы до раздела в казенный
присмотр, а дарственную уничтожить.
Не бездействовала и А. И. Карцева. Она подала в Горный департамент
прошение, в котором, ссылаясь на дарственную запись, уже утвержденную
Вятской гражданской палатой 28 марта, просила передать ей заводы в управление, а сонаследникам «избрать поверенных, кои бы смотрели за действием
заводов, дабы не было на них упущений в их пользе». Для ускорения дела Карцева решила выехать в Петербург. По свидетельству Загорского, она «самовольно захватила акты и прочие заводские документы и сверх чаяния нашего,
не дождавшись ни раздела, ни обще согласного какого‑либо заводоуправления, спешит отъехать в Санкт-Петербург и усиливает увезти с собой находящуюся в совершенном расслаблении мать свою». Действуя через городничего, Загорский окружил солдатами инвалидной команды дом М. И. Мосоловой, где жила Карцева, и добился запрещения на выезд ее из города. Та в свою
очередь ночью в отсутствии матери приказала дворовым вынести из ее комнат
сундуки, в которых хранились деньги и разные дорогие вещи. По свидетель-
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ству Загорского, «при таковых действиях произошел у крепостных ее людей
с полицейскими служителями, надзиравшими около дома, бунт»9.
Вмешательство гражданской власти и происшедший инцидент, видимо,
повлияли на позицию адмиральши. К тому же Горное правление направило на Шурминские заводы чиновника Маклода для расследования. При его
участии враждующие стороны пришли к согласию, которым, по его словам,
те «остались довольны и мне благодарны». В Казани 12 июня 1823 г. было
засвидетельствовано «за подписом разных благородных людей» «миролюбивое соглашение» о прекращении всех тяжебных дел наследников И. А. Мосолова друг против друга. Карцева согласилась «уничтожить» дарственную запись, а Марья Ивановна отказалась от участия в управлении, покупки части Н. Т. Карташевской и передала свои владельческие права дочерям и зятю.
За это они пообещали предоставлять ей ежегодно 15 тыс. руб. «на содержание». Олимпиада Мосолова, Анна Карцева и Василий Загорский договорились доходы, оставшиеся после выплат установленной суммы матери и 1/7
части невестки, делить поровну между собой. Они брали обязательство только
с общего согласия определять управляющего и приказчиков и заключать какие‑либо крепостные акты. За нарушение условий договора назначалась неустойка в 100 тыс. руб. По словам Загорского, Карцева согласилась на все условия «сколько по искательству ее самой, более же по воле матери» и отбыла
из Казани в Петербург10.
Однако по дороге домой она подала в Нижегородскую гражданскую палату «явочное прошение», в котором объявила, что «мирные условия на раздел
имения… исторгнуты от нее и матери ее сестрой и зятем насильственным образом», а прибыв в Петербург, предприняла «тонкий маневр» в борьбе за заводы. Она подала 23 августа в Горный департамент прошение, в котором сообщала, что, не имея возможности принять участие в управлении заводами
по причине удаленности проживания и из‑за «многих неприятностей», которые претерпела от сонаследников в бытность свою в Уржуме, «признала за полезное всю без изъятия следующую ей часть имения продать мужу своему».
Не полагаясь более на свои собственные силы в борьбе с родственниками,
Карцева решила выставить против них «тяжелую артиллерию» в лице своего
боевого мужа. Когда эта сделка не удалась, супруги предприняли другой шаг.
Иван Петрович получил право опеки над детьми Анны Ивановны от первого
брака с Овцыным и тем самым сравнялся по статусу с В. А. Загорским — главным соперником Карцевых.
Закаленный в сражениях контр-адмирал, в те годы руководивший Черноморской гребной флотилией, тут же потребовал «миролюбивое соглашение» уничтожить, а дарственную запись подтвердить. Он просил Сенат «отдать имение в управление дворянской опеки с тем, чтобы право опекунства
его над детьми жены, от первого брака оставшимися, и обязанности его родительские в отношении к своим, с нею прижитым, распространены были
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на имение и доходы с оного по дарственной записи». В декабре 1823 г. Сенат
приказал взять тот «участок имения», который принадлежал малолетним детям А. И. Карцевой, в ведение Вятской дворянской опеки и определить в помощь И. П. Карцеву еще одного опекуна11. Вроде бы действия развивались
по сценарию Карцевых.
В это же время, узнав о содержании заключенного «миролюбивого соглашения», против него выступил от имени своей жены коллежский советник Г. И. Карташевский, в то время служивший в Комиссии по составлению
законов в Петербурге. В прошении царю он напоминал, что сделка, заключенная между М. И. Мосоловой и ее невесткой в 1820 г., утверждена Сенатом
и отменить ее без согласия самой Н. Т. Карташевской сонаследники не имели законного права. Он сообщал также, что Мосолова лишь дважды, в 1820
и 1821 гг., выдала невестке договоренную сумму в 10 тыс. руб., «а далее не платила, в чем Надежда делала ей снисхождение тем более, что имела известие
о тяжкой ее болезни», и потребовал от совладельцев выплатить своей жене
за два года 20 тыс. руб. с процентами12.
В. А. Загорскому и О. И. Мосоловой пришлось «держать удар» сразу с двух
сторон. В этой борьбе они привлекли на свою сторону «главную владелицу»
М. И. Мосолову, «взяв на себя заботу о ее здоровье». В такой ситуации Марья
Ивановна расценила действия младшей дочери и невестки как личный выпад
против нее. В январе 1824 г. она выдала Загорскому доверенность ходатайствовать за нее против Карцевой и Карташевской. «После опыта, который вы оказали во время жестокой болезни моей, — записано в этом документе, — ясно
вижу чистейшее ваше ко мне усердие и надеюсь, что вы к защите меня употребите все, что только зависеть от вас будет. Впрочем, вы стараться должны
и собственно для себя, поелику все, что только еще имею духовным завещанием и дополнением к нему, учиненном в декабре минувшего года, благоволила я вам с детьми вашими и старшей дочери моей Олимпиаде Мосоловой».
Престарелая вдова, и до этого бывшая игрушкой в руках своих родственников,
вновь была использована ими в борьбе за власть на заводах.
По иску Н. Т. Карташевской объединившимся совладельцам пришлось
пойти на уступки, поскольку Вятской гражданской палатой было принято
решение «привести в непременное исполнение» условия сделки ее с Мосоловой. Было решено следующие невестке суммы выплачивать из тех 15 тыс.
руб., которые по договору получала Марья Ивановна на свое содержание13. Таким образом один «удар» был отбит без серьезного ущерба. Однако от контрадмирала, лично прибывшего в Уржум 20 января 1824 г. с доверенностью
на управление заводами, так же легко отделаться было трудно. Из донесений
исправника Юдина Горному правлению следует, что между Карцевым и Загорским сразу «возникли новые споры и по управлению заводов несогласие».
«Заводские люди, а особенно служащие при конторах, — сообщал он, — разделились на партии, и каждая защищается своими владельцами. В главную кон-
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тору посланы от них предписания, одно другому противоречащие, наполненные притом обидными и даже чести касающимися выражениями».
Оба героя разворачивающейся трагикомедии одновременно подали
друг на друга жалобы властям. Загорский доносил, что адмирал против воли
М. И. Мосоловой вселился в ее дом и «делал ей разные грубости». Когда же та
решила уехать в Казань, он прибегнул к испытанному средству: «вытребовал
от командира инвалидной команды 12 человек с ружьями и, поставив оных
у окон спальни больной тещи его, прислал объявить, что он ее не только из города, но и из дома не выпустит». «Подобные оскорбления, — свидетельствовал
Загорский, — нанес он также мне, Олимпиаде Мосоловой и уржумскому городничему». «Тридцать три года служил я Государю и отечеству честно и усердно, — напоминал властям свои заслуги статский советник, — имею к утешению моему от всех мест, где служил, лестные аттестации, в особенности же
о службе моей в лейб-гвардии Семеновском полку, которую имел счастие
продолжать около четырех лет под личным Высочайшим начальством Государя Императора и удостоился получить засвидетельствование за собственноручным Его Величества подписанием». В том же роде высказался и контрадмирал. Он жаловался, что Загорский во время их проживания в Уржуме
«дерзостью своею наделал ему нестерпимые обиды и оскорбления, не уважая
ни 40‑летней службы его, ни звания его, и неоднократно покушался даже дерзнуть его рукою, от чего принужден был он ограждать себя находившимся при
нем караулом». Марья же Мосолова, по его словам, «будучи порабощена Загорским и Олимпиадой Мосоловой, от страха и боязни все переносит»14.
Провести следствие по взаимным жалобам заводовладельцев было поручено тому же исправнику Юдину. На его глазах и с его участием на заводах произошли события, подобные которым вряд ли можно найти в анналах
уральской промышленности: один из владельцев лично инициировал «беспорядки» на заводах. 15 апреля, на Пасху, Карцев прибыл в Нижнешурминский
завод в сопровождении титулярного советника Полякова, который, по словам
исправника, «себя показывал с ума сшедшим». Сначала этот Поляков «при
личности самого Карцева, ходивши по балкону и вокруг господского дома,
кривляясь, кричал диким голосом с произношением странных и ругательных
слов, касающихся одних только наследников Загорского, Олимпиады Мосоловой и вдовы Марьи Мосоловой». Когда Юдин попросил Карцева унять Полякова, тот «с неудовольствием» ответил ему, что Поляков «есть сумасшедший
и что ж с ним делать, он и меня ругает».
В это время в дом внесли два бочонка вина, и Карцев, приказав войти собравшимся «во многом числе» заводским людям, христосовался и угощал их,
«которые по случаю праздника и без того были довольно в подгулке». При
этом контр-адмирал говорил, что «он им есть отец, а они ему дети, с ними
всегда будет жить… что провиант выдается гнилой и обвешивают, что управляющий налагает тягостные работы». На это «крестьяне, будучи обласканы
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Вятское наместничество. Страница из Атласа Российской империи. Санкт-Петербург, 1792 г.

и угощены, с чрезвычайным криком говорили: правда, Ваше Превосходительство! Он же, обратясь к людям, говорил: потерпите, любезные друзья, я вас
от угнетения исправника и управляющего скоро избавлю, оставлю вам по желанию вашему начальником одного Усачева, а чрез неделю приеду, дам вам
по рублю и всем будете довольны». На увещания Юдина Карцев отвечал «с видом неудовольствия, что не твое дело, я хозяин, что хочу, то и делаю, и ты мне
указывать ни в чем не можешь». Затем контр-адмирал сел в повозку и, прихватив вино, уехал в Верхний завод, отстоящий от Нижнешурминского в двух
верстах, где, по свидетельству Юдина, тоже поил рабочих.
Предусмотрительный исправник, «опасаясь дурных каких‑либо последствий», остался в заводе, о чем тут же горько пожалел. «Между тем, — сообщал он, — жена приказчика Усачева Дарья Владимирова, из крепостных
заводских, будучи пьяная, прибежав к заводской конторе и с крыльца оной
с азартностью ругала меня всякими скверными словами, казала мне кукиши
и в вящее оскорбление касалась даже и срамного своего места при том же со-
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бравшемся народе». Досталось и ни в чем не повинной жене исправника, наблюдавшей с крыльца своей квартиры: и ее Усачева «всяческими… словами
ругала». Юдин приказал арестовать буянившую женщину, но никто не пошевелился, а «крестьяне во все горло хохотали».
Совсем растерявшийся исправник решил нажаловаться Карцеву, который
вскоре вернулся, но тот снова обругал его, сказав, что «вы чужие… а они мои,
и с ними я останусь навсегда». Некоторое время контр-адмирал действительно еще оставался с народом, вновь говорил мастеровым, что «он всем защитник, чтоб заводского исправника и управляющего Антропова ни в чем не слушались». При этом приказчик Усачев «махал палкою и кричал народу: слышите ли, ребята!» Все закончилось тем, что заводские люди упали на колени
перед Карцевым и кричали: «Мы все Вашим Превосходительством довольны».
«С сим восклицанием» И. П. Карцев уехал из завода. Больше его имя не всплывало в этой истории. Видимо, за подобное поведение у контр-адмирала отобрали доверенность и лишили права опекунства. Вслед за ним выехал и исправник
Юдин, сообщив в Горное правление, что «водворить порядок, тишину и спокойствие в заводских людях» он уже никак не может. По его оценке, Карцев
«вознамерился породить как между управляющими, так и между заводскими
людьми раздор и несогласие» и с помощью Усачева «удобно может склонить
к несправедливым жалобам и даже к описанному мятежу»15.
Пермское Горное правление, узнав от исправника о происшедших
на Шурминских заводах событиях, пригрозило Карцеву и Загорскому «взять
заводы в казну», если они не прекратят ссоры и с общего согласия не выберут
к управлению заводами доверенных людей. Но ситуация только обострилась,
особенно после того, как 28 ноября 1824 г. умерла Марья Ивановна Мосолова.
Споры о наследстве разгорелись с новой силой. В. А. Загорский и О. И. Мосолова считали, что по «миролюбивому акту» наследство умершей принадлежит всем совладельцам; Карцева — что по дарственной записи только ей,
и, по словам Загорского, «отвергала те истинные основания, на каковых мы
желаем с нею заключить новый и твердый мир». Они сосчитали все «обиды», нанесенные им несговорчивой сонаследницей, включив в общую сумму претензий 280 тыс. руб., которые они не получили, в отличие от Карцевой,
за время управления заводами М. И. Мосоловой, 300 тыс. руб., которые якобы адмиральша «вынула непозволительным образом из сундуков матери ее».
Во 100 тыс. руб. было оценено разное имущество, которое Карцевы «взяли
и увезли с заводов». Кроме того, Загорский и Мосолова потребовали от Карцевой уплаты 100‑тысячной неустойки, предусмотренной за нарушение условий
«миролюбивого соглашения». Поскольку иск к адмиральше достигал 780 тыс.
руб., а имущество ее оценивалось всего в 220 тыс., то сестра и зять потребовали остановить выдачу Карцевой доходов и наложить запрещение «в письме
всяких крепостных актов, чтоб не обременяла заводы неоплатными долгами
или не запродала, как это было в 1823 г., мужу своему»16.
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Появившийся в это время новый персонаж запутанной истории, чиновник Е. М. Овощников, называвший себя уполномоченным Карцевой, опекуном и попечителем ее имения и малолетних детей, со своей стороны обвинил
Загорского и Мосолову в «заборе из заводской кассы» 101 тыс. руб. и вывозе
«непозволительным образом» разного имущества на 40 тыс. руб. Он также жаловался, что, вопреки законам, «удален от участия в расчетах» и не может воспрепятствовать «столь великой обиде доверительницы его и малолетних детей». Однако выяснилось, что Овощников не имел ни паспорта, ни какихлибо документов о службе и запятнал себя, «ухищренным образом захватив
вырученные от продажи металла на Нижегородской ярмарке 56 тыс. руб.».
Будучи пойман, он, по свидетельству очевидцев, «вынул 10 тыс. руб. из бокового кармана и 40 тыс., спрятанных в лубяном коробе, где хранятся вина».
Остальные 6 тыс. руб. при нем не были найдены. Эти факты, по мнению чиновников Пермского горного правления, ясно показывали, «что он намерен
был скрыться с той суммой», хотя сам Овощников говорил, что вез их Карцевой в Петербург, избегая «захвата» денег Загорским17.
Горное правление, «не находя уже более никаких средств восстановить
между наследниками согласие, а вместе с тем водворить в их заводах надлежащий порядок по управлению», в январе 1825 г. определило взять Шурминские
заводы в заведывание Уржумского уездного суда, «дабы за сим по управлению
в тех заводах полициею не могло последовать каких‑нибудь упущений», и провести следствие по взаимным обвинениям владельцев.
Прибывшие для ведения следствия заводский исправник Бельков, назначенный вместо пострадавшего Юдина, и дворянский заседатель Бехтерев неожиданно столкнулись со скрытым сопротивлением со стороны находившихся в заводах Загорского и Мосоловой. Так, владельцы разрешили присылать
им для допроса людей только после работы в восьмом часу вечера партиями
по 30 чел., «отчего они должны были вести следствие по ночам, а у людей возникал ропот». А однажды исправнику вновь досталось от сердитого владельца,
правда, уже не Карцева, а Загорского. Последний «по непонятной причине»
уклонился от присылки требуемой к опросу дворовой девки Дарьи Тимофеевой. «В приход мой по сему случаю в покои, Загорским занимаемые, — вспоминал Бельков, — тот, встретясь со мной в зале, в азартном виде при каких‑то чиновниках и прочих людях, мне неизвестных, начал на меня кричать, как я смел
требовать к спросу девку Тимофееву и еще через казака, а не сам к нему пришел, поелику де он статский советник, может меня к тому принудить, и что поставит к квартире нашей караул». История повторялась, правда, в более мягком
варианте: Загорский ограничился лишь одним «внушением».
В Буйском заводе, где произошел описанный инцидент, следователи подверглись и другим, «многозначительным», по их мнению, неприятностям. Однажды, в начале февраля, во флигеле господского дома, где они квартировали,
случился пожар. В следующий приезд, уже в начале мая, в комнату, где сле-
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дователи и Овощников обедали, вбежал сторож и сообщил, что они заперты.
Перепуганные чиновники выскочили через окно на улицу, но в ходе осмотра
дома ничего опасного не обнаружили. Управляющий заводом Шилов, бывший свидетелем этой сцены, сходил в дом Загорского и, по словам Белькова,
«возвратясь к нам, над сим случаем только смеялся». Опасаясь дальнейших
неприятностей, следователи поспешили выехать из завода18.
В итоге уездный суд под предлогом обремененности множеством дел
предпочел отказаться от дальнейшего расследования, и в октябре 1825 г. Горное правление приказало взять заводы в казенное управление с удалением владельцев. Однако министр не утвердил это решение. По закону горные заводы тогда только могли быть взяты в казенное управление, когда приходили
в расстройство, а заводчики — в неоплатные долги. По сведениям же Горного
департамента заводы наследников И. А. Мосолова, как это ни парадоксально, находились «в цветущем состоянии», со времени поступления в 1822 г.
в управление всех наследников действовали «лучше прежнего, имели довольное число запасов, горные подати платили исправно, никому не были должны и давали чистого дохода в год от 80 до 86 тыс. руб.».
Решение о том, что Шурминские заводы «впредь до усмотрения» следует
оставить в управлении владельцев, «преподав им только, по случаю разногласий, некоторые на то правила», было вынесено 31 декабря 1825 г. Эти правила,
утвержденные Сенатом 13 мая 1826 г., включали требование управлять заводами посредством Главной конторы, составленной из доверенных лиц от каждого «участника». Всякое распоряжение, сделанное помимо этой конторы, следовало оставлять без исполнения, а дела вести с общего согласия и решения
принимать большинством голосов. Кроме этого, Горный департамент Министерства финансов назначил особую комиссию «на кошт заводов» для контроля доходов и распределения их. Выдачу наследникам дохода «впредь до раздела» было приказано производить «не иначе, как с разрешения Горного правления»19.
Комиссия в составе советника Герасимова и гиттенфервальтера Чернышева прибыла на Шурминские заводы 27 июля 1826 г., но столкнулась с открытым
противодействием со стороны Овощникова, который вовсе не собирался подчиняться требованию об его удалении с заводов. Более того, он захватил ключи от сундука, где хранились деньги, и препятствовал их выдаче на заводские
нужды. «Овощников входит в контору, — сообщали члены комиссии, — с военными служителями, исполняющими его приказания, вмешивается в дела,
ему запрещенные, в особенности касательно денег, и стремится при пособии
солдат, так сказать через содержание членов конторы, в том числе и дворянского заседателя, под военным караулом, принудить их допустить его касаться денег, с коими он, нельзя сомневаться, чтоб не поступил так же, как в Нижнем Новгороде». Он, приходили к заключению конторские служащие, «на заводы имеет наезды единственно только с целью захватить заводские деньги».
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Следственная комиссия предписала сбить замок и печать Овощникова
с сундука, но приказчики не осмелилась сделать этого «во избежание нарушения правил по управлению… зная свойства Овощникова, который не упустит
отнести сие к цели какой‑либо неблагонамеренной и поставить перед правительством с выдуманными его заключениями». В результате почти полгода
была фактически парализована финансовая деятельность заводов, а рабочим
не выдавалась заработная плата20.
В. А. Загорский и О. И. Мосолова в это время находились в Казани. Не будучи в состоянии что‑либо лично предпринять против поверенного А. И. Карцевой, они возложили ответственность за все возможные результаты «непотребных и чрез меру наглых его поступков… могущих впоследствии причинить
заводам невозвратный вред», на его доверительницу и обратились с прошениями в Министерство финансов. Лишь 30 декабря 1826 г. Пермское Горное
правление своим указом отстранило от управления и Овощникова, и заводского исправника Березина, находившегося с ним «в неудобопомянутой связи». Не остался в долгу и бывший уполномоченный. Вместо себя он определил
в Главную контору служителя Арефьева, который, по мнению других приказчиков, вовсе не подходил для этой должности. Были случаи, сообщали они,
что в пьяном виде Арефьев душил кушаком мастерового, украл на рынке сазана, «которым и был бит», «обращался по домам с непотребными женщинами» и даже ругал контору «скверноматерными словами». Дело дошло до того,
что более 50 жителей Верхнешурминского завода, где проживал новый член
Главной конторы, потребовали удалить его оттуда. «Можно ли вверить ему заводоуправление?» — задавали риторический вопрос управляющие и удивлялись, что Карцева, «имея проживание в столичном городе Петербурге, не могла и не может найти другого благородного и качествами и поведением человека». Новый конфликт погасил Загорский, распорядившись не допускать
Арефьева до заводских дел21.
В это время к полному его удовлетворению завершилась деятельность
следственной комиссии. Проверив все расчеты с 1822 г., комиссия признала действия В. А. Загорского и заводоуправления «благоразумными и общеполезными во всех распоряжениях… и заслуживающими справедливую признательность». Заключение комиссии было одобрено Горным правлением
20 апреля 1827 г. Предчувствуя это, еще в январе из Казани в Петербург отбыла О. И. Мосолова, все эти годы остававшаяся верной союзницей Загорского. Она оставила ему вторую доверенность, в которой «сверх прежнего» уполномочивала зятя погасить спорные дела с другими сонаследниками «новым
прочным мировым положением» и получать доходы, на ее часть следующие,
для отправления в столицу22.
Потерпев окончательное поражение и запутавшись в долгах, А. И. Карцева решилась на новое «примирение». В поданном вместе с другими совладельцами 7 ноября 1827 г. прошении Горному правлению она, по словам се-

– 213 –

Две Наташи

натского указа, «сознавалась, наконец, сама в ничтожности дарственной записи и несправедливых ее с мужем иска и опровержения на мировую сделку
1823 г.». Между наследниками в Петербурге был заключен новый договор, которым восстанавливалось в полной силе прежнее их «миролюбивое положение». Карцева обязалась уплатить неустойку в 100 тыс. руб. «без всякого прекословия заплатой из заводской части ее доходов в продолжении пяти лет».
Остальные претензии совладельцев на нее были сняты. Все согласились оставить имение в общем владении, не доводя заводы до раздела. Утверждая это
соглашение, Сенат указом от 28 декабря 1828 г. повелел доходы от обеих «вдовьих частей» (М. И. Мосоловой и Н. Т. Карташевской) обратить на платеж невестке тех 140 тыс. руб., за которые она еще в 1820 г. продала свою долю свекрови. В 1832 г. Сенат распорядился «окончить сей платеж решительно», в результате чего к 1833 г. все выплаты уже именуемой действительной статской
советницей Карташевской (17 марта 1831 гг. И. Карташевский был пожалован в дворянское достоинство)23 были закончены и она вышла из состава совладельцев Шурминских заводов24.
Другим следствием соглашения 1827 г. явилось значительное расширение
прав В. А. Загорского. Вслед за старшей сестрой, «раскаявшаяся» А. И. Карцева в признательность зятю «за благоустройство заводов наших, возведенных
единственно трудами и попечением вашим в цветущее состояние», 31 октября просила его принять на себя главное управление всем совместным имением. Статский советник оправдал надежды своих доверительниц. С их согласия в 1828 г. он унифицировал структуру окружной конторы, во главе заводских контор поставил знающих людей, организовал регулярную связь заводов
со всеми владельцами, попытался (правда, безуспешно из‑за отказа горных
властей) упростить производственные связи между заводами округа, решил
проблему наделения заводов казенными лесами, преобразовал казанскую лавку по продаже металлов в торговую контору, деятельность которой мог лично контролировать, поскольку располагалась она при его доме. «В течение
года, — оценивали 10‑летнее управление Загорским поверенные, — предложений его получается более 200 и каждое… заключая в себе или правило, или напоминание, или разрешение недоуменного случая, или одобрение — и всегда
к общей пользе заводов и владельцев… Следствием сего… было то, что в прошлые и немногие годы и Карташевской заплачено от заводов 140 тыс. руб.
с многими процентами… и сверх того доходов владельцам получаемо было
до 24 тыс. руб. в год без истощения заводского капитала и при всем исправном
платеже казенных податей и повинностей». Более того, В. А. Загорский оказал содействие А. И. Карцевой в уплате ее долгов на сумму 167 тыс. руб. Получая ежегодные отчеты, О. И. Мосолова и А. И. Карцева неоднократно благодарили «любезного братца Василия Андреевича… за попечение общим нашим имением, а особливо же за благоустройство наших заводов, возведенных
вами в настоящее их цветущее состояние»25.
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В отличие от «братца», Карцева не сдержала слово, данное при заключении соглашения 1827 г., не делать больше новых долгов. К 1831 г. она вновь
задолжала кредиторам более 300 тыс. руб. и «была доведена даже до невозможности содержать себя». По указу Сената все доходы, следующие на ее долю заводского имущества, должны были высылаться в Петербургский надворный
суд для погашения долгов. Но, несмотря на это, в 1833 г. адмиральша решилась
на сдачу в аренду своей части в заводах титулярному советнику И. П. Рубо‑деПонтевесу, которому задолжала около 98 тыс. руб. Этот новый персонаж вроде бы благополучно закончившейся истории с дележом наследства на некоторое время опять внес диссонанс в отношения между совладельцами.
Основываясь на том, что Карцева предоставила в его распоряжение все
свое недвижимое имение со всеми доходами до декабря 1842 г., он потребовал
от Загорского своей «доли участия» в управлении заводами, вновь поднял вопрос о дарственной, которая так и не была уничтожена в связи с сохранением
опеки, и потребовал ревизии счетов. В октябре 1833 г. Рубо‑де-Понтевес прибыл на заводы, но, как свидетельствовали приказчики, «почти не входя в дела
заводов, для него новые, в том же октябре уехал в Казань». Там он «уклонился
от свидания с Загорским», вернулся в Петербург и, «сколько не было к нему
от конторы представлений, ни на единое ничего не отвечал». Загорский, видимо, уже не чувствуя в себе сил вновь вступить в борьбу, писал в 1836 г., что
«после многолетних по заводам попечений ныне почитает то себе за бремя
и готов к своему спокойствию давать согласие на все, что и как ни разрешат
прочие сонаследники». Но вряд ли эта пассивная позиция объяснялась одной лишь усталостью или болезнями. Вероятно, многоопытный «боец» понимал, что сделка Карцевой с арендатором незаконна, поскольку противоречила
указу Сената 1831 г. К тому же 17 июля 1837 г. Сенат поставил точку и в деле
о злополучной дарственной: она была истребована уездным судом у Карцевой
и уничтожена, а опека снята. Через полгода закончилась и история с Рубо‑деПонтевесом. В феврале 1838 г. он за какие‑то преступления оказался под следствием в петербургской градской тюрьме26.
Правда, Василий Андреевич Загорский не узнал окончания этой истории, поскольку жалобу по делу о дарственной в январе 1837 г. подписали уже
его осиротевшие дочери, девицы Варвара, Екатерина и Александра Загорские,
вместе со своей теткой статской советницей Олимпиадой Ивановной Мосоловой, уполномоченным которой еще с начала 1830‑х гг. выступал сын — гвардии штабс-капитан Николай Иванович Мосолов27. Именно он вскоре окажется единственным владельцем Шурминских заводов.
Первым актом, приведшим к такому результату, стал раздел, заключенный совладельцами 19 июля 1841 г. в Казанской палате гражданского суда.
К этому времени О. И. Мосолова, видимо, умерла или передала свою «третью часть» общего владения сыну Николаю (проживавшему в собственном
доме № 76 в 5‑м квартале Литейной части Петербурга). Из владевших другой
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третью нераздельного имения дочерей Загорского, Варвара Васильевна вышла замуж за коллежского советника Любимова, а Александра Васильевна —
за гвардии поручика Леонтьева. В «девицах» оставалась их совершеннолетняя
сестра и сонаследница Екатерина Васильевна Загорская. Последней «третьей
частью» по‑прежнему владела Анна Ивановна Карцева, проживавшая в Царском Селе и выдавшая доверенность Н. И. Мосолову.
Хотя, объясняли владельцы свое решение, «теперь все части управляются посредством Главной Шурманикольской конторы, в коей присутствует
от каждой владельческой стороны доверенный член, но сколько бы ни были
для сего управления благонадежны правила, за всем тем, однако же, нередко
встречаются несогласия, которые на предбудущее время могут возродить между нами неудовольствие, усилить и произвести тяжбы, для нас разорительные,
а для имения, и особенно заводского, пагубные». Для «отвращения столь вредных последствий и в сохранение доброй дружбы» совладельцы, по их словам,
и предприняли раздел общего имения, состоявшего тогда из Шурминских заводов (1927 ревизских душ) и имений (395 ревизских душ) в Костромской, Казанской и Вятской губерниях, двух земельных участков около города Уржума
и в Шурминской волости (373 дес.), а также каменных и деревянных домов
в заводах, некоторых деревнях и городах Казани и Уржуме28.
Раздел 1841 г. касался доли сестер Загорских, которые предоставили ее
«в вечное и потомственное владение» своего кузена Николая за компенсацию
в 387 500 руб. ассигнациями. Из этой суммы по 135 тыс. руб. предназначались
В. В. Любимовой и А. В. Леонтьевой и 117 500 руб. — Е. В. Загорской. Сестры
«предавали забвению» все прежние расчеты с родственниками и разрешали

Покровский храм в селе Буйском Уржумского уезда Вятской
губернии. Фото нач. XX в.
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Мосолову заложить заводы «для удобства выплаты за уступленную ему часть
в заводах». Вскоре Николай Иванович так и поступил. Заемный банк 22 сентября 1842 г. выдал ему под залог Шурминских заводов ссуду в 115 620 руб. серебром на 37 лет. Из этой суммы, сообщал Мосолов, «удерживается банком
для наследниц Загорской следовавшая им сумма… а я получаю из этого только то количество, которое сверх ее мне определяется»29.
Незадолго до этого, 27 июля 1842 г., в Горный департамент поступило прошение, которое можно считать завершающим актом передачи общего имения
в единоличное владение Н. И. Мосолова. В нем сообщалось, что 17 апреля
он окончил длившийся уже 11 лет расчет с А. И. Карцевой по ее «многотысячным» долгам. Видимо, ежегодные переводы денег с Шурминских заводов
в Петербургский надворный суд значительно превышали долю доходов Карцевой и по договоренности с ней зачислялись в качестве своего рода выкупа
за ее часть имения. Перечисление последних 29 184 руб. означало утрату Анной
Ивановной своей части, о чем она и сделала в тот день «надлежащие надписи
на подлинных актах». «Я, — уведомляла адмиральша, — объявляя о получении
полного по оным [долгам] удовлетворения, отстраняю себя от всякого участия
по имению и прошу о зачислении Шурминских заводов за одним из нас». Приняв утвердительное решение по этому прошению, министр финансов поставил точку в очередном деле владельцев Шурминских заводов. Заемный банк 20
июля 1843 г. перевел долг, возложенный прежде на всех пятерых совладельцев,
на ставшего единоличным собственником Николая Ивановича Мосолова30.
В его лице Шурминско-Залазнинские заводы первоначально нашли довольно предприимчивого хозяина. Вступив в управление, он попытался модернизировать сложное по своей внутренней организации заводское хозяйство. В 1842 г. был возведен железоделательный Залазнинско-Никольский,
а в 1856 г. — доменный и железоделательный Залазнинско-Белорецкий заводы, в результате чего сложились два самодостаточных заводских комплекса — «шурминский» и «залазнинский». Благодаря этому общая годовая производительность всего хозяйства выросла до 190 тыс. пуд. чугуна 31. Однако
столь крупная реорганизация потребовала значительных расходов, которые
в совокупности с материальными затруднениями, сопутствовавшими проведению на уральских заводов крестьянской реформы, привели к банкротству
владельца. Не найдя выхода из сложившейся ситуации, Н. И. Мосолов фактически отказался от управления заводами, а 2 октября 1861 г. скончался, оставив имение в руках вдовы и восьмерых детей32. Незадолго до этого, 29 сентября
1861 г., Александр II повелел взять Шурминско-Залазнинские заводы в казенное управление, к 1877 г. остановившее деятельность всех предприятий33. Заводы были выставлены на торги и раздробленные на отдельные «участки» проданы в 1885–1886 гг. Из них только в «залазнинской части» бывшего имения
Мосоловых при новом владельце А. Ф. Поклевском-Козел было возобновлено металлургическое производство34.
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Е. Г. Неклюдов (Екатеринбург)
Два сочинения на один сюжет («Наташа» С. Т. Аксакова
и «Истинное происшествие» Н. Т. Карташевской)
Литературное наследие Сергея Тимофеевича Аксакова включает незавершенную повесть «Наташа», работу над которой автор начал в 1856 г. Полностью она была опубликована уже после смерти писателя и, как и многие его
произведения, имела историческую основу. В повести должна была найти литературное воплощение история первого замужества его сестры Надежды Тимофеевны за представителем одного из известных родов уральских горнозаводчиков Николаем Ивановичем Мосоловым.
«Это замужество продолжалось недолго, — писал в предисловию к изданию повести Иван Сергеевич Аксаков, — года через четыре он (Мосолов)
умер, а потом года через два молодая вдова вышла в 1817 г. замуж за умного
и образованного Григ. Ив. Карташевского, который был сначала воспитателем С. Т-ча в Казани, затем профессором в Казанском университете…» (добавим, что впоследствии Карташевский стал сенатором, попечителем Виленского университета, получил чин тайного советника). «Кажется, — сообщал
Иван Сергеевич, — в намерении автора было рассказать замужество «Наташи» (Н. Т.) с «Солобуевым» (Мосоловым) и изобразить всю отвратительную
картину семейных нравов в среде богатых помещиков — заводчиков Вятской
губернии в начале нынешнего века, материалом для чего, кроме личных воспоминаний Сергея Тимофеевича, должны были служить и «Воспоминания»,
написанные нарочно, по его просьбе, самою «Наташею», или Н. Карташевской, уже в 1858 г.»1.
Текст сестры писателя с названием «Воспоминания» неизвестен исследователям, но в фонде Аксаковых в Пушкинском Доме хранится произведение Н. Т. Карташевской «Наташа. Истинное происшествие (1811–1814 гг.)»,
опубликованное уфимскими краеведами Гудковыми в 1988 г. в их книжке, посвященной прототипам незавершенной повести Аксакова и сочинения его сестры. Объединяет эти тексты частичное сходство не только названия, но и сюжета, завязанного вокруг курортного знакомства героини с семейством богатых помещиков, соотнесенных с владельцами Шурминских заводов в Вятской
губернии Мосоловыми. Однако в отличие от незавершенной повести С. Т. Аксакова сочинение Н. Т. Карташевской имеет вполне законченный вид. В нем
раскрывается история не только знакомства, но и замужества героини с сыном заводчика и развернувшейся после его кончины борьбы родственников
за наследство.
Полагая, что «Истинное происшествие» написано в мемуарном жанре,
публикаторы сочли его «безусловно правдивым и точным в изложении фактов», не приведя при этом никаких доказательств2. На наш взгляд, сочине-
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ние Н. Т. Карташевской, безусловно, основывается на фактах ее биографии,
но является все‑таки литературным произведением, передающим историю через посредство художественного образа, где реальные события переплетены
с авторским вымыслом.
Основанием для такого заключения для нас стала находка нескольких архивных дел, раскрывающих историю борьбы Мосоловых за наследство, которая несколько расходится с той, которая была представлена в сочинении
Н. Т. Карташевской. Уже датировка «Истинного происшествия» является
не совсем верной. Если знакомство на минеральных водах будущих супругов действительно могло произойти в 1811 г., то другие события (в частности
смерть мужа и борьба за его наследство), как свидетельствуют источники, датируются не 1814‑м, а 1815‑м и 1820‑ми годами.
В реальной истории бывшие родственники Н. Т. Карташевской — сестры
и зятья ее первого мужа Н. И. Мосолова, действительно, предстают далеко
не в привлекательном свете. Затянувшемуся семейному конфликту сопутствовали обман, составление незаконных актов, прямой захват имущества, болезнь и смерть матери, наконец, организация одним из владельцев беспрецедентного в анналах уральской промышленности волнения на заводах в 1824 г.
с целью захвата власти, приведшее к вмешательству государства и учреждению особой комиссии для контроля над заводоуправлением3. Сопоставление
реальных фактов с описанными в «Истинном происшествии» событиями показывает, что они отчасти совпадают, но кое‑что Н. Т. Карташевская, очевидно, скрыла сознательно.
«Наташа, — пишет Карташевская, — не хотела войти ни в какие права
свои», и «деньгами воспользовались все, кроме Наташи, которая не получила своей законной части, и не жалела об этом»4. Источники свидетельствуют, что, не желая участвовать во владении заводами, она все‑таки не отказалась от наследства (ей по закону досталась 1/7 часть недвижимого имущества
мужа). В 1820 г. Надежда Тимофеевна заключила купчую со свекровью Марьей Ивановной Мосоловой, в соответствии с которой за 140 тыс. руб. та выкупала у снохи «законную ее часть в заводах» с условием выдачи этой суммы
по 10 тыс. руб. в год из заводских доходов. Эта сделка, осуществленная до судебного решения о правах наследства, обострила ситуацию и подтолкнула развитие конфликта. Хотя суд в 1822 г. оставил ее в силе «как ни мало не нарушающей прав прочих сонаследниц», через год, после вмешательства горного
начальства в распри между наследниками, они составили «миролюбивое соглашение», которым сделка М. И. Мосоловой с Н. Т. Карташевской аннулировалась.
Но и тогда она не попустилась деньгами. Права жены взялся отстаивать Григорий Иванович Карташевский, в то время служивший в Комиссии
по составлению законов в Петербурге. В прошении, поданном Александру I
в том же 1822 г., он напоминал, что купчая была утверждена Сенатом и отме-
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нить ее без согласия Карташевской сонаследники не имели права. Он сообщал также, что Мосолова дважды, в 1820 и 1821 гг., выдала невестке по 10 тыс.
руб., «а далее не платила, в чем Надежда делала ей снисхождение, тем более
что имела известие о тяжелой ее болезни», и потребовал от совладельцев выплатить жене за два года 20 тыс. руб. с процентами. После длительных разбирательств Сенат предписал наследникам выплачивать невестке деньги и «окончить сей платеж решительно», в результате чего к 1834 г. все выплаты Карташевской были закончены5. Возможно, что часть денег она получила «натурой»
в виде незаводских крепостных имений, принадлежавших Мосоловым.
Таким образом, Надежда Тимофеевна, лично не участвуя в конфликте,
все‑таки в накладе не осталась и получила немалую сумму за свою долю наследства из тех самых денег, на которых, по ее же словам, «лежало какое‑то проклятие». Но она скрыла это в своем сочинении, видимо, для того, чтобы подчеркнуть бескорыстность Наташи (т. е. ее самой) в отличие от алчных родственников первого мужа.
Выявление этого факта заставляет усомниться и в достоверности другой
информации «Истинного происшествия», в частности, намека об отравлении
ее мужа и малолетнего сына. В источниках о родившемся у Надежды Тимофеевны и Николая Ивановича Мосолова ребенке вовсе не упоминается, а сам он
назван «умершим бездетным». Нуждаются в проверке и нелицеприятные биографические сведения о сестрах мужа — статских советницах О. И. Мосоловой
и А. И. Загорской и контр-адмиральше А. И. Карцевой, относящиеся ко времени их молодости и замужества.
Заметим, что Сергей Тимофеевич описал в своей повести лишь знакомство семьи Болдухиных — Аксаковых и богатых заводчиков Солобуевых —
Мосоловых на Сергинских серных водах, согласие, а затем отказ Наташи
на предложение о замужестве богатого соседа по имению Шатова — Шишкова, и остановил повествование как раз там, где должен был начаться рассказ о семье Мосоловых. Будучи лично знакомым с Мосоловыми, он, конечно, знал их историю и историю смерти зятя, поскольку приезжал в то время
к сестре на заводы. Известно ему было, скорее всего, и о деньгах, полученных
впоследствии сестрой от Мосоловых. Выскажем предположение, что нежелание писать неправду, соответствовавшее творческим принципам писателя,
и остановило его перо.
Еще в 1856 г. сам Сергей Тимофеевич писал сыну Ивану: «Ты прав, милый друг, «Наташа» возбудила бы больше сочувствия и самого меня заняла бы
сильнее, но я прихожу в отчаяние от невозможности написать ее. Правды говорить нельзя, а всякая ложь расхолодит мое воображение, и все дело мне
опротивит. Я ничего не могу выдумывать: к выдуманному у меня не лежит
душа…» В литературоведческих работах (С. И. Машинский) высказывалось
мнение, что окончить работу над повестью писателю помешали либо возможные «цензурные мытарства», либо «оппозиция» в лице самой Надежды Тимо-
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феевны, ревностно относившейся к публикации фактов биографического характера6. Обнаруженные нами исторические источники позволяют высказать
предположение, что причина незавершенности повести крылась и в ревностном отношении к фактам самого С. Т. Аксакова. Но если его сестра была способна ради престижа семьи исказить факты, то писатель не смог поступиться правдой.
Из просмотренной нами неопубликованной переписки Н. Т. Карташевской с братом вырисовывается и история создания «Наташи». Видимо, сразу после написания подготовленный текст начала повести был отослан сестре
для ознакомления и, возможно, совета, как поступить дальше. Но она надолго задержала у себя рукопись. В 1858 г. Надежда Тимофеевна пишет: «Ванечка
(И. С. Аксаков. — Е. Н.) очень просил послать к тебе «Наташу», но мне не хочется. Потому что хотелось бы вместе с тобой, мой милый друг, мой любимый
братец Сереженька, возвратиться к прошедшей жизни, живо все представить,
все ощущения молодости со счастливой пеной жизни. Я просто, писавши это,
перенеслась… в прошедшее и жила жизнью, давно минувшей»7. Очевидно,
свои впечатления о незавершенной повести и предложения о ее продолжении Надежда Тимофеевна желала высказать брату при личной встрече, но она
не состоялась из‑за ухудшившегося здоровья Сергея Тимофеевича.
Вскоре Карташевская вновь обращается к брату: «Еще раз прочла «Наташу» и возвращаю ее. В нынешний раз она мне понравилась более, только мне
не нравится здесь вовсе сын (т. е. будущий муж героини. — Е. Н.). Я его не узнаю, ты его представил каким‑то болтуном хвастливым, и все его прекрасные
качества затенены, о доброте и помину нет, и вообще, мой друг сердечный,
ты просто сдернул завесу со всего рассказа, и кто же тут не узнает подлинного
лица, зачем касаться заводов, зачем называешь серные воды. Я, одушевленная твоим письмом, проснувшись в 4 часа, взялась за перо, и ну писать опять
«Наташу», и что намарала, не переписывая, тебе посылаю. Мне кажется, с таким бы началом никто не узнает об ком дело — и так бы можно отдать в журнал отрывком до того места, где кольцо возвращено после отказа Леонову
(Шатову. — Е. Н.) и тут вот ничего обидного нет, только, разумеется, рассказ
надобно украсить»8.
Решаемся предположить, что именно этот новый («…и ну писать опять
«Наташу»»), но не сохранившийся текст Карташевской и имел в виду И. С. Аксаков, когда датировал ее «Воспоминания» 1858 г. «Истинное происшествие»,
в котором и сама Надежда Тимофеевна вовсе не умолчала и о серных водах
и об опасных для огласки преступных действиях сестер ее первого мужа, было
написано ею, скорее всего, до начала работы брата над повестью в 1856 г.
и (как упоминал И. С. Аксаков) по его просьбе. Очевидно, тогда она не считала необходимым скрывать эту информацию и не боялась, что прототипы героев будут узнаны. Видимо, вскоре возникли новые обстоятельства, которые
заставили ее опасаться за публикацию повести.
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Косвенным подтверждением этому служит информация из ее же писем,
к сожалению, не всегда датированных. В одном из них, относящимся к концу
1850‑х гг., она сообщает, что «посылала просьбу в ломбард, чтобы заложить
крестьян и взять денег… Вот третьего дня преспокойно посылаем за деньгами
и получаем в ответ, что на все имение наложено запрещение по иску наследников Мосолова. Каков сюрприз»9. Суть этого иска не раскрывается, но факт
говорит сам за себя. Вероятно, публикация произведения, в котором эти наследники были показаны так, как она хотела, привело бы не только к новому
судебному разбирательству, которое усугубило бы и без того сложную финансовую ситуацию в ее семье, но и к ответному разоблачению самой Надежды
Тимофеевны и раскрытию той информации, которую она предпочла скрыть
в своем «Истинном происшествии».
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А. А. Чуркин (Санкт-Петербург)
Две «Наташи»: семейные тайны в воспоминаниях
Н. Т. Карташевской и в повести С. Т. Аксакова
Семейные тайны связаны с ключевыми моментами человеческой жизни:
с рождением, браком, смертью и наследованием, поэтому неудивительно, что
они являются одной из излюбленных тем литературы. Тайны есть в каждой семье, они пронизывают ее историю; приобщение к ним часто становится знаком взросления ребенка1. Тайна структурирует семью: она или укрепляет ее
внутреннее единство, сплачивая ее носителей, или наоборот, становясь причиной конфликта, отторгает одну часть семьи от другой.
Еще на опыте готического романа стало понятно, что семейные секреты
стимулируют читательский интерес и дают разнообразный материал для сюжета. К середине XIX века литература имела большой опыт в разработке этой
темы в разных типах прозы от новеллы до бытового и исторического романов2.
Однако в мемуаристике ситуация складывалась сложнее: автор, рассказывая
о жизни реальных людей, затрагивая болезненные стороны их взаимоотношений, был вынужден искать способы решения возникающих при этом этических проблем. Главным подспорьем ему в этом служила эстетизация события: превращение факта биографии в факт литературы, поиск такой художественной формы, которая сможет оправдать нарушение обязательства хранить
молчание. В данной статье будут рассмотрены два произведения, написанные
на основе одних и тех же событий; сравнение их позволяет увидеть, насколько разными могут быть художественные подходы к описанию семейных тайн
в мемуарном и беллетристическом текстах.
История жизни Надежды Тимофеевны Карташевской была полна событий, которые могли бы стать сюжетом любого из выше упомянутых типов романа. В 1858 г. по просьбе своего брата С. Т. Аксакова она написала воспоминания, озаглавленные «Наташа. Истинное происшествие (1811–1814 гг.)»3.
История, рассказанная ей, потрясает: выйдя замуж юной девушкой, она попала в семью, где царили разврат и жестокость, совершались убийства, растление малолетних, грабежи и телесные истязания. Трудно представить, как Надежда Тимофеевна смогла пережить все и сохранить душевные и физические
силы для дальнейшей жизни.
Форму, которую Карташевская выбрала для своих воспоминаний, нельзя однозначно определить как мемуары. Повествование в них ведется от третьего лица. Имена большинства действующих лиц вымышленные: Надежда
Тимофеевна себя называет Наташей, Аксаковы фигурируют как Немировы,
а семья первого мужа Мосоловы — Добросмысловы. Карташевская не только
искренне рассказывает о перипетиях своей жизни, но и делает это на высоком художественном уровне — она обладала прирожденным чувством стиля:

– 224 –

Исследования

ее рассказ читается легко, как повесть. Возникавшая благодаря этому отстраненность, а также то, что воспоминания Карташевской писались для семейного употребления и первоначально не предполагались к печати, развязывало ей руки. Факты, которые при других обстоятельствах едва ли могли быть
преданы огласке, например, венерическая болезнь первого мужа, утрачивали
табуированность. Психологически травмирующие события, такие как смерть
ребенка, становились доступными для подробного описания. Можно было бы
предположить, что рассказ об этом помогал ей изжить последствия душевной травмы, но это уже тема не литературоведческого исследования. Как бы
то ни было, ужас описываемых Карташевской ситуаций, смягчается благодаря тому, что реальные лица начинают восприниматься и автором, и читателем
как литературные персонажи, а события — как узнаваемые сюжетные ходы.
В итоге у читателя рождается вера в то, что все кончится хорошо: ведь таковы законы жанра.
Использование загадки или тайны — важнейший прием развертывания
сюжета в тексте Карташевской: например, новые персонажи вводятся как
таинственные незнакомцы. Вот рассказ о первой встрече Наташи с будущим
свекром: «В минуту, когда каждый мечтал о своем, показались длинные дроги, покрытые богатым ковром, и на них сидел старец с желто-седыми распущенными по плечам волосами. Почтенный вид его вселял к нему уважение, а доброта, выражающаяся на челе его, располагала каждого в его пользу. Вот проехал он с одной стороны, по другой, в третий раз останавливается.
Кучер сошел со своего места, почтительно поклонился и объявил, что Терентий Иванович Добросмыслов желает познакомиться и просит позволения войти. Немировы были очень рады, велели просить, старец этот всех заинтересовал»4.
По мере развития сюжета тайны становятся все более опасными. Свадьбе
предшествует рассказ о скрытых пороках жениха. Так друзья пытаются предупредить родителей Наташи об опасности, грозящей их дочери в случае замужества, но Немировы не верят рассказам, считая их сплетнями. Наконец,
скрытность оказывается принципом жизни в семье Добросмысловых, свекровь Наташи так ставит себя ей в пример: «Говоря о себе, она часто повторяла с самодовольным видом: «Я жила с моим свекром 12 лет и никто моего характера не знал»»5. Тайны и непонятные запреты окружают героиню в новой
семье со всех сторон: «О зятьях и дочерях и помину не было. Раз Наташа была
страшно удивлена. Авдотья Петровна, войдя в ее комнату, видит тарелку с яйцами в руках Наташи и спрашивает — откуда это? Наташа называет женщину,
которая приносила ей самые первые яички. Кровь бросилась в голову Авдотьи
Петровны, она забыла правила скрытности, вырвала тарелку из рук невестки
и сказала, что не должно всего ото всех брать в руки; что есть люди недобрые.
Очень удивилась Наташа, но ничего себе растолковать не умела: чего опасается свекровь? И еще больше удивилась, когда свекровь прибавила: «Прошу
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тебя, кроме писем от твоих родителей, никаких писем в свои руки не брать»»6.
Подобные эпизоды приближают воспоминания Карташевской к традиции,
заложенной готическим романом: тайны все теснее начинают окружать главную героиню, а опасности персонифицируются в персонажах-злодеях.
Злодеи появляются, как только становится известно, что Наташа ждет ребенка. Первой приезжает сестра мужа Ольга, она оказывается милой и обаятельной молодой женщиной, с которой у героини складываются внешне доверительные отношения. Наташа не понимает, почему муж и свекровь недовольны дружескими отношениями с золовкой. И вот наступает время Наташе
родить; роды трудные, но благополучные. У читателя возникает ощущение
скорой благоприятной развязки, но это чувство обманчиво.
Начинается цепь ужасных событий. Внезапно прорывается наружу болезнь мужа. Описание ее настолько страшно, что спасает только литературность рассказа, узнаваемость художественного приема, напоминающего сцены из готических романов: «Часто ночью Андрюша вскакивал на своей
кровати, схватывал судорожно руку Наташи своей окостенелой рукой и с блестящими от волнения глазами повторял: «Я умираю, я умираю, но умираю
не своей смертью, меня отравили». Наташа при этом приходила в ужас и дрожала всем телом. Андрюша иногда замечал это и спрашивал: «Кажется, ты
меня боишься?» При этих словах кровь застывала в жилах Наташи, и она умирающим голосом отвечала, что совсем не боится»7. Подозрения мужа об отравлении оправданы, только способ его таков, что трудно придумать: зятья, пользуясь моральной неустойчивостью Андрея, подстроили ему заражение венерической болезнью. Появление наследника могло нарушить планы по захвату
наследства, но, к несчастью, болезнь поразила и новорожденного. Описание
смерти ребенка душераздирающее, поэтому не будем его цитировать, так же
как и пересказывать последующую борьбу родственников за деньги.
Подводя промежуточный итог, можно сказать, что мотив семейной тайны в воспоминаниях Карташевской несет двойную нагрузку. Во-первых, он
помогает организовывать сюжет повествования: накапливающиеся и не получающие удовлетворительного объяснения загадки создают внутреннее напряжение — саспенс. Во-вторых, семейная тайна сама по себе интересная тема:
она одновременно укрепляет семейные связи и порождает отчуждение между
родными. В этом ее парадокс, достойный осмысления средствами литературы.
С. Т. Аксаков начал писать свою повесть «Наташа» в 1856 г., за два года
до того, когда были написаны воспоминания Карташевской. Он был более
ограничен в описании событий ее жизни, поскольку чужая тайна налагает
на ее носителя специфичный груз ответственности. Современные психологи
так характеризуют его: «Это тайна, которую нельзя раскрыть, часто постыдная
и имеющая отношение к родственнику: проигрыш, несправедливость. Такой
невыразимый словами траур «размещают» внутри себя, в «потайной усыпальнице», в «склепе». Этот тайный «призрак» (который обволакивает тайну дру-
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гого) может передаваться от бессознательного родителя к бессознательному
ребенка, из поколения в поколение»8.
История первого брака сестры, относилась именно к разряду «тайны, которую нельзя раскрыть», но желание рассказать ее давило на Аксакова, о чем
он писал в письме к сыну: «Ты прав, милый друг, «Наташа» возбудила бы
больше сочувствия и самого меня заняла бы сильнее, но я прихожу в отчаяние от невозможности написать ее»9.
Этическая проблема в творчестве Аксакова зачастую идет рука об руку
с эстетической, далее он пишет: «Правды говорить нельзя, а всякая ложь расхолодит мое воображение, и все дело мне опротивит. Я ничего не могу выдумывать: к выдуманному у меня не лежит душа, я не могу принимать в нем живого участия, мне даже кажется это смешно, и я уверен, что выдуманная мною
повесть будет пошлее, чем у наших повествователей. Это моя особенность
и в моих глазах показывает крайнюю односторонность моего дарования»10.
Проблема вымысла в мемуарной литературе в значительной мере вращается вокруг отношений между прототипом и персонажем: знания автора о герое воспоминаний всегда ограничены и субъективны, поэтому образ,
создаваемый в тексте, не может не корректироваться через домысливание
или, наоборот, умолчание. Не удивительно, что герои повести Аксакова отличаются от своих двойников из воспоминаний сестры. На многие события
и черты характеров персонажей он лишь намекает, активно используя фигуру умолчания. К творческому методу можно применить замечание, высказанное В. Э. Вацуро по поводу прототипов романа Варвары Миклашевич «Село
Михайловское»: «Реальные происшествия и подлинные биографии предстают в <…> в трансформированном виде; они подчинены литературному заданию и каждый раз требуют вычленения из сложной системы сюжетных связей, иногда побочных и ассоциативных»11.
Аксаков использует эстетику таинственного иначе, чем в традиционном
готическом романе: применяя ее для характеристики персонажей, он не превращает загадку и тайну в элемент сюжета. Святополк-Мирский определял
Аксакова как писателя «среднего стиля»12, а усредненности противоречит,
в том числе, и повышенное напряжение сюжета, и саспенс. Это черта характерна и для других его произведений: в «Семейной хронике» есть готический
злодей Куролесов13, но тайна его смерти не несет сюжетообразующей функции. Складывается впечатление, что для Аксакова тайна — это не подспорье,
а препятствие рассказу: она отвлекает от истинного смысла, в этом отношении разгадка для него важнее загадки.
Готические мотивы интерпретируются Аксаковым в традиции бытового
и семейного романа; так их таинственность снижается, отступает на второй
план. Выше приводился рассказ Карташевской о ее первой встрече с загадочным стариком на водах, теперь посмотрим тот же эпизод в изложении Аксакова, в его повести он носит фамилию Солобуева: «Вдруг видят они проезжа-

– 227 –

Две Наташи

ющие мимо крестьянские роспуски, на которых, на груде подушек, покрытых
богатым ковром, высоко сидел большого роста, никому не знакомый, очень
тучный старик. Вид его поразил всех; на голове его была надета черная пуховая
шляпа с широкими полями; длинные седые волосы лежали по плечам; крупные черты лица были выразительны; одет он был в темный сюртук; в руках
держал камышовую трость с золотым набалдашником. Старик проехал очень
близко, снял шляпу, поклонился и, тихо удаляясь на своих роспусках, с напряженным вниманием долго смотрел на изумленных Болдухиных. Не успели они переговорить с своими гостями о странном появлении неизвестного
старика, как он в другой раз проехал мимо, уже с противуположной стороны,
так же поклонился и так же внимательно смотрел на всех. Некоторые начали
посмеиваться над загадочным незнакомцем и вторичным его поклоном; хотели было послать разведать, кто этот чудак и откуда?.. как вдруг в третий раз
показались те же роспуски, с тем же высоким седоком, только уже не проехали мимо, а, поровнявшись, остановились; кучер слез с передков и, сняв шляпу, подошел прямо к старику Болдухину, поклонился и почтительно доложил,
что господин его, Флегонт Афанасьич Солобуев»14.
В аксаковском тексте присутствуют все нюансы рассказа сестры, кроме того, он более развернут за счет новых подробностей, которые должны
были бы подчеркнуть загадочность вида старика-незнакомца. Однако, несмотря на это, эффект таинственности оказывается стертым, поскольку автор поменял хронологию событий и несколькими эпизодами ранее рассказал, кто такие Солобуевы. Это примечательно, ведь еще Виктор Шкловский
отмечал, временную перестановку событий как прием преимущественно служащей созданию тайны15.
Надо сказать, что сама эстетика таинственного, готические мотивы были
для Аксакова частью литературы уже ушедшей эпохи. В его «Воспоминаниях»
есть эпизод, на который обратил внимание В. Э. Вацуро16: юный Аксаков, которого привезли в Казань учиться, воспринимает здание гимназии как страшный замок и готовится к мучениям в его стенах: «Огромное белое здание гимназии, с ярко-зеленой крышей и куполом, стоящее на горе, сейчас бросилось
мне в глаза и поразило меня, как будто я его никогда не видывал. Оно показалось мне страшным, очарованным замком (о которых я читывал в книжках),
тюрьмою, где я буду колодником»17.
Примечательна эта оговорка «о которых я читывал в книжках»: литературность этих мотивов отчетливо осознавалась Аксаковым, и он не мог их использовать в повествовании безотносительно к сложившемуся контексту. Вот
в чем принципиальное отличие его повести от воспоминаний сестры, а также
причина того, что он так редко использует готические приемы в своих произведениях.
Уходя от традиций готического романа в интерпретации темы семейной
тайны, Аксаков переключает внимание на повседневную жизнь провинциаль-
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ных помещиков и внутренний мир героев. Конфликтность внутрисемейных
отношений как бы растворяется в обилии деталей повседневного быта при неторопливом развертывания повествования. Сюжетное напряжение в повести
нарастает очень медленно и в итоге не получает развязки, поскольку «Наташа» так и осталась незавершенной.
Мы не знаем как Аксаков изложил бы драматичные стороны биографии
сестры, однако тайна ее первого замужества была не единственной в семье
Аксаковых; более значимым для Сергея Тимофеевича была проблема взаимоотношений с родителями. В своем очерке «Очерк семейного быта Аксаковых» Иван Аксаков так описал суть их конфликта: «Некогда блистательная,
страстная Мария Николаевна превратилась в старую, болезненную, мнительную и ревнивую женщину, до конца жизни мучимую сознанием ничтожества
своего супруга и в то же время ревновавшую, ибо она чувствовала, что он только ее боится, но что она утратила его сердце. Страстно любимый Сережа был
разлюблен ею, как скоро он женился»18.
История знакомства и брака родителей была описана Аксаковым в «Семейной хронике»; образ матери, созданный там, является одним из наиболее
ярких в нашей литературе середины XIX в. Художественно изобразить иную
ипостась ее характера, близкую к описанной Иваном Сергеевичем, было
не легко: кроме этических вставали препятствия эстетические, нужно было
показать, как и почему произошла такая разительная перемена. События,
описанные в воспоминаниях Карташевской и повести Аксакова, относятся
ко времени, когда еще только зарождалось эта проблема, но тема отчуждения
внутри семьи стала одной из ведущих в этих произведениях.
Американский психоаналитик Л. Шенгольд в своей книге «Преследуемый родителями» посвятил особую главу жизни и творчеству С. Т. Аксакова в контексте его отношений с матерью и отцом19. Он выбрал к ней эпиграф
из Боэция «Ведь при всякой превратности Фортуны самое тяжкое несчастье
в том, что ты был счастливым»20. Утраченная родительская любовь, стремление вернуть ее, по мнению исследователя, пронизывает все творчество Аксакова. Повесть «Наташа» в этом отношении не является исключением. Главным стремлением героини, приведшими к скороспелой женитьбе, является
именно желание угодить матери, которая на протяжении всей предыдущей
жизни проявляла холодность в отношении дочери. Вот как это описано Аксаковым: «Первою мыслью Наташи была мать, мать, счастливая ее согласием выйти замуж за Ардальона Семеныча. Эта мысль так же озарила веселым
светом ее душу, как солнце озаряло ее комнатку. Она вспомнила все выражения материнской горячности, нежные ласки и слова, радостные слезы, глаза,
устремленные с любовью на дочь, и благодарные молитвы к богу. За несколько
месяцев смела ли она мечтать о таком сближении с матерью, о такой ее любви, о возможности доказать ей свою детскую безграничную любовь и таким
доказательством осчастливить обожаемую мать! Одно чувство благодарности
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к богу за обращение материнского сердца, пламенное желание быть достойной ее любви и теплая молитва сохранить эту любовь навсегда!»21
О нехватке материнской любви Карташевская тоже пишет, причем сразу в первом абзаце воспоминаний, но дальше этот мотив, естественно, отходит на второй план по сравнению с драматичными событиями ее биографии.
В повести Аксакова он становится одним из главных.
Итак, отношение к семейным тайнам у брата и сестры оказываются принципиально различными. В воспоминаниях Карташевской тайна несет сюжетообразующую функцию. Рассказывая о событиях свой жизни, мемуаристка использует мотивы, выработанные готической литературой. Беллетристичность, романность рассказа Карташевской помогает отстраненно взглянуть
на события собственной жизни. История собственной семьи виделась Аксакову в более широком контексте: эстетика таинственного представляла для
него интерес, лишь когда они могли проиллюстрировать какие‑либо общие
особенности образа жизни провинциального русского дворянства начала
XIX века и национального характера.
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