


Маленькое пояснение

Варвара Дмитриевна Герн, в девичестве Зюзина, всего-то прабабушка, закончила свои 
воспоминания чуть больше ста лет назад.
Нам их отдали, когда в этом 2019 году скончалась внучка Варвары Дмитриевны, Татьяна, в 
возрасте девяноста семи лет, а вскоре умер ее брат, наш дядя Юра, ему было девяносто пять. 
Отдали, потому что у нас есть потомки, хотя Гернов среди них и нет. Фамилию Герн носит 
последний из ее внуков, Олег, ему 80, как и мне. Он живет в Ульяновске, мы посылаем ему 
распечатки. 

Первоначально рукописная книга, довольно толстая, хранилась у дочерей Варвары 
Дмитриевны, Юлии Павловны  и Варвары Павловны, незамужних, бедных до крайности, 
очень дружных и добрых. Когда-то они работали в больнице для психически больных детей в
Лосинке, потом доживали на одну пенсию в половине стеклянной терраски. В другой 
половине жила бабушка с детьми: нашей мамой, Таней и Юрой. 
Мы и наши дети очень любили бывать у «теток» в Лосинке.
Ради их памяти мы и затеяли расшифровку Записок. А потом оказалось, что это страшно 
интересно: время, город, человек. Смешно было многое, но Мама сразу внушила огромное 
уважение. И дочь не подвела! Резвая девушка стала серьезной, ответственной женой и 
матерью... Не интеллектуалка, просто умная! И что особенно приятно — стихийный 
либерализм дворянской среды. 
  
Начиная «Записки» в 1910 году, Варвара Дмитриевна переживает за своего «первенца», 
нашего деда, который уже три года в крепости. За свои убеждения.  А деду был тогда 21 
год! Значит, взяли совсем мальчишкой... В пятом ему было 16. Успел  хоть чем-нб 
покидаться во время революции? Говорят, в тюрьме он учил языки.

С самого начала расшифровки я помещала ее в ЖЖ, в надежде, что  друзья и подскажут, и 
поправят, и помогут. Правила публикации разъяснила  Наталья Соколова, Аглая 
Старостина сразу вычислила «город Ефремов» и как туда можно было добраться, пока не 
провели железную дорогу, и что случилось, когда ее провели. Неожиданно выяснилось, что 
многих друзей и знакомых В.Д. знает Википедия, а более скромных — Губернские ведомости 
и др. источники. Легко находятся генералы и даже штабс-капитаны. Сложнее — 
учительницы и врачи.

Нашлась масса интересных сведений (Поместья, Железные дороги, разные великие люди, 
врачи и генералы, Настя Пиотровская и т.д.). Мы их помещаем в «Приложение», пока без 
сносок. Есть вещи удивительные сами по себе, например судьба Насти, ближайшей подруги 
В.Д., к сюжету они отношения не имеют, но жалко бросить разведданные... пусть 
хранятся в подполе.

Обидно, что так и не удалось расшифровать инициалы близкого родственника  
(свойственника) героини, он возникает на первых же страницах и держится до конца — 
возможно, он ее пережил (малоприятное лицо). Рудвинский Ан.Ад. - это «Ан.Ад.» страшно 
меня раздражает! Мысленно я называю его «Адамычем» - он поляк — а вот Андрей он или 
Антон, или вовсе Анатолий? 
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Варвара Дмитриевна Герн, в девичестве Зюзина, начала писать эти
воспоминания в 1910 году. Кончаются тетрадки осенью 1914 года. 

Умерла В.Д. в 16 году.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
УЕЗДНАЯ БАРЫШНЯ. 

1910 года Август
Мои воспоминания за 40 лет.

Давно уж хотелось мне записать все прожитое мною, за мою долгую жизнь, много было 
всего и хорошего, и худого, особенно не баловала меня жизнь за последние годы, тяжко 
отразившиеся на всем укладе нашей семейной жизни, и теперь еще переживаю тягостное 
отсутствие моего первенца. Тяжело ему досталось на долю, в юные годы сидит в крепости, 
еще не так тяжело сиденье, а как произвол лиц администрации, произвол у нас теперь во 
всем, темные силы и темные лица торжествуют победу над побежденными. День и ночь 
думаю о тебе, мой дорогой сынок, дождусь ли я того радостного дня, когда ты будешь со 
мной! Уже три года почти, как несешь ты кару за свои убеждения, и три года мать твоя ни 
разу не заснула с облегченной душой. Тяжело мне, а главное то, что несправедливость убила 
у меня веру в Провидение, я из верующей стала не верующей. В начале несчастья, я горячо 
молилась и верила, что Господь услышит мои молитвы... Нет справедливости ни на небе, ни 
на земле!

            *****
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ГОРОД ЕФРЕМОВ
и Архангельское

Хочу постепенно возобновить в своей памяти разные события и рассказать, что удержалось в
моей памяти. Начну с детства своего, хотя оно совсем серенькое и далеко от теперешнего 
уклада жизни. Родилась я в небогатой семье отставного капитана, почти старика, от второй 
жены, и была первенец; у него от первого брака не было детей, и я то родилась после 5 лет 
бездетного брака и была страшно жданное дитя у обоих родителей; отец был отставной 
раненный офицер, а мать бедная дворянка, дочь ветерана 12 года; после меня родились три 
брата, один из них, Вася, умер 1½ годовалым. Жили мы в уездном городе в Тульской губ.1 в 
собственном доме, и жили хотя не богато, но зажиточно, отец много помогал семье моей 
матери, у которой было три сестры, одна Анна замужняя, а Елизавета и Лидия девы. Отца я 
плохо помню, помню, что он был полный, с черными волосами и рыжими усами, и всегда 
ходил в военном сертуке, был веселый и отзывчивый человек, много у него было приятелей 
между чиновниками, почтмейстер, казначей, смотритель училища, старый городской голова; 
как сейчас их помню – теперь уж нет этих типов, много смешного они из себя представляют 
на современный взгляд, но много и симпатичного у них было; как много было простоты, но 
задушевной простоты, в обыденной жизни наших стариков. Собирались вечерами друг к 
другу поиграть в ералаш, все было просто, без церемоний, придут вечером с фонарями, 
поговорят, поиграют в картишки, и мирно плетутся во свояси. Например такая картинка, отец
в своем военном сертуке стоит перед окном в зале, кепе лежит на столе, также табакерка и 
носовой платок, смотрит в окно, это он ожидает, когда на почту пойдут, смотрит головы, и 
увидя их, надевает кепе и сам идет туда, это значит привезли почту, а ходила она два раза в 
неделю; идут приятели к приятелю почмейстеру читать «ведомости», ибо их в городе никто 
не получал, были дороги и редки, выписывались газеты помещиками только, и вот друг 
почмейстер устраивал у себя чтение; почитают и вечером смакуют прочитанное, отец 
воодушевляется и вспоминает свои походы.
Отец как-то вдруг из бодрого мужчины стал хилым; время его болезни у меня как будто 
больше в памяти, он реже стал уходить из дома, сидел в гостиной на диване и раскладывал 
пасьянс; раза три в день уходил в спальню и подолгу молился перед древней иконой 
Казанской Б. М. Вечерами я и брат Миша его любимец, придем и сядем около него по бокам, 
сидим в потьмах и он рассказывает сказку, бесконечную, про солдат и чертей, а мать возится 
с младшими братишками, прижмемся к нему, слушаем, а надоест слушать, пристаем с 
разными вопросами, пока не надоедим ему и он закричит матери: «Мать возьми их!»
У отца была любимица, дочь тети Анюты, она и крестница его была, в то время ей было лет 
18, отец очень любил, когда она ему читала. Помню, как заболел отец, это что-то было 
ужасное, болезнь началась икотой, он так икал, что проходящие мимо останавливались, 
слышно было на улице. Мама рассказывала, что он объелся печеных яйц, которые он ужасно 
любил, много лечили, но он так и не оправился, страдал года 1½ и умер, по всей вероятности 
от рака, так как питаться совсем перестал, все была рвота; умер он когда мне было 9 лет , за 
год до его смерти умер и братишка Вася. Мать поистине была мученица, мы маленькие все, 
отец тяжело больной, капризный, минуты без нее не мог быть, она должна была быть 
постоянно при нем, а там мы. Уже незадолго до его кончины к нам приехала тетя Лида, но 
отец то ее кажется не очень любил, он из всех сестер матери любил очень тетю Анюту, да кто
эту чудную женщину не любил, это была мученица, но как кротко и терпеливо она несла 
свой крест, с какой верой молилась и во всю жизнь свою никому не сделала больно, никого не
оскорбила; у меня крест не менее тяжел, но в другом роде, и я не могу быть так незлобивой 
как она, и кажется мне тяжелей, чем ей, потому что она верила глубоко. Умер мой отец в ночь
и я была разбужена воплем матери и сама закричала, ко мне бросилась рыдающая мать со 
словами: «Сиротка моя бедная!» Обняла меня и показала отца лежащего на диване (долго я 
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 г. Ефремов (здесь и далее примечания публикатора).
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этот диван берегла, теперь пришлось его бросить) с рукой на лице, говорят, что это он 
крестился и так умер не донеся пальцев на лоб. Помню его лежащего на столе, помню, как 
нас одели в черное с белыми плерезами, Миша все обращал мое внимание на свою черную 
рубашку с белой тесемкой, а мой траурный наряд, это было что-то ужасное, длинное до 
самой земли платье с кофтой, белый коленкоровый чепец с большой оборкой и черной 
лентой, на шее огромный черный платок, концы которого спускались до полу, мать в точь-
точь таком же наряде. Помню, как несли отца, нас почему-то посадили не в наш экипаж, а в 
соседский, меня силком посадили к матери, а Сережу помню вели пешком до самого 
кладбища и мне было жалко на него смотреть, как его, крошку, вела за рученку некая Ольга 
Васильевна. Помню и трапезу после похорон и убитую горем мать, которую прямо оберегала 
Ольга Ивановна, добрая, хорошая барыня, мама до конца своего, всегда с благодарностью 
вспоминала ее, именно тот человек и дорог, с кем переживается тяжелая страница жизни. 
Больше об отце ничего не могу сказать. Мама его очень уважала, хотя рассказывала, что 
замуж выходила не любя, долго не соглашалась, но жизнь у нее была тяжелая, их было три 
сестры и одна замужняя с большой семьей и ее <нрзб> мужем, который в молодости был 
ревнив, а потом горький пьяница, бедность большая, хотя были крепостные, Лида и Лиза с 
невозможными характерами, вечная ссора между собой, вечная брань с крепостными и 
пьянство зятя  и брата Павла (кстати, которого звали Дмитрием, но бабушка не брала ему 
бумаг, а оставила бумаги умершего сына Павла, мы все звали его «дядя Паша», только на 
похоронах его, куда меня взяла мама, я с удивлением услышала: «раба твоего Димитрия!»), 
так вот такая обстановка заставила маму выйти замуж, она всегда говорила, что не 
раскаивалась, она искренно полюбила его за его чудный характер и уважение, которым он 
окружил ее. Как курьез, она рассказывала сватовство отца, которое я и расскажу, оно 
типично, а по нынешнему пожалуй и смешно! Отец овдовел после 23(5?)-летнего 
сожительства с женой немкой, он в то время еще служил инвалидным начальником и как 
говорится, дом у него был полная чаша, и решил после 40 дней смерти жены жениться, 
сватали ему много девиц, но его выбор остановился на маме (мама была хороша собой и ей 
тогда было 27 лет) и еще одной девице Голиковой; отец помолился и лег спать с такими 
словами: «Пусть Наталья Егоровна мне сама укажет, на ком из этих девиц жениться!» Видит 
во сне, едет он с Н.Е. в карете, а по обеим сторонам кареты, справа идет мама, а слева Г.. Н.Е.
указала ему на маму. Видно, ложась спать, больше думал о маме. Утром вставши, поехал в 
собор, отслужил молебен и вернувшись домой, послал за тетей Анютой, которой и объявил о 
своем желании жениться на маме, та и ног под собой не чуяла от радости  и спешит с этой 
радостной вестью домой, а тут мама запировала2; «не хочу, и точка!» В голове страстное 
желание уйти тихонько в монастырь, даже говорит: «постоянно мечтала, как встану ночью и 
уйду!» Пошли уговоры, послали за тетей Лидой, которая жила у своих приятелей Левшиных,
прося ее и гг. Л. уговорить маму не отказываться от счастья; долго она не соглашалась, но 
после долгого раздумья да еще очень хороших домашних дрязг она решилась выйти и не 
раскаялась все 15 лет прожитых с отцом. Мама моя была очень умная, энергичная женщина, 
весьма молчаливая, осталась с нами малолетками 39 лет, прекратила всякое знакомство, 
занялась нашим воспитанием, пригласила гувернантку и началось наше воспитание, что 
учение не было достаточным, это факт, но нравственное наше воспитание было отличное; 
она сумела внушить нам честное направление. Да, моя мама тихо и скромно совершила свой 
долг, спасибо ей большое, себе она буквально во всем отказывала, жила нами и для нас, но 
держала нас весьма строго и мы боялись и не смели ей перечить ни в чем и боялись огорчить 
ее, кроме нашего воспитания она много помогала теткам, давала на ученье двоюродным, 
Машу3 любила очень и еще давала приют трем безродным старухам, хотя доходы у нее были 
небольшие, а как то ухитрялась жить и сводить концы с концами. 
У нас жили, кроме тети Лиды, две вдовы и одна старая дева;
(подробности о семье и родных в приложении, там же другие персоналии) 

2  заскандалила (тульс. диал.)
3  племянницу, дочь тети Анюты.
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 помню, как раздвинут стол и сядем все вечером, то вся комната занята, такая картина: 
длинный стол, две сальных свечки по краям, мама сидит и шьет, около Миша, Сережа на 
столе сидит на шкатулке, я, Маша (когда не жила в деревне, где она часто жила у одной 
помещицы), гувернантка Анна Ивановна, дочь Ольги Ивановны,  которая во время смерти 
отца была единственной маминой утешительницей, тетка, приживалки, нянька Анна 
Афанасьевна – и непременно задом к столу, чтобы свет падал на чулок, который она вечно 
вязала, все с работой и все с рассказами, у каждой непременно сверхестественный, с 
привидением, с колдовством; мама никогда не принимала участия в этих рассказах, редко 
когда рассмеется на смешной рассказ, мы дети дрожим от страха, боимся выйти в 
следующую комнату, особенно Миша, тот прямо ревел от страха, когда А.И. посылала его за 
чем-либо. Миша ни за что не идет. А.И. начнет спрашивать: «Чего ты боишься?» «Там Адам 
и Ева!», отвечает Миша. Почему именно Адам и Ева, он не мог объяснить. А.И. берет его за 
руку, ведет и освещает стены, показывая, что там никого нет. Да, прослушав те рассказы, 
невольно волосы шевелились на голове, я хоть очень храбрилась, но душа в пятки уходила 
часто. Вот и таким образом вечер кончался.
Сережа засыпал на своей шкатулке, мама уносила его в спальню, немного погодя валился 
Миша, этого уносила тетя и раздевала. Миша был крупный мальчик, а Сережа больной, 
жалкий, доктор говорил, что он недолговечен, и мама его страстно любила, возилась с ним 
сама, и он был страшно избалован, меня же мама держала в черном теле, заставляла много 
работать, что для меня было большим наказанием, я была веселая, живая, непоседливая, 
тщедушная некрасивая девочка, училась хорошо, Миша же был ленив, очень упрям. 
Садились мы за ученье в гостиной в 8 часов и занимались до 12 часов, в 12 ровно подавали 
обед, который был больше скромный, щи да каша с молоком, а в Праздник только жаркое и 
пирог; часа в 3, когда была лошадь (это еще при жизни отца, после него мама скоро продала 
лошадь и экипаж) ехали к теткам, а потом ходили, куда мы весьма  охотно отправлялись, нам 
там казался другой мир, хотя там была страшная бедность, но всегда веселей нашего и 
свободней, двоюродные показывали нам всевозможные фокусы, учились они в городском 
училище, и нам казалось, что они все знают. Часа два пробывали у них,  там домой и вечер 
вроде того, что я описала, 8 часов мы уже ложились спать, все трое вместе с матерью в 
спальне, но я долго прислушивалась к чтению А<нны> И<вановны> и Маши в соседней 
комнате, так прослушала «Войну и Мир» и еще похождения Рокамболя, читали они много, но
эти только сохранила в память.
В субботу у нас зажигались лампадки, и я очень любила (да и теперь люблю тихий свет 
лампад, так тихо, мирно делается на душе, но три года уже не зажигаю, нет у меня света и 
мира на душе, и я не хочу этого света, больно от него теперь мне), все сидят без дела и ведут 
мирные разговоры в полутьме трепетного света,  даже неприятно, когда мама скажет: «Няня, 
зажги огонь!» — бежим к няне и смотрим, как она обжигает свечи, нравилось очень, как она 
зажжет, потушит и снова вздует огонь. В Воскресенье идем все к обедне в собор, бывало 
ужасно надоедало стоять, жарко, шуба давит плечи; летом мы любили ходить, особенно на 
кладбище к обедне, а потом к отцу на могилу. Так без особенных событий прошло два года, в 
течение которых мы ездили раз во Мценск Богу молиться, отец обещался больным, что как 
оправится, так поедет к Николаю Угоднику во Мценск, мама свято решила исполнить его 
обещание и вот мы поехали на лошадях, 120 верст Мценск был от нас, по дороге заезжали к 
знакомым помещикам, к Пиотровским и Зелинской, туда где часто гостила Маша, памятно 
мне только из всей поездки то, что у меня страшно разболелся живот и то, что  у Зелинской 
Авдотья Дмитриевна нрзб рассказывала, как крестьяне целую семью своего помещика 
сожгли, семья была человек 8, сей помещик был из кровопивцев, доконал крестьян, и они его
сожгли, обложили дом соломой и зажгли, кто покажется у окна, отпихнут, так и сгорело 8 
душ, жутко было слушать этот рассказ, у меня поджилки тряслись. Ездили мы все, Маша и 
Коля. Анна Иван., прожив у нас два года, заявила, что не хочет у нас жить, ей вышло место в 
Москве к купцам, с которыми она должна была ехать за границу, сколько слез было пролито 
вместе с нею, ей жаль было нас и хотелось повидать свет. Отъезд ее целое событие в нашей 
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жизни. Через два месяца у нас была новая гувернантка «Адель», только что с институтской 
скамьи, очень хорошенькая и очень пустенькая, после А<нны> И<вановны>, которая была 
умна и занималась с нами хорошо и вдруг такая пустельга –  учить не могла, мы у нее все 
списывали с книги, а она вертится против зеркала или сидит на окне и перемигивается с 
полицейскими чиновниками, полиция была напротив; пробыла она у нас недолго, с Мая по 
Октябрь, и вышла замуж за учителя городского училища, субъэкт сей влюбился в нее, но 
субъэкт был ужасный, никогда не питался своим, а все ходил по ученикам или должникам, 
давал деньги в рост, через теток он познакомился с нами и являлся обедать чуть ли не 
каждый день. Одна из наших приживалок, Анна Николаевна, вдова инспектора, женщина с 
образованием (поздней она поступила во вдовий дом, у нас же проживала в ожидании там 
вакансии) много говорила с Адель о этом учителе, рассказывала, как он жаден, как скверн 
вообще, на что Адель отвечала: женится, переменится. 
Выскочила за него наша пустельга, не подумавши, радовалась его подаркам, и верно скоро 
раскаялась, он ее запер со дня свадьбы, мы только раз их и видели у себя в Ноябре, и с тех 
пор не видали, рассказывали, что он когда уходил в училище, ее запирал на замок, квартира 
же была на краю города в хибарке, без прислуги. Венчалась она 9-го Октября, это событие в 
памяти у меня; день был чудный, теплый. Одели ее в белое кисейное платье и фату, она 
выскочила на крыльцо, перед которым собрались соседские кухарки, горничные, дворники, 
вертится и спрашивает: «Хороша я?» Тетя Лида кричит: «Бедняжка, иди в комнаты, чему 
радуешься?» Вбежит и сейчас же в окно, там полицейские ей делают ручкой. Наконец 
приехал шафер и повезли ее в церковь в карете, мама поехала с нею и Миша с образом, я и 
Маша сзади на извозчике, и вот и весь поезд.
В Ноябре появилась у нас новая гувернантка Марья Васильевна, но прожила не долго, в 
Январе уехала, она была помещица, и говорили, имела связь с соседом женатым и 
поссорилась с ним, он был несколько раз у нее и за ней присылал. Гувернантка была плохая, 
ничего она нам не дала, А<нна> И<вановна> стояла высоко над ней, казалось, у нас уже 
такой и не будет, и как мы были рады, получая от нее из за границы письма, и мы мечтали, 
что она вернется к нам, на это было похоже, но увы, она по приезде из за границы вышла 
замуж и невестой гостила у нас, вышла замуж за помещика и весьма неудачно, он все 
прокутил, десять лет она ездила с ним, содержали театр в Харькове, в Москве 
меблированные комнаты, и в результате, благодаря родственникам, она назначена 
начальницей нашей прогимназии, где прослужила 30 лет и только два года тому назад 
скоропостижно там скончалась, мне писали, как хоронили эту замечательную женщину, ведь 
воспитала она несколько поколений, оставила по себе память, писали мне, что собор не мог 
вместить всех молящихся за нее и панихиду служили на площади.
Немного уклонилась я в сторону, но мне хотелось посвятить строчку этой светлой личности, 
с которой связано мое детство, юность, и с которой я переписывалась до самой ее смерти. 
После отъезда М<арии> В<асильевны> мама решилась ехать в Москву за гувернанткой, туда 
в то время из нашего города до Тулы было на лошадях, а уж из Тулы по железной дороге, вот 
мама, Маша и Ав<дотья> Дм<итриевна>, одна из наших приживалок, старая дева (поехала 
искать себе место экономки в Москве, не имея души там знакомой и имея 30 р. только денег),
в Феврале они отправились в Москву, мы же остались с тетушкой и нянькой дома, остальные 
наши приживалки тоже куда-то разъехались. Без мамы мы оставались в первый раз, тоска 
страшная, тетушка нас муштровала, обладала она страшно тяжелым характером, эгоистична 
была, ругалась, как извозчик, и к тому ж ревнива была, если заметит, к кому мама относится 
хорошо, сейчас вообразит, что ее сживают, мания преследования у ней была, и вот она всеми 
правдами и неправдами начнет выживать того человека от нас, таким образом выжила от нас 
Ав. Вас., приживалку вдову, очень неглупую старушку лет 70, именно за то что мама любила 
советоваться с Ав. Вас.. Устраивала такие сцены, что мы дети дрожали от тех ругательств, 
мама терпит, терпит и скажет: «Чего ты бесишься?» Этого достаточно, начнется что то не 
вообразимое, крикнув все возможные обвинения и ругань, она уходит к тетушкам, живет там 
несколько дней, мама волнуется, тоскует, часто сцены были за Машу, хотя она любила Машу, 
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но требования к ней предъявляла невозможные, Маша должна была за что то просить 
прощения у нее и целовать руку, не зная вины, поздней она проделывала и со мной такое. 
Много ругала Александра II, что он разорил их, по миру пустил отняв крепостных, мама 
только скажет: «Отлично сделал, отняв лодырей у Вас, да руки Вам укротил драться!» Ну и 
довольно, тетушка убежала; тоскливо, скверно на душе у всех нас; смотрим, через несколько 
дней тетя является, так как у тех тетушек перекусить нечего, да Лиза подобие этой, они 
переругаются, изощряясь друг перед другом, и в конце пальма первенства за нашей, а Лиза 
только уж может говорить: «ба-ба-ба!», не находит уж больше слов. У нас же Лидия 
хозяйничала, величалась, мама терпеливо сносила деспотические наклонности; хотя такие 
сцены повторялись по несколько раз в год, но каждый раз скверно отражались на маме и нас; 
позднее она уж не убегала, но делала еще хуже, замолчит, ни чай пить, ни обедать не 
выходит, суток по двое ничего не ела, сидит в маленькой комнатке на сундуке, ничего не 
делает, глаза уставит в одну точку, лицо злое; на нас это еще хуже отзывалось; мама зовет 
обедать, молчит, иду я, молчит, прислуга подходит, молчит, с тоской показываю ей, мама 
зовет ее чай пить, говоря: «Завтра, Елизавета Никол., займетесь, а теперь идите греться!» Из 
себя Е<лизавета> Н<иколаевна> была высокая, немолодая блондинка, одетая через чур 
бедно, выражение я тогда не могла разобрать, на вид скорей нянька, чем гувернантка, против 
тех, бывших у нас, она сразу казалась не умной, (оказалось потом, что она была вроде 
помешенной, и как мама взяла ее, не понимаю!) Прямо верно испугалась вроде Ав<дотьи> 
Дм<итриевны> Москвы, хотя с отцом она два раза была в Москве). Ну, вот началась наша 
жизнь с новой гувернанткой, а так как в нашем городе два или три дома имели гувернанток и 
учиться не у кого было, то к нам приехала богатая купчиха и просила разрешить Е<лизавете>
Н<иколаевне> учить ее двоих детей, Лизу и Петю (А<нна> И<вановна> тоже, кроме нас, 
учила троих дочерей исправника). Лиза и Петя стали ездить к нам на уроки, а наша ментор 
ни бельмеса, пишем с книги, а уроки заказывает: «С этих до этих!» Я хоть добросовестно 
учила, а Миша и вовсе не учил, плетет бывало что то, где и «дура Е<лизавета> 
Н<иколаевна>» слышится, а она моя голубушка на все отвечает: «Хорошо» Мы с Лизой 
фыркаем от смеха. Так продолжалось с месяц, наконец мама начала говорить: «Е<лизавета> 
Н<иколаевна>, Вы портите детей, мальчик Вам Бог знает, что врет, а Вы на все «Хорошо». Не
помню что она на это говорила, а кажется тоже «Хорошо» сказала. Я вижу, что мама 
печалится очень, тетка издевается над Е<лизаветой> Н<иколаевной>, рассказывая анекдот 
про архиерея «Хорошо». Маша старается сойтись с Е.Н., Ав.Дм. тоже, а она сидит целый 
день сычем, только раз она почему то вышла из апатии; у нас были хорошие знакомые поляки
Алек. Антон. Пиотровский и его управляющий Ан. Ад. Рудвинский, бывали они часто и вот 
однажды приехали. Мы сидим за уроком, или верней сказать сидим и списываем с книги (до 
чего это списывание мне надоело) она спрашивает, кто это там? Я сообщаю, и вдруг моя 
Е<лизавета> Н<иколаевна> начинает их ругать, да как: «поляки, лицемеры, изменники!»  
Конечно, теперь бы я поняла, что особа эта ненориальна, а тогда удивленная рассказываю 
маме, и конечно не получила от мамы никакого разъяснения. Прожила она у нас 1½ месяца, и
мама отправила ее в Москву и мы снова без руководительницы, а Миша уже был назначен в 
Орловский кадетский корпус, мама волнуется, а с отъезда А<нны> И<вановны> прошел год, 
в течение которого мы только списывали с книги, боится,что Миша не выдержит экзамена,
посылает дядю Андрея, мужа тети Анюты в духовное училище, чтобы кто из учителей 
пришел нас проэкзаменовать, приходило два учителя, но в разное время, экзаменовали меня 
и Мишу, а что сказали, не помню. Миша короткое время ходил заниматься к одному из этих 
учителей. Около 20 июля мама решилась ехать в Орел, и поехали мы все, она не могла с нами
расстаться на целый месяц, с нами поехала и Маша, до желез. дороги ехали мы на лошадях 
50 верст, пред отъездом ходили к отцу на кладбище, брали икону «Смоленской Б.М. домой и 
отправились. Что чувствовал 9летний Миша не знаю, он был всегда скрытен и молчалив. 
Приехали на станцию ночью, ст. называлась «Расошная» и около 12 часов пошли садиться в 
вагон, я вышла за Машей, и по близорукости от роду невидавшей поездов, не зная как 
садиться, я оборвалась с проножки вагона, ужасно расшиблась, искры из глаз посыпались, 
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говорю Маше: «Убилась я, встать не могу!» Она отвечает: «Ну, так умрешь!». 
Что за ответ был мне, ребенку, у которой нога почернела как котел (утром я уже увидала), я 
стерпела боль и даже не заплакала. Поехали, братишки заснули, а я всю ночь не спала, 
больно мне, и интересно ехать. Мама все всех расспрашивала про Орел и корпус, и вот какой 
то священник посоветовал ей обратиться к воспитателю Бейдельману и дать ему. 

Поездка в Орел

Рано утром мы приехали в Орел, извозчики привезли в гостиницу, и что это была за 
гостиница, грязь была страшная. Мама говорила Маше, что она не может быть в гостинице, 
дорого, а пойдет искать квартиру, что и сделала сейчас же после чая. Я и Маша остались, а 
она забрав братишек ушла к корпусу, побродив около, она подошла к игравшим детям и 
спросила о Б<ейдельмане>. Девочка сказала: «Это мой папа! Я вас проведу к нему!» Мама 
отправилась и договорилась за 50 р. с Б<ейдельману>, что он приготовит Мишу к экзаменам, 
это за три недели то! С этого дня Миша начал ходить к нему и там больше играть с детьми 
Б<ейдельмана>, чем заниматься. Мама нашла квартиру у двух старых дев и поселилась у 
них. Не помню, какое впечатление произвел на меня тогда Орел, но жизнь у этих барышень 
помню, прекомичные были, одна все замуж собиралась и гадала у цыганки, раз я даже 
подсмотрела, как она с цыганкой клала земные поклоны и потом цыганка с ног до головы 
осеняла юбкой эту Прасковью Алексеевну и юбку взяла себе. Другая, Лариса, пила водку, 
часто ругались и даже дрались между собой, точно наши тетушки, но наши хоть не дрались. 
К экзаменам обещал приехать Ал<ександр> Ан<тонович>, боясь якобы, что Миша не 
выдержит экзамена и мама потеряется, но это был чистый предлог, он ехал для Маши.
Маша познакомилась с двумя барышнями, а я с двумя девочками, богатыми помещицами, 
одна из них была 15 лет и влюбилась в кого то, но в кого не помню, наши девы рассказывали 
много об этом, я все прислушивалась ко всему, а было мне только 11 лет. Действительно 
Ал.Ан. приехал за день экзаменов и пробыл два дня, собственно сидел и гулял с Машей, 
меня, как отвод, брали с собой, а мама была вполне уверена, что он, как друг, приезжал для 
помощи ей и чтобы познакомить маму с нашим губернским предводителем, Миша 
определялся на дворянский счет. Миша выдержал экзамен, Мама отвела его и вернувшись 
долго плакала, не могла вспомнить без слез, как он, одетый уже в форму, говорил ей, что ему 
кепе мало и это в самую минуту расставания – видно ему было тяжело и он не знал что 
говорить матери, а видел, что маме тяжело. Как я теперь понимаю маму, самой мне много 
пришлось пережить с детьми горьких, не минут, а уж лет... 

Когда пишу эти воспоминания, мне ярко представляется эта картина прощания матери с 
Мишей. Поехали мы обратно, в дороге отсутствие Миши не было заметно, но дома нам с 
Сережей не доставало его, мама грустила, Маша уехала к Пиотровским, у которых она 
последнее время жила мыслями, приезжала домой на несколько дней, грустила и оживлялась 
только, когда за нею приезжали оттуда, Мама начала опять думать о нашем ученике и решила
тетю Лиду отправить в Москву за гувернанткой, ибо была уверенность, что Лида специалист 
на все, и вот мы, теперь уже с Сережей, находимся в трепетном ожидании особы, няня наша 
все сулила нам «ведьму» и говорила такие страсти про нее, что будет стара и зла как ведьма, 
а мы мечтали о молодой, и Сережа говорил, что ее будут звать «Сашей». 
И не ошибся, Саша то она была Саша, но старая и злая. В день приезда новой гувернантки у 
нас был Ал<ександр> Ан<тонович> и Ольга Иван., мать нашей милой Ан<ны> Ив<ановны>, 
большая приятельница мамы. И вот, когда уже нас отправили спать, слышим «приехали!» 
Сгорая любопытством, мы открыли дверь из спальни в переднюю, видим старую, черную и 
чопорную, я не вытерпела и показала Сереже язык, смотри мол: «молодая!»  Ведьма ведьмой,
лицо злое презлое, гувернантка мой язык заметила и уж потом допекала меня этим. Грустно 
настроенные легли мы спать, и на утро уж только знакомились с Алек. Сергеев. Гувернанткой
она была хорошей, мы быстро выучились болтать по французски, за то по немецки она учила
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нас только читать и писать, сама видно была не сильна в нем. Зла она была страшно и 
вначале меня терпеть не могла, любила Сережу и всячески его баловала, я всегда была 
покладистого характера и не очень тяготилась ненавистью А.С. Но позднее Сережа попал в 
немилость, со мной она стала дружить. Жизнь наша пошла опять по старому, учимся, гуляем 
и вечером слушаем чтение А.С. страшных рассказов, уже новые, так как кроме Ав.Дм. нет 
никого из приживалок (Ав.Дм. преоригинальная была особа, нехороша как смертный грех, 
неглупа, но всегда была влюблена в кого нибудь и собиралась замуж, в это время она была 
влюблена в богатого деревенского купца, гадала о нем, молилась она всегда в спальне, я 
притворяюсь, что сплю, она молится на коленях и со слезами: «Казанская Б.М., обрати 
сердце рабы твоей Марты ко мне!» Это она молилась, чтобы мать этого купца позволила на 
ней жениться, потому что составила себе идею, что этот Александр Сергеевич не женится на 
ней благодаря матери) Только иногда вечером собаки поднимут лай, у нас переполох, тетя 
воружается кочергой, идет, нянька держится за юбку тетки, за нянькой кухарка и еврей, 
квартирант, вызванный теткой как мужчина, замыкает шествие, и трясется от страха, нянька 
читает молитву: «Сила Честнаго животворящего Креста!» Тетка еще с крыльца начинает 
кричать: «Выходи, такой сякой, кишки на кочергу намотаю!» Двигаются по двору и она все 
кричит, конечно ни кого, а мы тут трясемся от страха и любопытства, кто это там? Я всегда 
была очень разочарована, когда наше воинство возвращалось и говорило, что никого и 
ничего. Ведь этакия команды не раз собирались в зиму в поход на невидимого злодея, а в 
городе была тишь да гладь, даже обыкновенного воровства не случалось, но наши все 
боялись чего то, вот теперь бы, что с ними было бы, когда что не день то убийство, да 
грабежи, а мы живем себе без страха с весьма плохими запорами, привычка к ужасу наших 
дней сказывается, не было насилий, боялись разбоя, стали кругом разбои, не боимся. К 
Рождеству тетя ездила за Мишей и мы были в восторге от своего кадета, не отходили от него,
а он то важничал перед нами; нашей Алекс. Сер. не было Рождеством с нами, она ездила в 
Москву к больной матери. Как мы с Сережей мучались этим; доняла она нас ужасно, и вот 
Сережа говорит: «Вот бы мать у нее заболела и она уехала бы от нас!» Что же, не проходит 
часа, телеграмма, мать ее тяжко заболела. Сережа почувствовал себя как бы виноватым и все 
волновался, говоря со мной о своем пожелании, я тоже чувствовала вину. Святками мы 
ездили к П<иотровским>, у которых была дочка Настя и воспитанница Вера, мы сдружились 
и время хорошо прошло, была у них елка, не хотелось уезжать домой, но ехать надо было, 
так как 5 Января везли Мишу в Орел. Увезли Мишу и мы стали ожидать А<лександру> 
С<ергеевну>, которая должна была съехаться с тетей на ст. и с нею приехать — приехали они
и с ними Маша. А.С. долго что-то рассказывала, мама качала головой, тетка уже с Машею не 
говорила, Маша была грустна и обижена, я видела это, но ничего не понимала, потом уж из 
откровенных фраз, намеков, вообще наши старухи не стеснялись нашим присутствием, я 
поняла, что тетка заметила ухаживание Ал<ександра> Ан<тоновича> и недовольство его 
жены, сделала Маше в присутствии Ал.Ан. сцену и велела собираться домой, и так как тетку 
все боялись, Маша беспрекословно уехала, так ли это было, не знаю, но у меня сложилось в 
голове так. Маша же стала реже ездить туда, хотя все таки ездила, за Машей также ухаживал 
Ан.Ад., дома же ей тяжело жилось, а кто притягивал ее туда, Ал.Ан. артиллерийский офицер 
или Ан.Ад., страшно некрасивый и комик. Смутно я догадывалась о ухаживанье. К Пасхе 
Мишу не брали, и наша жизнь разнообразилась только свадьбой жандарма, на которой мы 
были, так как наш квартирант сменивший долго жившего еврея, которого, как не имеющего 
права жительства, выселили совсем из города, хотя он целые три года откупался от полиции,  
а тут знать не осилил заплатить обнаглевшему квартальному, его выселили; как мы жалели 
Якова Самуиловича и жену его Ривку, такие они были хорошие оба (бедны были страшно), 
так вот этот квартирант выдавал свою сестру замуж за жандарма, мы очень развлекались 
этим, наши А<лександра> С<ергеевна>, Ав<дотья> Дм<итриевна>, Маша даже наряжались и
завивались на эту свадьбу, памятна она мне осталась, потому что когда собрались гости, в 
числе которых был дьякон и подпольный адвокат, оба сильно пьяные, мы с А.С. все время 
говорили по французски, вот аблакат подходит к нам и говорит: «Вот что барышни, по 
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французски говорите в обществе себе равных, не на свадьбе жандарма, так каждый из нас 
может думать, что вы говорите о нем, в нашем обществе говорить по французски даже 
неприлично!» Сконфузилась моя А.С. Еще потеха была, Ав.Дм. к делу и не к делу в 
разговоре всегда говорила: «в этом», а бывший здесь дьякон ко всему прибавлял: «в том то и 
дело!» Сидят Ав.Дм. и дьякон и беседуют, она беспрестанно говорит «В этом?» А дьякон: «В 
том то и дело!» Было комично.
Миша приехал в начале Апреля домой, в корпусе была свинка и их распустили, с его 
приездом стало веселей, хотя он сначала смотрел на нас свысока, а потом опять стал Мишей, 
а не Орловским кадетом. Среди лета наша А.С. опять была вызвана в Москву к умирающей 
матери, на этот раз мы ей этого не желали, но все таки без нее было лучше. Сережа был 
страшно нервный мальчик, а А.С. его часто раздражала и он рыдал так, что у меня сердце 
сжималось от жалости к нему, вообще я Сережу любила какой то жалостной любовью, его 
мне всегда было жалко (так до самого конца его жизни я его любила и жалела), а с отъездом 
А.С. как то ровней у нас стало. Не помню, сколько время она проездила, но однажды мама с 
нами ходила гулять и уже возвращаясь домой мы встретили дядю Андрея, который сказал, 
что был у нас и приехала А.С. и добавил: «Мать то у нее наконец умерла!» Мы бежим уже с 
трепетом домой, она нас встречает вся в слезах и говорит мне что: «Votre oncle est tout à fait 
sot ou mechant. Je lui disais que je suis apresant une orphelinne, et votre oncle dit moi «Grace à 
Dieu, А.С.»  Ma mère est morte, а il parle comme un homme mechant!»4

Дядя был глухой и мне стало его жаль и смешно очень и говорю по русски: «Дядя, верно, 
подумал, что вы говорите: вот я и приехала!» Он и сказал: «Слава Богу!» Нет, наша А.С. 
заливается слезами от обиды. Потянулись опять наши занятия, Мишу отвезли и мы снова по 
очереди состоим в любимцах. В городе было большое оживление, открытие жел. дороги5 и 
Мишу уже повезли с разрешения начальства по ж.д., но на  рабочей платформе, полной 
народа, ходили смотрители ж.д. и наша Ав. Дм. говорила, что тут действует нечистая сила и 
покойный митрополит Филарет не благословил ж.д., откуда она это взяла, кто ее знает; еще 
казус такой, учу я урок географии о земле, она слышит и говорит маме: «Ю<лия> 
С<тепановна>, вот так и развивается негелизм, ведь это безб<ожие>, я бы на Вашем месте 
запретила эти уроки!» Хорошо, что А.С. не слышала, а то была бы история, она с Ав.Дм. 
никогда не говорила и иначе не называла как «Cette personne»6. 

К этому ж времени у нас объявился «политический», говоря современным языком, а тогда 
это был «негелист» по понятиям Ав.Дм. Сей политический был контролер на ж.д. и стоял у 
нашего знакомого дьячка довольно глупого, по доносу протопопа сего контролера забрали 
дьячек все это нам в лицах представлял и до того путал, что его бросили даже допрашивать и
не возили в Петербург, куда других возили, протопопа, семинарских учителей, учительниц, 
про этих последних говорили, что их будто высекли в 3-ем отделении, рассказывали так, что 
каждую по очереди сажали в кресло, кресло проваливалось и их под полом секли, все 
конечно этому верили, а дьячек Егор Мефодьевич говорил, что Царь наш дрянь и пора его 
убить! Теща на него кричала, называла дураком, тесть приходил и жаловался и просил 
уговорить Мефода (так мы его звали) не болтать. Но во всяком случае Мефод Аникееву не 
повредил, он нес чушь, следователи долго с ним бились и бросили его — а вот теперь бы наш
Мефод насиделся бы в тюрьме, не посмотрели бы на его глупость. А  книги то Мефод пожег 
в печи еще раньше обыска и этого не сказал  жандармам, ему жена Аникеева принесла и 
просила сжечь, куда честный простой, глупый дьячек против протопопа, который и книги 
брал у А<никеева> и донес на него.  Судили и сослали, судили не у нас, не знаю где, 
протопопа тетя с тех пор видеть не могла и звала «жандарм синие портки». 

4  Ваш дядя совсем глупый или злой. Я ему сказала, что я теперь сирота, а ваш дядя мне говорит «Слава Богу, 
А.С.» Моя мать умерла, а он говорит как злой человек! (фр. с ошибками: apresant вместо à présent, 
orphelinne с двумя n вместо одного).

5  железнодорожная станция в Ефремове открылась в 1874 году.
6  эта особа (фр.).
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Хотя политического тоже ругала, как ругала А<лександра> II. Вот это было у нас первое 
политическое дело в нашем городе, всколыхнувшее наше болото.
Осенью этого года, уехала наша А<лександра> С<ергеевна> к нашей великой радости, отъезд
ее был в высшей степени удивителен и не ожидан, вышло это так: мама взяла на квартиру 
дочь одной помещицы, которая училась в прогимназии, это ей кажется было не по нраву, она 
как то все стала дуться и вот раз вечером, мы читаем в троем по очереди, какой то 
переводный английский рассказ под заглавием: «Хроника семейной жизни», рассказ 
жалостный, смерть матери. Мы, трое, начинаем плакать, но не желая показать слез, 
удерживая их, начинаем истерически хохотать, слезы градом и хохочем; она сидела в темной 
гостиной и оттуда начинает по французски меня бранить, стало обидно, я ей отвечаю: «мы 
вовсе не смеемся!», отвечаю нарочно по русски. Ужинать она не вышла и на утро, мы 
ожидаем ее в классе, она не идет и заявляет маме, что при таких злых детях она жить не 
хочет, оделась и ушла к нашим знакомым и оттуда прислала за своим имуществом. Мама, 
хотя ей  тяжело  было сейчас оставить нас опять без учительницы, не стала уговаривать ее, и 
вот мы снова без руководительницы, мама наученная горьким опытом уж не решилась брать 
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гувернантку, а пригласила начальницу прогимназии давать нам уроки, и эти уроки 
продолжались больше двух лет, мы оба полюбили Софью Васильевну и всегда с нетерпением
ждали ее прихода, особенно Сережа. Кстати надо сказать, что Сережа был преоригинальный 
мальчик, выдумал носить лапти, кухарка ежедневно приходила его обувать в них и 
обертывать ноги онучами, сверх подевки надевал белый фартук, вязал чулки и вышивал. 
Весной мы ездили к Троице, т. е. в Сергиевскую Лавру под Москвой, как только Миша 
приехал из Орла, так мы и отправились. С нами ездили Маша и Коля, поездкой конечно были
довольны, только я теперь забыла, какое впечатление произвела на меня тогда Лавра, только 
помню, что из Лавры мы в компании трех девиц и одной вдовы ходили в пещеры и Вифанию 
и я, как никогда не ходившая, так разбила ноги, что возвращаясь оттуда с трудом тащилась и 
горько плакала от боли ног. В Москве мы пробыли не долго, были в Кремле и только совсем 
забыла впечатление, но хорошо помню, что в Москве был пожар и недалеко от той 
гостиницы, где мы останавливались, гостиница «Лоскутная», и мы испугавшись шума, в том 
числе и Коля, которому уже было лет 16, запросились домой, отправились на вокзал, поезда 
нет, пришлось ночевать около вокзала в плохенькой гостинице. Утром угораздило сесть на 
дачный поезд до Серпухова, где пробыли до вечера, гуляли на какой то даче, качались на 
качелях, к нам присоединились какие то молодые люди, превесело было, это я помню. Потом 
мы ездили к П.  в деревню гостить и там с Сережей вышел казус; Ан.Ад. живший у П. 
управляющим и живший не отдельно, а в семье П<иотровских>, вздумал жить 
самостоятельно, перешел во флигель (Ан.Ад. ссыльный поляк повстанец 63г., но 
православный, во время мытарств принявший православие — тоже верно ради хлеба 
насущнаго) устроил новоселье, мы все, П<иотровские>, Маша и соседи Боборыкины были у 
него, обедали, я сидела со взрослыми и с грустью поглядывала на стол детей, там сидели 
Миша, Сережа, Настя и Вера и очень весело хохотали. Кончился обед, мы, дети, вышли на 
крыльцо и Сережа все клал мне на плечо голову и вдруг вырвался через перила и 
моментально заснул, переполох между нами страшный, мама бледная, Ал<ександр> 
Ант<онович> волнуется, Б<оборыкин> тоже. Ал<ександр> Ан<тонович> берет его и несет в 
дом, голова у Сережи болтается, совсем мертвый, мы грустно потянулись за ними, сердце 
страхом замирает у меня. Положил его Ал<ександр> Ан<тонович>, спит, спит, еле слышно 
дыхание, мама села у ног. Я слышу, что Ал<ександр> Ан<тонович> говорит Настасье 
Яковлевне, своей жене: «Завтра велю запречь карету пораньше и скорей вести его в город, это
что то ужасное!» А он спит себе да и только, и спал до 4х часов утра (с 4х вечера) когда 
проснулся, то говорит маме: «Есть хочу!» И объясняет, что во время обеда, ему сильно пить 
захотелось и он налил полстакана воды (а вода и водка были в одинаковых графинах) и 
выпил водки вместо воды, как не задохся!
Потащила его мама к Ан.Ад., который вставал рано и там напоили Сережу чаем. В Августе 
Мишу отвезли в Орел и мы снова одни, познакомились с семьей Покровских, собственно мы 
были знакомы, а сам П<окровский> был отец крестный моих обоих братьев, долго не 
живший в нашем городе и только что вернувший с семьей, но вернувшийся совсем нищим с 
женою и дочерьми, Катей лет 28, Машей 18 и Соней 16, Мишей 14 лет (и которого почему то 
все звали «антихристом»). Бедны они были страшно, если куда идти, то надо было им 
послать шубу, барышни часто гостили у нас, когда соскучимся одни, то мама посылала свою 
старую шубку и одна из них придет, чаще всех приходила Маша, она была умная, комик, но и
зла тоже, и не хороша, мы ее любили, мама тоже. Соня была хорошенькая, но глупенькая, 
Катя манерная и тоже не умна; Катя дружила очень с нашей Машею, которая к этому времени
совсем не стала уезжать к П<иотровским>, определилась учительницей рукоделия в 
прогимназию; также мама выхлопотала место учительницы русского языка нашей 1½ 
гувернантке Марье Васильевне, которая поселилась у тети Анюты, у нас прибавилось 
общества, стало разнообразней, мне тоже уже было 15 лет, в это время началась война с 
Турцией, шли добровольцы в Сербию, я и Сережа зачитывались известиями резни, дрожали 
от ужаса смотря на картинки в иллюстрациях. В Мае этого года Сережу назначили в Орел в 
Кадетский корпус, и вот мы снова едем все и с Машей в Орел 22 июля, но едем уже по ж.д. 
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Снова в Орле мы на той же квартире, только там другие хозяева, снова мама к 
Б<ейдельману> обратилась и тот снова берет, только на этот раз 30р. (если бы жив был Вася, 
наверно прошел бы за 15р.), и я в этот раз познакомилась с семейством Б<ейдельманов> и 
несколько раз была у них, а кадет Б<ейдельман> у нас бывал ежедневно, тогда же я 
познакомилась с товарищем брата Миши Марковым, только мне сдается, что это был не 
Евгений Марков 2й знаменитый зубр, а Лев, хорошо помню, что Миша называл его сыном 
известного писателя Евгения Маркова, и он давал читать мне «Черноземные поля»7. А может 
это был и сам Марков 2й. Хорошо не помню, но теперь даже неприятно, если он был Лев, это
знакомство. Сережа выдержал экзамен и за неимением вакансии определен мамой на свой 
счет.
По приезде домой мама подавала прошение Государю и с весны Сережа был принят на 
казенный счет. Дома, без Сережи потянулась для меня скучная жизнь, ученье я окончила, 
вечно вышивать русския полотенца слишком было противно, читать не много приходилось, 
книга прямо редкость была, но с каким я жаром набрасывалась на попавшуюся мне книгу. В 
Октябре мама страшно заболела, простудилась в цирке, куда мы целой компанией ходили, 
Мама, Софья Вас. Маша, Марья Вас. и Маша Покровская, мама схватила воспаление матки, 
все перемогалась, а вечером так начала кричать, тетя побежала за доктором (Ав<дотья> 
Дм<итриевна> в то время уезжала от нас к П.), я осталась одна с ней, трясусь от страха, что 
мама умрет, со мной только 15 летняя девочка Маша, крестница мамы, прислуга же побежала
за тетей Анютой, прибежала та, ей кухарка сказала: «идите скорей, либо застанете, либо 
нет!» Тетя как пришла, так и зарыдала,  она сама всегда была больная и маму очень любила; 
тут появился доктор и фельдшерица, всю ночь я и тетя Анюта не спали, Маша тоже пришла, 
а утром пришла Маша Покровская и осталась ходить за мамой, она такая умелая была и мама
допускала к себе ее охотно, а тетя Лида больше на словах ухаживала, ходила по целым часам 
в аптеку или возилась в кухне, маму она раздражала, а главное, не стесняясь меня собиралась
быть в случае смерти мамы быть нашей опекуншей, потом тете вздумалось справлять мое 16 
летие. 25 Октября назвала гостей, вечером подняли хохот, возню, мама рассердилась, она 
тяжело больная, а у нас пир — да, деликатностью тетушка не обладала. Во время болезни 
мамы приехал Ал<ександр> Ан<тонович>, такой возбужденный, и говорит, что он идет 
добровольцем, так как стыдно сидеть, когда братья страдают, жалких фраз наговорил много, 
пригласил Машу ехать с ним сейчас же в деревню, помочь жене его проводить его, Маша 
смотрела на него, как на героя и сейчас же уехала с ним, обидев маму своим отъездом, 
помню, мама сказала: «Глупо было ехать, никуда он не поедет!»
Остались мы с Машей П<окровской> около мамы, и потянулось время маминого 
выздоровления весьма долго, так как она сама была тому виною, не хотела есть 
рождественским постом скоромное, питалась одним манным кулишем, после которого 
принимала лекарство и снова ела кулиш, взяла здоровая натура, она окрепла. С нетерпением 
ждала я Рождества и приезда братьев. Перед самым рождеством поднялась такая мятель, 
поезда не ходили и тетушка к братьям поехала на лошадях, верст за 50, там была другая 
линия и там поезда ходили. Холод был такой, что у нас все окна из комнат были покрыты 
толстым слоем льда от верха до низа и мама, Маша П<окровская> и я сидели у печки в 
ватных кацавейках, прислушиваясь к вою ветра, жутко было, как поедут братья, числа 23 
Октября они приехали и все таки на лошадях, наша дорога еще не работала. Святки прошли 
тихо, ни мы никуда и к нам никто. Маша вернулась от П<иотровских>, это была ее последняя
поездка к ним, что произошло и почему ее уже не стали туда звать? Через год Пиотровские 

7  Евгений Львович Марков (1835-1903) — русский писатель-путешественник, литературный критик, 
этнограф; его двухтомный роман «Черноземные поля» издан в Санкт-Петербурге в 1876-1877 гг. Старший 
сын — Лев Евгеньевич Марков (1862—1936) — инженер, с 1907 г. предводитель дворянства Щигровского 
уезда. Активно содействовал проведению столыпинской аграрной реформы, принимал участие в 
монархическом движении.
Младший сын — Николай Евгеньевич Марков (1866—1945) — российский политик и публицист, один из 
лидеров черносотенцев. Прозвище Марков 2-й из-за того, что в Думе был и другой депутат Николай Марков,
а «зубр» — из-за сравнения правых с зубрами.
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переселились в Харьков, где прожили 6 лет, он изредка бывал у нас, а семью мы не видели в 
течение этих лет ни разу. После святок я снова одна, работаю до одурения, Мама  мне 
выписала «Ниву» (которую и до сих пор получаю, с 77 года), а газетами и книгами нас 
снабжала знакомая генеральша, тут я много прочла, библиотека у нее была замечательная, 
после ее смерти зять ее продал за 10 тысяч и говорил, что это можно было сделать только 
спьяна. Началась война, и я вся была там, жаждала помочь, но, увы, что могла сделать! 
Весной  мама и я поехали в Ливны, так как мама, когда я еще не родилась, обещала, если у 
нее будут дети, то она съездит в Ливны и поклонится каким то мифическим святым, якобы 
лежащим в Ливнах, помню какой-то подвал, где нам поп служил панихиду святым, «имена 
которых Ты Господи веси!» Говорили, что на стенах этого подвала видны сами собой 
выходящие изображения монахов, О Христе зарезанных татарами, сколько я не смотрела на 
стены, кроме потоков сырости ничего не видела, из Ливен мы поехали в Орел за братьями, 
поездка меня прямо освежила, летом наша генеральша затеяла работать на раненных, и 
работу чтобы производить под руководством мамы у нас, стали собираться барышни 
Покровские, Маша и начали шить халаты, рубахи, я работала запоем, мне все казалось мало, 
все наверно меньше меня сделали, время летело быстро, братья тоже помогали и с ними один
кадет, товарищ Миши, который влюбился в Соню, ей было 19 лет, а ему 16, она тоже 
врезалась; я так была увлечена работой, что совсем почти не заметила сего романа, кой-что 
рассказывала Соня, Миша трунил над нею, больше ничего не помню, вобщем что-то глупо-
наивное. Но всему бывает конец, кончилась наша работа, но к сожалению вся наша работа 
осталась в Туле, куда тетя Лида сама возила тюки, и дальше не пошла, все осталось в 
Красном Кресте и сгнило в подвале, по обыкновению российской халатности и бестолочи 
дам патронесс.
Мы с Мишей зачитывались газетами и часто плакали навзрыд, как сейчас помню, гибель 
«Весты»8. Я читала Рус.Вед., сидела на пороге в галлерею, Миша около меня и как мы оба 
разрыдались, Миша положил голову ко мне на плечо и рыдал! Да, как вспомнишь ту войну и 
одушевление всех, невольно сравниваешь с Японской, там все и вся горели энтузиазмом, а 
здесь, стыдно как то, не больно, а стыдно, там военные могли поднять голову, а здесь должны
ниже опустить, там герои, а здесь только единичные «человеки», говорю  «человеки», а не 
«люди», ибо людей было много, а человеков мало, были Гриппенберги, Сахаровы, 
Куропаткины и только! В конце лета чаще стали служить молебны, и мы с Мишей первые 
бежали на молебен и со слезами молились: «За Веру, Царя и Отечество» живот свой 
положивших. Конечно, теперь я знаю цену этих молебнов, и то что маленькая победа по 
приказанию раздувается в геройское дело, но тогда верилось без рассуждений.
В Августе мама, я и Маша ездили провожать братьев в Орел, где видели уже пленных турок, 
и я с ненавистью 16 летнего сердца смотрела на них. Вернувшись домой, жестоко 
почувствовала одиночество, всей душой привязалась к недалекой Соне, такая потребность 
была иметь друга, хотя этот друг далеко меня не удовлетворял. Осень этого года 
разнообразилась иллюминациями, праздновали все победы, мы ходили смотреть плошки, как
у нас говорилось, на улицах толпы народа, и иллюминации были в то время роскошные, 
теперь таких нет. Помню иллюминацию по взятии «Плевны», я тогда ходила кататься с 
Машей, внучкой генеральши, ей было 9 лет, мы обе, несмотря на разницу лет, были в 
восторге как от яркой иллюминации, так и криков ура! чуть не сами кричали. У меня, кроме 
Маши, еще были двоюродные братья Петя, Коля и Саша. Петя рано начал служить, 16 лет 
уже поступил телеграфистом, тогда называли «сигналистом». Петя был эгоистичный, всегда 
всем старался угодить, если видел для себя выгоду, терся около богатеньких, около которых 
не прочь был поподличать, по характеру комик. Коля, умней его, замкнутый в себе, гордый и 
ленивый, честный, но для себя пальцем не пошевелит, чтобы улучшить свое положение, что 
бы другие помогали ему. Петя же хотя с непохвальными чертами, но работник хороший, сам 

8  «Веста» — российский пароход. В ходе Русско-турецкой войны 11 июля 1877 года принял бой с гораздо 
более мощным турецким броненосным корветом «Фетхи-Булендом» и, несмотря на тяжелые потери, 
одержал победу. В.Д. видимо, путает, потому что погибла «Веста» десятью годами позже.
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себе проложил дорогу, а Саша вышел несчастный алкоголик, нравственный негодяй. На них, 
оскорбленных и униженных, выросших на подачках и попреках, много взыскивать не 
приходилось, говорю о них, потому их много придется вспоминать в моем писании. 
Святками братья приезжали, и мы по обыкновению тихо сидели дома, иногда катались, эти 
святки еще тем разнообразились, что ожидали смерти Ав<дотьи> Дм<итриевны> (а она 
благополучно здравствует до сих пор), которая лежала очень больная, желала причаститься, 
но попы ей не нравились, а не говела она несколько лет, говорю об этом, потому что Миша 
тут отличился, насильно причастил Ав.Дм. Мама и тетя все волновались, что она умрет без 
покаяния, и вот мой братец, катаясь, встретил кладбищенскаго священника и позвал его на 
утро приехать со св. Дарами. Является и выпаливает, что завтра Алексей Петрович приедет с 
дарами. Ав.Дм. руками и ногами, она вишь не приготовилась. Миша: «Теперь уж, Ав.Дм. 
поздно, завтра в 7 часов батюшка приедет!» Утром пришлось ей исповедоваться невольно. 
По обыкновению накануне Крещения тетя повезла братьев, и снова одна между трех старух. 
Маша в это время уже постоянно жила дома и изредка на неделю приходила к нам, именно 
тогда, когда приезжал Ан.Ад., перешедший от П<иотровского> к Селезневу управляющим и 
почему то враждовавший с Машей, при встрече с нею не кланялся, она тоже злилась на него, 
но все таки старалась быть при нем, собственно как они помирились, не помню, как то раз он
долго с ней сидел у нас в гостях и все что то шепотом говорил ей. Думается, что он ревновал 
ее к Ал<ександру> Ан<тоновичу>. С этого вечера он опять стал ухаживать за нею, и мучал 
же он ее, она худела и болела, мои старухи страстно хотели что бы он женился на ней и 
всячески поощряли, иногда только тетка, не отличавшаяся у нас деликатностью и долго не 
видя результатов ухаживанья, принималась его невыносимо ругать и уверять, что он женатый
и она это верно знает; но вот он наконец сделал предложение моей матери (почему ей?), 
помню, уже собравшись ехать, он просил маму поговорить с ним наедине, идут в спальню и 
там он сватается к Маше, конечно, как только он уехал, мама, сияющая, одевается и 
крестится и говорит: «Хоть бы моей Бог дал такого жениха!» Мне значит. (Ан.Ад. был 
препротивный, вральман и скверно о всех женщинах говорил, везде грязь выдумывал). Идет 
мать к тете Анюте, там, как потом рассказывала, тетя Анюта заплакала и сказала: «отдавайте,
как хотите». И вот закипело у нас шитье приданого, Мама, Соня и я шьем, т. е. мы то с Соней
только дурачились, но обе Маши, мама работали много, мама сама сшила ей венчальное 
платье, и сшила хорошо. Предложение было сделано в Феврале, а свадьба назначена в 
Сентябре, время было достаточно хоть и не для такого приданого, но нам всем делать 
буквально было нечего, и начали шить, размеряют, раздумывают, тетка в очках с озабоченной
миной мерит какую нибудь навлочку и 10 раз в день сходит в лавки за какой нибудь 
безделицей, вроде тесьмы, иголок, сразу не купить, ведь приданое делается, надо сейчас 
тесьмы, идет за тесьмой, через час пуговицы понадобились, идет за пуговицами, любила 
покойница ходить без конца, ведь так много было свободного время, работать же не любила.
Наступил Сентябрь, приехал жених и ему пришла фантазия, чтобы мама пригласила попа и 
переговорила о венце, мама приглашает о. Дмитрия от Покрова, тот пришел, а я и Маша 
забрались на мамину кровать и слушали из спальни, как Ан.Ад. заикаясь просил о. Димитрия
его венчать и показывал свои бумаги, тот говорил, что он Ан.Ад. венчать не может, так как у 
него в паспорте не написано «холост». Маша бедная даже застонала. Значит свадьба 
откладывается. Уехал Ан.Ад., ушла опечаленная Маша и принялась тетя Лида ругать Ан.Ад. 
и кричать: «Отказать ему подлецу! Женат он мерзавец!» На все это мама говорила: «Не ори, 
отказать недолго, а если она его любит!» (в чем я сомневаюсь, а выходила, потому что 
положение ее без исхода, 27 лет и отравленная жизнь дома, впереди еще хуже, «старая дева», 
чего в наше время страшно боялись). Мама от досады свернула венчанное платье и уложила 
в сундук. Так и потянулось у нас, от жениха ни слуха, ни духа, как то написал Маше, что 
священник о. Федор того села, где Ан.Ад. жил, написал ксендзу об Ан.Ад., а Ан.Ад. был уже 
православный и православие, как я уже писала, принял во время мытарств после 63 г., и 
какая-то сердобольная барыня его помазала миром, и еще будто хотела тогда выйти за него 
замуж. Так он сам рассказывал, но ему верить нельзя, он и на родную мать готов был 
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нанести, как говорится, церковную тать. В ожидании свадьбы наступили Святки, приехали 
братья и Маша вздумала устроить костюмированный вечер, шьем себе костюмы, мы, 
П<окровские>, Маша с братьями, веселимся от души, Маша просто забыться хотела. Сначала
шили костюмы, потом вечер, и мы не видали, как Святки прошли. Забыла сказать, что у нас 
под новый год всегда была всенощная, приезжал кладбищенский священник служить, потом 
пил чай у нас, встреча года была значит с молитвой, да действительно, как то тихо, мирно мы
встречали много лет таким образом. Снова будни и я одна между 2х старух (Ав<дотья> 
Дм<итриевна> эту зиму не жила у нас, а приехала только в Январе), которые очень 
озабочивались, что Ан.Ад. не является, не был Святками. Мама нанимает лошадей и 
посылает Петю к нему и говорит: «Не будь мокрой курицей!» Съездил Петя и говорит, что от 
ксендза все еще нет ответа, тетка опять за ругань, как сейчас помню этот день, метет пол и 
ругает Ан.Ад. Я молчу, молчит и мама. У нас в Январе было несколько дней к ряду именины 
и рождения, 23 Января рождение Маши, 24 рождение тети Лизы, 25 рождение тети Лиды и 
26 именины Маши, отпраздновали мы эти дни, а жениха нет как нет, а через  неделю 
масляница. 27го вечером приходит Маша и говорит печально: «приехал Ан.Ад.»  Мама: «Ну, 
что ж, свадьба?»  «Завтра он назначает свадьбу» отвечает Маша. «Завтра, а у нас ничего не 
готово и денег у Ан.Ад. нет!» Мама дает Маше 100р, еще берет деньги и едет покупать 
кольца, фату и свечи. Мы же с тетей идем к тете Анюте, там непременно захотели 
благословить жениха и невесту, а дома прислуга моет полы, так как от венца Маша захотела 
приехать к нам, больно уж дома было неприглядно. В 10 часов их перевенчали, Маша была 
страшная, всегда была такая хорошенькая, а под венцом желтая, старая; были Покровские с 
отцом и матерью, дядя Николай с женой и дочерью горбатой Анютой, братья Маши и ее 
старики и единственный посторонний человек, это Петей приглашенный шафер, присяжный 
шафер нашего города, чуть не 40 свадьбу шаферствовал у Маши. Соня и я дурачились очень, 
обе напились донским до пьяна, обе были молоденькие из всей компании, молодые у нас 
пробыли до глубокого вечера, 29 утром уехали в деревню, проводивши их, мы вернулись 
домой все вспоминали нашу свадьбу с няней Анной Афанасьевной, которая уверяла, что я 
лучше всех была, оно и немудрено, когда никого не было, в этот же день приехали Ав<дотья>
Дм<итриевна> и Анна Ивановна, наша милая  Анна Ивановна получила место начальницы в 
прогимназии. Тут скоро я прихворнула, у меня появились чирьи на колене, верно 
простудилась на свадьбе.
Весной мы с мамой ездили в Орел за братьями и потом из Орла поехали в Воронеж к 
Митрофанию, собственно Воронеж мы тогда не видали, были в монастыре, религиозности во
мне совсем не было, да также и в юных братьях, любопытство было да и только, вообще на 
сколько помню, где я бы не была в монастырях, на меня не производило это никакого 
впечатления; да и мудрено, жирные монахи, служба молебна, как говорится: «Нашим, 
вашим», обирание денег не могли иметь влияния на мою чуткую душу. Из Воронежа мы 
поехали на лошадях в Задонск, эта поездка была приятна, погода была чудная, ехали 80 
верст, останавливались кормить лошадей на постоялом дворе, еще не рассветало выехали, все
это было не заурядно, а ново.
В Задонске мы побывали в монастыре Тихона и ходили пешком в женский монастырь, 
бродили по городку и на лошадях же поехали до Ельца, и там уже по железной дороге домой;
этим же летом Маша захворала, ее привезли из деревни, говорили, что началась женская 
болезнь, от которой она всю свою жизнь страдала. Осенью Колю взяли в солдаты и увезли в 
Киев, еще скучней стало, он ежедневно ходил к нам, теперь оставался один Петя нашим 
ежедневным посетителем, а Саша начал пить, не смотря на свои юные годы. Через Машу мы 
познакомились с семьей конторщика Ан.Ад. и я полюбила очень старшую дочь его Таису; их 
было две, обе были необразованые, почти безграмотные, но Таиса была милая, Лиза глупей, 
бабушка и мать были антики  своего рода, таких теперь не встретишь, да и он тоже, когда то 
блестящий офицер, как и почему судом офицеров заставленный выйти из полка, без денег, 
говорили, что он вину женатого товарища принял на себя. Потом Н<иколай> 
А<лександрович> к какой то графине поступил в роли чуть ли не шута, и вот графиня, желая 
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показать своей 7 летней дочке свадьбу, женила его на Авдотье Иван., дочке мелкопоместной 
дворянки, 16 летней девочке, у них было 7 десятин земли или около того. Женившись 
Н<иколай> А<лександрович> какими то судьбами попал конторщиком к Селезневу за 15р., 
будто когда Селезнев спросил, сколько он желает жалованья, отвечал: «15р.»  Жили они в 
избе, перегороженной досками, девочки спали в чулане, тут же была и кухня, вонь у них 
была не вообразимая, Н<иколай> А<лександрович> никогда не говорил со своими, сидел за 
перегородкой, читал и клеил коробочки, в обществе играл роль шута, например придет к 
Ан.Ад., начинает. «Вот я шел, шел, шел...» без конца говорит это. Я ему скажу бывало, когда 
надоест: «Пора, Н<иколай> А<лександрович> уже придти!» «Вот я и пришел, пришел...» и 
опять без конца. Раз он как то мне сказал, что он хочет написать о своей жизни, не знаю 
написал ли? в чем сильно сомневаюсь, в нем все было мертво. Ав<дотья> Ив<ановна> все 
болела и говорила, что она «у смерти», но болела кажется в воображении, вечно лежала и 
только в прошлом году умерла. Бабушка была просто страшна, но умна, прожила чуть не до 
100 лет, мы с Мишей ее даже любили, она была оригинальна, они стали часто бывать у нас, 
Ав<дотья> Ив<ановна> лечилась в городе. Познакомились мы с ними за годы Машиного 
замужества, знакомство это было смешно: идем я и мама к тете Анюте, дело было летом, 
видим, едет пара кляч, мужик в посконной рубахе сидит впереди, а сзади три закутанные 
фигуры в громадные платки, все четверо громко между собой разговаривают, поровнялись с 
нами, одна фигура (бабушка) обращается к нам: «Позвольте Вас спросить, где тут живет 
Ю<лия> С<тепановна> З<юзина>? «Это я», говорит мама. «Ах, Господь Бог Вас послал нам, 
мы ведь к Вам, Ю<лия> С<тепановна>,  едем, Ан.Ад. говорил нам, что Вы такая добрая и Вы
нам бедным поможете, мы первый раз в городе, никого не знаем!» Мамочка моя сейчас же 
повернулась домой, и они потащились за ней, я же пошла к тете и тут в лицах представила, 
что какие то кикиморы ехали и искали Ю<лию> С<тепановну>. Маша, Соня и Маша 
П<окровская> сейчас же отправились к нам смотреть антиков, да действительно было на что 
посмотреть, в город они попали в первый раз в жизни, одеты были невозможно, платья 
допотопные, они приехали лечиться и по совету Ан.Ад. прямо к нам, так как мама наша была
душевный человек. Смешны были очень, мама пригласила их ужинать и вот они все три 
стараются есть с одной тарелки, мама передает тарелки, а они благодарят и говорят: «Не 
беспокойтесь, мы с одной!» Утром тетя Лида их к доктору водила. Уезжая, бабушка подходит
к маме и спрашивает: «Сколько, Ю<лия> С<тепановна>, вы с нас положите за ночлег?» Мама
и глаза вытаращила, бабушка кладет перед ней 40к.  Ну, где теперь такие антики? Но потом с 
приездом Маши в село девочки начали преображаться, она большое внимание обратила на 
них, стала Таису возить с собой к нам, занялась их костюмами, вот с грехом пополам стали 
походить на людей, хотя Таиса и Лиза говорили: «Крипива, вириятно, встревать». Когда они 
попали в первый раз на ст. железной дороги, то жандарма, в то время ходившего в медной 
каске, приняли за самого большого начальника. Таису уже сватали разные деревенские 
лавочники, как то мы зимой были у Маши, ездили к ней на именины, прогостили у нее 10 
дней и вот в течение этих 10 дней при нас, раза четыре приезжали сваты с женихами; одно 
такое сватовство я видела даже.

Вздумали мы кататься на салазках, Петя, Таиса, Лиза и я, идем на лед, вдруг от конторы 
бежит девка и зовет Таису, та уходит. Накатавшись идем к ним в хибарку, вижу, Таиса в 
новом платье сидит и какие то бабы, мужчины, бабушка угощает чаем, когда мы с гамом и 
шумом влетели, то Ав<дотья> И<вановна> и бабушка страшно сконфузились, даже и 
присесть не пригласили, пошли мы с Петей удивленные, уже Ан.Ад. объяснил, что это еще 
жених приезжал. Даже тетя Лида сватала ей приказчика и устраивала смотрины у нас, и я 
играла в дурачки с женихом и невестой. Смехота да и только, она жеманится, а он искоса на 
нее поглядывает. Старалась тетя, но жених заломил 2 тысячи, а бабушка давала 1000. Таиса 
часто у нас гостила, Миша и танцам ее обучил. Через два года после свадьбы Маши я долго у
нее гостила летом, Таисы не было, она и Ав<дотья> И<вановна> уехали в Орел к 
родственникам, Ан.Ад. все толковал, что Таису там непременно просватают, уверял, что все 

18



оттуда писали письма, и вот Ав.И. собралась и уехали, тоже настолько просветилась, что 
даже в губернский город покатила ее дочка. Раз как то Ан.Ад. не было дома, мы с Машей 
долго проспали, еще Маша лежала, влетает Лиза и говорит: «Наши приехали, бабушка и 
мамаша Вас просят сейчас же придти, а я побегу к матушке Ев.Петр.» Уж не Таису ли 
просватали? спросила Маша. «Не знаю, ничего не знаю», говорила Лиза уходя. Идем. 
Входим, видим, сидят все за чайным столом, попадья уж тут, просят и нас откушать чаю, 
садимся. Бабушка встает и торжественно говорит: «Поздравьте, господа, Т<аисию> 
Н<иколаевну>, она дяствительно (она так выговаривала) выходит замуж!» Надо было видеть 
бабушку в этот момент, никогда и ни у кого до комически торжественного лица я не видала, 
как у нее. Поздравляем, целуем невесту, спрашиваем, кто он? «Не знаю!» отвечает невеста. 
«Нравится ли?» «Не знаю!» Глупо улыбается и только, Маша даже рассердилась, а бабушка 
твердит: «Жаних, как жаних!» А мамаша твердит: «Вежлив, как он умеет ухаживать, не то 
что мой Миколай Александрович!» Становилось досадно, кто он не говорят, бабушка 
говорит: «Покажи, Таичка, жениха подарки!» Показывают шелковое платье, браслет, часы, но
кто неизвестно, уже после узнали, что составитель вагонов; Таиса прямо поглупела, 
жеманилась и очень гордилась, что выходит замуж да еще в губернский город. Свадьбы я не 
дождалась, уехала домой, мама очень соскучилась без меня, прощаясь со мной, Т<аиса> 
очень плакала, мне стало ее очень жалко, без всякого рассуждения выходит себе замуж, да 
впрочем что ей было делать иначе, бедна, необразована, идти в горничные стыдно, все таки 
дочь офицера, но кажется именно так она не думала, а шла, потому что девушке надо выйти 
до 20 лет замуж, а после 20, все станут обегать и звать «вековушей».
В Августе мы поехали в Орел, Миша окончил корпус и его из Орла отправляли в Петербург в
Константиновское училище, на ст. Хомутово. Маша хотела присоединиться к нам, ей тоже 
хотелось проводить Мишу. Подъезжаем к ст. под проливным дождем, Миша и еще его 
товарищ Алексеев выбежали смотреть Машу и провести к нам в вагон, слышим голос Маши 
сказавший: «Миша!» И с ним идет Таиса, Лиза и муж Таисы, именно встреча с Т<аисой> 
совсем была неожиданна, я ужасно обрадовалась Т<аисе>, очень интересно было видеть ее 
мужа. Весело ехалось нам в этот раз, до сих пор в памяти эта поездка, которая по веселости 
ни разу не повторилась после, всю ночь мы шалили, соседи не могли быть нами довольны, 
такой в вагоне был шум, Сережа и Лиза заснули и вот Миша, муж Т<аисы> и Алексеев их 
связали друг с другом они спят себе и ничего не слышат, будим, вот тут потеха, они, ничего 
не понимая, не могут отделиться друг от друга, чуть не подрались между собой, пока 
сообразили в чем дело, Лизе было 15 лет, а Сереже 14. В Орле мы пробыли 5 дней, были 
несколько раз у Т<аисы>, обстановка у нее мещанская, дом свой (теперь отлично живет, 
хорошая и разумная мать, дочь у нее фельдшерица, поняла, что теперь, как она вышла замуж,
уже не выходят). Мишу увезли в Питер, а мы поехали обратно втроем домой. Снова 
потянулась до одури скучная жизнь, Святками приезжал один Сережа, Миши не было, 
грустно нам было с ним страшно, гуляли да дома сидели. 2го Марта мы были страшно 
потрясены убийством Александра II. Как сейчас помню этот день. Заметив 2го странное 
движение по улице и заунывный благовест в неурочное время, мама выслала свою прислугу 
на улицу. Настя врывается с улицы и голосит, прямо голосит: «Батюшку нашего убили!» Я 
вообразила что протопопа и кричу: «Петра Евграфовича!» «Царя, батюшку, кормильца 
нашего!» Мама заплакала и сейчас же оделась, и я тоже, и пошли к собору, на площади масса 
народа и служат панихиду, народ рыдает, заплакала и я когда вся масса пала на колени. Да, 
плакали об нем, заплачет ли кто либо теперь о Николае II? Разве перекрестится и скажет: 
«Слава Богу»?
Царь убит был 1го Марта, а у нас узналось только 2го. Рассказов было много и чего то все 
боялись, проклинали убийц, даже тетя уж не ругала Александра II за его мученическую 
смерть.
Летом приезжал Сережа, и мы с ним ездили к Маше гостить, но скучно было страшно, Маша
все время была не в духе и сильно придиралась ко мне, она вообще иногда сильно 
придиралась ко мне, то я ей не нравлюсь, не хороша собой, то держать себя не умею, иной 
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раз прямо как ненависть чувствовала ко мне, а то ничего, еще в ранней юности я замечала 
это, бывало обидно, так вот и в этот раз. Пребывание в деревне было у нас на этот раз 
тревожное, кроме неудовольствия Маши, случился пожар, сгорела школа, это было 5 июля, 
день именин Сережи. Маша выдумала печь блины, пришла Лиза, мы весело болтали, пока 
Прасковья начнет печь. Сережа был любитель блинов и очень смаковал предстоящее 
пиршество, вдруг раздается набат, с криком «пожар» мы бежим на улицу, школа близко 
усадьбы, рядом с деревянной покосившей церковкой, день жаркий, народу никого, Ан.Ад. 
тоже дома не было, мы бежим к попу, Сережа за трубой, Н<иколай> А<лександрович> трусит
туда же, видим, Сережа сидит на трубе и палкой что есть силы погоняет лошаденку, сзади 
единственный рабочий и оставшийся машинист, все в поле, школа заперта и горит изнутри, 
попадья с ребятами таскают свое имущество, попа тоже дома не было, кругом училища два-
три человека. Н<иколай> А<лександрович> разбил окно и спас хрустальную вазочку 
учителя, стоящую на окне — это единственная вещь спасенная; мы с Лизой вздумали носить 
воду, схватили кувшин у попа с квасом, вылили в бочку, да форму от кулича, и отправились к 
реке, Лиза набрала водой кувшин, а я громадную форму, с которой еле-еле выбралась из 
грязи, ноги вязнут, то одну туфлю оставлю в иле, то другую, воды так и не наносили. Сережа 
с машинистом качали трубу; подъехал батюшка и сменил Сережу, Маша с образом стояла у 
ворот, школа благополучно догорела, и догорела до бревнушка. Блины мы ели уже только в 6 
часов вечера, которые были отвратительные, кислые. Помню еще страшную трех дневную 
грозу, которой я трусила страшно, вообще я ее боялась, но эту в особенности был у нас в этот
вечер о. Феодор, и я что с ним поссорилась, уходя он сказал обращаясь ко мне: «Убей Вас 
грозой!» Туча заходила страшная, это было еще до пожара, кроме меня и Сережи гостил у 
Маши Саша, он и Сережа крепко спали, Ан.Ад.  беспрестанно их будил, так было страшно, 
Маша на коленях читала акафист, я же вообразила, что вдруг слова попа исполнятся и меня 
убьет грозой, забралась между шкафами и сидела так всю ночь, такую грозу во всю свою 
жизнь я видела один раз, в эту ночь 500 человек погибло под Чернью, так называемая 
«Кукуевская катастрофа», это верст 50, 60 от Спасского, где мы были. Ливень был такой, что 
там вымыло насыпь и рельсы висели на воздухе, поезд провалился в шумящий поток. 
Повторяю, гроза продолжалась три дня, но уже с меньшей силой, сидим в доме, Ан.Ад. 
получает газеты и читает о смерти Скобелева, мы заплакали, это был герой Турецкой войны, 
Ан.Ад. пишет записку попу: «Горе нам, Скобелев умер!» Поп сейчас же приходит и говорит: 
«Ты не врешь!»  Ан.Ад. читает, когда прочел: умер генерал от инфантерии М. Д. Скобелев, 
поп качает головой и говорит: «Ишь какая болезнь!» Он вообразил, что этак названа болезнь 
от которой умер Скобелев. Сережа начал при всеобщем смехе ему объяснять.
Прогостили мы недели три, так как повторяю, что Маша все время была не в духе, я рада 
была уехать, помню раз я даже плакала от ее придирок, выехали мы с  Ан.Ад. до свету, 
скверно себя чувствовали, спать хотелось страшно, холодно, дремлется, часов в 7 мы 
приехали домой и мама нас встречает словами: «У нас гости, Пиотровские, мать и дочери», 
не видали мы их лет 7, интересно возобновить старое знакомство, но в первое свидание ни 
барышни, ни мы не чувствовали приятности, стеснялись, они все с друг другом 
разговаривают, говорим друг другу «Вы». Промучались целый день и вздохнули свободно, 
только после отъезда  их, не понравились они нам, потому что они взглянули на нас свысока, 
только что выдержали экзамен при харьковском университете (за 4 класса сдали) а я только с 
домашним образованием. Ну это скоро с них сошло и при второй встрече с Настей, которая 
сама сказала: «Будем попрежнему на ты!» сразу встали на дружескую ногу. Настя 
болезненная, но очень умненькая девушка, но немножко экзальтирована, как все обиженные 
природой, она кособокая, но личико хорошенькое, рост страшно маленький, чем она очень 
проигрывала. Вера тоже была недурна, с чудным цветом лица, с миньятюрной фигуркой и 
густой темной косой, но характером хуже Насти, много о себе думала, хотя только 
воспитанница П<пиотровских>, дочь дьякона, когда у П<пиотровских> умерла вторая дочь 
Женя от дифтерита, то Ал<ександр> Ан<тонович> взял Веру и воспитал наравне с Настей.
В Августе приехал Миша из Петербурга на 3 недели, Сережа при нем пробыл только три дня.
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В день Мишиного отъезда мама подходит ко мне, а я еще 
спала, и говорит: «Ты здорова?» «Здорова», отвечаю 
удивленная этим вопросом я. «Так едем Мишу провожать в 
Москву, потом к Троице и на выставку». Не помню себя от 
радости, кажется и во сне не видала возможности побывать 
на выставке. Едем, в Москве распрощались с Мишей, 
поехали к Троице, в дороге познакомились с одной 
купчихой и вместе с нею поселились в N и вместе с нею 
обозревали Троицкую лавру, ездили в пещеры и в Вифанию,
впечатление совсем не религиозное у меня, хотя на этот раз 
я с большим вниманием отнеслась к сему историческому 
месту, но монахи, это что то до безобразия скверное, 
жирные, нахальные, кудрявые и в атласе. Пробыли мы тут 3 
дня и поехали в Москву распрощались с Ав.Ан., славная она
была, она поехала в Ростов-на Дону, а мы в Москве 
остались, приехав в гостиницу, еле напившись чаю, мы 
поехали на выставку, но улицу и как называлась гостиница 
не запомнили. На выставке действительно всего я 
насмотрелась, поражалась многому, и особенно произвели 
на меня впечатление картины, «Пожар Москвы» и 
«Неравный брак» остались в памяти. Очень поздно мы 

возвратились в Москву и тут то вопрос, где мы остановились, буквально не помним, устали 
страшно, остановилась конка «у Иверских ворот», слезли и не знаем куда идти, ходим, ходим,
скоро ночь, а мы на улице, мама даже почернела в лице, верно и я была хороша, растерянные,
обратили на себя внимание какой то госпожи, которая обращается к нам и спрашивает: «Не 
случилось ли с вами чего?» Верно были хороши.
Высказываем ей свою глупость. Она спрашивает: «Не поразило ли Вас, когда Вы выходили 
из своей гостиницы, что либо на улице, дом, церковь?» Мама вспоминает, что обратила 
внимание, что напротив громадный черный дом покоем. Она сейчас же вспомнила, что это 
книжный магазин Карбасникова, и проводила нас до него. Смешно и глупо вышло у нас это 
блуждание, показало до чего мы бываем халатны. Вернулись благополучно домой и снова 
потекла моя жизнь скучно-мирно, разнообразясь часто перепиской с Настей и Верой. 
Святками приезжал опять один только Сережа, были мы с ним на званом купеческом вечере, 
то-то тошнотворно то было, барышни сидят рядком и ни слова, за то ужин был до того 
обильный и так много пили мужчины, но дамы ни-ни. Но вечером по очереди хозяйка 
каждую приглашает к себе в спальню, там был полный стол бутылок и закусок.

Долго мы с Сережей вспоминали разные казусы этого вечера. В Январе вернулся Коля из 
солдат и мы с ним поехали к Маше на именины.
В Марте умер дядя Андрей [Герасимович Райский], последние три года он все глупей и 
глупей делался, у него по всей вероятности был прогрессивный паралич. И чего только с ним
не было в течение этих лет, раз сварил лицо в кружке чая, пришел из бани, ему тетя Анюта 
налила его громадную кружку и отнесла к нему в коморку, его уж не сажали за неряшество за
общий стол. Старик попал как то лбом в кружку, дурно ли ему сделалось, заснул ли? Долго 
не несет он кружку, тетя посылает Сашу посмотреть, выпил ли он чай. Саша приходит и 
видит отца лежащим лицом на кружке, он поднимает его, лоб обварен, громадный пузырь.
А другой раз по обыкновению пошли мы после обеда к ним, входим на двор, валяются 
тряпки, вонь гарью страшная, входим, обе тетки сидят на диване и говорят: а мы было 
сгорели. Их прислуга Татьяна тут же и все три вперебивку рассказывают: тетя Анюта 
затопила соломой печку в коморке старика, тетя Лиза сидела в дальней комнате за пяльцами, 
а Татьяна через двор в кухне, слышит тетя Лиза, что Анна кричит: «ай, ой...» «Что это, 
думаю, Анюта кричит!» пока дошла, комната вся в огне, тетя топчется на одном месте и 
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кричит свое «ой», потом, опомнившись, она побежала за Татьяной, пока та прибежала, 
старик все там, одел шубу и стоит в огне. Татьяна на улицу и закричала «Горим», тут отец 
Покровский шел, бросается к ним и уже он вытащил старика, там набрались соседи и залили 
горевшее тряпье и платье старика, мы пришли, старик уж в своей коморке копается, при нас 
вышел из коморки и говорит «Анеша! Ничего не вижу!» взглянули мы, а у него все лицо 
черное, опухло, потрескалось и глаза заплыли, струхнули, страшно за его глаза, послали за 
доктором, к счастью глаза целы, но ожоги лица и рук страшные. Смерть он тоже получил 
необыкновенным образом. 2 Февраля тетя Лиза просыпается ночью и видит огонь в 
передней, перевернулась на бок и подумала, верно старик идет к заутрени, спит, просыпается
вновь, опять огонь горит, думает: «Ишь, старик верно забыл потушить свечку», и снова спит. 
Встала Татьяна и выходит из кухни, уже этак часов 6 и слышит, кто-то у ворот зовет: 
«Татьяна, Татьяна!» Смотрит, старик в одном белье и на босу ногу калоши, берет его и ведет, 
а у него, говорит, ноги стучат, как деревянные. Коля потом осмотрел, где он бродил, у них 
был громадный сад, старик весь сад обошел и двор до самых ворот, сколько время он бродил,
никому не известно, заболел с этого дня тифом, ноги отмороженные почернели, проболел до 
4го Марта, страдал ужасно, ходил за ним Коля, но тетя Лиза все это время почему то ругалась
и уверяла, что он притворяется и никогда не умрет.  Хоть плохой он был человек, но перед 
смертью то это далеко не по христиански выходило, да и обидно для детей, приехала и 
Маша, которой ужасно было тяжело слушать брань и проклятия на умирающего. Петя 
страшно плакал, когда умер отец, ему тоже казалось, что старик больше блажит, уж очень он 
тяжел был, но Коля, это такой сын, целые дни возился с ним, ни разу даже не пороптал на 
него. Вообще все таки было жалко старика, умершего такой смертью. За год перед этим 
умерла наша няня Анна Афанасьевна, эта не болевши, на своих ногах, когда провожали брата
Сережу в Августе она долго смотрела ему вслед, когда мы пошли на вокзал, и все говорят 
крестила его и говорила : «Не увижу я его больше!» Через неделю и умерла. Весной с 
приездом Сережи мы поехали в Архангельское к Пиотровским, Коля ездил с нами, приятно и
дружно провели время, Настя увлеклась Сережей очень, да и он не был к ней равнодушен. В 
Августе мы его поехали провожать в Орел, а оттуда в Петербург, а Мишу встречать в Орле 
офицером, мы приехали раньше Миши, оставались на вокзале поджидать поезда, с которым 
приедет Миша, он приехал, как мама его встретила, плакала от радости: «сын офицер!» 
Останавливались мы у Таисы, пробыли 5 дней, Миша проводил Сережу в Петербург, мы 
простились у Таисы, а он на вокзале. В этот раз я уж не грустная возвращалась домой, с нами
ехал Миша, с которым мы тоже уехали гостить к П. на Александра Невского, Саша был 
именинник, Настя и Вера от Миши в восторге, да он красавец был, громадного роста, с 
большими голубыми глазами, темноволосый, статный. Вера влюбилась в него, как позднее 
сознавалась, да и мудрено было не влюбиться, хорош он был, а Верочка пока никого не 
видала. В течение, пока Миша гостил, мы виделись часто, время летело, и вот Миша должен 
ехать к месту назначения в Воронеж, мы с мамой поехали его устраивать, это было в конце 
Сентября, поехали в чудную погоду и вот начали искать ему квартиру. Города не знаем, уж 
мы ходили, ходили, как сейчас помню 23 Сентября, заблудились, зашли за Александровский 
монастырь, наступила ночь, гроза, ливень, выбрались, промокли до нитки, взяли гитару, так в
то время называлась в Воронеже извозчичья линейка и когда приехали в гостиницу, Миша 
сдирал с меня промокший лиф, рукава так намокли, что я без помощи  не могла их стащить. 
Устроили его, мама купила ему все необходимое и поехали оставив его. Когда мы уже сели на
извозчика, а он шел в первый раз на караул в дисциплинарный батальон, я оглянулась, а у 
него по лицу бегут слезы градом, так тяжело ему было, прямо со скамейки, жизни не знал и 
среды, в которой ему отныне вращаться — это он позднее сам говорил, а лет ему было только
18. Домой мы вернулись в конце Сентября и потекла наша однообразная жизнь, новых своих 
подруг не видала до 4го Декабря, но была с ними в оживленной переписке, чего только мы 
друг другу не писали, письма были в три-четыре листа. С Покровскими я уже больше года 
как разошлась, мы не бывали друг у друга, Маша и Соня сделались профессиональными 
сплетницами и прямо тяжело было слышать от Маши, как она перемывает косточки 
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ближних, и все грязь и все грязь выкапывала только. К 4му Декабрю приехала Настя с 
матерью, хочу сказать несколько слов об этой хорошей женщине, кто ее не знал, тот считал ее
недалекой, потому что она в обществе всегда конфузилась и молчала, а на самом деле была 
очень неглупая, добрая, и мы с Сережей ее очень любили. Пробыли они у нас целую неделю, 
Настя лечилась, она совсем плоха была, сильное малокровие, делалось часто дурно, но всегда
веселая, и уж болтали ж мы с нею, особенно после визита доктора, который тоже был чудак 
порядочный, вечно обрушивался на меня, что я не выхожу замуж: «Этакая богатая натура и 
пропадает даром!» говорил он, приедет просидит часа два, наболтает с три короба, и мы 
потом с Настей пропадаем от хохота. К Святкам приехал Миша из Воронежа и Сережа из 
Петербурга, на третий день Праздника мы уехали к Пиотровским, где под новый год был 
костюмированный вечер, у нас у всех были хорошенькие костюмы, были соседи 
П<иотровских>, две-три семьи, семья попа,  еще некий окончивший Петровскую академию 
Утехин9, который нам много пел и играл на рояле, танцевали мы чуть не ежедневно, Миша 
знал массу игр, с утра у нас начиналось веселье и до 2-3х часов ежедневно. У<техин> сильно
ухаживал за мной, Сережа за Настей, Миша за Верой, влюбленность так и носилась в 
воздухе. Познакомилась я в этот раз с барышнями Корсак, Клавдией и Наташей10. Наташа 
страшно некрасивая, но живая, Клавдия хорошенькая, но какая то чудная (позднее она 
отравилась), разочарованная. У<техина> прозвали птенчиком, хотя это к нему шло, как 
корове седло. Вера сочинила на него и на меня целую поэму, она недурно писала стихи, кой 
какие есть еще у меня до сих пор. Настя тоже писала стихи (а теперь даже и прозу, печатала в
«Русском Богатстве» и других). 4го Января мы только вернулись домой и дня через два 
проводили братьев. Опять одна, но живется легче, по два раза в неделю получаю и пишу 
письма подругам. К весне у Пиотровских появилась новая девица Петухова, у которой 
Ал.Ан. был опекуном, святками она при нас приезжала в первый раз, а к весне совсем 
перешла к ним, очень юная была, дичок какой то, недурная собой, мать ее умерла от пьянства
и она была в очень некрасивых условиях, хотя средства были. Про нее много-много 
глупостей говорили тоже, даже говорили о сношениях с кучером, но верить этому не 
хотелось, уж очень была молода, не было полных 16 лет.
В Мае мы с мамой поехали в Воронеж проведать Мишу, рад он был очень, помню, мы 
приехали к нему, его не было дома, разобрались, и я на стенке развесила свои платья, легли 
спать, часов в 12 он приходит, мама денщику Феодору не велела говорить, что она приехала. 
Миша входит, на стене юбки и сурово спрашивает Феодора: «Это что?» Молчит. «Тебя 
спрашиваю: «Что это?» Молчит. Миша сердится, тогда Ф. отвечает: «Мамаша приехала» 
Миша бросается в комнату и прямо на колена к кровати мамы, видно, что рад был.

Воронеж

Пробыли мы в Воронеже дней 10. Потом вернувши ездили в деревню к П<иотровским>, а в 
Августе приехал Сережа и мы с ним снова к П<иотровским> в деревню, там гостил в то 
время брат Веры, Вася, студент Киевской духовной академии, славный был парень, но тих и 
вял был ужасно. Настя и Сережа влюблены друг в друга, я поверенная у него и у нее, славное
было время, чисто без всяких запросов, а просто молодость, все в розовом свете, светло на 
душе, светло кругом. В это же время Маша стала бывать у Пиотровских, девочки к ней 
относились с большим уважением, Настасья Яков. с дружеским вниманием, а самого почти 
никогда не бывало дома, без него легче жилось, с его приездом какая то появлялась 
натянутость, хотя он воплощенная любезность, Нас. Як. делалась замкнутой. Приезд Сережи 
был недолгим, с небольшим две недели пробыл, и вот мы его снова провожаем, на канун его 
отъезда приехала Настя, провожали мы его ночью, Настя не ездила на вокзал, но вернувшись 

9 Утехин Николай Владимирович (1858—) — управляющий сельскохозяйственной фермой, общественный 
деятель (Казань). Печатался в изданиях «Казанская газета», «Сельское хозяйство и лесоводство». 

10  Наталья Корсак (в замужестве Малиновская 1865–1945), первая жена большевика Богданова, философа и 
автора романа «Красная звезда»; акушерка,  принимала роды у С.А. Толстой.
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я подошла к ее постели, Настя плакала.
Самое главное то я и забыла, как я познакомилась с своим мужем. Это было в нашу летнюю 
поездку к П<иотровским>. Еще до поездки я получаю письмо от Насти и Веры, где говорится
о Павле Адольфовиче Герне, и как то Ал<ександр> Ан<тонович> бывши у нас очень много 
говорил о нем, что вот приедет в Архангельское к Селезневу11 очень образованный молодой 
человек, сын генерала, даже говорил раз мне, когда я по обыкновению дурачливо уверяла, 
что я в кого то влюблена (уж не помню, в кого я уверяла), «что вот погодите, будет у нас 
летом молодой человек!» Едем, и дорогой кучер нам рассказывает, что вот приехал в 
Архангельское барин, но нехристь, лба не перекрестит никогда. У Пиотровских об нем 
только разговору, Н<астасья> Я<ковлевна>, барышни ежедневно к обеду, а он приезжал 
каждый день, одевали новые платья, меняли прически, а я кроме малороссийского костюма 
ничего не надевала, делалось даже неловко, хозяйки все франтят, а у меня кроме костюма 
ничего не взято. Всякий раз его торжественно встречают, занимают. Мама и я даже смеялись 
между собой такому вниманию. Действительно он был красив, но такой нелюбезный, 
конфузливый, почти всегда молчит. Я поспорила с Ал<ександром> Ан<тоновичем>, уж я то 
его разговорю и он будет со мной говорить, спор этот вышел потому, что раз Ал<ександр> 
Ан<тонович>,  проводив его, говорит: «Господи, как тяжело! Не знаешь, что говорить с 
ним!» Я тут и взялась за то, что он будет со мной разговаривать. Пред его приездом, сажусь в 
зале с работой, около меня никого, в корридор дверь затворили, за нею А.А., барышни. Сижу, 
слышу подъехал, идет, подходит ко мне, здоровается, я только что распустила улыбку и 
собиралась начать разговор, он повертывается от меня и идет в гостиную, я с разинутым ртом
осталась, дверь в корридор распахивается, А.А. делает мне нос, барышни тоже, сконфузилась
я до слез. Не скажу, что бы он мне понравился, скорей даже нет, но заставить обратить на 
себя внимание мне хотелось, бойка я была очень, да моя слава, что за словом в карман не 
полезу, весьма страдала. Не помню, как и почему я затеяла с ним спор и почему то писала 
обязательство, где писавши его имя не сумела написать, «Адольфович» написала 
Адольфифич, отнимать у меня стали, я побежала и так не грациозно шлепнулась при 
всеобщем хохоте, снова сконфузилась, не везло мне очень. Уехали, я совершенно забыла о его
существовании, потому что ожидали Сережу из Петербурга, с которым, я уже писала, ездили 
опять в Архангельское, но П.А. в то время там уж не было, барышни его вспоминали, 
превозносили до небес, а я только твердила, что противен! Осенью познакомился с нами 
военный доктор, который стал бывать у нас ежедневно, я развлекалась этим знакомством, 
хотя он из себя ничего не представлял, но на безрыбьи и рак рыба, он стал служить темой для
нашей переписки, подруги мне писали о том, что П<авел> А<дольфович> вернулся, взяв 
место у Селезнева, и Вера уже была в него влюблена, писали много о нем, приписывали ему 
прямо совершенство, и вот у меня тоже явился якобы обожатель и я тоже писала ему не 
принадлежащие преимущества, действительно он не обладал ни красотой, не блистал умом; 
высокий, худой, бледный, рябой, скуп до крайности, вышел из дьячковских детей, беден был,
и помню его в заплатах шинель, мундир, калоши без пят, но счастье ему скоро улыбнулось у 
нас, к году завел коляску, лошадь, повезло, и доктор то он был плохой, да видно мундир и что
холост, стали звать в те дома, где есть барышни — помню такой случай, в то же время, когда 
появился этот военный доктор П. О. Рождественский, в город приехал тоже новый доктор из 
бывших земских (которому в практике не повезло, лечил только бесплатную бедноту), и вот 
заболевает в одной семье барышня, посылают за новым доктором прислугу, та спрашивая 
направо и налево о новом докторе, пришла к этому земскому врачу и позвала его, тот 
приходит, узнают, что именно не тот, кого хотели, и не приняли хоть бы из любезности. Даже 
не из любезности, но ради соблюдения приличий, что ли, приняли бы и заплатили 1р. Вновь 
послали за П.О. Чудак он был не последний, является к нам ровно в 11 часов утра пить кофе, 
когда поздоровается с мамой, а когда и не подумает, выпьет кофе, пойдет в гостиную, станет 

11  Архангельское (Грязное) – усадьба статского советника Николая Дмитриевича Селезнева (1852-1905). Н. Д. 
Селезнев создал в Архангельском садово-парковый ансамбль, а также женскую богадельню, школу, 
больницу и спиртовой завод.

24



перед зеркалом, затянет какую либо песню, а их в его репертуаре было 4-5: «Взойдет заря!», 
ария Сусанина, «Ах няня, няня, что со мною!» «Гаснут дальной Альбухары золотистыя 
края». Пропоет их и уходит, так ежедневно, потешалась я, но пока его мои девицы не знали, я
его чуть ли необыкновенным певцом описывала. Но одно у него было хорошо, никогда ни о 
ком дурно не скажет, особенно о девицах и дамах, никогда бывало не посмеется ни над кем. 
Таким образом я развлекалась. 
Раз, уже глубокой осенью, мама видит, что к нам кто то подъехал, смотрит и говорит: «ведь 
это тот немец, что мы видели летом у П<иотровских>. Зачем это, ведь я его кажется и не 
приглашала даже!» Входит и в передней от сильной своей близорукости наступил на 
любимого тетиного кота «Регента», кот визжит благим матом, а он хотел поправиться, да еще 
на него же наткнулся, еле-еле сидим от смеха, привез от Насти письмо, конечно как предлог 
заехать. Этот первый визит к нам, мы конечно приписали, что верно П<иотровские> просили
его завести письмо, я на свой счет и не приняла, тем более, что Настя спешила  письмом 
попрощаться со мной, она поехала в Крым с матерью, лечиться. Уехала Настя, в доме у них 
остались Вера, Надя и с ними наша неизменная Ав<дотья> Дм<итриевна>, уже от нас 
переселившаяся к П<иотровским>, и Верочка начала мне писать совсем восторженные 
письма о П<авле> А<дольфовиче>. Он посещал ее ежедневно, я тоже восторженно пишу о 
П.О. Я то так себе, но она вряд ли? Настя вернулась в конце Ноября и к 4му Декабрю 
приехала с матерью ко мне на именины, очень ей уж хотелось видеть П.О., и конечно он ей 
не понравился, трунила надо мною и не верила мне. В том, что П.А. и Вера влюблены друг в 
друга, не было сомнения. Святками мы условились опять быть у них, опять под Новый год у 
них устраивался костюмированный вечер, я с увлечением принялась делать себе костюм, на 
этот раз мама сделала мне отличный костюм средневековый, бархатное платье с длинным 
шлейфом, воротник «Медичи». Оба брата приехали, и мы 27 Декабря были уже в милом 
Архангельском, кроме нас приехал туда опять У<техин> и снова мы весело, весело 
закружились, У. поет нам целыми днями, конечно лучше моего доктора, но репертуар его 
тоже не велик, из всех его песен в памяти осталось «Надо мной ты насмеялась!» Настя была 
к нему не равнодушна, с Сережей у нее начались ссоры. Вера и П.А. всегда вдвоем, а я 
чудила между старух, мама, Настасья Яков. и Ольга Ивановна, уже получившая от нас 
название бабушка-«Куку», она пела еще под рояль «Кукушечка куковала». Приходилась она 
родной теткой Н<астасье> Я<ковлевне>. Маскарад под новый год удался очень, много гостей
было, в том числе Маша и Ан.Ад. Барышни Корсак пробыли и Новый год, под вечер мы 
поехали их провожать, но вышло как то неловко, хозяйки почему то не поехали, поехала я, 
Надя, Миша, Сережа и П.А. На трех тройках мы поехали, заехали к Корсак и уже я там 
только поняла, почему мы все уехали, а хозяйки нет, нашей поездкой они остались очень 
недовольны. Туда я ехала с

 К<орсак> а оттуда мы с Надей поехали, но поехали на 
санях П<авла> А<дольфовича>. Среди дороги П.А. пересел
к нам, едем, впереди нас едут братья и вдруг катятся в 
обраг, вместе с лошадьми, я испугалась и такой справила 
крик: «Братья мои, живы ли вы?» И сейчас же из саней 
хотела вон. П.А. меня за рукав удержал, а то бы тоже 
кубарем скатилась к ним, выбрались они благополучно, 
только дугу сломали, не помню за что, но я надулась на  
П.А. Мне представилось, что он дерзость сказал какую то, 
надулась крепко. Дома барышни высказали свое 
неудовольствие, проглянула ревность, что три кавалера 
помчались за К<орсак>. Я и Надя не в счет, обе неопасны. 
Вернулись мы домой числа 4го и братья на Крещенье 
уехали. В 20х числах Января мы поехали с мамой к Маше, 
там только и разговору у Ан.Ад. о П.А., который должен 
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был приехать на именины Маши, но его приезд для меня был безразличен.
26го приехали все Пиотровские и с ними бабушка Куку, приехал Саша с моим доктором и 
приехал П.А., была Лиза с отцем и поп с попадьей, еще Маша Покровская, с которой я уже 
много лет не видалась, но с удовольствием встретилась. Вера и П.А. опять вдвоем; оба такие 
розовые, что бабушка их прозвала «Крымские яблочки!» Вера знала конечно, но П.А. и не 
подозревал, за обедом они сидят рядом и бабушка предложила тост: «За Крымские яблочки!»
Вера покраснела до ушей, а мой доктор, ничего не понимая, предложил тост: «За 
удешевление крымских яблочков!» Вера, моя бедная Вера еще красней стала! Весело мы 
отпраздновали именины и на следующий день все поехали к П. и с нами П.О. Верочка ехала 
с П.А. и Машей, как сейчас вижу П.А., сидящего против них, шинель на распашку, таким 
франтом. Этот отъезд от Маши я нарисовала карикатуру, где очень типичен был доктор в 
старой шубе моего отца, крытой голубым сукном, эту карикатуру долго берегла Н<астасья> 
Я<ковлевна>, ее возили по всем знакомым и одна из тетушек Н<астасьи> Я<ковлевны>, 
очень умная старушка, религиозная, насмотревшись на нее, не могла стоять обедню, ее 
поразил на карикатуре П.А., «все, говорила, стоит перед глазами этот наглец!»

Мы с неделю прогостили у П<иотровских>. Конечно П.О. на другой же день уехал. Самого 
П<иотровского> не было дома. Маша пробыв дня 2 уехала. Каждый день П.А. приезжал 
ровно в 12 часов и оставался до 12 ночи, сидел в гостиной с Верой вдвоем, Н<астасья> 
Я<ковлевна> не пускает нас с Настей и мы околачиваемся по корридору, в зале, Надя где-то 
скрывалась, первое время своего пребывания у П<иотровских> она вечно удалялась, умела 
разговаривать только с горничными; П.А. любил играть в карты, и вот для него устраивали 
карты, садились Н<астасья> Я<ковлевна>, О<льга> И<вановна> и Вера, мама примощалась 
на диване с чулком, а я и Настя изнывали от скуки, сидим бывало на другом диване (их в 
гостиной было три) болтаем, злимся, вот однажды Настя додумалась от досады привязать 
П.А. колокольчик на заднюю пуговицу сюртука, задумано, сделано, ползем по полу и 
прицепляем колокольчик, никто не видит только мама, ей смешно, она говорит одно слово 
«Дуры!» Сидим и ждем, когда играющие станут менять места, — меняют, и колокольчик 
динь-динь, мы покатились со смеху, П.А. с злостью срывает колокольчик, бабушка 
укоризненно качает головой, Н<астасья> Я<ковлевна>улыбается, Вера недовольна. Раз он 
приехал в новой черной паре и в белоснежной рубашке и Н<астасья> Я<ковлевна>с 
бабушкой решили, что вот именно сегодня он сделает предложение, в этот день карт не 
устраивали и Н<астасья> Я<ковлевна> прямо нас удерживала, «не мешайте», говорила.
День тянулся без конца, старушки сидели целый день в столовой, мама с чулком, Н<астасья> 
Я<ковлевна> раскладывает пасьянс, бабушка тоже, мы же посидим, посидим, пойдем в 
комнату Насти, болтаем, корридором пройдем в залу и так целый день, вечером легли в зале 
на полу на луном свете, Настя говорит: «Вот комиссия, Создатель, иметь влюбленных, вот 
извольте таскаться неприкаянные, эхе-хе!» «Да, старина! Тяжеленько, уж с нами то это 
никогда не случится, мы ведь решили быть старые девочки!» «Ну-с, и какое ты сделаешь 
платье к свадьбе?» «Белое кашемировое, с длинным шлейфом и маргаритки на груди и венок 
из белых маргариток на голову», отвечаю я. Забыла уж какое она решила, но, что бы мы обе 
очень хотели свадьбы... «Господи, да когда ж они кончат!» невольно часто срывалось у нас 
обоих, услышим, двинули стульями, Настя к губам пальцами и говорит: «Идут!» Нет, снова 
тихо, лежим, идти в столовую не хочется, лежим к друг-другу лицом на локтях, ногами 
побалтываем, наконец он идет в столовую с Верой, мы уж там, с любопытством глядим, он 
прощается, уходит, Вера провожает, еле она показалась, как мы все наперебой к ней: «ну что, 
Вера?» «Ничего!» «Как ничего?» «Да, ничего!» Разочарование наше и хохот над Верой. Вера 
отвечает, что мы ее не понимаем. Расходимся поздно, на утро та же история, но в этот день я 
насмешками довела П<авла> А<дольфовича>  до белого каления, уехал рано, и уезжая даже 
не попрощался со мной. На меня как будто Вера и Н<астасья> Я<ковлевна> обиделись и 
О<льга> И<вановна> говорила: «барышни, что вы делаете, ведь он больше не приедет!» «Ну, 
вот, еще не приедет, завтра чуть свет будет тут!» Бабушка грозит мне пальцем и говорит: «Ох,
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Варенька! Смотри!» «Чего, бабушка, смотреть?» «Не влюбись!» «Бабушка, да в уме ли Вы, 
дайте я Вас перекрещу, я, да что бы влюбилась в Герна?» «Оба Вы влюбитесь друг в друга» 
решает бабушка. «Да он меня видеть не может!» «Поверь, дружок, моей опытности, так 
всегда бывает, сначала как бы ненависть, а потом такие серьезные, как он, всегда влюбляются
в противоположность!» «Нет, у нас скоро будет свадьба Верочки!» кричу я. Утром, 
действительно, мне казалось, что он не приедет, все, начиная нашими старушками, 
находимся в ажитации. Бабушка твердит: «не приедет» «Дурак будет если приедет», решает 
мама. О, торжество, он приехал, на меня не глядит. День по обыкновению с Верой вдвоем, 
вечер за картами, на утро мы уезжаем. Настя сообщает П.А. и говорит: «приезжайте 
провожать Варю!» «Вот еще!» был ответ. После раннего обеда мы собираемся ехать, приехал 
П.А. Настя сочиняет поездку всех, даже Н<астасья> Я<ковлевна>, бабушка, Надя, Вера и 
Настя, едут провожать нас верст за 5. Настя устраивает так, что мама, Н.Я. и Вера садятся на 
одни сани, бабушка, Надя и я должны были сесть вместе, а она якобы поедет с П.А. «Ну, 
доставлю ж я тебе удовольствие», шепчет она, проходя мимо меня, когда я почему то 
замешкалась в передней, вылезаю на крыльцо, то у крыльца стоит П<авел> .А<дольфович> в
маленьких санках, а две тройки уже со двора съехали. «Садитесь хоть Вы со мной!» 
предложил П.А. Делать было нечего и вот я села с ним. «Почему Вы так скоро уезжаете?» 
спросил он меня. Не помню, что я отвечала, дорогой же говорила о братьях своих, надо было 
что нибудь говорить, так подвела лукавая Настя.  Догнали, я села к маме, мы уехали домой, 
уж очень мне домой не хотелось, Настя села с П.А. Верочка закапризничала, хоть ему то 
хочется Веру, а не меня с Настей.

Забыла сказать, что у нас жили два мальчика, сыны попа Феодора (один из которых теперь 
доктор, а другой присяжный поверенный), славные были ребята, жили у нас лет пять, они 
меня оба любили, я много возилась с ними, читала им, болтала с ними, Володя бывши болен, 
часто заставлял читать, вообще с ними мне не чувствовалось одиночество, особенно после 
поездок в Архангельское дома казалось скучно, но когда поселились ребята, этого не 
замечалось. Вернулись мы в последние дни масляной — доктор конечно бывал ежедневно, 
пропоет из своего репертуара, поверит мне, что ему очень нравится некая учительница; 
неожиданно попала в поверенные, нравилась она ему сильно, но бедна, стал присматриваться
к купеческим дочкам с приданным, слушаю я это и удивляюсь. Постом приезжала Лиза, но 
ничего не сказала, что выходит замуж, приезжала она в банк за своими грошами. Вышла она 
замуж по совету Ан.Ад. Недалеко от Спасского был помещик, имевший 100д. земли, вдовец, 
двое детей и около 60 лет, толстый, красный, зело выпивающий, после своего вдовства что то
вскоре он заехал к Ан.Ад. (Маши не было дома, она была у нас) и жалуется, что ему без 
жены плохо. Ан.Ад. говорит, что у него есть невеста, и предлагает Лизу, идут смотреть ее, 
жениху нравится (еще бы! Лизе было только 20), и он вызывает Ан.Ад. и просит сейчас же 
сватать, Ан.Ад. сейчас заявляет Н<иколаю> А<лександровичу>, бабушке (Ав<дотья> 
Ив<ановна> была у Таисы), те согласны, рады, спрашивают Лизу и та с великой охотой, даже
Н<иколай> А<лександрович> сказал: «Таю отдала Ав<дотья> Ив<ановна>, а Лизу я!» 
Говорят, Ав<дотья> Ив<ановна> вернувшись и слышать не хотела и все говорила: «У Таички 
муж молодой, а Лизочки старый!» 
31го Марта Лиза уже была замужем, после замужества я ее видела несколько раз, довольна и 
счастлива, всего вволю, пью, ем и целый день сплю. Прожила она недолго, после 3х летнего 
замужества умерла от рожи на голове, оставив сына и старого мужа, второй раз вдовца, 
который, не прошло и шести недель, женился вновь. Вывожу этих людей, как типы, которые 
мещански тупы. Постом во второй раз приезжал П.А. к нам, я не думала, что бы он приехал к
нам, потому что у П<иотровских> он совсем не обращал на меня внимания, а я только 
насмехалась и в последний раз думала, что он таки и обиделся на меня, я уж больно закусила 
узду и пересолила. О предложении Верочке не слыхать, хотя сидят все дублетом, как 
выразился Миша святками. По обыкновению мы говели на 4ой неделе, мама очень любила 
эту неделю, мама, конечно, говела, как истая христианка, я ж отбывала повинность. 
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Вспоминаю говенье тети, она тоже как истая христианка три раза в день ходила в церковь, но 
в субботу, придя домой усталой, так ругала попов, что долго распинались, да богатым делали
почет, не обладала смирением.  
18 мая мама бывала именинница, приезжали П<иотровские>, мы сговорились Троицу быть у 
них, у них в это время опять был У<техин> и Настя сильно увлекалась, но почему то уверяла 
меня, что именно я к нему неравнодушна и кажется У<техина> уверяла в этом же. Увы, а он 
для меня был, все равно! Едем к ним к Троице и довольно долго гостим, Ав<дотья> 
Дм<итриевна> у них и все продолжает изнывать от безнадежной страсти к своему купцу, а 
было ей под 60. Спали я, Надя и она в гостиной, и вот утром Надя начинает: «Как мне 
нравится М.А. (мать купца), такая милая, такая славная!» Этого довольно для Ав<дотьи> 
Дм<итриевны>, в одной юбке, с гребнем в руках, с папиросой потухшей во рту, стоит перед 
зеркалом и рассказывает о А.С. и о матери его, что как они в последний раз ее встречали, что 
он сказал и т. д., мы же одеваемся и через балкон в сад, нагуляемся, вернемся, а она все в той 
же позе, говорит, говорит с жестами. Еле-еле сдерживаемся от смеха, как ни в чем не 
повинная Надя подаст ей реплику — она и не видала, что с час говорила зеркалу о милом. На
Троицу приехала Маша, Корсак обе и дочки попа, с У<техиным> у меня война, злится на 
меня страшно, колкости говорим друг другу. Верочка дублетом. На Троицу, набрали мы с 
Настей чертополоху, крапивы, пионов, и связав огромный веник, бросили через окно 
У<техину>, вот разозлился то! Спрашивает, что, это со значением? «Да, говорю!» А право 
даже и значение цветов не знала, только тут узнала, что пион означает «Убирайся к черту!» 
Ездили к обедне, целым обществом, даже У. ездил. Весело пропраздновали мы девичий 
праздник, нас было шесть девиц. Ал<ександра> Ан<тоновича> дома не было. У. как злой 
демон все напевал в уши Насте и Н<астасье> Я<ковлевне>, что это со стороны А.А. не 
хорошо, вечно в разъездах, пользуется всем, а они бедные сидят, много в таком роде, так что 
Настя стала поговаривать о том же, Н<астасья> Я<ковлевна> тоже высказывать 
неудовольствие. Совсем играл на слабых струнах обиженной жены и дочери, да вообще 
играл роль важную, почти приказывал, и они беспрекословно повиновались; раз входит и 
говорит: «Что это, Н<астасья>А<лександровна>, сидите, я иду поливать цветы, носите воду!»
Настя идет, таскает ему лейки с водой. Меня возмущает нахал, еще такую штуку выпалил; 
мама и Маша говорили П<авлу> А<дольфовичу>, что они  собираются к нему в гости и 
только. У. однажды приходит и говорит, что П.А. сегодня нас всех ожидает к себе, именно 
всех, не ехать нельзя, ибо он приготовился, и вот, запрягают лошадей в несколько экипажей, 
едем все, Н<астасья> Я<ковлевна> с дочками, мама, я, Маша и он. П.А. растерянно нас 
встречает, он только ждал, но даже не ожидал. Сидим, подали нам чай и на тарелке несколько
кусков домашнего хлеба, барышни еле-еле говорят, я же ничего, обошла сад, натянутость у 
всех страшная, пробыли не больше часа, уехали. Вера и Настя говорили, что они себе 
простить не могут эту глупую поездку, а У. потешается, что мы в дураках, да П.А. подвел. 
Ав.Дм. ужасно возмущалась, она, как говорила, перестала понимать, что творится у 
П<иотровских> дома, дали, говорит, волю. Например, Маша зовет нас всех к себе, 
Н<астасья> Я<ковлевна> приказывает запрягать лошадей, его Маше нехватало, он является и
спрашивает: «Кто велел запрягать?» «Это я», отвечает Н<астасья> Я<ковлевна>. «Ну так я 
велю отпрягать!» повертывается и уходит. «Что ж это такое», закудахтала Н.Я. Так и не 
поехали. Сидим как то в столовой все, был еще родственник П<иотровских>. Посреди стола 
стоит пепельница «медведь». «Эх, как бы я хотел быть медведем!» «Ну и фантазия! Только 
Н<иколаю> В<ладимировичу>12 может придти в голову!» начинаю я при всеобщем 
молчании.
«Да, хотел бы! Ведь наши дамы и девицы только и обожают силу!» «Ну, это позвольте Вам 
сказать, что порете ерунду!» «А я вам докажу, давайте пари!» «Согласна!» Не помню, какой 
заклад, но А.В. (родственник) разнял руки наши. Он, вместо того, чтобы доказать, прямо 
заявляет, что  я проиграла, я вскипаю, требую доказательств, он: «Н<астасья> Я<ковлевна> 
поняла». Полнейшее недоумение всех. «А.В. спрашивает, понимаете ли вы что, в этой 

12  Утехину. Его инициалы в тексте В.Д, не раскрываются, но их можно восстановить по его публикациям.
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ерунде?» «Ничего». «Да говорите же!» «Не могу». Начинаю еще больше кипятиться, он зло 
смеется, уходит, все ко мне и говорят, что должна я добиться от него, потому что это уже не 
шутка. Маша особенно настаивает, барышни, кроме Нади, волнуются. Вечером сидим на 
террасе, все в том же волнении, является он, и Маша говорит тихо: переговори с ним! 
«Н<иколай> В<ладимирович>, мне надо с Вами объясниться», говорю я, спускаясь с 
террасы. «К Вашим услугам». Идем. Я спрашиваю: «ведь вы, Н<иколай> В<ладимирович>, 
это пари повернули не в шутку?» «Да, это не шутка!» «Прошу вас объяснить мне, потому что 
я поставлена в очень неприятное положение, не хочу служить каким то объэктом!» «Вам, как 
девушке этого сказать не могу». Час от часу не легче, начинаю уж и сама смущаться, молча 
ходим, потом он говорит: «Только могу сказать М<арии> А<ндреевне>, попросите ее 
спуститься ко мне». Взбегаю на терасу, все в ожидании. «Тебе только, Маша, он скажет, иди к
нему!» Маша уходит, сидим час, другой, слышим жаркое объяснение; наконец Маша 
поднимается на терасу, мы все к ней. «М.А., если вы скажете, то я завтра принужден буду 
отсюда выехать!» Уходит. Маша садится на ступеньке и говорит: «Не могу придти в себя, не 
понимаю, злой ли вымысел или правда, возмущена очень!» Пристает Настя: «М<арья> 
А<ндреевна>, голубушка, скажите!» Маша вздрагивает плечами и говорит: «Это так гадко! 
Не могу».  «Что за черт!» как частенько говорила Надя. Разошлись мы часа в два ночи и все 
точно виноватые, я же, как причина неизвестной драмы. 

На другой день Маша пошла со мной в березник и сказала мне, но предварительно взяла с 
меня слово, что я никому не скажу, даже Насте, что Н<иколай> В<ладимирович> сказал ей, 
будто ему Н<астасья> Я<ковлевна> сказала, что Маша в интимных отношениях с П<авлом> 
А<дольфовичем>.  Только-то, хотелось мне крикнуть, и как все глупо, пошло! «Я б вывела 
это на чистую воду, но слово дала. Как мерзок Н<иколай> В<ладимирович>, что он  этим 
хотел? действительно П.А. часто бывал у Ан.Ад., но ведь у П<иотровских> он вовсе 
ежедневно, ухаживает за Верой, Н<астасья> Я<ковлевна>уверена в возможности свадьбы, и 
вдруг она то и сказала о связи Маши с П.А. Скверно на душе. Настя все пристает к Маше, а 
П.А. продолжает глядеть влюбленными глазами на Веру и она тоже. Помню, сидим за 
чайным столом, Вера всегда наливала чай, он напротив, оба смотрят друг на друга, не 
замечают никого, злой наш демон Н<иколай> В<ладимирович> разжигает чайную ложечку в 
горячем чае и кладет в руку Веры, которой она поддерживала голову и влюбленно смотрела 
на своего  vis-à-vis, перед этим то тот, то другой из нас обращались к ней с вопросами, она не 
слыхала, и вот Н<иколай> В<ладимирович> положил ей горячую ложечку. Вера вскрикнула и
опомнилась, при злом смехе Н<иколая> В<ладимировича>. Часто мы катались, я и Настя в 
шарабане, мама, Н<астасья> Я<ковлевна>, Ав<дотья> Дм<итриевна>, Надя в коляске, Вера, 
Маша и П.А., а У<техин> верхом у нашего шарабана. Маша очень ухаживала за Верочкой, да
и мы все смотрели на нее, как на невесту. Вечерами собирались в спальне Н<астасьи> 
Я<ковлевны> и приставали к Вере. Она все говорила: «Что Вы ничего не понимаете!» «Да 
как не понять, когда вы друг с друга глаз не сводите!» «Ничего не понимаете!» Довольно, как 
теперь посмотреть на это, выходило глупо. Уехали мы домой, дома начинаем волноваться о 
Сереже, куда он выйдет офицером, маме хочется в Воронеж в Можайский полк, получаем 
письмо от него, он взял вакансию к нам в Ефремов в расположенный здесь 56 резервный 
батальон, маме как будто  сначала показалось, что он ошибся, но потом рада была, а обо мне 
уж говорить нечего. Мама начала отделывать к его приезду дом, какое это было славное 
время, готовимся к дорогому приезду дорогого уже не гостя, а постоянного семьянина. Не 
забуду, как мой милейший доктор сказал на то, что Сережа будет сослуживцем его: «Ну-с, 
теперь П.О. безвозмездный доктор всего семейства до кухарки включительно!» «Не 
ошибитесь, сказала мама, я даром не лечусь и докторов в городе много». Она изволила 
сконфузиться. Приезжала Настя, и уж радости от скорого приезда когда то милого ей Сережи 
не высказала, заметно было это очень, в этот ее приезд доктор мой отличился. Настя 
вздумала просить всех знакомых писать ей в альбом стихи (отстало это было и в то наше 
время), и вот пристала к П.О., чтобы он написал, он с серьезной миной пишет, Настя 
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заглядывает и говорит: «что то очень поэтично!»
«Над безбрежным океаном
несется грозный ветер шквал
Между двух обезьян сидит один дурак!»
«Мило!» скорчила Настя гримасу. «Хотели вы, говорю ему, нас сконфузить, но себя то не 
пощадили!» Переконфузился поэт. А У<техин> все больше и больше забирает тон, и вот я 
получаю однажды письмо якобы от Насти, писанное его рукой, пишет, что «у меня болит 
голова, а «Н<иколай> В<ладимирович> так хорошо играет на рояле, противный!» Письмо 
глупо, меня разозлило сие, и как раз приходит П.О.. Я прошу его тоже за меня написать 
Насте, и что ему угодно. Он пишет тоже глупейшее письмо, где на игру противного пишет: 
«Он не Орфей, а ты, Настя не в аду!» Через неделю приезжает Н<астасья> Я<ковлевна>и 
привозит уже мне письмо от Н<иколая> В<ладимировича>, где он как оскорбленный 
письмом П.О. ругает его и добавляет: верно ваш доктор ищет со мной дуэли?» Письмо меня 
обидело, я высказалась Н<астасье> Я<ковлевне>. Н<астасья> Я<ковлевна> была в курсе там 
происходящего и приняла сторону Н<иколая> В<ладимировича>, виноваты я и П.О. Мне 
даже жаль было ни в чем не повинного доктора, который потом читал это письмо, опять 
какую то трагедию делал наглец, но кажется пересолил, ибо А<лександр> А<нтонович> 
заметил его фокусы и наглядно стал его вышучивать и выживать любезным, но настойчивым 
образом, а там он уже в любви Насте объяснился, мне Вера рассказывала. Сделал ей 
предложение, и Настя вишь вбежала к Вере, сильно расстроена, она сознавала свой 
недостаток. В него влюбилась и боялась, что он не настолько ее любил; а потом и любит, и 
она верит ему, и вот борясь, говорит Вера, с своим сомнением, она всю ночь не спала, 
разболелась голова, она вышла с Верой в корридор, чтобы помочить голову, а из его комнаты 
в это время выходит горничная. Настя чуть не упала. Утром, когда он потребовал от нее 
ответа, Настя захохотала ему в лицо, так окончился неудачный роман, ибо его скоро 
выпроводил Ал<ександр> Ан<тонович>.  Но У. этим не ограничился, писал Насте письма на 
мое имя, я была не посвящена в это и очень поражалась письмами, получила письма два три 
и даже фотографию, для передачи Насте, писем его Настя ждала, ездила она с Верой и отцом 
в Тулу, и там украдкой где то его видели, т. е. как будто было свидание, от отца тихонько. И 
вот эта фотография, которую я передавала, была снята по желанию Насти, в шубе и шапке, 
каким он был на свидании. Эх, дела давно минувших дней, но до сих пор заставляющая 
подумать, чего он хотел от девушки больной, калеки, ей замуж выходить было нельзя, ей 
профессор  Груббе сказал: замужество — смерть. И сам уже У<техин> раз, помню, говорил, 
что Настя жалкая девочка, и он бы убил ту кормилицу, которая ее искалечила. Маша тоже 
много горьких минут пережила через этого У. Он тоже начал туда ездить, вот в один 
прекрасный день, Ал<ександр> Ан<тонович>, П.А. и он отправляются в Спасское к Ан.Ад. 
верхами, Спасское от Архангельского было в 25 верстах, переночевали и уехали Ал.Ан. и 
П<авел> А<дольфович>, а У. остался, якобы очень разбился от верховой непривычной езды. 
Как нахал он вошел к Маше в спальню, Ан.Ад. видел или ему показалось, что У. целует 
Машу, и вот Маша не могла его разубедить, и целых два месяца Ан.Ад. не говорил с нею, 
Маша мне сама рассказывала это, бывши на Троицу у П<иотровских>. Может нахал и 
покушался, а может и поцеловал, но Ан.Ад. надо было его выставить, а не мучить жену, 
Маша говорила мне со слезами, что вот два месяца он не говорит с нею. В начале Августа 
приезжали на бега барышни и с ними брат Веры Вася, но между нами не было той чистой 
дружбы, что то перемешивалось, это скоро после того знаменитого письма, хотя никаких 
объяснений не последовало. 13 Августа Сережа приехал, мама никак не могла быть покойна, 
не могла дождаться часа, в который он приедет, а день был прескверный, дождь шел через  
каждые пять минут, то проглянет яркое солнце, то проливной дождь. Чем ближе подходило 
время, тем мама становилась нетерпеливей, заказанный извозчик не ехал, и она, не вытерпев,
под проливным дождем ушла на вокзал, я уже на извозчике догнала ее близ вокзала. Как ни 
тянулось для нас долго ожидание, но наконец поезд пришел и новоиспеченный офицер 
приехал; увы, как он подурнел в офицерской форме, кадетом был хорошенький, звали его 
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тогда тростинкой за гибкую фигуру, но офицером, повторяю, он не выигрывал. Мама сейчас 
же вздумала ехать в Воронеж к Мише, и после недельного пребывания Сережи дома мы 
собрались в Воронеж, в Воронеж мы приехали в очень дурную, бурную погоду. Буря была 
такая, что деревья с корнем вырывались и валились, пришлось просидеть в гостинице, Миша
с Сережей куда то ходили, а мы уж утром пошли в Митрофаниевский монастырь, мама, я и 
Сережа отправились молиться. Помню Сережу, как к нему пристала нищенка в церкви и 
хлюпая рассказывала о своих вымышленных бедах, брат отдал ей свой последний 
двугривенный, не мог он никогда видеть слез. В Воронеже нам не сиделось, хотелось скорей 
в Архангельское, куда давно были приглашены на Александра Невского, на именины 
Ал<ександра>Ан<тоновича>. Маме даже неприятнен был наш спех, Миша тоже не совсем 
был доволен нашим быстрым отъездом, мы были только три дня; за то и наказаны были, весь
канун Алек.Невс. понапрасну прождали лошадей от П<иотровского>,  оба сильно досадовали
и никак не могли придумать, но потом узнали то, что Ал<ександр> Ан<тонович> ожидал на 
именины  соседа Селезнева и губернского предводителя с женой, и мы могли шокировать 
его, по его почему то  вдруг поднявшему аристократству, но тогда даже не подозревали, что 
друзья могут шокировать тон дома его перед аристократией уезда. Это была бы нам пилюля, 
и не позлащенная; природа приготовила для него оправдание перед нами, именно в ночь на  
Алек.Невс. поднялась буря со снегом, деревья вновь валились, в городской роще больше 1000
дерев свалило, и даже в пяти верстах замерзло два мужика, но буря была в ночь, а мы всегда 
ездили накануне, он бурей и оправдался и конечно высказал массу сожалений и того, что его 
день был ему без нас не в праздник — верилось охотно этому, а потом уж узналась истинная 
канва. Сделал Сережа визиты своим новым товарищам, и вот в одно воскресенье, после его 
визитов, нагрянуло российское воинство к нам с визитом, и явились все гуртом (после только
два-три не бывших в гурте приезжали), и конечно через несколько дней явились вечером 
запросто и пошли ежедневно являться гуртом, волей и неволей появились у нас жур-фиксы, 
для меня это было весело, но пока ни одного интересного типа, подпоручики слишком юны и
не развиты, могли только ловко расшаркиваться, ржать глупейшей остроте и объедаться за 
мамиными обильными ужинами, штабс-капитаны были немногим лучше, могли 
разговаривать, т. е. перебрасываться с предмета на предмет, говорили комплименты и играли 
в карты, объедались также и к тому же здорово выпивали, после ужина пели хором, пели 
хорошо, особенно хорошо выходило: «Гой ты Днепр широкий и глубокий!» Из подпоручиков
один отлично плясал, Камаринского плясал с пением и с мимикой, из штабс-капитанов один 
отличался шапкой кудрявых волос пепельного цвета и веселым нравом, второй умней и 
образованней первого, с романом в прошлом, от которого он сильно пил, первый был  Савич, 
второй Александров, были еще капитаны, об одном придется говорить потом. Скоро явились 
и мои подружки, Сережа сейчас же устроил вечер, Настя и Вера довольны этим вечером, и 
сейчас же пригласили их к себе в деревню на рождение Насти, 5 Ноября Они устраивали 
спектакль, я играла тоже. Вот таким образом и началась у нас через чур веселая жизнь, стала 
я ездить на вечера в офицерское собрание, которые тоже как нибудь опишу, потому что они 
были для меня очень веселы, танцовали мы до упаду и танцовали плохо — веселились зато 
так, как теперь молодежь не веселится, но об этом после.  За неделю до рождения Насти, я и 
мама уехали в Архангельское, я учить свои роли и вообще готовиться, Настя ставила 
«Провинциалку» Тургенева, себе взяла главную роль, к ней не идущую, роль крупной, 
видной женщины, а она крошка. П<авел> А<дольфович> играл роль мужа, Сережа графа, я 
кухарку, Вера мальчика, в водевили играли я и (название не помню, но роли двух светских 
дам) Надя, ревнивая жена, поступившая к воображаемой сопернице для того чтобы 
убедиться. Репетируем, девочки, кроме меня, все волнуются, П.А. хорошо играл свою роль, 
со мной ссорился, с Верой по прежнему; отца нет, приближается 5ое, а Настя обещала 
послать лошадей. Сережа пишет, что приглашенные жаждут поездки, наконец приезжает 
Ал<ександр> Ан<тонович>, боятся ему сказать о гостях, потому что он был против 
знакомств с офицерством, как быть? Смотрю, Настя и Вера, мать шепчутся между собой, и 
вот Настя выдумала штуку, не сказав предварительно мне, она (я невольно в соседней 
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комнате слышала) говорит отцу, что Варя хочет, что бы послали за офицерством, которое я же
пригласила, а те прямо назвались. Ал<ександр> Ан<тонович> согласился и проходя мимо 
меня с иронией просил меня успокоиться, ибо за ними послано! Козел отпущения вышла я! 
Лошади посланы, ждем. 5ое, девочки в волнении, кто приедет? Наконец к обеду, слышим, 
приехали, бежим и в щелочку Настя и Вера смотрят: кто? Приехал Сережа, Александров, 
Дмитриев и Алексеев, с ними Петя, увидев которого Вера поморщилась, да и приехали то 
кроме Александрова неинтересные подпоручики. За то взошли в эполетах, чем польстили 
Ал<ександру> Ан<тоновичу>, он сама любезность. Сейчас репетиция, Сережа ни бельмеса. 
Накануне я крепко поссорилась с П.А., мне в водевили надо было прочесть 
письмо, которое взялся переписать П.А. Приходит отдает, я благодарю, а Настя говорит:
 «Посмотри, что написано?» Разрываю конверт и что ж — там всякая эрунда, вот хорошо 
было бы, когда бы я доверчиво оставила письмо и прочла только на сцене. К спектаклю мы 
относились серьезно, и вдруг я с этим письмом. Разобиделась я и сказала, что теперь уж я с 
ним навсегда рассорилась, негодовала очень. Начинают собираться соседи, гостей было 
много, мы ушли одеваться, сам Ал<ександр> Ан<тонович> и сосед Боборыкин с нами, 
помогают, советуют, и кажется оба в таком же волнении, как и мы играющие, Б<оборыкин> 
бегает с моими башмаками в руках, что бы уложить в картон для сцены и очень озабочен, я в 
непривлекательном наряде затрапезной кухарки с полосами вместо морщин, безобразна до 
безобразия, но мне все равно, лишь бы играть. П.А. как увидал, страшно расхохотался, Вера 
для мальчика даже половину косы, чудной косы отрезала, собрались мы в ожидании выхода 
(сцена, как следует, была устроена в громадном зале), две табуретки для всех и вот на одну 
села я, П.А. присел тоже на мою табуретку, сели врагами, встали друзьями (уж больше не 
ссорились никогда), он сказал: «Давайте помиримся» «Согласна, но что бы вы никогда мне не
дерзили! Даете слово?» «Даю!» Пожали руки друг другу и со словами «друзья на век!» С 
этих пор П<авла> А<дольфовича> звали  моей сверхестественной подругой, Наташа Корсак 
прозвала. Вот мы и на сцене, играем, Настя знала роль, но не эффектна (Александров потом 
говорил Сереже, что роль для вашей сестры, а уж никак не для Н<астасьи> 
А<лександровны>, маленькое самообольщение!) была страшно, Сережа еле-еле плел, П.А. 
играл хорошо, Вера отлично, Надя скверно, моя же роль сама по себе ничто. Теперь очередь 
водевиля, я играю хорошо, Надя, которая на кануне играла хорошо, тут прямо невыносима, 
вместо того, чтобы поставить мне скамейку под ноги, говорит: «Ну, будто поставила!» Петя 
сыграл роль лакея в нашем водевиле, я чувствовала, что играю хорошо, была интересна, 
Б<оборыкин> сказал, Маша мне передавала, «только двое играют хорошо, Зюзина и Верочка,
обе интересны, а остальные» — вздохнул и развел руками. Кончился спектакль, и мы под 
звуки рояля, на котором наша бабушка О<льга> И<вановна> разыгрывала нам танцы, 
затанцовали, гостей было много, за Верой начал сильно ухаживать Александров и П.А. 
посматривал только, как Верочка летала от А., как кокетливо посматривала на А.  П.А. 
танцовал со мною по обыкновению кадриль, он всегда с каждой из барышень танцовал по 
кадрили, помню, что на Рождество, садимся мы для кадрили и я что то ему говорю, он 
таращит глаза и молчит, еще что то говорю, он изрекает: «Пустая болтушка!» О, как долго я 
это помнила, да в течение года порядком и отплатила ему; но теперь мы ведь 
«сверхестественные подруги», мирно беседуем. Вечер удался, часов в пять утра только 
разошлись мы и гости разъехались, остались Маша да Е<катерина> И<вановна>, дочь 
О<льги> И<вановны>, которую я терпеть не могла, да не только я, Настя, Вера тоже, она 
иначе не говорила, как с иронией и подпускала шпильки, дружила с Машей, они с детства 
были подруги. Офицерство пробыло еще день, вечером меня и Надю заставили играть (наш 
водевиль), и Надя в этот раз играла хорошо. Екат. Иван. изрекла, что она очень удивлена, что 
Варенька играет хорошо, не смотря на то, что никогда ничего не видала и ни где не была — 
милая женщина не обошлась без шпильки, а сама то кроме Ефремова ничего не видала, даже 
и в Москве не была. Во втором часу ночи наше офицерство уехало, помню, спать хочется, 
зеваю во всю, Алексеев глядит на меня и говорит: «И кокетка же вы!» Делаю глаза удивления
и спрашиваю: «Разве в зевоте есть кокетство?» «Да ведь у вас чудные зубы, вот Вы их и 
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показываете!» Милый мой подпоручик сморозил комплимент. Верочка и Алек<сандров> 
парочкой  весь вечер, Вера очарованных глаз не сводит с него, забыт П.А.
Уже одетый в дорогу Алек. в дверях остановился, поджидая товарищей, она пристально 
смотрит ему в глаза. Как сонные мухи бродили мы следующий день, оживлялись только при 
некоторых воспоминаниях, остальные дни ознаменовались у меня ссорой с Верой, Вера 
взяла манеру меня вышучивать, делала насмешливо это, помню, я ушла к Насте в комнату и 
там расплакалась сильно, Настя услышала меня и переговорила с Верой, не знаю, почему 
именно с этого спектакля у нас с ней стали ссоры, она переменилась ко мне, (даже карточку 
мою посадила в альбоме в конец, с карточкой их горничной, но об этом после).  Числа 10го 
мы возвращались домой, Вера едет с нами на свадьбу своего брата, поступающего в попы, а 
братьев у нее было целых 4. Уезжали рано, прощаясь с Настей, она не вставала, я сказала: 
«Какая ты горячая!» «Голова болит!» отвечала она. Утром от них посланный за доктором, 
Н<астасья> Я<ковлевна> пишет мне отчаянное письмо, просит молиться за Настю, у ней 
оспа (к счастью оказавшаяся ветреной). Я любила Настю и готова была поехать к ней, но 
мама меня не пустила, и вот я изнываю от беспокойства, ожидая приговора доктора, который 
не нашел ничего опасного. 
3 Декабря приехали ко мне на именины Вера и Надя, которые мы весело отпразновали 4го. 
Вера была страх какая хорошенькая, даже мой доктор несколько раз в вечер приходил и 
шептал: «Что это с Верочкой! Прямо прелесть!» Действительно, она прелесть, а платье к ней 
шло замечательно, Алек. преударяет сильно, она оживлена, мила со всеми. Она 
торжествовала победу, которую я не знала, ей пред отъездом к нам П<авел> А<дольфович> 
сделал предложение, она не приняла, почему и зачем, не знаю, неужели А. причиной? Но год 
игры в любовь с П.А.? Настя мне потом передавала подробности этого предложения. Маша 
тоже была у меня, были полковые барышни. Утром поздравление, торжественное, в эполетах 
офицерства было много, половину которых я уже забыла, обедали все, вечером танцовали, 
играли в petits jeux, ужин, разошлись часа в 4. Барышни уехали и звали опять на Святки, под 
новый год снова костюмированный вечер. Забыла один инцидент за ужином на моих 
именинах, когда единственный раз мой доктор был героем минуты, мы барышни и 
подпоручики ужинали в гостиной, а капитаны, штабсы, дамы в зале, была моя милая Анна 
Ивановна в числе дам.

Во время ужина поручик Диковский рассказывает (уже забыла, как и почему возник этот 
разговор) и говорит: что можно ожидать от кутейников, мещан, вообще людей не из 
общества? Вскипел доктор: «Я сам кутейник, да, говорит, и среди носящих эполеты не 
многие могут похвастаться своей родословной», Ан<на> Ив<ановна> поддержала доктора, 
ш.капитан  Брейкш13 тоже. Был жестокий отпор пану Станиславу, мы с интересом слушаем из
гостиной. Ан.Ив. потом говорила,  что она тоже страшно скипела, ведь именно у нас в гостях 
были очень не родовитые люди, Верочка дочь дьякона, Надя незаконно-рожденная, у А.И. 
муж тоже был не дворянин. Пан Станислав был толстый, красивый, но любил рисовку и 
отвлеченные разговоры, редко где бывал, за мной слегка ухаживал и любил вести 
отвлеченные разговоры, разыгрывал непонятого человека. Меня он занимал, с ним я любила 
вести разговоры, но он редко бывал с компанией. Но за то на вечерах в собрании, танцуя со 
мной кадриль, всегда вел такой разговор, и летом в саду всегда подходил и сейчас за 
разговор. Выходило, точно мы ведем с ним никогда без начала неоконченный, т. е. никак не 
могли договорится до сути и никак я не могла понять о чем же мы говорим???
Наступили святки и мы 27го уже в Архангельском, Сережа и ком<пания> приедут только под
новый год. У П<иотровских> встретила я брата П<авла> А<дольфовича>  Ваню, красивый 
такой, и Настенька моя им увлекается, П.А. уж не дублетом с Верой, за то Настя все вдвоем с 
Ваней.
Мне не здоровится, я вялая, а Ване Настя наговорила, что вот приедет барышня, с которой 
никогда не скучно. В первый же день нашего приезда бабушка О<льга> И<вановна> заиграла

13  вероятно, Брейкш Петр Романович (1853-1934) http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1423
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и барышни танцовать, хотя кавалеров только П.А. и И<ван> А<дольфович>,  я отказалась, и 
слышу, что Ваня говорит Насте: «Видно, В.Д. привыкла только танцовать с офицерами!» 
Вера в меланхолии и что то бледная такая, сразу подурневшая. Под Новый год приехало с 
Сережей много на этот раз, и с ними мой доктор, собрались соседи, человек 40 всех было, мы
в хорошеньких костюмах, танцуем, вышел прямо бал. Кавалеры в белых перчатках, в 
эполетах, я и Наташа прямо безумствовали, решили, что мы будем сами приглашать 
кавалеров и дирижировать, конечно, барышни должны все себе сами выбирать кавалеров. И 
вот я мчусь приглашать себе кавалера и растягиваюсь, кавалер, около которого я растянулась,
был А.В. (муж Е<катерины> И<вановны>), безобразен и неинтересен, он спрашивает: «Вы 
верно меня желаете пригласить?» «Вас, именно вас», впрочем я хоть не его хотела, но не 
многим лучше Н.И. Любочинников (у которого была жена красавица-дура). Повторяю, мы с 
Наташей прямо ошалели (после уж сестра мужа мне рассказывала, что Ваня, приехавши 
домой, рассказывал, что встретил двух барышень интересных. Одна, именно я, ему 
напомнила Олю, сестру, по живости нрава, а другая как черт нехороша, но интересно весела).
Вера подходит и говорит, что она у меня отобьет доктора, разрешаю, но, бедная, не знала, 
что, немного спустя после ее заявления он подходит и говорит: «а Верочка то, запятая Коза, 
холерная бактерия!» П<авел> А<дольфович> одиноко сидел, на этот раз он не танцовал, я 
приписывала это Верочке. Утром офицерство уезжало и вот перед отъездом пан ходит со 
мной по гостиной и снова начинает, как мне казавшийся, неоконченный разговор, а Настя и 
П.А. стоят у камина и Настя ни с того, ни с сего говорит П.А.: «Посмотрите, какие 
хорошенькие туфли у Веры!» «Хорошенькие туфли только могут быть на хорошеньких 
ногах!» был ответ. Настя торжествует, так как у ней хорошенькая нога. Пишу это потому, что 

часто у нас вылетали подобные глупости. Уехали офицеры, и мы от нечего делать спорим об 
очках П.А. Настя говорит, что у него очки одни стекла, я не могу верить, как же они без  
оправы могут держаться, иду убедиться, он сидит в гостиной и 1001 раз смотрит альбомы, 
потому что сидит в одиночестве. Я близорука и все ближе, ближе двигаюсь к нему, а он мне: 
«Что вы лезете на колени ко мне!» Боже, не взвидела я света от обиды, растерялась, даже и не
нашлась что сказать, села и замолчала. Пришла Н<астасья> Я<ковлевна>, мама, О<льга> 
И<вановна>, и вот понемного начинаю разговор, не помню, кто то из них рассказывал о ком 
то, кто то у кого то у ног; П<авел> А<дольфович> что то сказал, и я закусила удила и 
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помчалась закидывать его словами, заспорила и говорю: в течении этого года он будет у ног 
чьих то! «Только уж не у ваших!» «Посмотрим!» отвечаю. «Готов пари держать, что у ваших 
ног не буду!» «Ладно, говорите, а вот вам срок, сегодня 1ое Января и вы накануне или 
раньше, но будете побеждены». Заключили пари, я не помню, что он назначил, но кажется 
что он если выиграет, то тогда скажет, а я его карточку, что бы пополнить мой зверинец. 
Н<астасья> Я<ковлевна> разъединила наши руки. 12го Января мы устраивали вечер, 
приезжала Маша, Н<астасья> Я<ковлевна> и все три девицы, была и Ан<на> Ив<авновна>. 
Как сейчас помню, в ожидании прибытия офицерства мы, нарядившись, уселись рядком в 
гостиной, Маша, посмотрев на нас, сказала: «вот мещанские девицы в ожидании вечеринки».
Картинка действительно была похожа. Вечер был оживленный. 13 я уехала с Машей в 
Спасское, Ан.Ад. был болен нервами и очень просил, что бы я приехала, много говорили мы 
о Верочке и неудавшем сватовстве П.А., Ан.Ад. ругал Веру и удивлялся, что П.А. так увлекся
ей, мы с Машей удивлялись Вере, которая, начав принимать ухаживание Александрова и 
явно поощряя его, вдруг 12го у нас на вечере начала кокетничать с Капитаном Г., и который 
сильно начал ухаживать этот вечер за нею, капитан отец 3х детей, имевший жену-красавицу, 
хотя и красивый, к тому же чахоточный, но человек скверный, все товарищи говорили о 
сильных злоупотреблениях в ротном хозяйстве, брал везде взаймы без возврата, а хуже всего 
продавал жену, эксплоатируя жениного любовника, каким одно время был Александров. 
Говорили, что А<лександров> любил ее, когда она была девица, но она предпочла капитана, 
потом была в связи с А<лександровым>, а в описуемое время была в связи с батальонным 
командиром, которого Капитан и эксплотировал, вот А<лександров> поэтому и пил сильно; 
так вот Вера почему то перенесла свое внимание на Капитана. Время моего пребывания в 
Спасском было весьма приятное, ежедневно приходила акушерка Прасковья Иван<овна>, 
умная, живая девушка, и мы прямо вылечили Ан.Ад., так что он вскоре и выезжать стал, 
ездил к П.А., вернувши оттуда, сказал, что П.А. очень пенял ему, что он не сообщил ему, что 
я так давно в Спасском. 26го день именин Маши прошел мило, были все Пиотровские, 
П<авел> А<дольфович>, земский доктор Вяч<еслав> Пет<рович> [Грушецкий], приехала 
мама, Сережа с подпоручиком Алексеевым, поп с попадьей и Лиза с мужем, Пр<асковья> 
Ив<ановна>. Подпоручик хныкал, что его перевели, и да, нам его стало жаль, перевели его в 
захолустный городок Крапивну, а юноша слаб был к вину и там наверно сопьется (что и 
подвердилось, умер он от холеры 92 года, болен только был два часа). Утром все разъехались,
а я и мама прогостили еще несколько дней.
После Января у нас чаще стал бывать П.А., а офицерство и того чаще, доктор 
[Рождественский] по прежнему ежедневно, он уже сватался за богатую купецкую дочь, 
которой очень нравился, хотя отец не хотел этого брака, но дочь и мать настояли, и доктор 
прямо от нас поехал делать предложение, просил, чтобы мама и я его перекрестили, истово 
перекрестила я его, и верно не так счастливо было наше благословение, так как сватовство не
состоялось и доктор в Апреле перевелся в Тулу, искать практики и богатой невесты 
(говорили, что он женился таки и умер от рака лет через пять после того). В Феврале приехал
новый офицер, о котором мне придется много говорить, это Я<ков> И<ванович> Макаров. 
Также перевели из Можайского полка князя Татиева, грузина, и Миша писал о нем и просил 
принять в нем горячее участие, вот был восточный человек, страшен, злое лицо, умен, 
пьяница, похождения у него были большие, он был привезен в Воронежский корпус 16 лет, 
бежал, скитался в Ростове на Дону, потом просил милостыню у Митрофания, и там его 
заметил князь Абхадзе. И вот благодаря этому князю его определили вольноопределяющим, 
и к нам он уже приехал подпрапорщиком лет 27, и был женат. Женат он был еще до 
поступления в кадетский корпус на дочке грузинского попа, и которой во время свадьбы 
было только 12 лет. Я.И. по первому к нам визиту весьма мне не приглянулся, хотя был 
высокий, статный и красив в военной форме, но лицо тоже злое. На вопрос доктора, что не 
нахожу ли я его красивым, сказала: «На кучера Пиотровских похож!» Я.И. чуть не с первого 
визита подружился с Сережей и стал бывать ежедневно. Помню, что о приезде князька Миша
писал нам задолго до его приезда, и вот мои девицы почему то решили, что он должен быть 
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очарователен, и часто спрашивали письмами о нем. Пишу как то им, что князь приехал, чудо 
как хорош и весьма образован, прямо отличка от наших подпоручиков,  и вот сговариваемся 
их надуть, представить им Я.И. вместо князя; приезжают барышни, у нас как водится сейчас 
же Сережа своего Петра Васильевича (денщика) отправляет с извещением, что бы 
собиралась вся команда; является Я.И., и я представляю его: «князь Татиев»; девы любезно 
заговаривают с ним, называют князем, но всему бывает конец, и является настоящий князь, 
надо было назвать его, и вот хохотали то мы все, я уверена была, что девицы обидятся, но 
вышло наоборот.

П<авел> А<дольфович> все чаще стал заглядывать к нам, но я этому никакого значения не 
придавала, увлеклась Я.И., очень льстило мне его ухаживанье, он же влюбился страшно в 
меня, он готов был сделать все, что я захочу. Наступила весна, и мои девицы еженедельно у 
нас, капитан прямо стал компрометировать Веру, бывало сидим в гостиной, он приходит и 
берет Веру за руку и она послушно идет за ним в зало. Н<астасья> Я<ковлевна> сердилась, 
вообще Вера что то начала из себя представлять; помню был офицерский вечер перед 
масляной, Настя и Вера приехали, что бы быть на вечере, ехали они в первый раз, 
волновались страшно, мама и Сережа решили на кануне бала созвать команду, с тем чтобы 
барышни имели кавалеров на танцы, команда явилась, и конечно мы были приглашены на все
кадрили. Вера отказывается, говорит, она танцует уже, и на третью кадриль танцует, 
приглашает Александров — у нас было почему то говорено, что 3я кадриль имеет значение 
— по любви, значение всех кадрилей уже забыла, танцовала всегда три — а четвертая 
кадриль монстр. У меня на 3ью Я<ков> И<ванович>, Настя очень мила была со своими 
распущенными завитыми локонами, прямо хорошенькая, а Верочка, увы с каждым днем 
дурнела, чудный цвет лица пропал, я же уезжая на вечер и в зеркало не заглянула, в пять 
минут оделась, некогда было, то Настю одевала, то причесывала Веру. В собрание мы 
конечно старались приехать поздней всех, и вот торжественно мама повезла трех девиц. 
Танцуем, Веру на первую приглашает Капитан, который и на этом вечере около нее, берет 
под руку, ходит с нею по залу. Начинают играть вторую кадриль, Настя танцует с дирижером 
Сережей, я с Я.И., Верочка сидит, всем кто был у нас отказала накануне, на кого надеялась не
знаю, потом видит, что просидит, а это равносильно для девицы кровной обиде, она подходит
ко мне и чуть не со слезами говорит: «Варя, у меня кавалера нет!» «Что же делать?» говорю 
я. «Скажу Сереже». Иду к Сереже, а пары уже садятся, Сережа бежит в гостиную и 
вытаскивает старого акцызного из за карточного стола, говорит, что бы выручил Верочку, и 
вот акцызный, седой, лысый приглашает Веру — вот так «приятный танец». Я<ков> 
И<ванович> как я говорила был весьма высок, а Настя роста 10-11 летней, он ее часто 
приглашал вальсировать, согнется, выходит весьма некрасивая пара. Подходит ко мне и 
говорит, что дамы очень смеются над ним и просят через Диковского чаще приглашать 
Настю, его это будто ужасно возмутило и он ответил им, что он для удовольствия других не 
танцует, а только для собственного удовольствия. Так ли это было? Но он знал, что Настя для
меня дорога, и вот он якобы по рыцарски поступил, а не лучше ли было скрыть от меня? Мне
было на этом вечере очень и очень весело, Я.И. почти не отходил, вместо одной как 
полагается кадрили, он танцовал со мной две. Настя была тоже довольна и оживлена, личико 
так и сияло — прехорошенькая. Верочка с своим чахоточным капитаном молча ходили по 
залу или молча сидели рядом. Как я уже говорила, с Апреля барышни еженедельно у нас; 
капитан приглашает нас всех к себе на вечер, и вот мы едем, вечер для Веры, супруга его 
тоже за нею ухаживает. Точно принцессу какую он встречает Веру, все внимание к ней, мы с 
Настей конечно окружены всей командой, играем в petits jeux, изощряемся в остроумии. Я.И. 
не было, очень удивляло всех его отсутствие, так привыкли все видеть его, где я, да и мне 
тоже это было удивительно. До 3х часов утра мы пробыли у капитана, и пришлось 
возвращаться в солдатских телегах, сначала телега повезла Настю, маму и Савича, а Верочку 
капитан удержал, пришлось мне оставаться, хотя отлично все четыре мы могли бы ехать в 
одной телеге, а капитан не хотел так скоро расстаться. Час еще прошел, пока вернулась 
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солдатская можара, скучища страшная, все разошлись, я, Сережа и Вера сидим при капитане 
и капитанше. Наконец уехали. В начале мая приехал Миша, и сейчас же опять барышни, вот 
потешался Миша над Верой, она злилась страшно и говорила, что у капитана чудные глаза. 
«Как у мерзлого судака!» отвечал Миша. Думали мы провесть вечер одни, только был Я.И., 
Мише команда не нравилась, но один из подпоручиков, катаясь верхом, подъехал к окну, 
увидел барышень, подержал пари с Настей, проиграл пари и через ½ часа привез ей под окно
коробку конфект. И вот подпоручик повестил команду, что дескать у Зюзиных гости, видит 
Миша в окно, что идут парами подпоручики, сообщает, дальше идут штабсы, а сзади капитан
и капитанша: «Ну с, говорит, В.И., баки капитанские развеваются». Через несколько минут 
вся команда у нас к великой досаде мамы, у нас вот как есть ничего не было в запасе для 
ужина, и вот тетя жертвует старого престарого петуха, из которого вышло такое жаркое, что 
как не голодна команда, но петуха весьма трудно было съесть. Вера и Капитан за ужином 
рядом, Миша покатывается со смеха, острит, Я.И. тянет ему в тон, а капитан Веру с вилки 
кормит. Это было верх Вериной глупости, уж и досталось ей от Миши, когда все ушли. 31 
мая мама именинница и снова сборы всех частей, Пиотровские конечно тут, этот день с утра 
команда у нас, веселимся во всю, только на заре расходятся все. Мише команда, как я уже 
писала, не нравится, он хочет перевести Сережу в Можайский полк (а только не все тоже 
ли?), называл наше офицерство николаевскими солдатами, один Я<ков> И<ванович> ему 
понравился. Потеха вышла между братьями, у Сережи была верховая лошадь, и вот Миша 
забрался в конюшню и остриг ей гриву и хвост на английский манер, Петр Васильевич 
взволнованный встречает Сережу, он пришел со службы, и докладывает: «Ваше благородие, 
адъютант стрижет Новосильчека!» Сережа к конюшне и сквозь слезы говорит Мише, «Что он
дон Кихот Воронежский!» Сердится на Мишу, а тот уверяет, что так лучше. Главное, без 
Сережиного разрешения окорнал лошадь, мне смешно было, досадно на Мишу, он всегда как 
то с превосходством смотрел на Сережу, а Сережу жалко. 19 мая Мишу проводили в 
Воронеж. На Троицу уехали в Архангельское, я и мама на несколько дней, а Сережа с  
командой приехали под Троицу, приехал Я.И., Сережа, и не к П<иотровским>, а к П<авлу> 
А<дольфовичу>, а к нам капитан, Александров и подпоручик Троша. Капитан прямо к Вере и
начал свое бессмысленное ухаживание, Н<астасья > Я<ковлевна> видимо сердилась, самого 
дома нет. На Троицу едем к обедне — мама, я, три девицы и команда, стоим в церкви на 
господском местечке (возвышение, крытое красным сукном), мы дамы на возвышении, а 
кавалеры внизу, вот один человек, служивший у П.А., с красивыми букетами, подает мне 
один, потом маме, Вера протягивает руку, а он ей: «не вам-с» и передает букет Наде. Бедная 
Верочка покраснела. Вернувши от обедни мы много говорили по поводу букетов, и Настя с 
Верой конечно нашли букеты гадостью, а букеты были чудо-как составлены. Я<ков> 
И<ванович>, когда я поблагодарила П.А. за букет, сказал, что это его идея, а никак не П.А. 
Ему бы, говорит, и не догадаться. После обеда приехали Корсак и девицы Навроцкие, 
богатые барышни помещицы. По обыкновению, бабушка Куку заиграла на рояли и мы 
пустились в пляс, гуляли, танцовали, все барышни от Я.И. в восторге, надо мной за букет 
подтрунивают. Капитан от Веры ни на шаг, кажется и она стала тяготиться этим. Приехала 
Маша с Ан.Ад. Соседи уехали на рассвете. Утром мы пошли гулять, Настя с Трошей, Надя, я 
и Александров, а Вера с капитаном сзади под руку, капитан вздумал развязать у меня ленты 
от бус, я так озлилась и крикнула: «Капитан, я Вам не Вера!» Вернулись, и с балкона 
пришлось благодаря Ан.Ад. убежать, он так сально, глупо начал шутить над Александровым,
сконфузил его, а мы убежали. Потом продаем слонов из угла в угол, мама говорит нам, 
съездили бы что ль за Сережей, чего они не едут, Надя, я и Александров едем в лодке к 
усадьбе, где живет П.А. Я гребла и Алек<андров> тоже, солнце пекло очень, А<лександров> 
предложил мне свою фуражку и я надела ее козырьком назад, причалили к усадьбе, надо же 
вызвать, А<лександров>  не хочет идти, говорит, что П<авел> А<дольфович> его никогда не 
приглашал и имеет к нему что то за Верочку. Как быть, Надя не пойдет, да и мне не хотелось 
самой идти, уломали А<лександрова>, пошел, мы ждем в лодке, видим идет А<лександров> 
только с одним Я.И. и тот зол страшно, сердито поздоровался и сказал, что П.А. с Сережей 
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едут к соседу. Подумала, что верно озлился, что почему либо П.А. его не пригласил к этому 
Мечинскому, который на кануне был у П<иотровских> и сидел рядом со мной за ужином, 
заявив при этом, что он рад такому соседству со мной, так как я такая веселая собеседница. 
На что я ему изрекла, что за ужином я вовсе не люблю говорить, а люблю основательно 
покушать, и мой сосед замолчал. Но в лодке вижу, что Я<ков> И<ванович> злится на меня, 
недоволен, что я приехала, причалили, он подает мне руку, я как будто не замечаю, 
выпрыгнула и помчалась вперед. Настя, Вера на меня тоже накинулись за нетактичный 
поступок, как поездка за кавалерами, досадно мне на них, но мама моя сказала: «Я послала за
Сережей, что ж тут нетактичного?» Недовольно замолчали, Я.И. дуется почти до самого 
приезда П.А. и Сережи. В саду у П<иотровских> была темная аллея, прозванная нами аллеей
влюбленных, там по очереди  бывало каждая из нас походит с кем либо, на этот раз я попала 
с П.А. в эту аллею. Каким образом мы очутились в первый раз вдвоем, да еще под руку, 
совсем не помню, но старанья моего тут не было, разве позлить Я.И. Через несколько минут 
он появился перед нами, втроем ходить неудобно и мы вернулись. Вечером опять танцы и  
petits jeux, во время которых Я<ков> И<ванович> очень издевался над Трошей, Троша ушел в
кабинет, и меня же барышни послали его вызвать, прихожу, Троша в потемках стоит перед 
окном и чуть не плачет, я его утешаю, а он: «Это Макаров меня избрал мишенью для своих 
острот!» «Полно, просто расшалились все и вот невольно перехватил через край! Не 
сердитесь, голубчик, пойдем туда». Упирался, упирался, сдался, пошел, а тут Настя к нему 
мелким бесом, и наш Троша уже смеется, а виноваты были мы все, потому что поощряли 
Я.И.  Вера избегает уж капитана, который дураком бродит один, для храбрости даже 
выпросил у Пелагеи Васильевны портвейну, будто зубы у него разболелись и поэтому он и 
мрачен. Команда уехала, а мы еще несколько дней погостили у Пиотров<ских>. П<авел> 
А<дольфович> ежедневно бывал, Надя около вертится него и стала поговаривать, что ждет, 
вот-вот он ей предложение сделает, на что Настя отвечала: «Ну, матушка, и не воображай!» 
Как то мама собралась к П.А. в гости, она ему обещала придти кофе пить, пошла я и Надя с 
нею, Пиотровским это не понравилось. П.А. все время любезничал с Надей, ну как не 
вообразить ей было, что он предложение сделает в скором времени.
Вернулись домой,  Я.И. ежедневно у нас, но изредка пропадал дня на три, Сережа придет и 
спрашивает, что не было Макарова? Даже раз отправляется к нему на квартиру, не 
достучался. Эти периодические исчезновения повторялись уже несколько раз со дня 
знакомства (после уж узналось, что к нему приезжала дама из того города, где он раньше 
служил, дама вдова, через него у нее застрелился муж, и что она давала ему деньги, 
действительно он жил лучше своих товарищей). Конечно удивляло нас это, но мы никто 
никогда его не спрашивали причины отсутствия, как будто этого и не замечали. Летом 
команда нас почти не посещала, встречали в городском саду, но около меня всегда Я.И. или 
пан с недоконченным разговором.
На Петров день Сережа и Я<ков> И<ванович> уехали на именины к П.А., к которому, как 
писали мои девицы, приехал брат Богдан, мы же пировали у Пети, где опять была вся 
команда, была Маша, Сережа и я. Вернулись с именин, Я.И. привез букет роз для меня, 
просидел вечер и Сережа ушел его провожать, мы легли уже, когда вернулся Сережа и прямо 
к нам в спальню и говорит маме: «П<авел> А<дольфович> хочет свататься к нашей Варваре 
Дмитриевне!»
«Это из чего ж видно?» спрашиваю я. «Я говорю серьезно», отвечает Сережа. Мама говорит: 
«да от кого ты это слышал, сам что ли сказал?» «Ан.Ад. мне говорил». «Ну, так можешь себя 
поздравить с выдумкой!  П.А. настолько равнодушен ко мне, что я буквально считаю это 
вымыслом Ан.Ад». «Так и я думаю, отвечает Сережа; но он говорит, что П.А. ему говорил, и 
будто Селезнев ему советовал этот брак!» «А Селезневу то какое дело?» закипаю я. «Ну, ведь 
для  Ан.Ад. Селезнев все, это уж выходит, между прочим!» Смешно мне и не верится, 
заснула я с мыслью, что это враки, и на утро уж забыла о нашем ночном разговоре, ведь у 
меня есть такой поклонник, как Я.И. Он все сильней и сильней казался влюблен, я 
увлекалась им и сама. Наступило 5 июля, день именин Сережи и совершеннолетие (3 июля). 
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Готовился  пир у нас, Сережа взял повара, должны быть у нас все его начальники, товарищи, 
дамы военные, Маша, Пиотровские и П.А. с братом [Богданом], всех 40 человек. Праздник 
вышел на славу, Маша и Н<астасья> Я<ковлевна> с тремя девицами приехали накануне, день
начался с поздравления, обед, во время которого мы девицы ежеминутно упоминали о П.А. и 
братце, называли «Попочка и Бобочка!» Савич все спрашивал: «кто такие?» «Попочка и 
Бобочка! приедут, увидите»! Они приехали часов в шесть, брат мне показался красивей П.А., 
я его сейчас же занимать, вдруг подходит Савич и спрашивает: «Где ваши попочка да 
бобочка?» Настя давится от смеха, а я сконфузилась страшно, а он опять: «Вот, ваши попочка
да бобочка не приехали?» Кто то, кажется Я.И., его отвлекает и уж сообщил, что вот это и 
есть попочка и бобочка. День прямо шальной был, а уж после ужина все перепились, даже 
неприятно стало, кругом несвязные речи, пан пытается завести неоконченный разговор, в 
котором беспрестанно точки, я лавирую от одной группы к другой., Н<астасья> Я<ковлевна>
с девицами сидят в гостиной, Надя мечется, Маша сидит с П.А. в Сережиной комнате на 
кровати, перед ними Савич, я вхожу, Савич тащит у Маши носовой кружевной платок, я 
говорю: «Охота тебе давать грязный платок!» Савич вскипел: «У Савича руки грязные, у 
Герна конечно чистые, то Герн, а я только Савич!» Начинает придираться, я трушу и спешу 
уйти, иду к Н<астасье> Я<ковлевне>, а перед нею Надя, взволнованная, чуть не плачет, 
жалуется на оскорбление, час от часу не легче. Настя и Вера в негодовании, Настя говорит: 
«Попали в пьяную компанию, говорили, что не следует ехать!» (А между тем страшно хотели
и ждали этого дня, но в досаде чего не скажешь?) Надя рассказывает, что она зашла в 
комнату Сережи и будто сказала: «Там у всех ручки целуют, а у меня никогда никто!» 
(действительно, офицерство  целовало у мамы и у меня руки), П<авел>  А<дольфович> 
схватил и начал целовать у нее руку, а потом схватил ногу ее и поднял, а Савич свечку и стал 
светить. Выходило гадко, я оскорбилась, ведь оскорбить Надю, мою подругу, значит 
оскорбить меня. Н<астасья> Я<ковлевна> просит, что бы я расследовала это, П<иотровские> 
собираются сейчас же уезжать, только ждут, когда разойдутся гости. С испорченным 
настроением я провожаю гостей, последними уехали П.А. с братом, их пошел провожать Я.И.
Пиотровским подают лошадей, в ожидании их Настя и Сережа стояли на крыльце, Настя 
опирается руками, а Сережа садится на перилы, я стою, и вдруг Настя летит лицом вниз, а 
Сережа летит навзничь (перилы кто то обломил из команды, во время шумной беготни после 
ужина), переполох страшный, все бежим. Благополучно упали, отделались испугом, а летели 
аршина 3. Светало, когда они уехали. Проводив их, я говорю Сереже и Маше о оскорблении 
Нади, приходит Я.И., ему Сережа говорил: «Это черт знает что!» Я же говорю ему: «в лице 
Нади оскорблена я». Я.И. говорит: «Завтра я пойду в гостиницу к Герну и спрошу его, также 
Савича!» Маша негодует, но говорит, что она все время сидела с П.А., и когда она влетела с 
фразой о поцелуях, то П.А. действительно поцеловал у ней руку, и только; «разве, говорит, 
без меня, раньше?» С тяжелым чувством я легла спать. Утром рано пришел Я.И., побывший у
П.А. и видевший уже Савича. П.А. сказал что ничего подобного, Савич тоже, и хотел вишь 
ехать к нам извиняться, но Я<ков> И<ванович> сказал, что это пожалуй будет принято мною,
как будто было что-то, а Герны, говорит, сейчас приедут. Приехали Герны к нам завтракать, и 
П.А. повторил, что не знает цель этой выдумки. Богдан рассказал нам давно известный 
анекдот об немце колбаснике, рассказывал так долго, что интерес пропал. Так закончился 
Сережин пир и вновь потянулись дни с Я.И. и дни без Я.И., когда наступал период его 
отлучки. Изредка заходили то Александров, то Савич, последний чаще. Перед Успеньем мы 
были снова в Архангельском, с нами поехал Я.И., а Сережа верхом, они ночевали у П.А., а 
день были у П<иотровских>. Конечно я объяснила давно подругам, что Надя выдумала, 
Настя поверила, а Настя поверила, значит и мама поверила. Настя что то злилась на Надю, 
Верочка безразлично относилась и еще больше подурнела. Самого по обыкновению не было. 
Время провели мы отлично, целыми днями таскали головки подсолнуха и ели, Я<ков> 
И<ванович> все уверял, что зубы я порчу, отнял, положил на верхушку буфета, куда мы не 
могли достать, Вера встала мне на плечо и достала, я схватила и побежала в сад, он за мной. 
Я растянулась в луже, разбила руку, и теперь еще есть следы у меня на ладони. Ушиб руки не 
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был досаден, но мое розовое платье было грязно и надеть больше нечего, мыть отдать тоже 
некому, праздник, положение не из красивых. Я.И. предлагает выстирать, я облачаюсь в 
Надино платье и вынесла ему свое платье, идем, он добывает корыто, завернул рукава кителя 
и начал стирать, девицы покатываются со смеху, горничные тоже, выстирал, развел утюг и 
выгладил. Приехал П<авел> А<дольфович>, и мы собираемся всей компанией на хутор 
«Гремячий», едем так: мама, Н<астасья> Я<ковлевна> и Вера, Надя в коляске, Сережа 
верхом, я и П.А. на тройке и Настя с Я.И. в шарабане, — тут я в первый раз почувствовала, 
что П.А. за мной ухаживает, дорогой я почувствовала, что он взял меня за талию, неловко 
ужасно. Я вытянулась в экипаже так, что кажется только не выскочила, подъезжая к хутору, 
слышим крик, и вижу Веру выскакивающую из коляски на полном ходу и моментально 
бросившуюся под ноги нашей тройки. П.А. закричал кучеру «Стой! стой!», кучер  осадил 
лошадей, видим Веру с ребенком лет 3х в грязной рубахе и с венком на голове, который, 
качаясь и блаженно улыбаясь, говорит: «Я пьян! я пьян!», а сзади его появилась растерзанная
пьяная баба, мы все на нее набросились за то, что напоила ребенка, а она: «Как же, барышни,
ведь праздник!» «Дура, закричала я, пей сама, не пой ребенка!» Закричала и подумала, что 
ведь глупо говорить пьяной. Погуляли на хуторе и в том же порядке поехали обратно, и опять
П<авел> А<дольфович>  взял меня за талию, вижу догоняет нашу тройку Я.И., бьет так 
лошадь, что она стелется по земле, ей трудно обежать тройку рысистых лошадей, Настя 
одной рукой держится за сиденье, другой держит шляпу, лицо у Я.И. злое презлое, Настя 
бледна, П.А. засмеялся, увидев Я.И., который все старается ехать рядом с нашим экипажем. 
Вечером Настя говорила мне: «Он так злился всю дорогу и я боялась, что мой бедный 
«Грозный» не выдержит и околеет, я бы тебе этого не простила» «Да я то здесь при чем, 
скажи на милость?» Утром Я.И. должен был уехать, а Сережа остался у П.А., за которым мы 
перед вечером заехали. Настя набрала полную коробку мух и просила меня передать П.А., 
это, говорит, я за своего «Грозного» ему. Я как взошла, так сейчас же П.А. вручаю коробочку 
от Насти, он положил в карман не посмотрев, вот, думаю, когда посмотрит, то выругает 
Настю, да и меня за компанию. Дорогой я крепко раздумалась, что пожалуй П.А. и серьезно 
имеет ко мне чувства,  но думала об этом столько, сколько пришлось ехать, часа 4, а приехав, 
увидела Я.И., и конечно все испарилось, он еще влюбленней. На Алекс. Нев. мы  опять в 
Архангельском, на именинах, Сережа и Я.И. у П.А. ночуют, а день целый у нас. Маша была 
тоже, кроме нас многие соседи, день целый около меня П<авел> А<дольфович> и Я<ков> 
И<ванович>, трое друзей, как он говорит. П.А. берет меня под руку, с другой стороны сейчас 
же Я.И., я даже не помню, кто был на именинах, не помню подруг, потому что кроме этих 
двух около меня в саду никого не было. Что я говорила, тоже не помню, потому что кроме из 
пустого в порожнее ничего нельзя было говорить. Часов в 11 вечера  я под руку с П<авлом> 
А<дольфовичем>, рядом Я.И. и Настя, вышли за ворота. Луна ярко светила, ночь теплая, едут

лошади П.А., я и говорю: «хорошо бы теперь 
покататься!» П.А. велит кучеру слезть, садится 
на козлы без шляпы в черной паре, я и Надя 
сели, Я.И. на проножке в эполетах без фуражки,
и покатили на большую дорогу, обе мы хохочем 
и кричим: «Хорошо! Хорошо!» П.А. отлично 
правил и любил быструю езду, я чувствовала 
довольство — два, и оба готовы для меня 
сумашествовать. Вернулись, у ворот Настя и 
Сережа, Настя говорит: «Ты с ума сошла, твоя 
мама страшно сердится! Вообще ты 
отличилась!» Мама сердится, это для меня 
очень тяжело, виноватой иду в столовую, мама 
весело смеется мне на встречу, бабушка тоже, 
отлегло от сердца. Сзади мои кавалеры, и тут я 
уже комично представила наше катанье; ложась
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спать спросила маму: «Мама, вы сердились на меня, что мы уехали?» «Не думала, я даже и 
не подозревала вашего катания, да с тобой брат». О брате то мама заблуждалась, я его целый 
день не видала, но видно Настя в обиде, что она не принимала участие в этой прогулке и 
поэтому сердилась, ведь во всех затеях я и она, а то вдруг я без нее. Маша зовет нас к себе и 
П<иотровских>, Настя говорит мне: «Я поеду, только без Нади, если М<арья> А<ндреевна> 
позовет Надю, я не поеду» (я забыла сказать, что после троицы мы ездили к Маше с Надей, 
Маша уже видела, что барышни что то на Надю нападают, и мама также, уговорили ее ехать с
нами в Спасское, а оттуда на неделю другую гостить к нам. Надя согласилась, пробыли мы у 
Маши несколько дней, тут за мной начал очень ухаживать земский доктор, говорил Ан.Ад., 
что В.Д. очень очень интересная барышня, надо мной потешались, особенно Марья 
Алек<сандровна> Покровская в то время гостила у Маши; домой возвращались, нас застигла 
страшная гроза, лошади стали, я сидела напротив мамы  и Надя смокла, Надя переночевала у 
нас одну ночь, приехал Алек<сандр> Ан<тонович> и заявил Наде претензию, что она уехала,
и сейчас же увез ее от нас, Надя уехала беспрекословно, даже с  радостью, и потом уже 
объяснила мне Настя, что она ревновала ее к отцу, но это впереди. Я говорю об этом Маме, та
пожимает плечами и говорит: «Не пойму я вас!» Да и я не понимала. Едем, мама, Маша и 
Вера, Сережа верхом, я и Настя в шарабане, Я.И. и П<авел> А<дольфович> в коляске, но у 
нас замысел был, что мы отъедем так, но дорогой будем пересаживаться, но туда отъедем 
одни, чтобы родители были покойны, как выражалась Настя. Свои друзья были посвящены в 
сию тайну, скромно садимся, мы последними, провожают, папа-мама, бабушка и Надя, на 
которую мне совестно взглянуть, думала, что ей было завидно. Выехали на дорогу, П.А. 
тройка стоит, подъезжаем, Я.И. идет к нам, Настя слезает идет к П.А., он со мной, проезжаем 
верст пять, тройка останавливается, Настя возвращается, я иду на ее место, таким образом 
мы раз пять перемещались и уже только версты три я и Настя едем вместе, и друзья мои 
покатили вперед. Настя говорит: «Ну, Варя, я как старушка тетушка прикрываю тебя, ведь 
каждый из них меня к черту в душе посылал, я то и се с Я.И., он молчит и зло молчит, П.А. 
хоть разговаривает!» Приехали, наши все уже приехавши, сейчас же появился и доктор 
[Грушецкий], гулять пошли все и все к нему, смотреть вновь строющуюся больницу. Я и 
доктор впереди, бежим, громко разговариваем, я увлеклась, мне было весело, через чур 
весело, на обратном пути из больницы доктор говорит: «Побежим!», оба бежим, как 
угорелые! В саду доктор все со мной, сидим с ним, болтаем, Я<ков> И<ванович> ходит 
мимо, я не обращаю внимания, а вечер чудный, вдали слышится говор, пение фельдшерицы: 
«Тучки небесные, вечныя странники»... Я.И. подходит ко мне со словами: «В.Д., на пару 
слов!» Встаю, он подает руку, идем, он молчит, я спрашиваю: «Что вы хотите сказать?» 
«Ничего!» «Так зачем же вы меня позвали?» «Я не хочу, чтобы вы с ним сидели!» «Только 
то?» «Да, только, но я не хочу этого!» Спасибо, П.А. шел с Машей к нам и сейчас с другой 
стороны берет меня под руку, ходим, доктор присоединяется, за ужином доктор все таки сел 
со мной. Утром гуляем, опять втроем идем, я самоваром; после приема больных доктор 
пришел и так ловко вышло, я с ним опять, сидим, болтаем, болтаем глупости, докторчик то 
совсем не умен, между нами ветка и вдруг мой доктор спрашивает: «Вы знаете, что 
крестьянки как то завивают венки и потом кумятся через венок, целуются, давайте 
покумимся!» «Голубчик мой, из чего это взяли, что бы я вас поцеловала?» Со смехом говорю 
ему, лицо его близко от меня, глазки сверкают, ну, сейчас поцелует! вижу в конце дорожки 
появляются мои избавители П.А. и Я.И. под руку, и Я.И. говорит: «Пойдем, Орел (он почему 
то стал звать П.А. Орлом) мы здесь лишние, старые друзья забыты, нажиты новые!» Я то 
рада была им, доктор уж забывался. Совершенно вышлось из памяти, как мы возвращались 
оттуда, кажется мужчины уехали раньше, я и Настя вместе, дамы одни, Н<астасья> 
Я<ковлевна>, Нади нет, Н.Я. говорит, что какое то дело по опеке и Ал.Ан. с нею уехали. 
Настя вздернула нос; ночью я слышала, как они приехали, утром я была в уборной и слышу, 
как Надя спрашивает горничную, с кем ехали барышни? С кем ехал Я.И.? Горничная 
отвечает, что Я.И. с П.А., Н<астасья> А<лександровна> с В.Д.,  а вы то барышня как 
съездили? «Отлично, Ал<ександр> Ан<тонович> так обо мне заботился, уложил меня у себя 
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на коленах!» «Вот что, думаю, Настя то замечает!» Сережа и Я.И. уехали, а мы еще несколько
дней прожили. Домой возвращались поздно, у нас горел огонь, когда мы подъехали, в окно 
выглянул Я.И., который радостно бросился ко мне со словами: «Пора, пора!» В комнате у 
меня на столе чудный букет цветов. Ожидал с этого дня, чуть не в 10 часов утра приходил, 
уходил в 2, а в 6 снова у нас и до 12 часов. 15 Сентября у нас в городе ярмарка, съезд из уезда
большой, вечер в собрании, едем я, Маша с нами доктор Вячеслав14, Новроцкий, П<авел> 
А<дольфович>, Ан.Ад., Я.И. и Сережа, эти последние поехали вперед. Помню, все ужинать 
сели, это было 14 числа, я ела постное а все скоромное, П.А. говорит, вот логика, ехать на бал
в постный день не грешно, но есть котлеты грешно! Я взяла и съела котлету. В этот раз верно 
ни одна из бывших дам и барышень не могла похвастаться таким изобилием кавалеров, как 
мы с Машей, входим, у дверей встречает Я.И. и Александров, играли вальс, Я.И. сейчас же 
молча обнял меня за талию  и мы начали вальс — это был самый лучший мой вечер. П.А. не 
танцовал, но я часто к нему подходила, он мне говорил: «прыгайте, прыгайте, мне весело на 
вас смотреть». Танцовала я с доктором, танцовала с Навроцким, а больше всех с Я.И., так что
обычный мой кавалер — пан на 3ю кадриль не имел случая танцовать со мной, а так как это 
была обязательная кадриль со мной, он сказал, что он не будет ни с кем танцовать и 
действительно простоял в дверях всю кадриль. Ан.Ад. вздумал устроить ужин, и вот мы 
идем, все, кто приехал с нами, только присоединился Петя и Алек. Ужинаем, вижу что часто 
то тот, то другой из офицерства входит и так завистливо смотрит на наш веселый ужин, а тут 
Петя насмешил. Был подан язык, вот Петя тыкает вилкой и все сухари, он и говорит: «Хочу 
языка, а попадается гринок!» (которых наверно было больше, чем языка). А буфетчица ему: 
«Разве П<етр> А<ндреевич> не знает, что язык подается с гринками?» «Знаю то знаю, а 
языка не вижу!» Поужинали и еще немного потанцовали, собираемся ехать и Я<ков> 
И<ванович> вдруг, верно что бы не П.А. только сел со мною, заявляет: «Я сам отвезу В.Д., я 
обещал Юлии Степановне это». Не знаю, когда он обещал. Маша сказала мне пригласить 
доктора и Навроцкого завтра к себе, пригласила. Маша поехала с П.А. а я с Я.И. Мама не 
спала, ждала, это был первый вечер, когда она меня
без себя отпустила. Наутро явился доктор, Навроцкий, поздней приехала Надя, П.А., Ан.Ад., 
Я.И., почему то П<авла>.Адольф<овича> Ан.Ад. заставил купить шампанского, которое у 
нас должно было подаваться за обедом, во время обеда приехали Настя и Вера, я сидела 
рядом с Я.И., барышни сели рядом, вот в конце обеда Сережа уходит, возвращается, Петр с 
подносом и бокалами, Сережа разливает шампанское и говорит: «Ну господа прошу 
поздравить... и запнулся. Настя и Вера глядят на меня. Сережа...: «с новорожденной 
Надеждой Николаевной!» не с того не с сего выпалил он, он запнулся, потому что хотел 
обморочить моих подруг и не мог потом предлога выдумать и брякнул, что попалось на язык.
Настя вздохнула, как после говорила, с облегчением, ибо, говорила, сейчас скажет за 
здоровье жениха и невесты. Я много выпила шампанскаго и после обеда мне так дышать 
нечем было, что я стремилась открыть окно, а Я.И. почему-то меня удерживал.
Через несколько дней после отъезда моих подруг приехали Корсак и вот с ними у нас настали
шалые дни, целыми днями мы катались, гуляли и даже на колокольню лазили, я то убоялась и
оставалась под колокольней с Я.И., а лазили Клавдия и Наташа с Сережей, повторяю это 
были какие то шалые дни. Потом у нас прямо идиллия, Сережа и Я<ков> И<ванович> 
вышивают целыми днями Насте туфли, а я читаю в слух, вечерами идем в троем гулять, а 
осень была в тот год чудная; частенько приезжал П.А. прямо к нам, а ночевать ездил к Я.И. 
Сидим бывало в гостиной я, П.А. и Я.И., идиллия, совсем идиллия. Получаю как то от Насти 
письмо, пишет что П.А. теперь у них не бывает, так как он оказался негодяй и она на днях 
при встрече с ним чуть его хлыстом по морде не съездила. Читаю и ничего не понимаю, 4 
года знакомы и вдруг негодяй и бить по лицу. Приезжает сам Ал<ександр > Ан<тонович>

и тоже в негодовании, будто П<авел> А<дольфович> не сказав А.А. спустил пруд, из 
которого шла вода для его винокуренного завода, и вот во время работы не стало воды и 

14  вероятно, Вячеслав Петрович Грушецкий (1859-1924) 
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паровик чуть не лопнул, закидали грязью уже паровик, приходилось задуматься, ведь не мог 
же П.А. это сделать намеренно? Приезжает П.А. с объяснением, что он говорил А.Ан., что по
желанию Селезнева пруд будут осенью спускать и он его предупреждал об этом, на что 
Ал.Ан. сказал: «Батенька, мне Селезневский пруд не нужен!» Потом, когда П.А. приступил к 
спуску, то писал об этом А.А., и вот результат этому — ссора. Ал.Ан. написал резкое письмо 
П.А. Наша идиллия недолго продолжалась, однажды Я.И. приходит мрачен и говорит, что его
переводят в Новосиль, так, роты были, кроме нашего города, расположены по соседним 
городкам, думал тут чье либо влияние, что бы удалить его  из Ефремова. Мне тоже его отъезд
показался неприятным, так привыкла к Я.И., ведь целых 9 месяцев он ежедневно у нас, но 
делать нечего, должен ехать, и вот в эти две-три недели я могла убедиться, что Я.И. любил 
меня серьезно, он сделался скучным, рассеянным, задумывался, приходилось по нескольку 
раз обращаться к нему с вопросами, он  даже пропустил срок отъезда, официально он как 
будто уехал, но вечерами крался к нам, а тут приехал П.А. проездом в Москву, оставил свою 
доху, и Я.И. в его дохе катался со мной и ходил по городу, что бы не узнали. Но всему бывает 
конец и пришлось ему уезжать, просил разрешения писать,  просил маму позволить писать 
мне, получил разрешение, писал он мне ежедневно, но письма его были страшно шаблонны: 
«тоскую, места себе не нахожу, вспоминаете ли вы меня? не забывайте...» и это на трех 
листах почтовой бумаги. П.А. еще чаще стал бывать, также часто стал приходить Савич, я его
весело встречала, он был веселый, опять возобновились у нас ужины с командой, но реже, 
чем в прошлую зиму. Капитан не бывал, вместо него бывал Брейкш с женой, это была 
симпатичная пара, при них всегда состоял казначей Зайцев, я у них частенько тоже бывала с 
Сережей. Сам Брейкш страшный говорок и спорщик, жена вялая и застенчивая женщина, 
Зайцев довольно неглупый — говорили, что это брак в троем, между тем у Зайцева была 
нелегальная жена, увезенная им когда-то, дочь полковника, и на которой он почему то не 
женился.
Вообще у всех что то было и все строгой нравственностью не отличались, вобщем все были 
пустые люди, мечтали о выгодной женитьбе, помню как то по весне у нас в городе появилась 
богатая девушка с компаньонкой, и вот раз заходим мы с Сережей к капитану, у него вся 
команда, у всех листок бумаги, высчитывают, сколько у ней земли и сколько доходу, даже 
противно стало, она сама не шла в расчет. Девица эта осенью таки вышла замуж за 
подпоручика, взяла такого скверного (смазлив был рожей), пьяница, и бил ее потом вдобавок 
(прожил состояние, т. е. истратил казенные деньги, и жена для этого продала землю), а 
девушка была неглупая, имела жениха с высшим образованием, и вдруг начала кутить с 
подпоручиками, жених отказался. Помню, как мы с мамой платили ей визит после свадьбы, 
приехали, Мишка (муж) встречает, спрашиваем о Елене Алек. «Она сейчас». Сидим, сидим, 
молодая не выходит. Он говорит: «Е.А. очень взволновалась, портниха испортила платье, и 
Е.А. ужасно плачет!» Наконец она выходит заплаканная, приниженная, верно поколотил 
перед нашим приездом. Нравы были, можно сказать, в нашем обществе самые утонченные!
Еще, как типичный тип офицера, это Савич, в него влюбилась купеческая дочь и долго 
боровши с родными, вырвала у них согласие на замужество с Савичем, назначают родители 
вечер, сзывают всех  родных, а главное своего дядюшку богача (у которого 300т капиталу и 
он старик холостой 70 лет) ждут, ждут жениха, вдруг получают от него отказ. Скверная 
вышла история! Не пустила дама, с которой он был в связи, заставила написать отказ; к нам 
он зачастил, я потешалась над ним. Его страшно ненавидел наш денщик Петр, бывало за 
ужином, обнесет его блюдом, подаст ему тогда, когда все возьмут и на блюде чуть-чуть, 
Сережа, когда все разойдутся, вызывает Петра и строго ему выговаривает и грозит: «если в 
следующий раз эта история повторится, я тебя под ружье поставлю! Понимаешь?» «Так-
точно!» «Пошел!» но в следующий раз таже история. 
Раз помню я поехала кататься с Петром, он сидел рядом со мной, санки бегунки, встречаем 
Савича, который останавливает нас и говорит: «В.Д., вы так давно собирались покататься со 
мной!» «Пожалуйста, Петр, слезай!» Петр встает и вместо того что бы уйти, остается в 
санях, Савич просит возжи, Петр ударяет лошадь и мы едем. Савич негодует, говорит: 
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«Убирайся!» Тот не слышит, едем мимо нашего дома, проехав который Петр заворачивает 
обратно и прямо домой. «Петр, ступай дальше!» кричу я. «Мамаша в окно стучала!» отвечает
Петр. Я же, как послушная дочь и испугавшаяся своей смелости кататься без разрешения, 
еще с Савичем, прощаюсь с С., который в весьма не ловком положении очутился около ворот.
Иду, говорю: «Мама, зачем вы мне стучали!» «Не думала!» Я рассказываю, мама и тетя 
хохочут. Я зову Петра и говорю: «Зачем ты это сделал?» «А я, говорит, не хотел, чтобы 
баришня (так выговаривал, вотяк) что бы вы катались с шт. кап. Савичем!»  повернулся и 
ушел, я развела руками на такую логику. Славный человек был этот Петр, вотяк, честный, 
привязался к нашей семье, П<авла> А<дольфовича> и Ан.Ад. звал «странничками».
Тетя называла их «иностранцы» а он по своему окрестил «страннички». Хвалил барышень 
П<иотровских>, а Корсак звал «стриженные девки». Осень стояла в этом году страшно 
грязная, долгая, снега не было совсем до Варвары. 2 Декабря приезжал П.А., приезжал меня 
поздравить, я ему сказала: «а почему не на Варвару вы приехали?» «У вас такая масса будет, 
а я не люблю бывать у Вас, когда у вас так много будет народу!» 3-ьяго только что проводили 
его, приехали мои две подруги, приехали на колесах в сопровождении верховых, сидим 
болтаем, видим Я.И. подъезжает (это был сюрприз имениннице), и Настя лукаво посмотрела 
на меня, я конечно вспыхнула до волос, а Верочка говорит: «У Ю<лии> С<тепановны> от 
дочки в жизни наступили точки, точки...» Конечно я была довольна его приездом, думаю 
смейтесь, а вот один только уехал, и другой приехал. Именины мои были многолюдны, я и 
Настя веселились от души, Верочка начала корчить из себя девушку серьезную, с широким 
взглядом на жизнь, все и вся стала называть «мелко». Александров все таки вертелся около 
нее, но она уж еле-еле снисходила до него, Капитан не бывал уж у нас.  Целые десять дней 
гостили у нас девицы и Я.И., Алек<сандров> почти ежедневно приходили, мы вечерами в 
пятером играли в карты, Сережа уходил из дома или сидел с книгой в зале, а мы дурачились. 
Раз стали играть в молчанку и конечно ничего не выходит, мама советует: «да вы воды в рот 
возьмите!» А<лександров> набирает и конечно недолго продолжалось, он на какую то 
выходку Я.И. фыркнул и всех нас окатил водой. Я.И. звали в многие дома, и он совсем не 
хотел уходить от нас, Сережа и Алек<сандров>  прямо силком заставляли куда идти, уйдет, 
но через час уже дома. Потом придумали у нас быть до 10 часов вечера, а уж потом идти куда
нибудь. Уйдут, и мы рады с Настей, тут у нас поднимется болтовня, смеемся над Я.И., над 
Александровым, выдумываем чем бы еще заставить их наделать глупостей, Александров то 
наделал бы, хоть и старается угодить Верочке, а уж Я.И. их столько понаделал, ему даже в 
одном доме в этот приезд за ужином предложили тост за здоровье В.Д., и он говорят прямо 
свалял дурака.
9го приехали подруги и 9го уехал Я.И., обещал тихонько от начальства приехать на третий 
день праздника, что бы ехать с нами к Пиотровским. Получаю от Маши письмо, пишет, что 
П<авел> А<дольфович> на днях приедет делать мне предложение, которое мне крайне не 
хотелось получить теперь, пишу Маше и прошу как нибудь не в очень резкой форме ему 
намекнуть, что бы подождал с предложением, написала и успокоилась, думаю Ан.Ад. ему 
скажет, он благоразумно воздержится — прямо не могла в это время принять его 
предложение, слишком увлечена была Я.И., и думаю, если я приму предложение П.А., то 
могут выйти слишком нежелательныя события, Я<ков> И<ванович> зеленел от одного того, 
когда видел меня одну с П.А. и вдруг узнает, что я принимаю предложение другого, с лучшим
общественным положением, в то же время играя им, Я.И.  Положение складывается не из 
красивых, могло кончиться трагедией, одна мама понимала невозможность этого сватовства и
позднее часто говорила, что она боялась Я.И. За день или два до рождества приехала Надя; 
утром мы с ней долго говорили об отношении Пиотр<овских> к П.А., и я не одевалась еще, 
было часов 10 утра, помню стою среди зала с распущенными волосами и гребнем в руках, 
Надя сидит под окном, слышу звон бубенчиков. Надя говорит: П.А. и Ан.Ад., у меня руки 
задрожали и гребень упал, думаю приехали таки! Зачем? надо стараться не остаться с ним 
вдвоем и т.д. Вихрем пронеслось в голове; долго я одевалась, хотелось протянуть время, 
вышла, Ан.Ад. меня отводит и говорит: «Сегодня П.А. приехал делать предложение!» 
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«Напрасно!» отвечаю. «Как напрасно?» «Так, напрасно, я за него не пойду!» «Почему?» «Ну, 
об этом трудно нам с вами говорить, не пойду, да и только!» «С вашей стороны это глупо», 
говорит Ан.Ад. Он когда начинал на меня злиться, тогда говорил мне «Вы». «Вы хотите 
выйти за Я.И.?» «Может быть!» Меня он начал злить. Надя ушла за покупками, Ан.Ад. тоже 
ушел с Сережей, пришлось волей и неволей остаться с ним, сижу, как на иголках, значит его 
не предупредили, говорим о том о сем, а больше молчим, наконец П<авел> А<дольфович> 
говорит мне: «Знаете ли за чем я приехал? Я приехал, В.Д., просить вашей руки. Хотите быть
моей женой?» Что мне ему сказать? Поймет ли он меня? Отказать, совсем отказать, жалко 
почему то его, глядит он на меня так ласково, чувствую что скверно, хотя я его никогда не 
поощряла к ухаживанию, и он ведь видел меня с Я.И., видел, что тот положительно влюблен. 
Говорю ему: «Я вам сейчас ничего не могу сказать, дайте подумать?» Он целует руку и 
говорит, будет ждать. В голове пронеслось, а ведь пари то я выиграла, сегодня 23 Декабря, а 
31 Декабря срок нашему пари, но сказать, ошарашить его этим не стало духу. Зачем он так 
ласково смотрел. 

Ну, как ни как у меня отсрочка, у П<иотровских> он не бывает, я гарантирована от него, но 
тут же получаю от него приглашение на завтрак в день нового года у него, мама дает слово 
быть. Уезжает и говорит мне: «Значит, на Новый год я получу от вас ответ!» Ничего я ему не 
сказала, всю ночь не спала, думала о своем положении, говорила маме и Сереже, мама за 
меня, тетка прямо за Я.И., Сережа начал спорить и говорить, что бы я приняла предложение, 
П.А. чудный человек, а Я.И. твой не ахти мне, и ты будешь с ним несчастна! Тетка чуть сама 
не влюблена в Я.И., так кричит. А мама сказала Сереже, «ты теперь это говоришь, что Я.И. не
хороший, а сам начал его таскать к нам, вот видел, что тот уже ходит не для тебя, а для Вари, 
надо было его раньше как нибудь отвадить». Тетка доказывает Сереже, что «он ничего не 
понимает, слишком молод, только что тер штаны на скамейке в корпусе а туда же 
рассуждает!» Сережа озлился и говорит: «а вы то много понимаете, 30 лет юбку трете на 
стуле!» Кричат друг на друга, я молчу, входит Александров, я хочу им сказать, что 
посторонний в передней, они не слышат, орут уже друг другу дерзости. «К.Ѳ. пришел!» 
громко говорю и иду в переднюю к нему на встречу, угомонились, Алек<сандров> слегка 
смущен, крик такой его встретил, причина крика неизвестна, а попал как будто на ссору, 
смущен и Сережа. Но я сейчас же сочинила какую то ерунду, почему взгорелся этот спор, и у
тетушки с Сережей остыл пыл, говорим о предстоящей поездке в Архангельское. Уезжая, 
П<авел> А<дольфович>  сказал мне, что для поездки к П<иотровским> он пошлет своих 
лошадей, действительно что исполнил. Я.И. приехал на 3й день праздника, приехал 
украдкой, и вот едем в Архангельское, Сережа и Я.И. к П.А., а мы с Алек<сандровым> к 
П<иотровским> на этот раз кроме Алек<сандрова> никто не поехал к П<иотровским>, у них 
гостил Верин брат Вася и вот мы (Я.И. с утра приезжал один без Сережи) целые дни бродим, 
катаемся, я и Я<ков> И<ванович> постоянно вместе, он догадывался о П.А., потому что 
говорил мне: «Я не могу у него быть! Не выдержу!» А я думаю, что же мне то делать, Сережа
говорил, что на новый год он ждет нас, не весело, тревожно на душе, хотя я никому не 
выдала волновавшего меня чувства, как всегда была весела. Раз вздумали идти гадать, ночь 
была чудная, идем гурьбой, подслушиваем у амбаров, и конечно я и Я.И. одни очутимся, 
далеко от остальной компании, это уж Настя старалась, увлекая других куда нибудь. Под 
новый год обычный костюмированный вечер, который совсем не удался. Бабушка Куку 
уехала и играть на рояле некому, соседи собрались, но их немного, зало к тому же забыли 
истопить, и когда мы вышли «декольте» в залу, то почувствовали такой холод, танцовать без 
музыки, за которой (за аристоном) послали в город, и вот мы в горелки, в жмурки играть, 
Ал<ександр> Ан<тонович> ходит и говорит: «Как у нас весело и как мы привыкли к шумным
встречам нового года с добрыми знакомыми», и как ему тяжело, что вот в первый раз без 
П.А. и что он готов для нового года послать или даже самому съездить к нему и сказать, что 
забыто все! Настя даже зашипела на это и сказала, что это в высшей степени глупо. Сели 
ужинать, и вот Ан.Ад. начинает за ужином не стесняясь делать мне намеки, «что вот завтра 
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он будет пить чье то здоровье!» «Может быть и будете пить, только уж верно не за мое!» 
резко говорю я. Стараюсь отделаться от него, а он еще что то и чуть уже не объявляет меня 
невестой, я злюсь, Ан.Ад. ляпает: «Так и оставайтесь старой девой!» «Отлично, я этого 
именно и желаю, это единственная моя мечта!» Злюсь я, Ан.Ад. наливает мне вина и сам себе
и говорит: «Так выпьем, Варенька, за старых дев!» «Ура за мое старое девство!» кричу я, 
чокаясь с ним. Тут влетает горничная и говорит: «барин, из города арестанта привезли!» 
«Какого арестанта?» «Да музыку!» Танцовать, танцовать, засуетились мы, начали танцовать 
уже во втором часу ночи, Наташа по обыкновению весело шевелила всех, я старалась не 
отставать, но плохо на этот раз у меня выходило, Я.И. заявил мне, что он больше ночевать к 
Герну не поедет, «останусь здесь!» Маша зовет меня в спальню А<настасии> Я<ковлевны> 
говорит: «Что же ты, Варичка, скажешь завтра П.А.?» «Ничего!» «Подумай!» «Маша, да не 
могу я, пойми, что не могу!» Она глубоко вздохнула и позвала Ан.Ад.: сказала ему, что я не 
хочу выходить замуж за П.А. и прошу во избежание неприятности  П.А. не начинать со мной 
разговора. Ан.Ад. старается доказать мою глупость, горячится, хочет что то объяснить, я 
говорю, что завтра мы даже не поедем к П.А., это лучший оборот, если он ждет от меня 
ответа. Понять они не могут меня, только одна моя мама понимает. Не заснула я конечно. 
Ложась спать, мама мне сказала: «делай как хочешь!» Сделала Надя штуку, довольно глупую,
она спала с поповной из соседнего села, а так как, я говорила, что прислуга забыла истопить 
половину дома, холод страшный, она зовет горничную и говорит, что Машенька (поповна) 
зябнет под одним одеялом, надо дать одеяло. Горничная Варя говорит нету, так как Я.И. 
ночует, то ему последнее одеяло положили. Она: «Поди к Я.И. и скажи, что В.Д. требует от 
него одеяло, озябла». Та  отправляется и буквально исправляет, Я.И. отдает одеяло и сам в 
нетопленной комнате под своей офицерской шинелью дрожит до утра, утром спрашивает 
меня: «Тепло вам было, В.Д.?» Удивляюсь вопросу, он говорит: «Вам послал одеяло!» 
«Которого я у вас не просила!» Он объясняет, как с него сняли одеяло! Уж потом объяснилась
проделка Нади. Часов в 12 приезжает Сережа за нами к П<авлу> А<дольфовичу>, мама не 
хочет ехать, Сережа уговаривает, делать нечего, едем. Я.И. спрашивает меня, ехать ли ему? 
«Конечно, ехать!» решаю я. Понимали ли мои П<иотровские> о всех этих комбинациях, не 
знаю, но кажется о предложении не подозревали. Едем, П.А. встречает такой сконфуженный, 
чувствую свое глупое положение, а Ан.Ад. шепчет: «он и шампанское купил!» «Жаль, что 
преждевременно», зло отвечаю я. Завтракаем, все смущены, Маша так жалко смотрит на 
меня. Разливают шампанское, поздравляем П.А. с новым годом. Уезжаем, Я<ков> 
И<ванович> на козлах с нами, на душе у меня тяжесть. Входим, и что же видим: под звук 
аристона танцует papa, mama, девицы с Александровым, Я.И. предлагает мне, и вальсом мы 
влетаем в залу. Маша зовет всех к себе 2го, едем так: мама, П.А. и Маша, Вера, Настя с 
Алек., я, Надя и Я.И., Ан.Ад. и Сережа. Кучера у всех пьяны, Ан.Ад. посадил своего Ѳадея с 
Сережей, сам на козлы, и Сережа в объятиях везет пьяного, наш Дмитрий тоже пьян, 
вываливает нас несколько раз, в довершение всего даже отстали от своих и заплутались, 
приехали поздней всех, мама недовольна, я оправдываюсь, рассказываю наши выпады из 
саней и как мы чуть в прорубь не попали, Я<ков> И<ванович> выпрыгнул из саней и на всем 
ходу, за задок саней, остановил тройку. П.А. с иронией мне говорит: «Любительница сильных
ощущений!» Съела. Александров захватил аристон и вот мы танцуем в передней, так как это 
самая большая комната в доме. У Маши опять встретила М.А. Покровскую. Долго мы 
бесились, наконец я устала и ушла в столовую, там никого не было, думаю собраться с 
мыслями, или просто отдохнуть от Я.И. Вижу, идет П.А., садится против меня, неловко мне, 
думаю, надо же мне ему что нибудь сказать: «Простите меня П<авел> А<дольфович>, что я 
невольно вас обманула!» Сильно он покраснел и говорит: «Насильно мил не будешь! Думаю 
уехать домой в Смоленскую губ. и начать службу по земству!» В дверях в это время 
показывается Я.И., увидел нас вдвоем, как то крякнул, повернулся быстро и ушел, потом 
мама рассказывала, она наблюдала, выскочил, весь трясется, схватил ручку аристона да так, 
говорит, что вот вот сломает аристон, я не вытерпела и сказала: «Я.И., стыдно, не поймавши 
не щипят!» Он, вишь, провел рукой по голове, сел, вскочил и опять к нам в столовую; правда 
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он скоро явился. На обратном пути мы решили заехать к Корсак, Я.И. оставался у Маши, так 
как его Ан.Ад. хотел отправить от себя на лошадях в Новосиль, Маша потом говорила, когда 
он вернулся с подъезда проводив нас, на нем лица не было, бросился к угловому окну и долго
смотрел в след, наши тройки на снегу долго ему были видны. Мама поехала с П.А., а я и 
Надя с Алек<сандровым>, а Сережа с Настей и Верой. Мама поехала прямо к 
П<иотровским>, а мы заехали к Корсак, там пробыли часа два, и у меня памятно только 
осталось из этого визита то: пьем чай в столовой, А. оглядывается в освещенную гостиную и 
говорит: «Кто из вас такой любитель котят, сколько их!» Клавдия отвечает: «Это крысы!» 
Вернулись, Алек<сандров> с Сережей уехали к П.А. ночевать, а остальные в город Скучно, 
пусто на душе, ходим с Верой по темному залу, я чувствую, что у меня что-то порвалось в 
душе, с П<авлом> А<дольфовичем> порвала совсем, Макаров прямо страшен, думаю, что с 
П.А. теперь не увижусь больше и мне его жалко. Вера говорит: «Меня вы никто не 
понимаете, все меня мои осуждали и осуждают за отказ Герну (а у меня сейчас этот отказ на 
душе), но повторяю, вы никто меня не понимаете, я хотела его испытать, думала, что не 
смотря на мой отказ Герн не переменит своего отношения ко мне, что ж вижу, он чуть ли не 
со второго дня начал ухаживать за Надей, потом за тобой. Думала, что этим он только хочет 
меня подразнить!» Слушаю, а сама думаю, вряд ли только подразнить, хочется сказать, душа 
моя, ведь этот самый Герн мне серьезно сделал предложение, видно не одна месть к тебе 
влекла его ко мне. Она продолжает: «Потом этот Алек<сандров>! Он мне сначала 
понравился, но я нечаянно подслушала разговор папы с мамой, папа говорил маме, что кого 
ж надо нашей Вере и я буду очень рад если она выйдет за А<лександрова>. Услыхав это, я, 
говорит, полная обиды, что меня готовы спихнуть за первого встречного, переменилась к 
А<лександрову>». Долго она говорила об этом, из слов ее я могла заключить, что Герн и до 
сих пор для нее не просто случайный знакомый, о своем романе с ним я ей ничего не сказала,
говорила о Я.И., не хотела, что бы кто либо знал о происшедшем, странно, его я не хотела что
бы смаковали, насмехались над неудачей его, а об Я.И. говорила много. 
Уехали мы, дома как то пусто, через несколько дней приехал П.А. теперь уж не прямо к нам, 
а в гостиницу, но все таки заехал, мне это было приятно, Сережа ему выговаривал, почему он
не прямо к нам, а чтобы в следующий раз прямо, а то я, говорит, у Вас не стану бывать, со 
мной холоден, почти мы не разговаривали, думаю, а все таки приехал, и это хорошо. От Я.И. 
письма все больше и все туманней, спрашивает у меня туманно: «да?» об этом «да» чуть не 
два листа. «Да» то я ему не написала, а какую то ерунду нагородила, запуталась еще больше, 
после этого письма, письма прямо уже пишутся, как к любимой девушке, показывала Насте, 
та с апломбом решила, что он любит и что я счастлива. К 26 Январю мы поехали к Маше и с 
нами поехала тетя Анюта, к именинам Сережа обещал приехать, М<арья> А<лександровна> 
еще у Маши, она все вспоминает танцы в передней, да подразнивает меня докторчиком, 
который как узнал, что я приехала, зачастил и раз предложил с ним кататься, с удовольствием
еду и только дорогой сообразила, что этого с ним делать не следовало, ибо он мне ляпнул 
вдруг: «прилягте мне на плечо!» «Это зачем?» строго, как только могла, сказала я. Он: «у вас 
ушки озябли, а у меня воротник меховой, вот погрейте!» «Уши у меня привычные, 
В<ячеслав> П<етрович>», отвечаю, часа два я с ним каталась и слава Богу благополучно, 
больше уж он не предлагал. М<арья> Алек<сандровна> cтрашно потешалась над ним и 
говорила, что она боялась, что доктор увез меня совсем. Ан.Ад. решил послать 26го за Я.И., 
но только, что бы никто не проболтались П.А. Это ему, говорит, будет неприятно. «Лучше не 
посылайте за Я.И.» «Настя, я ему обещал, когда был в Новосиле и рассказал ему, что П.А. 
сделал мне предложения и что этой свадьбы хочет Селезнев, вишь Я.И. так разозлился, 
бросил стул, сказав, что Селезневу дела нет, и что за человек Герн, который ради Селезнева 
женится (а для Ан.Ад. С<елезнев>) все, и может быть С<елезнев> когда нибудь говорил о 
П.А., хорошо бы ему жениться на какой нибудь из местных барышень, ведь 4 года он в 
нашем кружке был, и вот Ан.Ад. всем и каждому говорил о желании С<елезнева>) и что В.Д.
не пойдет за Герна» . Но несмотря на это он послал лошадей, но лошади вернулись без Я.И.
Я<ков> И<ванович> прислал письмо, что приехать не может. П<авел> А<дольфович> и 
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Пиотровские приехали. П.А. со мной любезен, почти весь вечер около меня. Вернувшись из 
Спасского, до масляной жизнь наша шла обычным чередом, на масляной Сережа уехал к 
П.А., и на масляной же приехал к нам капитан Янушкевич сказать, что Сережа переведен в 
Воронеж, мама желала этого перевода, и вот стали мы ожидать с нетерпением возвращения 
Сережи, которому собственно и не хотелось переводиться, но как батальон шел в Польшу, а 
Польшу почему то боялись, говорили, что там русским не сладко живется, Сережа решил 
проситься в Можайский полк, страшно горевал Петр, места себе не находил и ежедневно 
просил кататься ехать, что бы встретить барина, и вот однажды мы с ним поехали за город по
дороге в Архангельское и встретили его, я села к нему, сообщила, Сережа вздохнул, знаю, что
ему из дома не хотелось, он потом всегда говорил, что только эти два года он прожил в свое 
удовольствие, военной  службы он не любил. Сережа взял 28 дневный отпуск, что бы не 
сейчас ехать, а мама решила ехать с ним, и конечно и я должна была ехать, против поездки в 
Воронеж я ничего не имела, так как в моем настроении она ничему не мешала. Получив 
отпуск, Сережа сейчас же уехал в Архангельское, а мы стали готовиться к отъезду, мама 
решила говеть; в это время приехала Клавдия К<орсак> тоже говеть, и вот мы начали ходить 
молиться; много говорили с Клавдией, на душе было покойно, Клавдия хорошая была 
девушка, но какая то надломленная. Курса она гимназии не окончила, положение семейное 
было плохое, отец все прожил (позднее она окончила фельдшерицей и была лазаретной 
дамой в Орловском институте, где и отравилась), была она хорошенькой в ранней молодости,
но в описуемое время была шафранного цвета, ее называли облезлой. Сережа вернулся за 
неделю до отъезда, за ним следом приехали Настя, Вера и Надя, приехала и Маша провожать 
нас, хотелось по шумней провести время, и вот мы вздумали вечером кататься и непременно 
на розвальнях, запрягли пару, Сережа кучером, в розвальнях мы все и Маша, темь хоть глаз 
коли, едем за город, Сережа едет без дороги. Валимся из саней в какой то овраг, я упала 
головой вниз, встать не могу, так как лежу на откосе, хочу поправиться, скольжу вниз, мне 
кричат: «Где ты, вставай!» «Не могу!» И вот Маша за ноги тащит меня к верху, за ворот 
шубы набралось столько снегу, едем уже к тете Анюте, там вытряхаемся, тетя поит чаем, у 
ней всегда в печке стоял чайник с чаем. Вернувши мы долго не могли успокоиться, 
вспомнили катанье и слепого кучера Сережу, и мое лежанье головой вниз, хохочем. Устроили
Сереже прощальный вечер, который был весьма приятный, к нему все товарищи относились 
весьма сердечно, не было только капитана с Капитаншей, Сережу качали, Маша плакала 
навзрыд и говорила: «Не могу я видеть Сережу, так тяжело». Я же прямо очертела, как 
говорится, с Савичем кокетничаю напропалую, имела какой то золотой шнурок в руках, 
подхожу к нему и наматываю ему шнурок на руку и говорю: «От несчастья от недуга, не 
спасет мой талисман.
Но когда коварны очи поцелуют не любя» и добавила: «береги мой талисман, он тебе 
любовью дан!» Савич вскочил и говорит: «В.Д., так не шутят, нам надо объяснится!» Идем в 
гостиную, я стою не сажусь, он тоже стоит и опять говорит: «В.Д., в последнее время я 
замечаю, что Вам мои посещения доставляют удовольствие!» «Да», говорю я, и говорю 
искренно, потому что у меня было тоскливое настроение от сложившихся обстоятельств, а 
приход всегда веселого Савича меня сильно развлекал, значения его приходу я не давала и 
весело встречала, думая, что ведь моя болтовня не к чему не обязывает, а на время я 
забываюсь от мучивших меня вопросов и вот теперь налетела, стою глаза опустивши и 
слушаю его объяснение, нам мешают, но после ужина в комнате Сережи я с ним вдвоем, 
только было появился капитан Янушкевич, но заметив горячее объяснение удалился, Савич 
опять говорит, что он надеется на то, что я не шучу и что я ему давно нравлюсь, мешал Я.И., 
но теперь его нет и вот Савич просит меня быть его женой и добавляет: «Вас может смущает 
мое некоторое отношение к известной вам даме, но ведь обстоятельства так складываются, 
вы уезжаете, весной мы уходим отсюда, я приеду в Воронеж! В.Д., подумайте, жду ответа на 
вечере, который будет через два дня, который мы устраиваем для вашей семьи!» Целует руку,
вот так конфликт, пронеслось в голове, сказать теперь, что напрасны надежды не достало 
духу, да и нагрянул вот в комнату Янушкевич, что шепчет мне, не понимаю, но потом 
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соображаю, что он понял и чуть не радуется тому, что он со мной прощается не навсегда и о 
том, что Савич малый хороший. Когда мы остались одни, то я объявляю всем, что вот захочу 
и буду мадам Савич! Мама сказала Сереже: «Савич сделал Варе предложение!» «Фу ты черт, 
этого еще не доставало!» изрек мой братец. Подруги потрунивают. Утром Брейкш и 
молодежь у нас опять, Настя тоже очертела совсем, она Мишку (женатого) совсем завертела 
и он по ее приказанию полез под диван, измазался в пыль, хорошо, что жены не было, идем 
компанией гулять и вот Брейкш решил увековечить этот день, сняться, идем в фотографию, 
Мишка пошел за женой, почему то ему захотелось снять и ее. Снята фотография, которая еще
до сих пор хранится у меня. Завтра для нас вечер, мы прямо ошалели, ходим как чумные 
какие, хочется дурить до бесконечности, едим и спим плохо; большим сюрпризом в этот день
был приезд Я.И. который опять тихонько приехал, наш отъезд ему кажется не по сердцу, на 
вечер не хочет ехать, боится, его уговаривают, что полковника на вечере не будет, а товарищи 
не выдадут. Перед самым вечером приехал Ал<лександр> Ан<тонович> тоже с тем что бы 
быть на вечере, ждали мы Н<астасью> Я<ковлевну> а приехал он. Маша с Верой и Сережей 
уехала раньше, потом Ал<лександр> Ан<тонович>  с тетей и Надей, Маша не хотела ехать, 
но за ней Мишка и князь Татиев съездили с вечера и уговорили приехать. Настя и я поехали 
после всех, Настя говорила, «что Варя сегодня царица, а я ее фрейлина»,  Я<ков> 
И<ванович> поехал за нами. Входим, Савич встречает, видит Я.И. и сказал: «В.Д., вот ваш 
ответ!» и повел глазами на Я.И. Раздевая меня Я.И. спросил: «Что это В.Д. Савич странен?» 
«Да, ведь я ему сегодня должна гарбуз поднести!» ответила я. «Как, Савич?» «Да, Савич, 
третьего дня сделал мне предложение». Я.И усмехнулся, Савич ему неопасен, так казалось в 
его усмешке. Вечер был сердечный, мы много танцовали, Савич не танцовал со мной, 
избегает, да и мудрено было со мной танцовать, я должна была танцовать со всеми сразу, 
человек 5 подходили, а тут еще доктор Соловьев, которого я второй раз в жизни видела, 
простер свое внимание на меня, (пьян всегда, но умен) и неотступно между танцами около 
меня, хожу, делать нечего, даже под руку, самой даже тошно, он мне напевает: «что он так 
рад, что я уезжаю, рад потому что в Воронеже найдется человек достойный меня, а здесь, 
добавляет вас окружает одна мразь, что такой Савич? Мразь! Еще Я.И. туда сюда» и т.д. Жду 
не дождусь танцев, чтобы избавиться от него, даже потом просила, что кто либо подходил ко 
мне, как завидят его шаги ко мне, боюсь его! Ужин был для нас, пили за все наше семейство, 
потом за всех отдельно, Янушкевич и Брейкш сказали теплые речи, мама заплакала благодаря
за любовь к Сереже. Капитан с капитаншей были, но капитан к Вере не подходил. После 
ужина опять танцы, но танцую я с самым интересным офицером, который был ранен на 
стене Карса в руку на вылет, красивый, молодой, на службе получил пенсию, приехал к нам 
месяца за три до нашего отъезда, раза два был, я даже с ним ни разу не разговаривала, он 
держался в стороне, и поэтому польщена была, тем более что он никогда не танцовал, мы его 
с Верой прозвали «Капитан с дыркой». Савич подходит и говорит: «В.Д., надо же кончить, 
хотя ваш ответ я уж знаю!» Идем, жалко я взглядываю на Настю, она идет следом, мы с 
Савичем в одном углу гостиной, а она села у двери, как потом объясняла, что бы удержать 
Я.И. Как сейчас помню, сидя прижавши в уголке, я взглянула на нее среди жаркого 
обвинения меня Савичем, и уж отповедь я получила по заслугам. «Я вас считал, В.Д., лучшей
из всех девушек мне встречавших, а вы пустая кокетка. К чему вы завлекали меня? Играть 
стыдно». Я через слезы говорю ему: «Простите меня, Алек. Алек., мне только весело было с 
вами, я не завлекала (что правда)». У него даже голос дрожал, когда меня отчитывал. «Теперь
прощайте, В.Д., больше я у вас бывать не буду!» Ушел, и я осталась на диване прибитой, 
Настя подлетела ко мне и начала тормошить и смеяться над моим смущением. «Настя, 
обидно, да и жаль его!»
Маша уезжает с Верой, значит и нам пора, Мишка придумал выпрячь лошадей из кареты и 
везти нас офицерством, я сказала, что это глупо и я не хочу тогда в карету, а пойду пешком, 
все гурьбой вышли меня провожать. Как они не простудились столько время на морозе и 
после танцев. Приехали мы, я плакать, да как плакать, мама, Маша, девицы смеются, а у меня
нервы расходились, я твержу: «Мне его жаль!» «Выходила бы, коль жаль!» сказала мама. 
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Спать мы все легли на полу в гостиной, приехал Ал<ександр> Ан<тонович>, мама ему 
говорит: «Моя то В.Д. разливается, Савича жалко, отказала и ревет!» Ал<ександр> 
Ан<тонович>: «Можно горю помочь, Петр, ступай за Савичем, вези, а я образ сниму и 
благословлю!» Приехал Сережа с Я.И., Сережа взошел к нам и сел к нам на пол у ног нас 
лежащих, и странно, девицы его не гнали, он был грустен, хоть и посмеялся над моими 
слезами.
Утром распрощались, я с своими подругами, это было весьма трогательное прощанье, 
девочки чувствовали, что с нашим отъездом уйдет светлая полоса, уж не будет наших 
безумных катаний, вечеров, веселой, хоть бессодержательной команды, я тоже чувствовала, 
как будто порвалось что то. Часа в 4 приехал П<авел> А<дольфович> прямо к нам, приезд 
его был неожиданный, он видно тоже не ожидал Я.И., как то странно они поздоровались,  
Я<ков> И<ванович> сделался злой, я смущена и довольна, именно довольна его приездом, и 
не обращая внимания на Я.И., сижу с П.А., а Сережу и Я.И. звал Мишка к себе. Сережа 
собирается, а тот не хочет, почти силой увел, мы с П.А. остались вдвоем, он взял меня за 
руку, поцеловал руку, я не отняла руки, скажу, что мне приятно было, сидим, обе руки друг с 
другом, молчим, может быть он что нибудь и сказал бы, но часу не прошло как явился Я.И. 
(на другой день мы делали прощальный визит Мишкиной жене, и она рассказывала и 
спрашивала, что такое с Я.И.? пришел, не просидев 20 минут, начал звать Сережу домой, 
Сережа не пошел, он ушел один), конечно прямо к нам, еле-еле говорил с П.А., опять как 
бывало мы в троем, но тогда были оживленные разговоры, а теперь еле-еле слово скажет и 
замолчит. Пришла Маша на помощь, вернулся Сережа, поужинали и разошлись по своим 
комнатам, ложась, я говорю Маше: «вот глупое положение, два соперника в одной комнате!» 
Маша ничего мне не сказала на это. Действительно все у нас выходило странно, давно ли я 
почти отказала П.А., дала большую надежду Я.И., и вот П.А. опять у нас, ведь этот приезд 
проститься, как он сказал, и его отношение ко мне в этот вечер показали, что он терпеливо 
будет ждать, но, а если я пойду за Я.И., что тогда?! Ведь та же отповедь как и от Савича, еще 
хуже, тут я больше виновата, надо было порвать, а я не могу, хоть уверяю себя, что люблю 
Я.И. Двоилось у меня на душе, не скажу, что бы я торжествовала, я по натуре не кокетка, 
прямая, открытая душа у меня, всегда делала и говорила правду, а тут выходит, что верчу 
одним, верчу другим и третьего прихватила за компанию. Простился П<авел> 
А<дольфович>, а из Архангельского получила письма, да такие (жаль, что не сохранились 
они у меня), читаю и плачу, особенно письмо Н<астасьи> Я<ковлевны>, она прощается со 
всеми и особенно с Сережей, так душевно, так любовно. Не помню, как мы провели этот 
последний день, но утром, когда понесли сундуки и когда пришел прощаться Петр (его 
Сережа брал с собой) к тете и Маше, поклонился им в ноги с громким плачем, Маша 
разрыдалась, мы тоже, поехали на вокзал, я с Сережей на его лошадке в его санках (все это 
уже было продано, лошадь купил Ал<ександр> Ан<тонович>, а сани П.А., оставлено до 
нашего отъезда). Грустно стало, чувствовалось, что такой жизни уж ни у него, ни у меня не 
будет, сошли мы и оба крепко поцеловали свою лошадку, а на подъезде к вокзалу вся наша 
команда от капитанов до подпоручиков и дамы (только Верин капитан и капитанша не были),
и вот опять шампанское, все говорят, все целуют руки, Я.И. едет с нами до станции Грязи, это
значит еще почти сутки вместе. Мы уже в вагоне, я стою с Я.И. на площадке вагона, Сережа в
последний раз обнимает всех, звонок, все еще раз жмут мне руку, подходит Савич, я 
протягиваю ему руку, и о ужас рука моя осталась не принятой, Савич молча приложил руку к 
козырьку. Сконфужена очень. Я<ков> И<ванович> конечно около меня и поет на разные 
лады, Маша и Сережа грустны, Сережа особенно, у него такие печальные глаза, мне жаль 
его. Вот мы и на ст. Грязи, часа три ждем поезда в Воронеж, Я.И. нас посадит и через полчаса
уедет после нас в свою Новосиль. 

Воронеж
Я.И. предлагает пойти на платформу, иду, жаркое объяснение, и даже (теперь совестно 
вспомнить) крепкий поцелуй. Клянется чуть не умереть, если я его забуду, по всем правилам 
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объяснение. Уехали наконец и я вздохнула свободно, чары спали, могла подумать и о далеких
своих подругах, и о грустном П.А., и обиженном Савиче, мне жаль было моих девочек, с кем 
там в этом противном Воронеже я сойдусь? Миша встретил нас на вокзале в сырое 
мартовское утро (13 марта) и Воронеж неприветливо глянул на меня, поселились мы в 
гостинице «Москва». Через пять дней нашли себе квартиру на Семинарской горе, взяли 
мебель на прокат и Миша поселился с нами, Мише наш приезд был не по сердцу. Он все 
писал мне, что бы я отговаривала маму от переезда, но мама так этого хотела, я ее понимала, 
ей тяжело было сразу расстаться с Сережей, хотелось, говорила, пожить хоть немного со 
всеми детьми, ведь с 10 лет они бывали у нее только гостями, а тут так сроднилась за два года
с Сережей. Она не могла остаться и потом всегда говорила, хотела, что бы отстали мои 
женихи, запуталась, говорила мама, дочка, а тут может те забудут, и она отрезвится, сердце 
матери говорило в ней. О как! Нам с Сережей Воронеж был не по нутру, ни души знакомой, 
сидим под окнами друг с другом с книгами (читали Достоевского), а под окнами ревет ручей,
тоска страшная, думаю я о далеких, но милых сердцу. Что думал Сережа? Думаю, что тоже о 
милых. Письма от Я.И., подруг, чуть не ежедневно, П.А. пишет Сереже, Сережа, когда 
получит письмо от него, молча кладет перед мною. Миша знакомит нас с некоторыми 
товарищами, и которые от нашей команды не многим рознились, чуть-чуть были развитей, 
как жители большого города, но интересы также были узки. Но за свою команду скажу одно, 
что никогда я не слыхала от них сальностей, но здешние, даже в том числе и братец мой 
Михаил Дмитриевич, в присутствии барышень, говорил слишком уже, например: «Умер 
актер князь Терский, его тело увезли куда то и вот прошел слух, что князь ожил», 
распространяют эту новость его поклонницы, и вот мой братец изрекает: «Что, умер и ему в 
известное место вбили кол, а почва плодородная и кол уже отростки пустил?» Положим, как 
мы не дурили с своей командой, но сами не говорили никогда пошлостей, а девицы 
Воронежа сами говорили пошлости, некая Наденька особенно отличалась. Познакомил 
Миша и с девицами, мне больше всех понравилась Соня [Шаркова] (будущая моя невестка), 
очень хорошенькая, корректная, а остальные девицы меня удивляли, Наденька вешалась чуть
не на каждого с одинаковым рвением выйти замуж. Познакомил брат с семейством 
Кадетского воспитателя, там тоже была барышня и тоже Надя, девица очень и очень 
немолодая — это семейство поражало нас с матерью поцелуями: все после чая, обеда или 
уходя на час из дома целовались в засос, старик целовал руку жены, потом поворачивал и 
целовал в ладонь, она тоже проделывала и потом объятие; по моему наблюдению я вынесла, 
что жизнь в кадетском корпусе всех семейств воспитателей носила чисто корридорные 
интересы, именно того корридора, где жили. Помню (бывала я у них часто), сидим, слышутся
шпоры по корридору, и вот кто то из семейства, махая рукой сидящим, крадется к двери и в 
щель смотрит и шепотом говорит: «О. опять пошел к С. ухаживать за madame!» и много 
другого, но в этом же роде. Интересы чужой кухни переговаривались с наслаждением, 
дальше этого не шли, скука была страшная. Еще бывала я в семействе Ростовцевых, купцы 
прогорелые, у них две девицы, Варя дочь, глупа непроходимо, и воспитанница Юля, самая 
милая в доме, а старшая дочь Вера была замужем за офицером и через несколько месяцев 
после свадьбы упала и лежала мощами с сведенными ногами, жалкая страшно, целый день 
грызла подсолнухи, муж вечно сидел возле, мощи сильно капризничали, захотят вдруг арбуза
и муж едет покупать, платит бешенные деньги, или дюжину шелковых чулок приказывает 
купить. У него все было в залоге, когда мы приезжали (у них я бывала через день), 
непременно он требовал к себе, и вот час-другой приходилось сидеть около мощей и 
наблюдать за мучеником мужем, а лежала она уже почти два года (умерла в это лето). Вот 
меня, после нашей живой жизни, да в такую атмосферу кинула жизнь. Возил Миша и в 
Дворян. собрание на вечер, танцовали, но было до того скучно, после наших вечеров мне 
здесь показалось неинтересно — иначе и быть конечно не могло. Бывали в Театре. Миша был
влюблен, только не в свою будущую жену, все и вся было против его женитьбы, нас сейчас о 
его увлечении просветили, и жена полкового командира говорила маме: «Что этот брак не 
разрешит командир!» Барышня была светская и жила в Орле, и вот все почему то 
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ополчились. Миша страстно влюблен, карточки этой тоже Наденьки были везде у него, 
хороша она была, решили, что для пехотного офицера она не годится, все конечно может 
быть, но нахальство полковницы заявить так. Вообще семейка эта была нахальна, — у Миши
была чудная лошадь, дорогая, он за выезд ее заплатил дорого берейтору, и вот г. командир 
продал ее корпусному без согласия Миши, в то время ожидался приезд Александра III, были 
смотры, да ученья, приехал корпусной и командир сказал Мише, что бы он дал генералу 
свою лошадь для смотра, Миша дал, лошадь генералу понравилась и он говорит полковнику, 
чья лошадь, «моя!» «Продайте мне!» «С великим удовольствием!» «Цена?» «150р.» Лошадь 
стоила дороже, Миша ничего не знает, генерал из Харькова присылает за лошадью и вот 
тогда только г. Коссович15 сказал, что лошадь продана. Помню, ничего не подозревая, 

деньщик Миши пошел в конюшню, она 
стояла в казенной конюшне, и оттуда 
возвращается весь в слезах прямо к маме: 
«барыня, если у барина будет жена, и ее 
командир продаст!» Мама ничего не 
понимает и говорит Ѳедору, чтобы говорил 
толком! Тот захлебываясь слезами объяснил.
Хорошо, нечего сказать, чтобы выслужиться
— нечего стесняться, даже чужой 
собственностью! Миша был удручен. 8 Мая 
Воронежем проезжал Царь с царицей и с 
царенками16, помню, как все это чистилось, 
все волновались, нам дали билеты в собор, и
я в сопровождении оф. Венивитинова17 в 11 
часов бегала покупать белые перчатки, не 
достало 10к. заплатил В. (и я до сих пор не 
отдала), вернувши домой мама говорит, что 
Чуйков был и не советует идти в собор, а 
предлагает свою квартиру, из окон которой 
хорошо будет виден проезд, мне хотелось в 
собор, но делать нечего, не с кем идти, надо 
идти к Ч. Утром до 8 часов улицу 
Дворянскую загородили канатами и 
поставили охрану и мы должны были чуть 
не в 7 часов идти к Ч. И то Миша провел, а 
иначе бы не пустили, у Ч. масса дам и 

барышень, в том числе Наденька вешалка, смотрим в окна, приказ был отдан, что ни одно 
окно, не один балкон не отворялся, даже говорят будто Александр сказал, что день жаркий, а 
жители Воронежа закупоренны! Охрана была от обывателей, которые цепью стояли по обоим
сторонам улицы и уж за цепью публика. Часа в 3 раздался благовест и дальний крик «Ура!» 

15
Коссович Александр Игнатьевич (см. Приложение)

16   Визит Александра III в Воронеж состоялся в 1887 г.: «08.05.1887 года посетил Воронеж проездом из 
Новочеркасска в Москву вместе с императрицей Марией Фёдоровной, великим князем Георгием и 
Николаем. Гостей принимали губернатор Александр Васильевич Богданович и епископ Вениамин (Смирнов 
Василий Михайлович).
Для встречи императора на улице Большой Дворянской (проспект Революции) была сооружена 
триумфальная арка. Александр III побывал в Благовещенском соборе на поклонении мощам святителя 
Митрофана, осмотрел Воронежский Михайловский Кадетский корпус, принял парад 141-го пехотного 
Можайского полка». https://vrnguide.ru/bio-dic/a/aleksandr-iii.html

17  Венивитинов Григорий Иванович (1863-?), впоследствии герой Японской войны, Первой мировой, участник
Белого движения. 
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Мы все, а нас было много, с разрешения хозяйки квартиры побежали в магазин, окна были 
зеркальныe, мне Ч<уйков> дал бинокль, отлично видели проезд Царя к Митрофанию и 
обратно (мама плакала от счастья, что видела Царя), мы побежали с Наденькой и мамой на 
кадетский плац, там был смотр, и вот в очень близком расстоянии от нас коляска царей 
проехала шагом, я сделала реверанс и видела, что чья то грязная шапка упала к ногам 
Николая (сидел напротив, то-то заморок то был, Георгий куда рослей и красивей), который 
поддел шапку на кончик шпаги, помотал и высоко отбросил прочь. Возбуждена я была очень 
и настроена на патриотический лад, был восторг, что видела своего Государя. Миша был 
ординарцем на вокзале и оттуда принес массу ландышей, везде были ландыши и Марии 
Ѳедоровне в вагон целые тазы подали ландыша, потом сколько говорилось о этом проезде и 
счастии, что видели семейство. Но я так забежала вперед, что забыла написать о своем 
последнем свидании с Я.И. На страстной тетя писала, что Я.И. приехал к ней, так как 
назначен адъютантом, и скоро сам Я<ков> И<ванович> писал мне, что он адъютант, и через 
несколько дней пишет, что он переведен по просьбе матери в Николаев, и что он этого совсем
не ожидал, добавляет что скоро выедет на место службы, но сделает крюк, что бы быть у нас 
в Воронеже, скучает страшно и т. д. На Фоминой он приехал и прожил у нас 8 дней, нагнал 
тоску на меня, ныл страшно, и признаться сказать для меня он уже потерял интерес, не 
находила часто что с ним говорить, спасибо еще, что редко были одни, то братья дома, то 
приходили офицера, то его таскали с собой к Ростовцевым, где он раза 4 был, барышни были 
от него в восторге, завидовали мне, он держался женихом, но повторяю интерес пропал, там 
дома мне прямо нравилось, что у него с П<авлом> А<дольфовичем> шла борьба, а здесь 
пальма первенства за ним, все знакомые сразу решили, что жених, меня барышни прямо 
спрашивали, не жених ли? «Пока нет», отвечаю. Этому не верили. За несколько дней до 
октября он все ныл, как ему тяжело, и что осенью он приедет, просил меня не забыть его и 
все это одно и тоже, я раз не вытерпела и сказала ему: «Вы не приедете, видимся в последний
раз!» «Почему вы это заключаете? Разве вы забудете меня, вернувши в Ефремов и 
встретивши своего Герна, о котором вам в уши ваша сестрица напевает?» «О Герне я не 
думаю, но думаю, что уж слишком вы много говорите об осени, и мне, как я ни желаю 
верить, что вы приедете, не верится». Клянется в противном, делаю вид, что верю, целует 
руки.
Увековечили мы себя на карточке, но в обществе братьев. Наконец он уехал, целых три дня 
собирался, уложит чемодан, а там через час говорит: «не еду!» Провожать на вокзал я не 
поехала, поехали братья и поручик Венивитинов, правда мне очень сгруснулось, вечное мое 
«жаль» и точно я немного виновата перед ним, такое было ощущение во время прощания с 
ним и после отъезда его. 
С дороги он мне две открытки написал, пока добрался до Николаева, и из Николаева письмо 
за письмом, я же стала реже отвечать, да что отвечать на уверение в вечной любви, которой 
не верила уж, больно много говорил, ему конечно казалось и самому, что любит — слишком 
страстен был, но такая любовь недолговечна, и если б перевод не состоялся его в Николаев и 
я сдурила бы и вышла за него, то думаю, через год разошлись бы, даже Ал<ександр> 
Ан<тонович> говорил об этом своим, мне Настя передавала: «Макаров страстно влюблен в 
Варю, но она за ним будет несчастна, счастлива будет только один месяц, в который он 
сгорит, а вот любовь Герна надежней, у этого не страсть, а чувство, и она была бы за ним 
счастлива, но конечно страсть М<акарова> ее захватывает!» Мне это Настя передала, когда я 
к ним приехала летом. Прожили мы в Воронеже до 28 Мая, я с 15 Мая болела, простудилась 
шедши из театра, как сейчас помню, меня даже колотило, Миша вел меня под руку и сказал: 
«Шелудивый поросенок и в Петровки замерз!» У меня началась гастрическая лихорадка, 
которой я страдала до 20 июля, страшно побледнела и похудела, все думали, что это я по 
Макарову тоскую. 

Снова дома, в Ефремове...
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Приехали мы домой и на вокзале нас встретили наши ребята семинаристы [квартиранты 
поповичи], едем мы с мамой, а ребята сзади на телеге с багажем и Валентин орет на всю 
улицу: «В.Д., а у нас вас кто то дожидается!» «Ври больше!» кричу я. «Ей Богу, дожидается!»
Значения не даю, так как они меня часто этим выводили из терпения, то одно придумают, то 
другое. Приехали домой, тетя рада, бежит на встречу и за ней П<авел> А<дольфович>, 
целует у меня руку и говорит, что давно пора домой! Я довольна, что случайно конечно его 
приезд совпал с нашим. В гостиной он меня спрашивает, привезла ли я ему гостинчика? 
«Конечно привезла», говорю и даю ему свою карточку, он целует руку. О как же я проклинала
себя, что с бухту барахты дала карточку, он уехал и недели две не был и уезжая был холоден 
страшно, обидно мне и сделала сама глупость. В это время уходил наш батальон 56 и я 
занята была проводами знакомых, у нас только ежедневно бывали Брейкш с женой да 
Зайцевы и я у них часто, от нас они и уехали, также и Женя Чмелева (с которой я сошлась в 
последствии). Сколько слез лили Бр. и Женя, с Женей была такая истерика, мне пришлось 
даже оттирать ее. Из остальной команды никого уж не осталось, кроме пана [Диковского], 
который был перед отъездом и пытался все таки докончить разговор, но так как он у нас 
всегда начинался с следующей точки и до новой точки без конца, так и в последнее свидание 
начали и не окончили. Ни Савича, ни Александрова не видала, они уже уехавши были 
(Александров умер через года два в доме сумашедших, сидел там больше года). На вокзал мы
пошли с Б-кешком [Брейкшем], на вокзале плакали все отъезжающие и я, мама тоже, тетя 
храбрилась, а тяжело было смотреть, как садили солдат, да и жаль было офицерство и их дам,
привыкли, приобрели друзей, и вот гнали их куда то. Солдаты из вагонов кричали: 
«Прощайте, не поминайте лихом!» Страшно пусто стало в городе, прямо пусто, мне тоже 
казалось, что пусто и у нас. Я<ков> И<ванович> прислал письмо, где мне пенял страшно, что
я как только приехала домой, то сразу изменилась к нему, видно Герн уж постарался видеться
с вами и чем дальше с глаз, тем из сердца вон, письмо мое ему показалось холодным, потом 
еще прислал письмо в роде предыдущего. Я не ответила на него, хотя письмо написала и 
сгоряча написала много, дня 4 лежало оно, собиралась каждый день послать, да так и не 
послала, ну об этом после. Настя писала и звала меня поскорее в деревню и прислала, дня 
через три после отъезда нашей команды, лошадей за нами; уже лошадей подали к крыльцу, 
как приехал П<авел> А<дольфович>. Я уже была в шляпке, он пожалел, что я скоро уезжаю 
и что видеться со мной в Архангельском он не может, и вот уговаривается с мамой ехать в 
Спасское, он пришлет за нами лошадей к П<иотровским> и мы с ним поедем к Маше. 
Оставши с ним на минутку в гостиной, он берет меня за руку и говорит: «За вами еще 
ответ?» «Да», говорю. «Согласны?» спрашивает. «Да, да!» отвечаю. Он целует меня, я 
сконфузилась и сильно отвернулась от него, сейчас же взошла мама одетая и мы простились с
ним. Еду и думаю, вот теперь дала слово Павле, что делать с Я.И.? У Пиотровских тоже 
чувствуется пустота, эти два года мы не бывали у них одни, всегда Сережа и Я.И., а раньше и
Павля, а теперь одна, да еще и Нади нет, она перешла в свою усадьбу и при ней стала жить 
наша неизменная Ав.Дм., Надя еще в Воронеж мне писала, что она уезжает...
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГУБЕРНСКАЯ ДАМА

ГОРОД ЕФРЕМОВ
Архангельское, Воронеж, Морево и др.
Сохранились три фотографии сельской жизни, но какая относится к какому периоду,
какому имению, которым управлял Павел Адольфович, вычислить невозможно. 
Вставим, где придется. 
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...так как на нее косо смотрят Настя и Вера; Настя мне объяснила, что она заметила будто 
отец увлекается Надей (не хотелось верить, ей 18, а ему под 60) и только невинная душа 
мамы ничего, говорила Настя, не замечает, «представь себе, я раз вхожу в столовую, она у 
него на коленях и он ее целует!» «Я не выдержала и сказала ему, что это возмутительно и он, 
представь себе, сказал мне, что это ласка отца! Я ему говорю, почему вы не ласкаете так 
Веру? Она ведь с детства у нас и больше прав имеет на такую отцовскую ласку!» Все это 
действительно наводило на мысль, что Ал<ександр> Ан<тонович> продолжает еще дон 
Жуанствовать. Вообще у П<иотровских> не было прежних отношений. Мы с Настей много 
говорили о Я.И., я ей показывала его письма и сказала, что писать больше не буду, она 
одобрила, но о Павле я ничего ей не сказала. Через неделю после нашего приезда Павля 
прислал мне письмо и спрашивает, что не раздумали ли мы ехать в Спасское, если нет, то он 
сегодня предлагает ехать и пришлет за нами лошадей, Мама хочет, я пишу ему что бы 
прислал лошадей и вот часа в 4, четверка лошадей подкатила к подъезду и когда мы вышли 
садиться то Н<астасья > Я<ковлевна>  сказала: «точно за невестой!». Прощаясь с Настей, я 
сказала ей: «Перекрести меня!» Она перекрестила, этим я конечно дала сейчас же понять, что
это не даром. Заехали за Павлей, он вышел в русском костюме, который к нему очень шел, и 
сел напротив нас. Маша была нам очень рада и еще больше рада, когда узнала, что я дала 
слово Павле, у Маши гостила Марья Алек<сандровна> [Покровская], нас постоянно 
оставляли с ним вдвоем, как то тепло я чувствовала себя с ним, ни бурных объяснений, ни 
страстных взглядов, невольно вставало в памяти недавное прошлое, когда в этом же саду мне
объяснялся другой. Прогостили мы два дня и рано утром выехали к П<иотровским>, куда 
приехали к 8 часам, все спали и нам с мамой пришлось сидеть до 11 часов в своей комнате 
голодными, мама говорила, это они с умыслом делают, действительно странно было, наконец
за нами прислали горничную, что ожидают чай пить, идем, встречают поразительно холодно,
даже не спрашивают о Маше, день тянется, даже Настя холодна со мной. Мама ложась спать 
говорит мне: «надо ехать, больше не могу быть, завтра попрошу у Ал<лександра> 
Ан<тоновича> лошадей, а если что,  напиши П<авлу> А<дольфовичу> и проси отвезти нас 
домой!» Утром все тоже и мама говорит Ал.Ан., что ей надо домой. Он отвечает, что у него 
нет лошадей. Мама: «Так позвольте мне написать Герну, что бы он отвез нас?» 
«Пожалуйста», был ответ. Так выходило все не деликатно. Я написала Павле, что завтра 
просим его прислать лошадей и отвезти домой, так вот и уехали, мне обидно было на Настю. 
Павля ездил каждый Праздник к нам, но предложение маме не делал, мама говорит мне, что 
она не знает, жених ли он мне, так как он у нее не просил моей руки. Да и мы оба глупо 
делали, нам бы придти к ней обоим и сказать, что вот «мама, благословите», но, как теперь 
вспоминаю, мне казалось, зачем? Ведь это форма и только, но моей старушке хотелось, все 
чтоб чин чином вышло. Говорю ему в один приезд, что мама обижается и он сказал, что в 
следующий приезд переговорит с мамой. 20 июля он приехал с Ан.Ад. [Рудвинским] и сказал,
что сегодня переговорит с мамой, я ушла с  Ан.Ад. и стала на крыльце, к нам присоединилась
тетушка; у меня, как я говорила уже, была сильная гастрическая лихорадка, припадки были 
сильные, у меня случился сильный припадок и я ушла от Ан.Ад., слышу мама зовет: «Варя!» 
Ан.Ад. и тетушка подхватывают и орут: «Варя, Варя, мать зовет!» Зло меня взяло на них, 
вышла и говорю тете, «ведь вы знаете, чем я страдаю, и чего орете!» «Да мать зовет!» Вхожу, 
мама сидит а Павля стоит, мама меня спрашивает, «согласна ли я быть женой П<авла> 
А<дольфовича>, который просит моей руки!» Комедия, ведь я давно уже стала его невестой, 
а вот надо было сказать, что согласна. Павля церемонно поцеловал у меня руку, хотя давно 
уже целовались, мама заплакала, Ан.Ад. и тетушка поздравили, ну слава Богу все соблюдено.
Павля уехал и мама сейчас же собралась к тетушкам объявить, что я выхожу замуж. Теперь я 
уж невеста, настоящая невеста, мама начала готовить приданное, пригласила Марью Алек.
[Покровскую], она во всех экстренных случаях была незаменимая, а тетушка ведь только на 
словах помогала, а на деле опять начала часами ходить в лавку то за пуговицами, то за 
нитками, мама все с М<арьей>А<лександровной> решают, я не принимала никакого участия.
Мама сказала, что бы я написала Ал<ександру> Ан<тоновичу> и просила его быть 
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посаженным, а также просить Н<астасью> Я<ковлевну> на свадьбу. Насте я писала 
отдельное письмо, но уж не так писалось, вставало между нами. Жду ответа, нету, наконец, 
однажды только что проводила Павлю, вижу, подъезжает коляска с Настей, Верой и Надей, 
приехали меня поздравлять, но холодны все три, не того я ожидала. Ночевали и уехали, 
потом приехал Ал.Ан., но он когда хотел, то был сама любезность, поздравляя меня, обнял и 
сказал: «было потерял свою Варю, а теперь опять нашел!» В Архангельском у попа свадьба, 
выходит Варя поповна замуж за семинариста, и выходит как все поповны, поповичу нужна 
невеста, ездил по всему уезду высматривал, и вот Варя выходит, мои подружки захлебываясь 
говорят о предстоящей свадьбе и о том, как любят они друг друга, одним словом, это 
прелесть что такое, а о нас ни гу-гу, точно не предстояло моей свадьбы — это тоже было 
весьма не тактично, я обижаюсь. Поп приезжал и нас звать, но Павля не хотел сам быть и не 
хотел, что бы и я была — мама решила не быть. На Успенье Настя приглашает нас к себе и 
пишет милое письмо, пишет, в последний раз проведем этот день по прежнему. Едем. Павля 
не бывает у них, но мама обещала ему быть у него. Настя сама любезность, Вера раз пошла 
со мной гулять и говорит мне, что она на моей свадьбе не будет, так как ты знаешь, что было 
у меня с П<авлом> А<дольфовичем>?» «Ну так чтож, и почему тебе не быть у меня, это 
значит подчеркнуть перед ним и перед другими, что ты его не забыла — это по моему только 
на тебе и отразится!» «А ты ревновать не будешь?» «Вера, говорю я, глубоко возмущенная, 
ни к тебе, ни к кому — ведь к прошлому не ревнуют. А теперь я для него все, два года эти 
доказали его привязанность ко мне, вспомни Я<кова> И<вановича>, ведь не мог же он не 
видеть того что происходило у него на глазах?» Верочка замолчала. Глупая девочка, хотела 
опять что то изобразить! На Успенье приезжала Маша, и вот мы с ней пошли гулять в 
березник, где накануне объяснялись с Верой, и тут Маша в первый раз сказала мне со 
слезами на глазах: «Дай Бог тебе счастья, да не такого, как у меня, я очень несчастна, но 
пусть никто не знает, что я выношу от своего Ан.Ад., главное, что бы моя страдалица мать не
знала, она так верит в счастье мое, пусть и умрет не зная, как дочь ее несчастна!» Правда, 
никто из нас и не подозревал этого, все только и говорили о счастье Маши. За дня два до 
Успенья приходила поповна Варя приглашать нас всех на свадьбу, мы и пошли ее провожать 
и вот барышни спрашивают, как она будет звать своего мужа (Павел) и вот она, закатив  
глазки отвечает: «Paul!» «А ты как?» спрашивают меня. «Паша!» отвечаю и думаю, пусть поп
будет Paul, к которому то-то пристало это имя. 16го была свадьба  и вот наши П<иотровские>
собираются все, я должна была причесать Веру, я приехала ее причесывать, всегда на вечере 
чесала, часа два чесала и все не так, а Павля прислал за нами уже лошадей, которые стоят 
уже более двух часов у крыльца. Верочка все капризничает, мама не вытерпела и говорит 
обращаясь ко мне: «Не хорошо так заставлять ждать!» Тут только Верочка сказала, что она не
задерживает и сама причешется. Уехали мы к Павле, долго у него сидели, пили чай, потом 
Павля говорит маме, что бы позволила она нам покататься, мама разрешает, только говорит: 
«завезите меня к П.» Завозим и сами едем кататься, часа два проездили, он подвез к крыльцу 
и уехал. Мама говорит мне, что она страшную атаку выдержала за это катанье от бабушки 
Куку, которая прямо напала на маму, зачем она отпустила меня одну. Мама отвечает, 
вопервых она не первый раз с ним катается, а во вторых с ними кучер и у меня в голове 
никаких подозрений. Ал<ександр> Ан<тонович> был уже вернувшись со свадьбы когда я 
приехала, и тоже с какой то иронией смотрел на меня, я немножко прозябла, вечер был 
весьма свежий, и он все иронизировал поэтому, я не могла себе представить, что они что то 
из нашей поездки выводили, только чувствовала, что тут есть кой что. Ложась спать, мама 
мне с негодованием рассказала о бабушке Куку и о черном подозрении о какой то гнусности 
— все обидней становилось — пробыли еще несколько дней, и вот Настя начинает о том, что 
они на свадьбе у меня не могут быть, так как в ссоре с П<авлом > А<дольфовичем>. «Да вы у
меня будете, а не у него!» «Он должен приехать к нам, ты должна настоять!» «Иначе мы не 
будем!» Потом уже прямо меня начала оскорблять, жалеет о Я.И. «Как мне жаль, говорит, 
несчастного обманутого Я.И.! Приедет он и что ж, над ним, над его чувством насмеялись, 
подвернулся выгодный жених!» «Настя, ты ведь знаешь, что Я.И. не приедет, сама же 

57



говорила, что он уже остыл! И я Я<кова> И<вановича> больше твоего знаю!» Нет, моя Настя 
прямо меня унижает, раз уж перед самым отъездом, ждем опять таки лошадей Павли, 
кормилица Насти спрашивает меня, а сколько у меня вечеров будет на свадьбе? Настя 
выпаливает: «Эх, кормилица, какие тут вечера, когда скорей спать хочется с мужчиной!» Так 
больно, так оскорбительно было мне, еле я сдержалась, еще бы немного я кажется 
рассорилась бы с ними, но тут приехали за нами лошади и мы уехали, на несколько минут 
заехали к Павле, он чуткий ко мне, прямо спросил: «Что с вами?» У меня даже нервно 
подергивало щеку, отвечаю, что все время я была оскорбляема, а сегодня меня тяжело 
оскорбила Настя, та Настя с которой я делилась всем. «Скажите мне, чем она вас обидела?» 
«После, потом, теперь не могу сказать, слишком больно и слишком пошло!» Приехали домой
и Марья Алекс. ужасно негодовала на моих подруг. Вдруг получаю приглашение от них на 
Александра Невского, мама и слышать не хочет, и я пишу отказ, на Алек. Невск. приехал 
Павля и я ему говорю, что П<иотровские> не хотят быть у нас на свадьбе потому, что он не 
бывает, он не хочет ехать к ним, я не смею настаивать, прощаюсь с ним, так как мы с мамой 
едем в Воронеж, он мне говорит: «Повеселитесь там, попрыгайте, а то соскучитесь со мной, 
мне будет приятно знать, что вы весело проживете в Воронеже». Уехали мы с мамой 2го 
Сентября в Воронеж, братья встретили на вокзале и отвезли нас в гостиницу «Москва», но на
другой день мы переехали к ним на квартиру и начали с мамой ходить по магазинам, а 
вечером к знакомым, а между тем в Архангельском (потом узнала конечно) девицы все 
говорят о том, что Герн должен быть у них, а иначе они не поедут и вот papa с их ли 
согласия, или сам надумал (а может быть они и не знали), в один прекрасный день приехал с 
визитом к Павле и войдя сказал: «Забудем все!» Через день Павля платит ему визит, и мои 
девы в восторге и стали собираться на свадьбу. В Воронеже мы пробыли недели две, братья 
обещали приехать и с ними Чуйков. Дома у нас работа кипит, приехала Маша недели за три 
до свадьбы, часто приезжает Павля, привозит массу конфект, сватьи объедаются, время летит 
с головокружительной быстротой, чем ближе день, тем мне страшней, стала задумываться о 
будущей жизни, день М<арья> Алек<сандровна> чудит, придумывает разные «посадки»18, 
вечером гуляем, за недели полторы до свадьбы приехал Сережа с своим Петром, который был
так рад, что приехал снова хоть не на долго к нам. Милый мой Сережа, он так был доволен, 
что я выхожу за П<авла> А<дольфовича>, тоже суетился с Марьей Алек. За неделю до 
свадьбы приехал брат Павли Ваня. Павля приезжал его встречать и привез мне чудный 
подарок, браслет, брошь и кольцо с бриллиантами, и когда Ваничка приехал, дал мне 50р., 
что бы я купила, что захочу, идем с Машей в магазин, и я покупаю в 30к. чашку. Маша даже 
негодует на это, а я не могу, мне совестно тратить. Чашку Павля увез, сказав, что я буду пить 
из нее у него, и Ваничка уложил в чемодан, как издевался потом Сережа, уложил, говорит 
между своих штанов. М.Алек. подхватила, Ваничка еще меня обидел, не помню, почему то 
сказал, что он ругал Павлю за то что женится. Настя приехала еще при них и вот, проводив 
Павлю с братцем, я забралась на кровать к маме с Настей, и Настя опять милая Настя, я 
расплакалась, рассказала ей о обиде от Вани, но она ласкает меня и говорит не стоит 
обращать внимание, приходит Сережа и садится в ногах у нас, Настя говорит ему о моей 
обиде, я плачу, а Сережа отвечает, что «не стоит обращать внимания на оболтуса!»
Вечером Сережа и М.А. до того разошлись, мы с Настей все лежим, М.А. принесла перину и 
Сережа начал через голову кувыркаться, да так кувыркнулся, что три дня ходил еле-еле 
разгибаясь. Дня за три до свадьбы приехал Миша с Чуйковым. У нас уж совсем шумно, а мне
тяжело, Сережа и М.А. ездят безпрестанно то туда, то сюда, Сережа нанимает поваров, 
певчих, полицию, целые дни хлопочет, Миша же заявил, что он никого не знает здесь, а 
Сережа всех, хлопочет мой дорогой. Тетушка злилась, что все он и М.А., Сережа выписал 
мне через Петю, который уже служил в Туле, чудный букет. Приехали Вера и Надя. 1го  
Октября должен был приехать Павля с Ваней и должен был приехать друг Павли из Москвы. 
Странное чувство у меня было в этот день, мне страстно хотелось, что бы Павля не 
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приезжал, что бы случилось что и свадьба отложилась, даже надеялась, так как до 2х их не 
было, но в два часа подъехала коляска и Павля с братом вышел из нее, забилось у меня 
тоскливо сердце, пробыли они недолго и уехали встречать А<лександра> Ѳ<еодоровича> 
[Дерюжинского]19. А к нам между тем приехали Ал<ександр> Ан<тонович>, пришли тетки, 
двоюродные братья, Соня, меня одели в белое платье, барышни нарядились, мама захотела 
непременно благословить нас, приехали Павля с братом и А.Ѳ. Я сидела на диване 
окруженная девицами, слышу говорят «Батюшка Ѳеодор Прохорыч приехал!» В зале стихло 
все, Миша подходит ко мне и берет меня под руку со словами: «Пожалуйте, сестрица!»
Дух захватило у меня от сильнаго сердцебиения, когда я оперлась на руку Миши. 
Благословили меня мама и Ал.Ан., по традиции поклонились мы им в ноги, захлопали 
пробки от шампанскаго, зашумели все, чокаясь с нами. Ан.Ад. с попом под ручку и с 
бокалами в руках подошли к нам со словом: «Горько!» Ни мне, ни Павле не хотелось 
целоваться, ведь это так пошло, я Ан.Ад. сказала: «Коль горько, возмите сахарцу!», но 
поцеловаться нас все таки заставили, скоро Павля уехал и с ним все мужчины, кроме Коли и 
Саши, Павля устраивал мальчишник. У нас же был ужин для девиц. Я всю ночь не спала, 
легла с мамой, которая тоже не спала, ворочалась и вздыхала, братьев не было, поднялись мы 
часов в 6, и Петра моя мама послала вынуть просфору о моем здравии, помню, я умывалась, 
как явился Петр, идет плачет и протягивает мне  просфору: «Барышня, за ваше здоровье!»  А 
братьев все нет, 8 часов, мама волнуется, свадьба назначена в 10 часов. Мама посылает 
извозчика, на котором приезжает Миша и рассказывает, как они кутили, Миша ничего не пил 
никогда, но остальные прямо напились, приехала Маша с тетками и рассказывает, как Петя 
вернувши с мальчишника пристал к тете Анюте, что бы она встала и протанцевала с ним: 
«Убирайся», говорит тетя, а он: «Мамочка, протанцуем, ведь мы своего дружочка замуж 
выдаем!» А  Ан.Ад. плакал и говорил о смерти. Приехали Сережа и Чуйков, меня стали 
одевать к венцу, Ал<ександр> Ан<тонович>  приехал и ему сделалось дурно, Петр бежит и 
прямо ко мне: «барышня, дайте спирту, папаше не хорошо!» М<арья> Алек. отправилась 
приводить в чувство посаженного. Меня обули братья и Миша по традиции положил в 
башмак золотой, другую ногу обул Сережа и положил 20к. Одели меня и посадили, девицы 
окружили, Н<астасья> Я<ковлевна> все просила, что бы я дернула скатерть на Веру, что я 
конечно забыла. Приехал Алек. Ѳеод. со словами: «П<авел> А<дольфович> вам кланяется и 
ожидает в церкви!» Ал.Ан. подошел и подал мне руку, сказав: «Пора!» Поклонилась я 
рыдающей матери в ноги, со мной стали прощаться братья, Сережу оттащили и ему 
сделалось дурно, он рыдая упал на стул, Марья Алек. его бросилась отпаивать водой, 
простились со мной все и повели сажать в карету, села Маша а напротив Миша и Сережа с 
образом, Маша все говорила: «Крестись», крестилась сама, крестились братья.
В церкви, как водится грянул хор: «Гряди, гряди, голубица!» И через час я уже ехала в карете 
с мужем. Встречали как водится с шампанским, там обед и в три часа я прощалась со своими,
как сейчас помню, захлопнули дверцу за мной, а в окне Сережа с бокалом и Петр с бокалом, 
их двоих я только и видела, и при криках «Ура!» уехала с мужем. Теперь началась для меня 
иная жизнь, жизнь более осмысленная и тернистая. Вышла я замуж 20 Октября 1887 года. 
Писала и производила анализ пережитому и скажу, что если бы пришлось снова переживать 
ту жизнь, наверно уж осмысленней отнеслась ко многому. С мужем у меня с первого же дня 
началось дружеское отношение, точно два товарища и никаких тайн друг от друга. 5 Октября 
(описка — 5 Ноября) мы решили делать визит Пиотровским и уже оделись, как приехали 
братья и Чуйков, которые следом за нами поехали к П., этот день был день рождения 
Н<астасьи> Я<ковлевны>, мы у них обедали, пили за нас шампанское, которое было кислое 
прекислое. Н.Я. рассказывала, как после моего отъезда у нас сделалось пусто и всем 
казалось, вот я войду и заговорю, а мама очень плакала и говорила: «Нет моего 
колокольчика!» Надя была у П. и мы ей сказали, что хотим ехать к ней, она поехала с нами в 

19 Александр Федорович, друг П.А. -  Дерюжинский А.Ф., Промышленный деятель, финансист, благотворитель. 
Присяжный поверенный Московского коммерческого суда, человек влиятельный, к нему П.А. в дальнейшем 
будет часто обращаться. 
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карете и братья следом, была у П. также Ек<атерина> Ив<ановна> [дочь Ольги Ивановны],  
которая увязалась ночевать к Наде, Насте не понравилось, что мы поехали к Наде. Чуйков 
много спорил с Верой и Настей, они уже корчили передовых и все говорили: «Что делать?» 
Вера ходит с мужем моим и говорит на тему «Что делать»? «Вяжите чулки!» сказал муж...

Верочка ему: «Фи, как это мелко!» «Ну так возьмите вилы и ковыряйте навоз!» сказал Павля. 
У Нади мы пробыли целый вечер. Братья у  меня пробыли до 11 числа, а Ч. уехал раньше. 
11го мы поехали к маме. Мама так обрадовалась нам, смеется и плачет вместе, за то тетушка 
не вышла, и когда я бросилась к ней, она холодно поздоровалась. 
Мар<ья>Ал<ександровна>[Покровская] еще жила у мамы, иначе, мама говорила мне, я бы с 
ума сошла от тоски и от тетушки, которая злилась, ей что-то было не по нутру, она еще до 
свадьбы злилась, не хотела что П. были, делала сцены, а тут М.А. помогает маме и мама все к
ней обращается: Машенька, да Машенька! Помню раз за две недели до свадьбы, на ярмарку 
(15 Сент.) приехала Надя, Павля был у нас, уезжали вместе, Павля в коляске, а Надя в 
шарабане, начинался дождь, Павля предложил Наде ехать с ним. И вот тетушка отзывает 
меня и говорит: «Скажи ему, что бы не брал Надежки!» «С какой стати я буду это говорить?» 
«Ну, В.Д., потом не плачьте, коль свадьба расстроится!» со злостью тетушка пророчит. 
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«Свадьба не расстроится от того, что Надя едет с ним!» «Как вы уверены и ничего не видите, 
что под носом делается!» злится тетя. «Вот что, тетя, если уж по вашему тут что то есть, то 
лучше теперь разойтись, чем после! И я плакать не буду, да вашей ерунде веры не даю!» 
сказала и убежала на крыльцо проводить Павлю и Надю. Удивительно ревнивая была особа, 
и теперь верно ревновала М.А. и на нас злилась уж не знаю почему, и до сих пор не знаю, 
мама тоже не могла объяснить. 25 Октября было мое рождение и мы решили в этот день дать 
обед для П<иотровских>, Маши с Ан.Ад., Нади. Мама приехала и привезла с собой Марью 
Алек. (а тетка то злилась), которая должна была устроить у меня парадный обед. Обед у меня
был на славу и все были, Маша похвалила меня, что я очень хорошо и с тактом замужней 
держала себя, не суетилась — странно это мне  показалось. Я встречала гостей и у меня все 
было сделано благодаря М.А., верно думала что я буду попрежнему скакать. Съездили мы и к
Маше и там встретили молодых доктора В<ячеслава> П<етровича> [Грушецкого] с женой, 
которые женились 11 Октября, Марья Ивановна уже в капоте и жалуется на недомогание, 
коверкается, прихотничает, не хороша собой и все целовалась с мужем, прямо неловко 
смотреть, мы тоже новожены, но держать себя так не держали, между прочим М.И. даже 
ревновала мужа, докторчик спрашивал Павлю, что я его не ревную ли? «А моя М.И. даже к 
вещам меня ревнует!»  Еще говорил: «Я так счастлив, что теперь бы умереть!» М.И. мне 
отпалила: «вы знаете, я вас очень ревновала к Вячеславу, очень хотела вас видеть. Он бывало 
приедет к нам и говорит, какая интересная барышня гостит в Спасском!» Чудная была эта 
М.И., все хвасталась, какое ей сделали приданое, по 10р. рубашка и т.п. Еще узнала я тут от 
нее же, что когда Павля и докторчик были женихами, они держали пари, у кого из них кто 
родится,  докторчик сказал, что у Павли дочь, а у него сын (Пари это смешно мне показалось 
— разумеется у доктора сразу были сын и дочь, осталась живой дочь), Павля уверял 
докторчика что у него будет дочь, а у него сын. У меня через неделю докторчик был с женой 
в гостях, в течение зимы были мы и они несколько раз друг у друга, а уж когда у нас 
родились дети, то не видались уж. У П<иотровских> мы изредка бывали, девицы все куда то 
порывались, недовольны настоящим, устроили как то спектакль вместе с Корсак, были 
соседи, но молодых никого. Верочка остриглась, надела косоворотку, обулась в валенки и по 
неделям не умывалась, Н<астасья> Я<ковлевна> ворчала, а она в ответ: «Что ей не для кого 
одеваться и умываться!» Настя иной раз делалась прежней Настей, но больше тоже все 
фыркала, Н.Я. как то заехала от обедни ко мне и со слезами жаловалась на Веру и даже на 
Настю и что ей с отъездом Нади слово не с кем сказать, Надю все хвалила, слушаю и думаю, 
что Настя говорила мне о матери, которая не видела, что происходит перед глазами. Перед 
Рождеством мы уехали к родителям мужа, где прогостили две недели, меня приветливо 
встретил старик отец и слепая мать [Софья Ивановна, вторая жена Адольфа Ивановича], 
познакомилась и с сестрой мужа [Ольга Адольфовна Бузыцкая], эта очень симпатичной 
показалась, но муж20 ее мне не понравился, это все только о себе думает, то болен, то того не 
выносит, то другого, на все и всех критику производит, у них три дочки. Младший брат Петя 
очень мне понравился, он еще был студент, в Смоленске мы сделали несколько визитов 
Павлиным старым знакомым, поездкой этой осталась довольна. Вернулись домой под 
Крещенье. На Крещенье приехал за нами Ал<ександр> Ан<тонович>, мы поехали, девицы 
прямо рвут и мечут, святки, первые святки сидели одни, обвиняют отца, что он засадил их 
дома, неприятное произвели они впечатление на меня, Верочка страшна стала стриженой и 
еще более проигрывала от затрапезного костюма. Ну, прямо показывала вид, что с женитьбы 
Павли все для нее кончилось, конечно она это делала бессознательно, но все окружающие 
думали так. Ездили к маме и мама приезжала, но больше сидели одни и я не скучала. Пасха в 
том годе была 24 Апреля и я на 6 неделе уехала к маме, говела с ней на седьмой, Павля под 
Праздник приехал, встречали Праздник у мамы, ей было это очень приятно. Вернулись на 
второй день Праздника и на третий поехали к П<иотровским>, они не знали еще, что отец 

20 Памятная книжка Смоленской губернии на 1914 - дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Осиповичъ 
Бузыцкій. Член суда, жил на Ильинской улице в доме Возненко. У них было три дочери, Ольга, Миля 
(Людмила?), Лидия (была в первом выпуске женщин-инженеров). 
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продал имение Селезневу и которое Павля должен был принять и вот сижу и слушаю (Павле 
об продаже писал Селезнев) как они мечтают провесть лето, заняться садом и цветником, 
сама Н<астасья> Я<ковлевна> собирается то сделать, то другое - ужасно неприятное 
ощущение у меня и невольно хотелось им крикнуть, что вы обманываете себя или других, 
вашего имения нет уже, а потом и жаль станет их, может они обмануты папочкой, одним 
словом, страшно все некрасиво выходило. У меня подруги не стали бывать совсем, как 
только узнали о том, что муж будет принимать их имение, я же не смотря на это бывало 
тянусь к ним, уж очень я любила Настю, вижу, что они совсем на меня не глядят, помню свой
последний к ним визит. Павля и Ан.Ад. уехали в город, а Маша осталась у меня и говорит: 
«Пойдем к П<иотровским> на целый день, дома не заказывай обеда!» Идем, я уже через силу
двигаюсь, пришли, Машу обнимают, не знают, как говорится где посадить, а со мной еле-еле 
говорят, я же не знаю никакой вины, сижу, накрывают стол к обеду, слышу Н.Я. приказывает 
поставить прибор для Маши, горничная спрашивает: «А В.Д.?» «Она не будет!» Я сейчас же 
поднимаюсь и ухожу, только прошу, что кто либо меня проводит от собак. «Феклис 
проводит!» Сам Ал<ександр> Ан<тонович> вышел проводить, но они ни одна. Вот так 
подруги, я то их как жалела, и главное, чем же я виновна, что папа их прожился и я вышла 
замуж, ведь главная причина, что я замужем, а они девки, хоть бы скрыли свое недовольство, 
а то прямо высказывают. Так я их и не видала, как они уехали. Из Селезневской усадьбы мы 
перешли на лето в их усадьбу, так как Селезнев с гостями приехал в Архангельское и нас 
переселили в усадьбу П. Я поселилась в Настиной комнате ради воспоминаний о многих 
веселых днях и в этой комнате у меня родился сын Лёля. Мама у меня была, она недели за 
три до его рождения приехала и вот родился Лешка, мама рада внуку, муж сыну. Помню как 
только акушерка объявила: «Сын!» Мама упала на колени перед образом, а потом вскочила и 
бросилась к мужу с криком: «Сын, сын!» Мальчишка родился довольно хилым и все кричал, 
уродовали над ним акушерка и мама, он не давал всю ночь спать. Крестить приехал Сережа 
на 8 день и вот когда приехал то сказал: «Дайте матери отдохнуть, вынесите его из спальни! 
Ведь это варварство!» Приехала и тетя с ним и вот мой великий князь на руках у троих и 
кричит еще больше, мудруют над ним то одна, то другая, то третья, а эта третья акушерка 
еще надо мной мудрует, я совсем здорова, роды были легкие, а она меня 10 дней держит лежа
на спине, Боже сохрани повернутся, есть ничего не дает кроме чашки куриного бульона, мама
и муж слушаются ее во всем, еле повернусь, они на меня набрасываются. На 10 день вывела 
меня акушерка окутанной, в теплых сапогах, в гостиную, муж с креслом, сажают как трудно 
больную. Сережа уехал, тетя тоже, а мама осталась на все шесть недель, акушерка ходит 
ежедневно купать моего великого князя, все для него, я ни на минутку не ухожу из дома, мне 
все сдается, что ему плохо, он болен, и я сижу около него. Недели через три после рождения 
Лели приехал Боба к нам гостить, но я его почти не видала, все в детской, все и вся на втором
плане, один Леля для меня на свете, и верно благодаря уж через чур внимательному уходу 
мальчик не поправляется, ночь плохо спит, иную ночь всю прохожу с ним по комнате. 
После шести недель мама уехала и с ней Боба, в первую ночь их отъезда, у нас случилась 
катастрофа, рухнули потолки (именно в той половине, где помещался Боба), разбуженная 
страшным грохотом, я вскочила и зову: «мама, мама!» Муж просыпается, тут только я 
сообразила, что мама уехала, и в это время с новой силой грохот: «Потолки завалились!» 
сказал Павля.  Да как еще завалились, во время П<иотровский> продал свой дом. Осенью мы 
перешли опять в главную усадьбу и мои старушки стали по очереди проживать у нас, 
приездом мамы я была всегда довольна, тогда я свободна и покатаюсь с мужем и к доктору 
схожу в гости, а при тетушке не свободна, она только хвасталась, что умеет и любит ходить 
за детьми, а между тем весь уход заключался, что она искупает Лелю да несколько минут 
подержит на руках, а то сейчас сунет мне на руки, то он спать хочет, то кушать хочет, кормить
меня заставляли часто и вот благодаря моему неумению ходить за ребенком, да имея такую 
советчицу, как тетя, которая хвалилась знанием ухода, так как когда то выходила больного 
ребенка своей подруги, и которой почему то все верили, я вверилась ей и мой Леля все хуже 
и хуже делался, бледен, прозрачен и ест много. К именинам приехали мама и Сережа, а в 
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день именин и Миша и вот это было для меня весьма и весьма приятно, Миша прямо 
неждано и негадано приехал вечером в день именин, кроме своих были Маша и Ан.Ад., с 
Машей приезжала Женя Чмелева, доктор с докторшей (докторша была та Лиза с которой я 
училась у Ел<изаветы> Н<иколаевны>), поп Спасский и акушерка с сестрой, именины 
вышли многолюдны, а утром я сильно плакала, муж был почему то не в духе, ехал в город, 
завтрак не скоро подали, это была первая можно сказать ссора, в которой я и до сих пор не 
знаю причины, почему он вдруг сделался не в духе, грубо что то сказал мне, я в спальне 
расплакалась, а в доме у меня много гостей, вышла с заплаканными глазами, и Аникеева21 
спрашивает Машу, почему это В.Д. плачет, слышу Маша говорит: «Они такие нежные 
супруги, и вот муж уезжает, Варя плачет!» Братья прогостили у меня с неделю, в эту неделю 
пускали у нас винокуренный завод, наехали акцызники и у меня из дня в день или обед, или 
ужин, так продолжалось три дня, все что было в запасе приели, на четвертый день Миша 
приходит и говорит: «готовь ужин, опять придут!» Я даже рассердилась, ни мяса, никаких 
закусок, а Миша говорит: «Нельзя, этого политика требует!» Послала докторше записку, нет 
ли у нее чего? Прислала 4 фунта мяса и вот извольте приготовить ужин. Но кой как собрала, 
чем кормить. 
Страшная скука была собственно для меня, братья и муж играют в карты, а я все дни одна, 
мама и Леля. Теперь вспоминаю часто, если бы не Леля, то одуреть можно было бы, муж 
часто уходил к доктору играть в карты, день занят, а вечером уйдет, или к нам придут играть 
в карты, к которым я всегда чувствовала отвращение. Как казус, хочу рассказать, 18 Октября 
муж ушел к доктору играть в карты, уходя он замыкал подъезд и ключ уносил, оставался 
черный ход, но попасть в него можно было только объехав всю усадьбу. Тетя я и Таня кухарка
купали Лелю в спальне, слышу кто то стучится в парадное, иду, спрашиваю: «Кто там?» «Из 
Москвы, страховой агент!» «Я вам отворить не могу». «Почему?», вопрошает. «Потому что 
квартира заперта, ключ у мужа!» «А где же ваш муж?» «У доктора», отвечаю. «Где же мне 
этого доктора искать?» Предлагаю ему объехать усадьбу и найти черный ход, что бы попасть 
ко мне. Послала за мужем. Этот агент привез известие о катастрофе 17 октября, он видел 
Царя и царицу, которая ехала в офицерской шинели и имела царапины на физиономии.
Крушение императорского поезда — катастрофа 17 (29) октября 1888 года с 
императорским поездом на участке Курско-Харьково-Азовской (ныне Южной) железной 
дороги у станции Борки под Харьковом 

На Рождество мы были одни, ни мамы ни тетушки не было, для Лели делали елку, конечно, 6 
месячный Лелька ничего не проявил, потаращил глазенки и только, а елкой очень занят был 
сын кухарки 3х лет. Среди зимы приехала ко мне Женя [Чмелева] и осталась жить, я ей очень
была рада, много мы с ней говорили, вспоминали свою команду, она была славная девушка, 
добрая, но весьма нервная, с ярким цветом лица, у ней все умерли от чахотки, мать, сестры и 
братья, в живых осталась она да брат, которого она ожидала, он кончал юнкерское училище и
ей прямо некуда деваться было. Но почему то на Святой ее у меня не было, к Маше что ль 
уехала? Пасху мы были опять в троем, бабушки не приехали, Леля все мое утешение, но 
нездоров совсем, какой то прозрачный и вялый. В конце Пасхи тетя и Женя приехали. Забыла
рассказать, что в Сентябре женился Петя в Туле, звал на свадьбу, но я ехать не могла, но 
встречать молодых поехала в Ефремов. Как сейчас помню, я и Коля поехали в карете 
встречать молодых на вокзале, выходит из вагона молодая, старообразная, беззубая, с белыми
волосами, да еще в платье цвета погорелой зари и в рыжей шляпе, и так бесцветная, а уж в 
ярком платье еще бесцветней, с ними тетя Анюта и Маша. Я усадила к себе молодых и 
повезла к тете, там обед для них, мама с хлебом и солью встречает их. Вобщем 
присмотревши за обедом к Наташе, она мне понравилась, такая тихенькая, сиротливая, я 
вышла сзади нее и погладила ее по голове, прямо хотелось приласкать, знала ведь что она 
вышла замуж по сватовству, мать у нее была женщина весьма и весьма легкого поведения и 

21     Елизавета Ник. - одна из гувернанток.    Аникеева — имеет отношение к «негелисту»?
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Наташа единственная дочь 23 лет ее очень стесняла и вот она начала искать жениха, а наш 
Петя (34 года ему было) страстно жаждал жениться и с приданным, и вот его ей высватали, 
значит ни его, ни семьи не знала, мне ее стало жаль от души. В деревне они у меня тоже 
были, мне Наташа еще симпатичней показалась. В Мае приехал ко мне Миша, прогостил 
дней 5 и мы с ним поехали к маме на именины, Женя, тетя и я с Лелькой, а Миша с Павлей, 
Маша тоже приезжала, не доставало только Сережи, конечно это немного отравляло маме 
день ее именин. Катались мы в лес городской, я, Маша и Женя на нашей четверне, а Миша с 
Колей и кажется с ребятами, которые жили у нас, на лошадях Маши, и Миша дурил, был 
весел очень. На другой день мы Мишу проводили на вокзал, отвезла я его на своей четверне. 
В деревню уехали с тетей и Женей и опять пришлось переезжать в развалившуюся усадьбу 
П<иотровских>. С Надей мы изредка видались, она тоже что то имела против меня, никогда 
бывало не придет посидеть, явится на одну минутку. Среди лета по желанию деда [Адольфа 
Иван.] я ездила в Смоленскую губ. с Лелей, тетя [Лида] меня сопровождала, хотя я ее вовсе 
не звала, могла бы с Женей ехать, но тетушка сама назвалась. Леля дорогой разболелся, 
начался понос и привезла его совсем больным. В деревне гостила Оля [Бузыцкая] с мужем 
(который лежал больным, у него находили чахотку, но он и до сих пор здравствует) и 
дочками. Прогостили мы у дедушки 2 недели и уехали в Смоленск в сопровождении Бобы, 
Лелю сняли в Смоленске. Вернулись к маме, у ней Женя, на другой день нашего приезда 
приехал Павля, помню Женя увидала его подъехавшаго и кричит: «П<авел> А<дольфович> 
наши приехали!» Леля страшно захирел и я начала его лечить в городе, ездила через каждые 
две недели, делала ему соленые ванны, пепсиновым  вином поила, а самого главного не 
сделала, это отнять от груди, так как была беременна и по неопытности сего не знала, а мои 
бабушки с доктором во главе все советовали кормить, доктор смотря на меня говорил: «не 
только одного ребенка, вы в состоянии двух выкормить!» Хотя медленно но Лешка начал 
оправляться и я решила его отнять, потому что почувствовала, что я беременна, отняла в 
Августе, в Августе Леля начал ходить. 15 сентября я с мужем и Лелей уехали к маме и я с 
мамой много ездила за покупками, 15 вернулись домой, тетя и Женя были дома и в ночь мне 
сделалось страшно скверно, встала я до света, боли прошли, рано напились чаю (уже опять 
мы были в главной усадьбе), и не чувствуя ничего, я по обыкновению таскала Лелю, ведь 
тетушка всегда отлынивала, мужа не было, я посадила Лелю на письменный стол и 
почувствовала такие боли, закричала страшно, бежит Женя, я говорю: «Позовите тетю!» А 
тетушка на кухне болтает с прислугой. Женя бежит и орет: «Л<идия>  С<тепановна>, скорей,
Варе дурно!» Является тетя, ахает, прошу взять у меня Лелю и послать за акушеркой. 
Является Ю.В., акушерка, говорю, что со мной, та говорит: «Настоящие роды!» Это было в 
первом часу, а в два часа родился сын Митя, родился плохенький, 4 вершка всего, Ю.В. 
заявила отцу: «Крестите сейчас, до вечера не доживет!» Послали за попом, а Павля хотел 
пригласить крестным Селезнева, и вот бегом принесли купель, бегом прибежал поп и 
неполным крещением окрестили Митю, закутали его в вату, уложили около печки, тетя 
поехала за мамой; мама приехала, взглянула и сказала: «Зачем спешили, мальчик будет жив!» 
А плох был, 9 дней грудь не брал, стонал, покрылся желтухой, все недоношенные дети 
покрываются ею, кожица у него облезла, прямо в руки страшно брать, а тут приехал Ан.Ад., 
поглядел и сказал: «Он у тебя умрет!» А мне жалко, жалко Митюшку, я заплакала, так как 
виною ведь сама была, кормила и таскала Лелю, бывало целую ночь прохожу с Лелей на 
руках, ведь тетушка только слава что помогала в уходе за Лелей, вот действительно в уходе за
Митей она помогала. Через две недели меня возили в город к доктору, страшная боль под 
ложечкой началась, но это я объелась колбасы, т. е. отравилась колбасой, отправил меня муж 
в карете с Женей и тетей и обоими детьми, думали Бог весть что, а я на другой же день 
оправилась и вернулась домой. Тут уж мы недолго прожили в Архангельском, Селезнев 
прислал главного управляющего и муж не захотел служить под этим управлением, поехал в 
Москву и отказался, и вот я выехала с трехнедельным Митей из Архангельского. Тяжело мне 
было покидать Архангельское, переехала к маме, а муж оставался до Октября там. Сдав 
имение, он уехал в Морево к отцу, а я осталась у мамы, что бы окреп Митя. Как мне и матери
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было тяжело расставаться, ведь это почти в первый раз, два года моей замужней жизни 
протекли около нее. Приезжали Сережа и Миша прощаться со мной, Сережа приехал раньше,
вот ему тоже мой отъезд был весьма тяжел. Потом приехал Миша, в этот приезд он сказал 
маме, что женится на Соне Шарковой, мама заплакала и благословила его, барышня нам 
вспомнилась, она нам понравилась обеим в Воронеже. Проводили братьев и стали собираться
понемногу в отъезд, со мной ехала мама и Женя, а тетушка злилась

Морево

да как еще злилась, с Женей не говорила, а если говорит, то смотрит поверх ее головы, 
неловко было перед Женей, которая прямо у меня нянька. Или начнет Леле дразнить22 деда, 
Лелька ничего не понимает, а она косоротит Адольфа Иван. Раз мама и сказала ей: «Чего ты 
злишься и ругаешься? Ведь надо же ей ехать к мужу? Я ж не оставлю дочь, и она мне не 
нужна! У ней муж!» Тетушка надулась, но перестала ругать Адольфа Ив., только Женю 
попрежнему угнетала. Маша приезжала святками попрощаться со мной, и совсем 
неожиданно  я получила письмо от Насти, соболезнования по случаю отъезда из 
Арх<ангельского>, я ей ответила и вдруг накануне отъезда моего пришел Ал<ександр> 
Ан<дреевич>, который заявил, что он нарочно приехал попрощаться со мной, два года не 
видались и не имела даже слуха об них и вот теперь письма и сам, его то я видела в 
последний раз. 28 Декабря мы выехали из Ефремова, как мне было тяжело! ехать в чужую 
семью. С нами ехала и тетя Анюта до Пети, у которого мы ночевали на ст. Протопопово, у 
него тоже был уже сын Илья, а Наташа еще бледней выглядела, я у него уже была второй раз,
возвращалась летом от деда, тоже заезжала к ним, Наташа мне нравилась. 30 Декабря мы 
приехали, Павля встречал нас, мама с детьми и с Женей поехали в возке, а я с мужем в 
розвальнях, снегу в ту зиму совсем не было. С тяжелым чувством вступила я в Моревский 
дом и с этим чувством прожила год там, ни разу мне не было весело, жила чуждо и все время 
в своей комнате и с детьми, мама прожила здесь две недели, за ней приезжал Сережа, тяжело 
наше было прощанье, я маму страстно любила. Женю мама просила стариков оставить у нас, 
пока я найду прислугу, которой я так же не могла взять, так как условия жизни в Мореве 
скверные, прислуга такая, что мальски порядочной и не принадлежащей к клике нельзя было 
жить, спасибо Жене, которая варилась вместе со мной и вместе со мной плакала, только 
экономка полька и помогала нам, с ней душу отводила Женя. Жизнь суровая, без ласки 
ложилась гнетом на меня, почему то все мои находили, что я нетерпелива, а между тем 
прожить в такой обстановке и при таких условиях, как мне пришлось, нужна была большая 
сила воли, а я даже и мужу не всегда показывала скорбь, уж когда совсем плохо, и то уж 
после отъезда Жени, стала ему говорить о невозможности жить. В Апреле горничная 
заболела корью и заразила Лелю, он тяжело заболел, а мы с Женей его еще выкупали перед 
этим, Митю не отделяли, некуда было, и вот Лелю с рук, а Митю на руки, кроватка рядом. 
Женя также не спала как и я целых две недели. Митя не заразился, единственное наше с 
Женей было развлечение в ночь, это пить чай. Леля медленно поправлялся. В Апреле была 
свадьба Миши, я не могла конечно быть, мама ездила на свадьбу и мне писала, что ей было 
тяжело мое отсутствие на свадьбе, конечно и мне это было очень тяжело. В конце Мая 
приехала тетя Лида и прогостив две недели уехала, увезла Женю, она все никак не могла 
переварить, что Женя у меня, ревновала, но видела, что я живу в очень тяжелых условиях, и 
лучше пусть мучается, да что б Жени не было. Конечно если б я видела, что Женя здесь не 
казалась лишней, то никогда бы не пустила Женю от себя, а тут и муж все настаивал об 
отъезде Жени. Уехала Женя и я совсем одна, Павля, как ему не тяжело, он был дома, хотя 
тоже совсем чужим жил, но я жила точно в тюрьме. 
Летом приехала Оля [Бузыцкая] с своей семьей и тоже ничего не внесла отрадного, у ней 
болела водяной младшая дочь Миля и она вечно возилась с ней, одна Марья Яковлевна 
(экономка) и вносила в мою  одиночную камеру жизнь, хоть придет пожаловаться. Наступила

22 дразнит, косоротит - передразнивает
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осень, в усадьбе открылся брюшной тиф, в доме заболели горничная и экономка, заразился 
сначала от них Леля, а потом Митя, Леля болел страшно, 14 дней лежал без сознания, ноги 
опухли и были холодные, я увидала и пошла к матери [свекрови], говорю ей о Леле, а она 
меня уверяет, что в тифе всегда так, пришла потом слепая ко мне и ощупала ножки Лели, 
позднее, когда Леля выздоровел, говорила мне: «а ведь я боялась, ноги опухли, а тебе сказала 
в утешение, что всегда так».
Митя болел 12 дней, но много легче. Ходила я и за горничной, и за экономкой, горничная 
выздоровела, а экономка через 6 недель умерла от прободения кишки, такая молодая (20), 
здоровая, хоть я ничего не давала ей есть, а верно кто либо ей дал без меня, ругали они меня 
страшно, а я как будто и не слышу. Смерть М<арьи> Я<ковлевны> скверно отозвалась на 
моей и так больной душе, я ж опять была беременна и вот видно здорова была, ночи не 
спала, ходила за больными и также ходила в кладовую выдавать провизию, которую у меня 
на глазах воровали, попробовала сказать, так заорали на меня и побежали жаловаться 
старому пану [Адольфу Иван.]. Дети медленно выздоравливали, Леля шесть недель не 
становился на ноги и отец с утра до вечера носил его на руках и ходил из угла в угол, мать 
подойдет к дверям нашей камеры и спросит: «Ты все маршируешь?» Аппетит у Лели 
появился, но мы давали ему мало, боялись, он целый день кричит бывало: «Папа супу!» 
«Мама каши!» Дашь ему, мало, схватит эмалированную тарелку и бросит на пол. Зима была 
холодная, в доме холод страшный, и вот мне пришлось три месяца выдержать детей на 
кровати, чего только не придумывала, чем их занять, Митя же резвый был, ходить начал 11 
месяцев и не имел башмаков, свяжу ему из шерсти, а он в два дня сносит. К Празднику 
написала маме и она прислала детям башмаки. Да, как вспомню этот год проведенный в 
таких условиях, то невольно удивишься себе и тому, что может вынести человек. В Декабре 
дети не выходя из комнаты заболели ветреной оспой, потому что в Мореве на кухне и на 
дворе масса ребят и все толкаются в передней, хватают посуду и эту же посуду подают моим 
детям. Стала я настаивать, что бы Павля просил Алек<сандра> Өеод<оровича> 
Дерюжинского о месте, он написал, я видела что ему тоже тяжело, и вот в Январе пришло 
письмо или телеграмма, уже не помню, что Ал.Ө. нашел службу мужу в Рязанской губ. Муж 
на другой же день уехал и я стала собираться ехать к маме, говорила свекрови о своем 
положении, и она мне посоветовала ехать к матери, потому что говорит в таких условиях, как
наши, тебе оставаться нельзя, но Адольфу Иван. мое решение не понравилось, и он сказал, 
что напрасно я еду.
Перед отъездом я три ночи глаз не смыкала, Митя привык, что его укачивал отец, и тут беда, 
ничего не могу сделать, в ночь по 60 раз к нему вставала, скажу Леле: «детка, лежи», лежит, а
Митя прямо смучал, мать уж говорит Ване: «Обмани его, возьми, закачай, ведь Варя 
измучилась!» Ваня взял его из кровати впотьмах, я положила, и унес в соседнюю комнату, и 
вот Митя удостоверится, проводит рученкой по бороде, значит отец, и покойно засыпает. Как 
я уложилась, и как я не потеряла ничего, это удивительно, я хочу уложить сундук или 
корзинку, Митя тут-как тут, Леля покорно сидел, пришлось кой как с помощью Василисы 
увязывать. И вот когда пришли за сундуками, Митя обхватил сундук рученками и кричит: не 
дам, одевать стали, орет... Леля же дался одеться горничной. Меня до Пети провожала та же 
Василиса, но она такая дурища, и если б Леля не был таким благоразумным, он понимал что 
я не могу с ним возиться, так как Митя орет все время, и молча покорился своей участи. 
Приехали на вокзал, я вожусь с Митей, а Леля у Василисы и все что то твердит, не слышу за 
Митиным криком, наконец поняла: «Ножка гола, ножка гола!» Оглянулась, а он в одном 
валенке, а другая голая, потеряли выходя из возка и так принесли его. Я вскинулась искать, 
Ваня, который провожал меня, пошел и из возка принес валенок с чулком, и как он не 
простудился? Наконец выехали, у Пети на ст. Суходол я сошла, пробыла у него два дня, 
телеграфировала маме, что бы приехала, но конечно прилетела тетя, она не деликатна была и 
сама назвалась ехать, чувств матери не могла понять. Василису я отпустила и вот Петя ушел 
на ст. встречать поезд, Наташа подсела ко мне, детей я уложила, а она своих, у ней уже было 
двое, был Сережа (умерший) кроме Илюши, я среди разговора заснула, Наташа говорила, что
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дети ночью просыпались, а я в первый раз не слыхала, Наташа не будила меня. Не буду 
говорить о том чувстве, которое я испытала приехав после года разлуки к маме, и она тоже 
рада была, схватила Лелю и поднесла к киоту и говорит: «все это твое, Леличка!» Для меня 
наступили дни отдыха физического, а не душевного, тосковала о муже; если б не дети, то 
наступила моя девическая жизнь до приезда Сережи, те же лица окружали и те же интересы, 
та же бабушка Куку, которая бывала по субботам, Анна Иван., тетушки, не доставало Пети и 
Коли, да пропал Саша, ушел как то и вот уже больше года тетя Анюта молча страдала о нем
(пропадал он ровно 6 лет, вернулся невзначай и так никто и никогда не узнал, где он был). 
Марья Алек. [Покровская] изредка тоже приходила, она что то скрывала, после узналось, что 
Соня  32х лет имела роман с молокососом и с последствием, и что благодаря энергии той же 
М.А. Соня вышла за муж за мальчишку — мы ж ничего не подозревали, только удивлялись на
Машу, казалась странной, а ей верно казалось, что мы знаем, и конечно чувствуя что Соня 
сделала глупость, она и вертелась, я даже была у них чуть не за месяц до рождения у Сони 
ребенка и не заметила ничего, Соня куталась в большой платок и говорила, что холодно. 
Конечно, это замужество было необходимо, но муж был дрянь 22 лет и Соня родив 5 дочек 
умерла скоротечной чахоткой, и как потом мне Маша передавала, Марья Алек. очень болела 
за этих несчастных девочек при пьяном отце. Павля к Пасхе приезжал к нам, мама с детьми 
ездила его встречать на вокзал, мальчики были страшно рады отцу. Проводив его, я стала 
ожидать нового ребенка и 4 мая родилась у меня Юля, Сережа приезжал крестить, мама 
прямо с первого дня рождения стала обожать Юлю. Недели через две после родов к нам 
приехал Миша с женой, привез ее в первый раз к маме, она тоже была в ожидании первенца. 
Детишки мои не отходили от дяди Миши и он очень их ласкал и все говорил, что возьмет их 
в Воронеж, и вот однажды он устроил катанье в лес, я поехала с Соней, а Миша с мамой и 
детьми, и когда вернулись, то Леля говорил, что он был в Воронеже.  Брат пробыл мамины 
именины, к которым и Маша приезжала, ну совсем старое девическое время. Только что 
уехали Миша с женой, заболели у меня дети, да как болели  — с конца Мая по Июнь, 
особенно Митя, не чаяла я что он выживет. Сначала у Лели открылся понос, потом у Мити 
кровавый, у Лели появились шишки на голове и апатия, у Мити чирья, 18 крупных чирьев по 
всему телу, доктор даже не давал надежды, лежал он пластом. Особенно помню один день, 
когда ему совсем было плохо, лежал на диване без сознания, покрытый простынкой, мама 
сидела у ног его, пришла тетя Лиза и пристала, что бы я пошла погулять с Лелей и с нею, 
посмотреть пожарище (сгорел винокур. завод), я страшно не хотела идти, мне казалось 
вернувши я не застану в живых Митю, но мама уверяла меня, что Митя спит. Пошла я, но 
такая тоска, спешу домой, Митя все так же лежит на диване. Василиса предложила мне чаю, 
я буквально ничего не ела, а все пила крепкий чай, я села за чай и слышу Митя простонал, 
мама к нему, он тянется на руки, мама берет его, он показывает ручонкой в залу и просит 
чаю. Спешу налить, он просит сахару, тетя колет на мелкие кусочки, он берет и кушает, так 
скушал 11 кусочков, и это за три недели болезни почти в первый раз, тетя говорила: «Ну, это 
теперь выздоровеет!» 
Действительно с этого раза он начал оправляться, хотя тельцо все еще покрывалось чирьями, 
которые он называл «черви».
В конце июля приехал за нами Павля — за это время я пережила страх, помню, мы сели чай 
пить, слышим набат, смотрим в окна, виден дым на Подъяческой, от нас далеко, мама 
отправляется в кухню мыться, а мы пить чай, вдруг поднимается страшная буря, головни с 
пожара полетели в разные стороны, Павля стал у окна, я побежала за мамой, тетя села около 
детей, вернувши я подбежала к окну, жутко, по черному небу видны летящие головни. Вижу 
соседи купцы, побросав свои магазины, бегут к своим дворам, вот пробежал Крашенинников 
с приказчиками, вот бежит Сивов, а вот Козловы бегут, прямо страшно, я замыкаю 
письменный стол, куда Павля положил 150р, в карман  беру браслет и часы. Павля говорит: 
«Ты деньги вынула?» «Я их заперла!» отвечаю. Растерялась совсем. Город загорался в 7 
местах, но благодаря энергии самих жителей не сгорел, и вот на утро купечество служит 
молебен на Красной площади и из всех церквей Крестный ход. Пока единственный раз в 
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жизни мне пришлось  пережить эту минуту страха. 

Песочня

4 Августа мы поехали в Песочню (Рязанская губ.) Мама ехала  с нами. Нам пришлось от ст. 
Кензино ехать 50 верст на лошадях, и вот я кутала Юлю, ехали мы ночью, боялась 
простудить, да почти придушила ее, приехали в свою квартиру в Песочню, а Юля почти 
синяя, скверно дышит, я и мама страшно испугались. Павля послал за фельдшером, который 
объявил мне, что я ее слишком кутала и верно она полузадохлась, потер ей бочка и Юля 
отлежалась. Мама у меня прожила здесь 2 недели, за ней приезжал Сережа, который 
прогостил дней 5 и уехали они прямо в Воронеж, у Миши ожидалось рождение (родилась 
Нина) и мы остались одни, наняла я чудную девушку Полю и страшно скверную Лушку 
кухарку, и потянулась наша жизнь в большом селе, вечно были одни, знакомство не с кем 
было водить, все служащие в этом имении были из лакеев, знали только пить, а было их 
много, управляющий был выкрест, а жена горничная. В этом месте я видела первый раз 
страшный голод, были семьи, которые не ели по несколько дней, ко мне приводили вынутую 
из петли бабу, которая от отчаянья, видя своих голодных 4х детей, повесилась. Потом 
открылся пятнистый тиф, жутко было, видишь бывало гробов 5 сразу несут, умер священник 
от тифа, кругом больные, в одном с нами доме трое лежало, наш караульщик Лукьян умер от 
тифа, вечно я волновалась. Тетя приезжала ко мне и прожила месяца два или три, святки 
была с нами, я была ей очень рада. В Январе она уехала а на масляной кажется  (вспомнила, 
потому что Митя маму очень забавлял своим характерным разговором) была мама с Сережей 
недели две, но наверно не могу сказать. Первую Пасху я готовила кулич сама и он у меня в 
печке голову потерял, теста я переложила и он в печке лопнул. 8 Мая неожиданно приехала 
мама, вот тут я прямо обрадовалась, мама прямо за детей принялась, детки от нее не 
отходили, а Юля моя захирела, бросила я ее кормить, так как опять ожидала, она не стала 
ничего кушать, бывало силком кормим, зажмем нос и вливаем бульон или молоко в рот. 
Потом открылся понос, личко мохом покрылось, плоха очень, позвали фельдшера, который 
ей дал внутрь 3к<апли> опия и на клизму столько же, после чего она заснула, да как заснула, 
синяя вся, еле слышно дыхание, слышно мама говорит Поле: «Не подпускай барыню к 
Юличке!» Сама все подходит к ней, наклоняется, слушает. Я в волнении, отстранила всех и 
села около девочки, спала она 7 часов  проснулась здоровой, позднее доктор говорил, что она
была отравлена и я рисковала потерять Юлию, с тех пор я опий внутрь не даю. 

Мальчики мои были весьма болезнены на вид, Леля вялый, а Митя весьма живой, потешно 
говорил: «Музда, вокно, минулица, смежок», вместо «Узда, окно, улица и снежок!» Леля 
уступчив был, а Митя упрямый очень, не захочет идти, сядет среди дороги и ничего, будет 
сидеть, сколько не говоришь ему, молча сидит, уйдем бывало и далеко от него, тогда вскочит 
и бегом догонит. Муж летом уезжал к отцу, мы с мамой оставались одни и тут вдруг 
появилась вокруг холера, газеты приносят известия о сильной холере в Воронеже, а моя 
прислуга с каждым днем приносит известия, что кругом мрут ужасно, бедная моя мама 
начала страшно волноваться, бывало плачет, что умрет у нас, или сыновья умрут в Воронеже,
раз я даже ей сказала: «Уезжай, мама, чем так волноваться!» Муж вернулся и решил  
отправить нас к маме, так как в той местности холеры не было. А здесь все больше и больше 
шли разговоры и девки с бабами решились опахивать село, сколько я с ними не билась, 
говоря, что это «грех», конечно меня выслушивали, но надо было посмотреть им в лица, что 
бы судить о моем возвании, так недоверчиво и лукаво смотрели из подлобья, я понимала, что 
мои слова как об стену горох, и вот в одну темную ночь слышала несуразное пение и вой 
собак, значит пошли опахивать. 4 Августа, ровно день в день нашего пребывания в 
Песочном, мы выехали с мамой и я всю дорогу плакала, как вспомню, что Павля остался 
один в зараженной местности, так и зальюсь слезами, только под Ефремовым стала
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Сохранились три фотографии различных имений, где какое неизвестно. Будем помещать 
как попало.

 успокоиваться, Митя мой тут меня удивил, все вспоминал о Песочне, глаза такие вдумчивые 
и видно он переживал много в своей маленькой душонке. Тетя встретила на вокзале и тоже 
рада была моим ребятам, и вот я снова под родной кровлей! Опять те же лица и потянулись 
дни, 15 сентября приезжал муж, был и Ан.Ад., и вот я их напугала, хотела сесть на стул да и 
шлепнулась между стульев, оба они испугались за меня. Муж уехал, а я совсем расклеилась, 
болели ноги, еле еле по стенке поднималась. 24 Октября родилась моя бедная Соня, родилась
плохенькая, и роды были очень тяжелые, Сережа по обыкновению приезжал крестить из 
Орла, так как их полк перевели из Воронежа. Бабушка Кука предсказывала, что Соня не 
жилица на свете, уж очень была плоха, видно мой отъезд повлиял на нее, вообще все время я 
была в волнении. 
В Декабре приезжал Миша, и вот при нем Василиса, подавая суп, опрокинула его на Лелю  и 
Митю, Миша до того испугался, что сделался белый, белый, дети подняли такой крик, мы 
сами не свои, спешим, а руки не слушаются, но слава Богу что только рученьки обварили. 
Миша распрощался, уехал, но проходит часа два, слышим стук, отворяем, Миша, мама 
ужасно обрадовалась, оказалось поезда не ходят, замело дорогу. День или два он еще пробыл.
К Святкам муж обещал приехать, а тут мятель, волнуюсь страшно, дня два или 3 поезда 
опять не ходят, но вот часов в 10 вечера муж приехал, просидевши на Узловой больше суток. 
Только что улеглись, опять стук, тетя идет, приехали поповны, их поезд пришел (поезда тогда
не ходили несколько дней, то их пускали один за одним), легли опять и через некоторое 
время опять стук, тетя ворча поднимается, приехали поповичи, улеглись снова и опять стук, 
это уж под утро, тетя ругаясь идет, приехал Сережа и уж звонили к утрени 25 декабря, это  
был неожиданный гость. Детки от отца не отходили, оба они с Сережей пробыли недолго. 
Тяжело все таки мне было жить у мамы, а в этот раз я у нее прожила год семь месяцев и она 
видно уставала очень с моими детьми, хотя любила без памяти Юлю и Лелю, Митю как 
будто меньше. Летом мы ездили в Спасское, Маша была и очень просила, что бы я приехала 
погостить с детьми, наняла лошадей и поехали мы с мамой, приезжаем Маши нет, уехала в 
Орел за Соней, живем несколько дней без нее, наконец она приезжает с Соней и дочкой 
Ниной, и вот на меня почти не глядит, все внимание уделяется Соне и Нине. Мои дети 
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кричат, беспокоят Ан.Ад., Маша грубо касается моих чувств, крестится и благодарит Бога, 
что у ней детей нет, прямо нелюбезна, точно я назвалась и приехала гостить, а ведь как звала 
то, мама тоже обиделась, прямо нас не замечают, ведь давно ли П<авел> А<дольфович> был 
для них желанный гость, и вот теперь дети и жена того же П.А. лишние люди, мама и я не 
дождались отъезда, приехавши домой мама даже заплакала и сказала, что она не ожидала 
такого приема, заплакала и я. Тут скоро заболела и моя крошка Соня и так заболела, что 
доктор сказал: «начало конца!» Страхом сжималось сердце у меня, глядя на ее перекошенное 
личко, тетя вместе с доктором уехала в аптеку, что бы скорей достать лекарства, Соня у меня 
на руках в жару с синим личком и вдруг чувствую, что она дышет легче, личко бледнеет, жар 
спадает и Соня спит, к возвращению тети Соня уже покойно спала в кроватке, на другой день
доктор даже удивился и велел поднести Соню к иконам, Соня потянулась целовать образ, он 
сказал: «Я ведь думал, что у нее воспаление мозга!» Она хотя выздоровела, но никогда не 
поправилась, бледная, худенькая, и никогда она моя бедная не засмеялась, все была серьезна, 
любила меня страстно. Осенью муж приехал совсем и вот мы с ним снова без службы и не 
знаем что делать, тяжело мне, а ему еще тяжелей, сидит целый день в гостиной, учит Лелю 
грамоте, а то поедем к тете Анюте на часок и опять домой возиться с детьми. Леля плохо 
усваивал грамоту, а Митя 4х лет вдруг поразил нас, читает, он все сидел около Лели и 
усваивал, Павля поражен и заставляет читать его дальше, читает. Юля же почти не говорила, 
хочет сказать что и не выходит: вместо «мой папа» говорила «я папа, я мама, я бабушка!» В 
Ноябре Павлю вызвал Дерюжинский телеграммой, он уехал приискивать имение для 
министра юстиции Муравьева, вздохнула с облегчением, ведь тяжело без дела ему. А во 
время его отсутствия мальчики мои захворали, заразились чесоткой, была у мамы ее 
родственница и показала маме руки, жаловалась ей, мама же сказала ей: «да у тебя, Катенька,
короста!» И что ж, дети заразились, долго лечила их, и как же они кричали, когда я их 
смазывала зеленым мылом и после ванны бензином, целый месяц возилась, болезнь очень 
мучительная, и я чуть спать, заснуть, а среди ночи поднимется зуд у них и они скребутся, 
плачут.
Всему бывает конец, настал конец и чесотке. Вернулся Павля и таким оживленным, была 
надежда купить имение для Муравьева и поступить к нему управляющим, но надежда эта 
лопнула, так как у кого покупал имение, скоропостижно умер и купля не состоялась, и снова 
Павля сидит и тоскует. Мама в Феврале уехала к Мише, у него родилась вторая дочь Елена. А
у нас между тем начиналась свадьба, женился Коля и тетя Анюта не хотела, плакала очень, а 
тетя Лиза ругалась как торговка, ругала ни в чем не повинную невесту, которая была 18 
летняя девушка, а Татьяна прислуга теток принесла такие об ней слухи, и вот драма готова. 
Татьяна ж когда то имела связь с Колей и конечно и поднимала бурю, я по просьбе Коли 
ходила уговаривать, ругалась с тетей Лизой, и кончилось это все таки свадьбой, Маша 
приехала к помолвке и я отправилась к ним, что бы с Колей ехать к невесте. Маша только что
приехала и подали чай, который был до того сладок без сахара, что мы никто его не могли 
пить и я подумала, что не угощает ли Татьяна, ибо она так и рвала, так и метала. Коля и 
четверти стакана не выпил, мне ж в душу прямо закрался страх, но так и не пивши мы 
поехали к невесте которая очень мила была, совсем юная, но родители мне страшно не 
понравились, особенно мать, все чего то жаловалась и говорила: «мне Варюшина свадьба 
разверстая могила!» Кто ж выдавал, как не сама, ей в голову, как потом рассказывала Варя, 
втяпалось скорей выдать дочерей, так как вдруг они родят, и вот выдает за первых 
посватавшихся, Коля весьма плохая партия, немолодой, с малой службой и больной, но он не 
просил приданного, и ей это по сердцу, жадна до алчности. Вторую вовсе выдала за старика  
и та прожила 1½ года с ним и умерла от чахотки, она их не баловала, они у нее мыли полы, 
стирали белье, и била их под злую руку. Благословили жениха и невесту, накормили нас 
весьма хорошим ужином и тетушки помирились со свершившимся фактом. Вернулась я 
домой и много с тетей толковала, она тоже не сомневалась, что чай был отравлен. Мама 
загостилась в Орле и тетя начала ныть, что она так долго не едет, верно больна решили. Мама
приехала и как только приехала, то ей сделалось дурно, бок схватило, как она выражалась, 
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ребро за ребро зашло, полежала и не обратили на это внимания, а у ней уж верно началась 
болезнь, от которой она и скончалась через два года. Дерюжинский предложил небольшое 
место временно за 50р. в месяц и мы оба были этому рады. Павля уехал, это место было 
недалеко от мамы, только в другом, Богородицком уезде. К Благовещению Павля приехал и 
хотел взять меня и мальчиков, но я решила сама ехать, но детей не брать, была полая вода, 
поехали и спасибо моему благоразумию, что я не взяла детей, вода разлилась, мостик через 
который нам надо переезжать был под водой, и вот меня привязывают к мужику, пересадили 
с саней на розвальни и мужик Антон говорит: «Барыня, зажмурь глаза!» Я закрыла глаза и 
мы как ухнули в воду, я закричала: «Детки мои, прощайте!» - вообразила, что уж конец, вода 
залилась в розвальни, но мы благополучно перебрались, я вышла из саней, а Антон поехал за 
Павлей и его таким же манером перевез. Пробыла я у мужа несколько дней в Телятниках и 
вернулась домой к детям, возвращалась уже на колесах. На третий день Святой  я с Лелей и 
Митей уехала в Телятники и к воскресенью обещала вернуться, что бы быть на свадьбе у 
Коли, дети поездке рады были и пробыв два дня я вернулась, девочки мои были больны обе. 

Телятники

Приехали Петя, Наташа с детьми, Маша и Ан.Ад., ждали Сережу, которого Коля звал 
шафером. Сережа приехал в субботу. В Воскресенье вечером свадьба, мы поехали к тете 
Анюте и сидим в ожидании, когда поп освободится, свадьба назначалась в 7 часов, а поп 
венчает других побогаче, сколько раз посылали в церковь, все не свободен, кажется свадьбы 
3 было, скучно и грустно было нам, от невесты два раза посланный был, говорят одета и 
волнуется, что от жениха ни слуха ни духа. Уже в Десятом часу прибежал сторож сказать, что
сейчас батюшка приедет за женихом (по мещански, поп всегда за женихом едет), Сережа 
уехал за невестой, явился поп, тетя Анюта и Петя благословили Колю, тяжело было всем, все
плакали очень. Поехали в церковь, я с Наташей. В церкви темно, грустно, приехала невеста, 
запели певчие, но грусть и жалость к брачующим так и не покинула меня. После венца мы 
поехали к невесте, девиц много но все мещанки разодетые в белые платья и цветы, 
жеманичают перед единственным офицером Сережей, так как остальные кавалеры 
телеграфисты, я пробыла часа два, и поцеловав молодых и пожелав им всего хорошего уехала
домой, так как в 6 часов утра должна была ехать с девочками, мамой и Сережей к мужу. 
Сережа вернулся около 5 часов и напивши чаю мы поехали. Сережа тоже находил, что 
свадьба не радостна. 
Мальчишки мои благополучно были с отцом и при старушке Пелагее Ивановне бедной 
дворовой. Дня через два после нашего приезда Павля получил телеграмму от Дерюжинскаго, 
что бы он вновь ехал осматривать имение для Муравьева в Волынскую губ., и Павля с 
Сережей уехали, после их отъезда у меня сильно заболела Сонюша, воспаление легкого, 
волнуюсь за свою крошку и послала в Богородицк за доктором, но там были такие скоты, 
кучер приехал к одному, он спросил: «а мне заплатят 25р.?» Кучер сказал: «не знаю!» «Раз не 
знаешь, то не поеду!» Другой тоже не поехал и вот кучер привез фельдшера, и то спасибо, 
воспаление и фельдшер понимает, девочке он помог и Сонюша стала поправляться, к 
возвращению отца (через две недели) она хоть слаба, но уже оправилась. Только с приездом 
Павли мы стали устраиваться и тут познакомились с двоюродной сестрой Дерюжинского, 
оригинальная была особа, мужа ругала вечно, она была институтка, а он попович и курса не 
окончивший, жены боялся, как огня, «Андрюшка, Кутейник!» ему была кличка от жены. 
Среди лета муж опять ездил по делам Муравьева и на этот раз смотрел имение Пиотровских 
в Орловской губ., и так как мы жили вообще недалеко от Орла, я захотела проехать к 
братьям, мама советовала, а то говорит, скоро опять будет маленький, и опять засядешь. К 
П<иотровским> я не захотела заехать, Павля слез во Мценске, а я проехала в Орел, 
приехавши, я ни братьев ни Сони дома не застала, и пришлось больше часа просидеть с 
братом Сони Сергеем, которого я видела в первый раз и он мне показался уж таким 
невзрачным и весьма недалеким. Соня была любезна, но холодно любезна ко мне, девочки ее 
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славные были. Миша и Сережа между собой что то враждовать начали. Павля дня через два 
вернулся от П. и мы поехали в Телятники. Детки рады были, я им, хоть и не на что было 
много купить, но всем привезла. Мама поехала домой, а через несколько дней приехала тетя 
и вот по своему обыкновению выжила от нас эту несчастную П<елагею> И<вановну>, а мне 
было весьма трудно с 4мя детьми возиться и самой готовить, но ведь с ней ничего не 
поделаешь, бывает так за день устанешь, что ног под собой не чувствуешь. С Е.В. [кузина 
Дерюжинского, Лукина] продолжала знакомство, хотя оно мне не доставляло особенного 
удовольствия, она противоположность мне, грубая, жадная. Приближалась осень и моя 
страда. Призванная акушерка заявила, что у меня будет двойня, действительно, я была очень 
грузна, тетя уехала, а с 11 сентября приехала мама и очень больная, жар был сильный (39) как
будто воспаление легкого, спешила моя голубушка ко мне и больная выехала, ходила я за ней,
а она моя дорогая говорила: «Мне за тобой надо ходить, а не тебе за мной!» Оправилась и 
стала помогать мне, и вот 20го в ночь я почувствовала развязку, послали за акушеркой, но 
была такая метель, что кучер сбился и акушерку привез через 6 часов после родов, моя 
голубушка сама у меня приняла  и волновалась же она, боялась обрезать пуповину и все 
поджидала акушерку, а моя Варя лежала и сосала грязный кулак, на конец мама  помолясь 
Богу решилась обрезать и помыть Варю. Но все обошлось благополучно, приехавшая 
акушерка нашла все в исправности, Леля страшно был рад Варе и все сидел над ней и 
говорил: «Моя девочка!» кутал ее и было удушил, а Сонюра боялась даже войти в комнату и 
говорила: «Буюсь, буюсь, живая кукла!» Уж дня через три мама силком привела ее ко мне и 
показала Варю. 20го же Октября умер Александр III [1 ноября 1894г], о смерти которого 
узнали 23го и Павля взойдя ко мне сказал: «Скончался Государь!» Я подпрыгнула на постели 
даже, так взволновало меня сие известие, хотя смерть ожидалась. Крестить должен был 
Сережа и вот послали лошадей за ним, ждем день, ждем другой, нету, наконец приезжает 
кучер, весь избитый и без Сережи, мама заволновалась, ей представилось, что Сережу убили 
и кучер скрывает, кучера же избили казаки, так как на ст. стояли казаки и через эту станцию 
шел траурный поезд. Мы и подумали с мужем, что верно и Сережа по случаю смерти Царя не
мог приехать, что и подтвердилось потом, но мама верить не хотела и все плакала. Сережа 
приехал уже через 3 недели крестить и мой бедный 25 верст ехал верхом, без седла и больше 
20 часов, приехал ни рожи, ни кожи, как говорится. Мама и Сережа всех детей крестили у 
меня. Моя трехнедельная Варварушка наконец сделалась христианкой.
Сережа пробыл у нас несколько дней и опять верхом отправился обратно, распростудился 
сильно и три недели проболел, питался только манной кашей и очень обижался на Соню 
[жену брата], что она не посылала ему обедов, кормила его г. Чуйкова, вот с этого времени у
него и начался пагубный для него роман. У меня уже 3го Декабря сильно заболел Митя, не 
чаяла его выходить, он перестал мочиться, пришлось маме с ним ехать в Богородицк 4го 
Декабря, у меня в это время была Е.В. с мужем и я с ума сходила весь день, пред вечером 
Лукины уехали и скоро вернулась мама, Митю еле-еле живого привезли, мама рассказывала о
скотстве Богородицких врачей, была у всех, послали их в больницу и там не имели детского 
катетера, вставляли катетер для взрослых, мама говорила, как Митя кричал, кучер снаружи 
слышал этот крик; маме фельдшер, что лечил Соню, посоветовал горячие ванны и вот сейчас 
за ванны, приспособлений никаких, Ермолай в ванне кипятил воду и носил в дом и тут мама 
с девушками орудовала, Митю приходилось держать в ванне, он кричал ужасно, я не могла 
быть, бегала в дальней комнате, молилась, слышу крик мамы: «Помочился, помочился!» бегу 
и не верю. Перестала спать, 4 бессонных ночи провела и слух до того у меня напряжен, что 
слышала всякое слово, сказанное мамой Павле или девушкам на счет Мити. Митя и 
следующий день не мог сделать, и снова ванна и снова не человеческий крик, бегу, Елена на 
встречу крестится, вбегаю и вижу, что прямо в потолок и изобильно, Митю отец ослабшего, 
прямо в обмороке вынул из ванны;  таких ванн ему 6-7 сделали и наконец он стал нормально 
делать. Перед Рождеством за две недели мама уехала, а приехала тетя и по обыкновению 
начала войну с прислугой, ей было все равно, что у меня пять детей и один одного меньше, 
двое еще больны, как Митя и Соня, буквально минуты свободной не имела. Лелю и Митю 
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еще начала учить, Митя за время болезни начал отлично читать, только не мог выговаривать 
пещера, говорил: «Шепера». В эту зиму страшная была мышь,  у нас ежедневно несколько 
штук выметали раздавленных, бывало Соня идет по корридору, ходила она медленно, у нее 
из под ножек выбегают мыши, а она указывает пальчиком и говорит: «Мысь, мысь!» А я в 
голове поймала мышь, после рождения Вари, на третий день, лежу одна во время обеда и 
видно задремала, чувствую, что что то возится у меня в волосах, хватаюсь рукой, мышь, я 
бросила схваченную мышь (убила даже) и закричала благим матом, бегут, мама, Павля и 
акушерка, все испугались моим криком. В Январе приезжала Маша и тетя Анюта, были они у
Пети и заехали ко мне, прогостили 5 дней, тетя Анюта была печальна, ей дорогой кондуктор 
сказал, что Саша (сын) приехал, пропадал он 6 лет, ни разу не написал и вдруг явился, тетя 
говорила мне: «Как я его встречу?» Я ей сказала притчу о блудном сыне и посоветовала не 
распрашивать его ни о чем, вздыхала она только, да плакала.
После Святой, как сейчас помню 26 Апреля сидим мы за ужином, я и говорю: «До тех пор не 
умру, пока не поживу в Тамбовской губернии». Что ж, утром вожусь в кухне, вижу Ермолай 
несет чемодан и говорит: «Барыня, кто то приехал и спрашивает барина!» Мало ли кто 
приехал, не обратила внимания, иду в свою комнату, мне Павля на встречу с письмом в руках 
и говорит: «Поздравляю, напророчила, в Тамбовскую губ. едем!» Письмо от Дерюжинского, 
предлагает место там хорошее и посылает на место Павли управляющего Карла Ивановича, 
фамилию забыла, но ехать тогда, когда получится письмо, а пока К.И. будет жить так, 
конечно оба мы рады, хоть тяжело ехать от матери но и жить на 50р. трудно. Тетя уехала тут 
скоро и сейчас же приехала мама. Соня начала страшно кричать по ночам, ни уговоры, ни 
угрозы не помогали, только говорила она: «бабушка, укрой меня с головкой, буюсь!» Да, 
часто говорила: «томно, томно!» К маминым именинам приехали Миша с Соней и двумя 
девочками, мама поставила всех моих ребят рядом, а Варю посадила около Сони, Миша 
входя сказал: «вот так лестница!» Прогостили они у нас 5 дней, мама была довольна их 
приездом и все говорила: «в последний раз справляю именины». Проводила их, Миша  
обещал Соне башмаки прислать и прислал хорошенькие белые ботиночки (в них я свою 
крошечку и положила), Сонюра была довольна. 
Скоро Павлю вызвали в Москву, а мы остались еще в Телятниках до телеграммы о выезде, 
ездила со всеми кроме Вари провожать отца верст за 5, Соня заснула возвращаясь и с этого 
дня окончательно захворала, т. е. худела, и все сидела у меня на руках, бывало надо брать 
Варю кормить, скажу ей: «Соня, Варьку надо кормить!» «Ну что ж, я подожду!» сойдет с 
колен, как только Варю положу или мама возьмет, Соня ко мне прижмется и такая печальная, 
точно чувствовала, что скоро уйдет от меня, раз, обувая ее, я заметила, что ножки у нее 
опухли, а она смотрит и говорит: «Скоро, мама, я умру у тебя!» Ребенок и так сказал, ни разу 
не видавший смерть в доме. Я заплакала и говорю: «Деточка, что ты говоришь?» а она: «да, 
скоро умру!» Мама слышавшая это и видя мои слезы, сказала: «Ну, чего ты плачешь? Это она
слышит, что я часто говорю, умру скоро, а она слышит это и говорит!»
Получаю наконец телеграмму, что бы ехала до мамы, и вот мама с работниками в несколько 
часов уложилась, зашила вещи, я ей не могла помочь, Соня не сходила с рук, я спешила 
выехать, что бы Соню показать доктору. Уехали на другой день под проливным дождем, 
ехали в карете, приехавши на вокзал, я Соню носила и показывала ей все, она как будто 
хотела шеколаду и спрашивала у меня, «что это? Это взять нельзя?» Не купила я ей, боялась 
дать, у нее было расстройство желудка. В вагоне с Соней была рвота, вечером мы были у 
мамы и сейчас же послали за доктором, который ничего не нашел у моей детки, прописал от 
растройства. Вечером другого дня, уложив Соню, которая вдруг начала страшно кричать, я 
нагнулась к ней, а она на меня кулаком и говорит: «Уйди, мама, а то убью!»

Ефремов

Кричала так, что от Сивова жившего напротив пришла горничная спросить, что это такое? 
Послали за доктором, который приехал и сказал: «ребенок капризничает!» Утром Соне как 
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будто лучше стало, она в своих беленьких башмачках ходила и на капризы мальчиков 
говорила: «Я, казала Валя, куплю, погодите!» Я им что то хотела купить, и хотела Соню 
взять. Еще через день Соня загорелась страшно и все просила пить, Саша [Райский] 
приходил ежедневно и носил ее, я боялась много давать, потому что только расстройство 
кончилось, и накануне тетя купала всех детей, в том числе и Соню, которая просила: 
«бабушка, помой меня, да побелее!» Митя тоже заболел расстройством желудка, волнуюсь, 
тетки все и бабушка Ольга Ивановна каждый день у нас, точно предчувствуют что то. 21го 
Июня вечером приехал Павля за нами, очень запечалился, что дети больны. Был доктор и на 
вопрос Павли, что с Соней, сказал инфлюенция, температура выше 40, ея вырвало при 
докторе, не нашел ничего опасного, сказал, что через день приедет. Легла я с Соней, она мне 
говорит: «Животик болит!» «Где, детка?» Она показывает на спинку и говорит: «вот где!» 
Клала я ей примочку на головку, а пить она просила ежеминутно, «Мамочка, дай чуть-чутки 
напиться!» давала, даже пообещала дать ей кастороваго масла, если часто будет пить 
просить. «Ну так что же, выпью!» отвечала.
23го часов в 12 она просит пить, я ей говорю: погоди, сейчас только дам лекарство, а вот 
покормлю Варю и дам, а ты полежи с бабушкой Лепестаной (дети так звали маму [Юлию 
Степановну]). Только что взяла Варю кормить, идет мама и плача говорит: «Соня 
скончалась!» 5 минут прошло не больше! Не помню как я бросилась, как обнял меня 
рыдающий Павля. Ой, как было больно!

Имение князя Кугушева

Пришла тетя Анюта, убрала цветами мою крошку и 24го схоронила я ее в отцовской могиле, 
хоронили хорошо, с певчими монашками. Пусто было на душе, вернулись мы с кладбища, 
куда детей мама не повела, из церкви повели домой, а Варя оставалась с тетей Анютой, 
приезжал доктор, которого я встретила словами: «А Соня умерла!» Удивился, даже руками 
всплеснул. Вечером этого дня мы уехали в Тамбовскую губ., с нами ехала мама и Саша, 
который в нашу тяжелую минуту много хлопотал и тем задобрил Павлю, который решил его 
взять с собой конторщиком, тетя Анюта была рада, но не надолго, ибо через месяц его 
пришлось отправлять, наделал массу скандалов, обестовал мужиков, пьянствовал, бегал, 
искали верхами и муж отправил. В Ельце нас Коля с Варей встречали и Коля прямо сказал: 
«Зачем вы этого везете?» И на мой ответ, что может он исправится, ибо будет боятся Павлю, 
ответил: «да он и теперь пьян!» Дорогой я от тоски места себе не находила и только 
успокоилась тогда, когда села у ног мужа и положила голову к нему на колени и так заснула, 
муж боялся пошевелиться. Новое наше место было хорошо, дом и обстановка прекрасная, 
имение было князя Кугушева, маме очень понравилось и она решила переехать к нам совсем 
и с теткой, уехала, взяв с собой несчастного алкоголика Сашку, у меня ж все болел Митя и я 
боялась за него, душа была полна еще потерей Сони, все ее напоминало, дети сделали из ее 
имя Культ, где только встречалось имя Сони, даже карамель с словом «Соня» береглась.
По соседству, как передавал Павля, гостил Яков Иванович Макаров с женой и как муж 
слышал, собирался к нам, я не хотела встречи с ним, было бы весьма неприятно встретится и 
именно тогда, когда у меня такое горе, хорошо что не приехал, видно тоже не совсем 
приятная встреча была бы со мной ему, что бы он сказал, да и говорить то нечего было. 
Говорили, что он совсем больной, признанный порок сердца, а у жены чахотка. В начале 
Сентября приехали мама, тетя и Сережа, мама скоро с Сережей уехала в Орел, откуда 
вернулась недели через три, у нас ей нравилось, но болеть она начала сильно, худела 
страшно, доктор, бывший у Мити, который все болел, нашел у нее вялость кишок, но она 
энергичная была и не смотря на болезнь все сама делала, всем интересовалась, даже за 4 
версты ездила в церковь. На Михайлов день мы с ней были в последний раз в церкви вместе, 
она очень интересовалась церковью и даже по дороге заехала в лавочку, купила детям 
конфект, заезжала тоже из любопытства, но с этого дня ей стало хуже и 9 декабря она решила
ехать домой, уехала с теткой, обещав вернуться к Рождеству, вернулась действительно 
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накануне Рождества, но как взошла так и сказала мужу: «Ну, зять, умерать к тебе приехала!» 
В Ефремове доктор нашел у нее рак в печени. На первый день Рождества мы делали для 
детей елку, на этот раз истратили 23р., но удовольствия для детей не сделали, как я замечала 
раньше и поздней было все тоже, до рождества толкуют о елке, а сделаем елку, они 
равнодушны; Леле подарили волшебный фонарь, Мите книжку и он с нею, не взглянув на 
елку, сел на пол под деревом и углубился в чтение, забыла, о чем была книжка; Юле чайную 
посуду, а Варюшке не помню; мама пришла из своей комнаты и прилегла на диване, 
любовалась на своих внучат. На первый день праздника ездили на именины соседки 
помещицы, вот типы там встретили, все барышни и немолодые, и одна вдова молодящаяся, 
которая 4 раза переменила туалет, пили же они водку любому мужчине впору, все 
институтки, удивлялась я на них и только, все с хорошими средствами и не могли найти 
занятий, кроме того, что ездили к друг другу гостить где и напивались от нечего делать и в 
тихомолку вели любовь с  конюхами, этими именинами знакомство наше и окончилось. Мы 
поддерживали знакомство только с семьей земского начальника Е., семья была симпатичная. 
Мама пожелала 7 Января приобщиться св. Таин и мы пригласили священника, который по 
желанию мамы и приобщал всех моих деток, хотя канонического права для приобщения на 
дому детей нет, но ведь у нас все можно. С этого дня мама начала себя чувствовать хуже и 
хуже, писала братьям, приехал в половине Января Сережа, он день и ночь сидел с мамой и 
все ездил за докторами, приходилось ему верст 30 делать и все напрасно, ни один не поехал, 
наконец наш участковый соблаговолил приехать, которому мама сказала: «Жить хочется, всех
детей определила, любоваться бы на их счастье, а мне не пришлось!» Доктор подтвердил и 
рак, тем более, что мама страшно пожелтела, разлив желчи; терпелива она была и даже 
работала на своей постели, шила себе платье, ежедневно читала евангелие и все надеялась 
выздроветь, Сережу все просила оставить знакомство с Чуйковыми; они тебя до добра не 
доведут!

Сережа прожил три недели и получил телеграмму о своем назначении ротным командиром, 
требовался немедленный отъезд, ему не хотелось ехать, но мама сказала: «Я долго умерать 
буду, что ж тебе сидеть!» Когда он уезжал, она долго смотрела в окно своей комнаты на него, 
как он садился в сани и со слезами крестила его.  Ей день от дня становилось хуже и на 
первой неделе Великого поста она в субботу вышла обедать в последний раз в столовую, 
решила есть скоромное, еще утром влив молока в чай, обернулась на иконы и сказала: 
«Прости меня, Господи, велят есть скоромное!» Уходя из столовой, подошла к зеркалу и 
сказала: «то-то страшна то!» Нет, она даже хороша была, глаза полные невыразимой печали и
скорбная улыбка на губах; с этого дня она и одеваться не стала, а сидела в одной кофточке, 
тетя предложила ей особороваться, на что она сказала: «Рано». Братья, особенно Миша, не 
хотел верить, что она умерает и все звал в Орел лечиться, даже просил врача за ней выехать 
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на ст. Грязи, мама на это сказала: «Ехать умерать туда! Поздно!»
19 февраля (1896) у Миши родился сын Константин, о чем он писал маме, письмо пришло 
21го и она сказала: «я им говорила, когда Елена родилась, будет сын Константин!» Ради этой 
фразы Миша и назвал так сына. 20го же она обративши к тете сказала: «вот ты хотела меня 
освятить, теперь пора!» Я просила обождать до завтра, так как Павел в этот день уезжал, а 
ему хотелось быть при таинстве, она ответила: «Могу». Тяжелая картина, это соборованье и 
главное, когда больная в полной памяти, наш священник к тому же, не смотря на свое 
пьянство, служил хорошо, он странно, взял да и прочел отходную ей, называя уже 
«Новопреставленной!» Мама крестилась при этом. 23го утром она просит переменить белье, 
меняю и вижу на спине против сердца огромное синее пятно, поняла, что жить немного, 
сказала тете и та стала готовить ей мое белое платье, в котором она непременно хотела лечь, 
и послала за мужем, который был в другом им управляемом имении, и послала телеграмму 
братьям: «Мама отходит!» Мама как будто все спала, но сама повертывалась в постели, но 
появлялись галюцинации. Часа в 4 сказала: «Как темно! Что вы не кладете спать детей?» 
Верно уж глаза не видели света, в коридоре бегали дети и Варя, появившаяся в комнату, вдруг
начала плясать перед мамой, она на это усмехнулась, а услыхав голос своей любимицы 
Юлии, сказала: «Погоди, дай мне встать только, я тебя отучу бегать с мальчиками!» Вечером 
все просила класть ей холодный компресс, меняла я ей беспрестанно, сидела я около, тетя и 
нянька Вари на полу около кровати, часов в 10 вечера она повернулась к стене сама и все 
молилась и говорила: «скорей, скорей!» Я думала, что она братьев зовет и говорила ей: 
«скоро, мамочка, скоро!» Раза два она сказала: «благословляю!» видно хотела благословить, 
показалось нам, что она читает псалом, я взяла молитвенник и вслух ей прочла «Живый в 
помощи». Тетя нагнулась к ней, она крепко обняла ее и говорила что то, а уж разобрать 
ничего нельзя было, почти до самой кончины говорила, минут за 15 замолчала только. 
Николавна закрыла глаза ей, мы обнялись с тетей и  зарыдали обе, я пошла наверх к детям, а 
тетя с нянькой, горничной и кухаркой начали ее убирать, я не могла. Хорошо тетя ее убрала. 
Уложила на кровати, а не на столе, точно спала моя ненаглядная. 24го среди дня Дуня бежит 
и говорит: «барин приехал!» Приехал Миша, выехал еще до моей телеграммы, но на ст. Грязи
просидел, там крушение было, ведь мог бы поспеть. Крепко обнялись мы с братом. Утром 
25го приехал и Сережа, 26го мы повезли хоронить нашу страдалицу, вся деревня провожала 
ее, детей мы не пустили к выносу из дома, они смотрели из окна и Леля со слезами говорил 
мне, когда я пришла с ними проститься: «мама, одень бабушку потеплее, возьми мое 
одеяло!» «Ничего ей, детка, не нужно!» Вот и нет нашей печальницы, тяжело было нам, 
вернувши с похорон, Миша еще обидел меня, сказав, что он и не знал, в каком мама 
положении, я заплакала и сказала: «Я Вам с каждой почтой писала, что ей хуже и хуже», а 
Сережа подтвердил, что еще так недавно был здесь и ему говорил в каком она состоянии, 
Мише видно совестно было, что он ждал, когда его жене после родов будет 9 дней, и 
запоздал к ней, а когда виноват, то хочется с себя вину свалить на другого. В ночь похорон 
вышел казус: после тяжелых дней испытания мы позаснули мертвым сном, вдруг я 
просыпаюсь от страшного стука, пугаюсь до потери языка, мне представилось (а ведь не 
суеверна я), что дух мамы не доволен, что ее похоронили на чужой стороне, молча толкаю 
мужа, тот вскакивает, стук еще громче, муж крикнул: «Пожар!», тут я опрометью бросилась 
вниз, пробежала мимо Миши, который и не проснулся, мимо тетушкиной комнаты, тетя 
сидит на постеле, сбегаю вниз, слышу Сережа проснулся, но прислуга вчетвером спят 
мертвым сном, толкаю, кричу, наконец Николавна очнулась и пошла к дверям, оказалось муж
бабы, ночующей у нас пришел часа в два за нею, ибо ему показалось подозрительно, что 
жена не пришла домой ночевать (а перед этим ночевала три ночи), а там говорит офицера 
понаехали, вот понятие то! Уж и выругалась я вместе с своей прислугой и сейчас же бабе 
велела идти вон. Братья уехали, и я всецело отдалась детям, в занятиях с ними потопляла 
свое горе. Тетя пока была в наилучшем настроении, я ее очень ласкала, ей отдала все 
хозяйство, а сама знала только детей, детки сильно развивались. Леля только трусишка был 
порядочный, боялся темной комнаты, Митя храбрей, может и боялся, но скрывал. Юля 
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серьезна была не по летам, Варя ж была бедовая, вечерами соскучится сидеть с нами в 
столовой, где за большим столом сидела я с детьми, нянькой и горничной, а кухарка у печки 
на полу рассказывала сказки детям, муж в кабинете, а тетя наверху в своей комнате. Она со 
словами: «к папе ду!» слезает с своего креслица и бежит к отцу, садится к нему на 
письменный стол, он ей карандаш дает, надоест ей, сейчас со стола долой: «к бабе ду!» 
Поднимается наверх к тете, идет все 22 ступени в почти темной лестнице и там побыв, 
разбросав все клубки у бабки, бежит назад со словами: «к маме ду!» Было ей полтора года, 
говорила плохо но бегала отлично и так же бранилась словами: «Поп, кляка, за!» выработала 
своеобразный язык: «ляпа (шляпа) упля (юбка) опля (платок)».

К полугоду маминой кончины приехали брат мужа Боба и оба моих брата, Боба за мной, 
послал дед, но я не могла ехать с ним, болела Варя поносом. Прогостили они у нас больше 
недели и Боба с Сережей уехали вместе, первый домой, он ко мне заезжал с Нижегородской 
всемирной выставки23, а Сережа туда поехал, Миша оставался еще дня два. На могилу мамы 
мы поставили часовню с иконой св. Юлии, Сережа в Москве заказывал, положили плиту и 
обнесли чугунной решеткой, красиво вышло.  Проводив Мишу, с тетей сделалось дурно, 
повалилась замертво и мы думали что уже умерла, очнулась, но не могла говорить, как бы 
паралич. Испугалась я, тяжело было терять ее через полгода после матери, легла я с нею, 
спит отлично, я не сплю, вдруг среди ночи поднимается и зажигает потухшую лампадку, 
спрашиваю, как она себя чувствует, отвечает, что отлично. Язык вернулся, это ей было первое
предупреждение, она сильно стала злоупотреблять рюмочкой, думала верно, что мы не 
замечаем, но я видела это, но сказать не могла, духу не хватало. К году приехал Сережа, а 
Миша не мог, он был в Можайске, ездил нрзб Можайск за присланным складом нрзб полку в 
день юбилея и его там поразил архимандрит Макарий. Миша был у него и когда он узнал о 
кончине мамы то велел служить по ней обедню, оказалось, что в миру это был некий Евгений
Струков24 и мама ему когда то очень нравилась. Тетя в Ноябре...
Забыла сказать, что в Сентябре я с детьми ездила в Морево к деду, ездила с Лелей и Митей, 
заезжала к Коле в Елец и была у теток в Ефремове, посетила могилу отца и Сони, была у 
Анны Ивановны, в Суходоле видела Петю и Наташу, но к ним заезжала единую минутку пока
стоял поезд, детей же оставляла на одного офицера, что ехал с нами из Тулы. Дед был рад 
очень и все упрашивал оставить ему Лелю, я сказала, что без мужа этого сделать не могу и он
взял слово, что Павля зимой привезет Лелю к нему, мечтал сам воспитать его, подарил мне 
100р., в последний раз я его видела. 
Из Смоленска я заезжала в Орел, куда приехал и Павля из Москвы. Рано утром приехали мы 
в Орел, приехали к квартире Миши и узнаем, что он съехал, но куда не узнала, поворачиваю 
вспять и досадно что не дали знать, вижу, что за моим извозчиком бежит босой человек и 
вскакивает к нам на проножку со словами: «Барин зовет, братец!» Тут я только сообразила, 
что это денщик Сережи, который жил напротив бывшей Мишиной квартиры. Сережа 
встречает и говорит: «Куда же ты ехала?» Стали пить чай, приехал Миша, он опоздал к 
нашему поезду, ему Павля телеграфировал о нашем приезде, приехали к Мише, к вечеру 
приехал Павля и вечером пришел Сережа и Чуйков, который звал меня познакомиться с 
женой, Сережа же просил придти к нему часов в 10 утра, что я и сделала, к большому 
неудовольствию Сони и Миши, пришла к Сереже и часов в 11 пошли к Чуйковым, самого не 
было дома, а Л<идия> Э<дуардовна> долго не выходила к нам, был еще один офицер, стало 
даже неловко. Сережа принес девочку месяцев 9 и сказал: «неправда ли похожа на нашу 
Соню?» Правда Кота была также бледна и худа как моя Сонюра, наконец вышла Л.Э. Я 
думала, что она наряжается, но она вышла в кофте только и самого небрежного вида, со мной
почти не говорила, а вела пересмешки с Сережей и офицером, посидев, я сказала, что меня 
ждут обедать и ушла к Мише, в это время приехал туда Павля. Соня была весьма недовольна,

23 Нижегородская всероссийская выставка 1896 г.
24 архимандрит Макарий (Струков; †1908) — оптинский постриженик, впоследствии настоятель 

Можайского Лужецкого монастыря Московской епархии. 
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но я так юмористически представила свой визит, ей это понравилось. 
Мы уехали в Тамбовскую губ. и на вокзале, кроме моих братьев, была Чуйкова и она все 
жаловалась на недостатки и на то что больна и что прежде носила.... (конец строки не 
читается)

Вторая терадь.
II тетрадь нач. до Смолен.

Тамбов

Не понравилась она [Чуйкова] мне 
очень. Дома  застала все 
благополучно. Еще забыла сказать, 
что в Мае ездила в Тамбов, возила 
Митю, думала показать врачу, он все 
болел животом, приехали, 
остановились в гостинице и Митя 
стал говорить шепотом и все просил, 
что бы я говорила тише, на мой 
вопрос почему? Отвечал: Лакей 
услышит! Утром собралась вести его 
к доктору, ни за что, просит не надо, 
оба мы с мужем послушались его, но 
в душе я боялась, что напрасно 
уступила, и что ж, после этой 
поездки он уже не хворал. Недели 
через две опять ездили в Тамбов с 
мужем и Лелей, нужно было дать 
доверенность мужу на оставшееся 
имущество после мамы. Леля в 
противоположность Мите пришел в 
такую ажитацию, пошла я с ним 
вечером при электрическом 
освещении по улице, он смотрел на 
ярко освещенные окна и кричит, 
хватает меня за руку, показывает 
рученкой в окна. Тетя ездила в 
Ефремов, продавала там и привезла 
остальные вещи, и уж привезла! то 
что надо было выкинуть, как чугуны 
и глиняные банки, за что пришлось 
нам с мужем еще приплатить, ведь 
такие пустяки навезла в роде корзин 

и на все сделала ящики. В Ноябре она заехала к братьям, была в восторге, что видела 
юбилейный парад Можайского полка, но и ругала Ч<уйковых> и его и ее, особенно же связь 
брата с нею была уж, мне было боязно слушать и не хотелось верить. На второй день 
Рождества муж получил телеграмму о болезни отца, уехал, но живого не застал, говорят он и 
простудился оттого, что перед Рождеством начал ждать Лелю и все бегал, хлопотал в 
галерею, так и не дождался старик! 
1го Октября я ездила в Тамбов за покупками и возила Юлю, которую хотела снять в 
фотографии, пришли, но снять она не далась, сколько ни бился фотограф, что ей 
вообразилось, только наведет аппарат, она мне упадет личком в колени; еще, папа дал ей 1р. 
что бы она купила что либо себе, она на весь рубль купила коней и всех сама несла, швейцар 
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хотел помочь нести на лестницу в гостинице, ни за что не выпустила из рученок, за каприз с 
фотографией я ее весьма пробрала и она надулась и весь вечер молча просидела в углу на 
полу со своими конями. Вписываю эти поездки для характеристики моих детей.
Зиму дети не болели и ничего не случилось выдающегося, за то в Мае много пришлось 
пережить унижения; раз рано утром я с детьми пошла в сад, где садовник мыл табаком из 
пожарной трубы яблони, на которых завелся червь, мне говорят, что кто то приехал, муж же 
был на работах. Иду, застаю не молодого господина с студентом, который спрашивает о 

муже, предлагаю чаю, самовар стоял в столовой уже, конечно ничего не подозреваю, 
приходит мой П<авел> А<дольфович> и господин (Слевинский) подает П.А. письмо, прочтя 
которое муж спросил: «Когда вам угодно принять имение?» Это князь прислал нового
управляющего на место мужа и так по свински поступил, а еще по университету был 
товарищ мужа, тяжело нам было, а главное обидно, что не предупредил, точно с старосты 
берет имение и главное этот С. рассказывал мне во время приема имения, тянул целых две 
недели, что князю донесли о расхищении мужем леса, даже дурно мне сделалось, я ему 
сказала, «что могли быть  недовольны, что управляющий белоручка, нерадив, но вором Герн 
никогда не был!» И разрыдалась, С. начал говорить, что князь больной, ненормальный и т.д. 
но сам то как смел это сказать? Начал уверять, что он видит, какие мы люди, вполне доверяет 
и проч. Приходилось ехать в Морево, куда вовсе претило, тяжело мне жилось с двумя детьми 
там, а теперь 4, да тетка! Написала Ивану Адольфовичу, прося приютить нас и начали 
укладываться, вдруг получает муж телеграмму от Дерюжинскаго, что бы обождал выезжать 
несколько дней, ибо выходит место. Радость наша была неописуемая,  действительно еще 
пришла телеграмма, мужу ехать в Москву, место опять в Тульской   губ., чудное имение и 
жалованье в 1½ раза больше, а нас Д. советует отвезти в Ефремов и там ожидать, пока муж 
вернется и примет имение (имение было Бельгийской ком.) мы решили ждать в Орле, писала 
Мише об этом. 

Орел 

Тут меня весьма тронули крестьяне, они поняли, что П.А. понапрасну пострадал и 
своеобразно выразили свое чувство: сидим как то все на терасе, в том числе и С. с своим 
студентом, видим, через плотину валят крестьяне под предводительством Клятого 
(крестьянин, которого вся деревня боялась), и все к терасе, у всех книжки (поминальные) в 
руках и все мне их протягивают говоря: «Запиши мать свою, будем поминать!» Тронуло меня 
это до слез (а в 5 году эти же самые крестьяне сожгли и разгромили усадьбу, в которой мы 
жили в 95 году). Поехали мы до Грязей вместе с П.А., в Грязях мы перебрались на Орловский
поезд и поехали одни, он же поехал в Москву. Миша встретил нас на вокзале, думала 
прожить у них  неделю, а прожила 18 дней. Соня и Миша весьма любезны были, да и мне у 
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них жилось приятно, Сережа ежедневно приходил, пока не вышли оба в лагери, мои дети и 
дети Миши сдружились, раз ездили все в лагери, пили чай у Миши там, смешной казус 
вышел у меня там, пил с нами чай товарищ братьев, с которым я когда то по Воронежу была 
знакома, подходит еще офицер, Миша знакомит, я взглянула на него и спросила: «Не Вас ли я
назвала свиньею в Елецке?» (дело было так, я писала Коле, что буду проездом тогда то и с 
таким то поездом и прошу его приехать на ст. Приехали в Елец часов в 11 вечера и я говорю 
тете: пойду на платформу, что бы Коля видел где мы, вижу плохо и тихо начинаю спускаться 
с порожков вагона, мне навстречу поднимаются два офицера с собачкой и говорят, не давая 
мне спуститься: «Позвольте!» «Дайте пройти», говорю я, они не обращая внимания лезут, я 
пустила «свинью!» и вернулась в вагон, уж когда воины изволили пройти, я вышла и как раз 
вижу бежавшего Колю; поплакали с ним вместе и я обещала быть у него на обратном пути, о 
офицерах совсем забыла даже и вот случайно встречаю) и надо было видеть, как он 
завертелся: «Помилуйте, это ошибка, мы всегда вежливы к дамам!» «К дамам да, но к какой 
то проезжей! Стоит ли она офицерского внимания!» Уж он распинался и обращался к Мише: 
«Ведь это был N, он всегда выпивши и конечно был неделикатен» и т.д. А между тем и 
собачка прибежала. «Вот и она мне знакома!» говорю я. Положение его. Утром следующего 
дня я была с детьми в саду и слышу Соня зовет меня и говорит: «Варя, идите, к Вам «свинья»
с корытом приехала!» Офицер приехал с извинением. Сережа собирался ехать в Крым, а дня 
за три до нашего отъезда сел на гаубвахту, так что я его не видала при отъезде, провожала 
Соня со своими девочками, маленькая Елена плакала, ей не хотелось, чтобы мои девочки 
уезжали. Не могу не написать о Мите, ходили мы с Соней и с девочками накануне отъезда за 
покупками, а тетя Лида с мальчиками моими в колбасню, возвращаемся и видим, Митя 
бежит, в руках огромная колбаса, ф<унтов>5, так что конец касается земли, и кричит: «Мама,
колбаса!» Смеялись мы над ним очень, видно поразился величиной. У Миши раза два 
встречала Ч<уйкова>, супруга которого лечилась в Крыму. Сережа ехал в Крым тоже, но ни 
Соня, ни Миша ничего о связи не говорили. В Ельце я заезжала к Коле, ночевала у него, Варя
его славная, рабочая женщина, жила без прислуги, в доме у нее чистота поразительная и уже 
был ребенок, она жаловалась на Сашу, он зимой жил у них в отсутствие Коли, учинил было 
насилие над нею, плакала и обижалась на тетю Лизу, которая всем сказала: «Сама повод 
подавала!»

Барятино в Тульской губ

Варя плача меня спрашивала, верю ли я, что она тут не при чем? Я обняла ее и говорю, что от
Сашки всего можно ждать, ибо он пьяный негодяй, ей верю. Вот и на новом месте мы, чудное
имение, дом с электрическими лампами и в каждой почти комнате камин, 25 комнат, 
оранжерея, где ананасы, персики, и всем мы могли пользоваться, значит нет худа, без добра! 
Отдохнули мы здесь, достаток появился; в первое же свободное время с детьми поехали к 
Маше, которую только за месяц перед нашим приездом привезли из Москвы после тяжелой 
операции, и которую я три года не видала. Боже, до чего она была страшна, худа, желта, 
стриженая и совсем седая, лежала одетой на кушетке, я даже заплакала, увидев ее. Ан.Ад. 
был все такой же. У Маши жила экономкой М<арья> П<латоновна>, которую я знала, и вот 
эта М.П. пригласила меня пойти с нею в сад, где мне предложила открыть Маше глаза на 
похождения Ан.Ад. пока Маша три месяца лежала в Москве он связался с кухаркой и та 
тащит с него; я М.П. сказала, что не беру на себя такую миссию и Маше в ее положении об 
этом знать не следует, ибо она совсем плоха, и не советую М.П. пока ей открывать глаза, но 
М.П. конечно сему не вняла, как потом я узнала. Пробыли мы у Маши целый день и вечером 
выехали в Барятино и с нами поехал Ан.Ад. повидаться с мужем. Съездила я с детьми  и 
тетей к тете Анюте и побывала у Сони на могиле. Сашка было бросился нас встречать, но я 
ему сказала: «прочь, негодяй!» Так еще в памяти была Варя вся в слезах. Ездил П<авел> 
А<дольфович> с Митей к Селезневу, возил Митю показывать отцу крестному, с ними ездила
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тетя, что бы повидать Машу, там встретила студента Володю, который во время оно жил у 
мамы и привезли его ко мне, я вышла встречать, Митя выскакивает из коляски и говорит мне 
указывая на Володю: «Мама, он мертвых людей режет!» глаза большие такие и полные 
непонятного ужаса, Володя дорогой рассказывал, как работал в анатомическом театре в 
клиниках. 
Приезжал Петя и обещал прислать Наташу с детьми погостить у меня. На Успение мы с 
мужем и со всеми детьми и с нянькой отправились к Маше, она звала на престольный 
Праздник, но поездка эта была полная трагизма. Приближаемся, Ан.Ад. встречает со 
скорбной миной и шепчет: «Маша, Маша!» Что такое, встречает она и говорит, что страшно 
больна, ежедневно с трех дня сердечные припадки и до трех часов ночи, в доме гостей страх 
сколько и в том числе мои подруги Пиотровские с матерью в трауре, Алек<сандр> 
Ан<тонович> умер, встреча была не совсем радужная, они все таки имели какой то зуб 
против меня, Н<астасья> Я<ковлевна> постарела, Настя не изменилась, но Вера, это старая 
старая беззубая, точно Ав<дотья> Дм<митриевна> (которая стала совсем глухая и жила у 
Маши), М.П. рассказывает про Машины страданья, Ав.Дм. тоже и говорит, что уже 
несколько дней это, а гостей все прибывает, сели обедать и во время обеда с Машей начался 
припадок грудной жабы, кричала она ужасно, ни сесть, ни лечь, детей я с Анютой отправила 
в сад, на них боялась отразится, а гости кушают и гуторят, человек 20 было, ночевать я не 
согласилась остаться у Маши и назвалась к соседу Егорову за 8 верст, спешила уехать, но она
во время страданий звала заехать, когда мы будем ехать домой, что мы и сделали, заезжали и 
снова видели страданья, часа два пробыли и не смотря на надвигающуюся грозу поехали 
домой, а ехать надо было верст 40, проехали 20 верст и наша одна лошадь из четверни 
захромала  и мы стали на горе, ехать нельзя, а уже смеркаться начало, и вот кучер предложил 
просить лошадей у купца, отчасти нам знакомого, пока он сходил, да пока там запрягали, 
стало совсем темно, только молонья сверкала, разместились в купецком тарантасе кой как, 
тронулись, зги не видно, дорога незнакомая, едем над оврагом и едем скверно, начинаю 
беспокоиться, кучер уверяет, что он с хозяином тут в полночь ездил, чувствую, что шарабан 
валится, я держала Юлю на руках и в руке был зонтик (новый, шелковый, только что за 
неделю купленный), я швыряю зонт и тотчас мы все летим, я разбила колено, грудь и губу, 
Юля губы, Митя глаз, Леля счастливо скатился, Павля же держал Варю сонную на руках и 
завернутую в бурку на нем надетую, встать не может Варя молчит (Павля расшиб весь бок), 
он зовет меня и говорит: «возьми, жива ли?» Боюсь взять, Анюта (счастливо упавшая на 
кучера, не убившаяся), берет Варю, она закричала, «Слава Богу, жива!» вырвалось у нас. Ни 
дети, ни я не хотим садиться, хотим идти пешком, дорога идет над рекой, но до дому верст 
еще 8, Павля рассердился на нас, сели и уж конечно трусили все. Приехали часов в 12, 
стучим, не отворяют, боль у всех, все дети испуганы, а тетушка в сердцах на нас, что мы 
долго не возвращаемся, слышит, но ни сама не идет, ни горничную не будит, это с нею 
бывало, она учит нас. Наконец отворили и тетя с таким сердцем на нас, что заехали и ее 
оставили одну, я не вытерпела и говорю, что мы задержались по причине и говорю, что 
Маша страшно больна, ну утихла. 
Приехала Наташа с тремя детьми, последнее дитя было полугодовалое, я была рада ей, так 
хотелось близкого, но увы Наташа совсем дрема, я ей и то и другое, а она: «вот именно». А 
что именно? Я ей говорю и в увлечении разговора не вижу, что она дремлет, это меня 
расхолаживало. Ездила я с нею к Маше, на этот раз без детей, только Наташа брала свою 
Нюрку; Маша в ужасном положении, Пиотровские еще там и на этот раз Настя говорила со 
мной с былой лаской и между прочим заявила претензию, что я поселивши в их усадьбе 
велела срубить дерево, где мы трое написали свои имена и клялись в вечной дружбе — это 
заявление меня удивило, ибо, когда я поселилась в их усадьбе, то не разу и в саду не была, 
ожидала рождения Лели, а после родов не до гулянья было и об дереве забыла конечно, а 
если срубили, то верно кто либо, так новый владелец Селезнев все перестраивал, мы то тут 
были с мужем не причем, будто она, в то время когда там я жила, тихонько пробиралась в сад
и видела разрушения и вообразила, что это я по ненависти к ним распоряжаюсь; вопервых ни
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ненависти к ним я не имела, даже тосковала о том недоразумении между нами, а во вторых, я 
никогда и ни где не вмешивалась и своих претензий на что либо не заявляла, высказала ей эту
дикую фантазию о моей ненависти. 
С Машей мы не спали всю ночь, она кричала криком и просила смерти, морфия, тут мне 
показалось, что в болезни Маши виновата М<арья> П<латоновна>, верно открыла ей глаза, 
потому что Ан.Ад. видеть не мог М.П. Тяжело было смотреть на Машу, сидела я с ней всю 
ночь, Ан.Ад. и М.П., Ан.Ад. очень ухаживал, она его беспрестанно звала. Звала к себе 
Пиотровских (они не приехали, видно все в претензии за мое замужество). Возвращаясь от 
Маши, мы с Наташей были уверены, что она не вынесет болезни. Приехавши, я сказала тете, 
что бы она съездила, попрощалась с нею, на что она изрекла: «Зачем, когда меня не зовут?» 
Удивила меня, то «Маша, Маша!» а то приглашения от тяжело больной и растерявшегося 
мужа ждала. С Наташей и ее детьми тетя поехала в Ефремов к теткам и там переругалась с 
тетей Лизой, да так хоть не встречаться, та вишь ругала меня и моих братьев, что мы 
обобрали мать, тетка не уступила и ссора вышла страшная, Наташа удивлялась только, не 
виделись три года, а встретились, ругань. Буквально каждый день мы с Наташей ждали 
страшной вести об Маше, но слава Богу ничего не было. Наташа прогостила три недели и 
уехала. С 1го Сентября я взяла учительницу к детям, но весьма не удачную, которая прожила 
у нас 1½ месяца, была плоха, да тетушка начала сживать, устраивать сцены, вообще тетя с 
переездом сюда снова начала канитель, ко всем придираться и всем устраивать сцены, только 
год прожила без мамы без своих выходок. 17 сентября мы с мужем поехали проведать Машу, 
ей было лучше, докторов привозили из Ефремова и те советовали ехать ей в Москву, что она 
вскоре исполнила. У Маши застали тетю Анюту, которая жаловалась, что мочи нет жить с 
теткой Лизой, а у меня своя такая же была. В начале Октября мы с мужем уехали в Москву, 
где я была у Дерюжинского, познакомилась с его красавицей женой (но, увы, весьма 
ограниченной бабой), была два раза у Маши, которая лечилась в Москве и ей было лучше, 
припадки реже и не так сильны и сама она поправилась, уже не выглядела старухой. Из 
Москвы мы решили проехать в Орел к братьям, эта поездка была прямо для удовольствия, 
первая (и кажется и последняя только ради удовольствия), приехали к ним не ожиданно, даже
Миша сказал: «Зачем? Мы сами к Вам едем!» указал на уложенный сундук, Павля ответил 
«вот и отлично, едем вместе!» Прожили мы у них три дня, а уехали одни, так как командир 
Мише не дал отпуска, Соня тоже очень хотела ехать. Дома застали сцены между теткой и 
учительницей, которой я и отказала, дети все измучены теткой, эти перепалки без нас и все ее
выходки за десять дней нашего отсутствия детей запугивали. Е.В.Лукина [сестра 
Дерюжинского] стала бывать у меня и я была за осень несколько раз у нее, вот чуднáя то, с 
мужем своим то ссорится, то нежничает, жадная и завистливая ужасно, особенно много 
удовольствия это знакомство для нас не доставляло. Время текло для меня незаметно, 
возобновила свои занятия с мальчиками, Леля ленился и его приходилось силой заставлять 
садится за уроки, а иной раз бегать и ловить по обширному дому, чтобы засадить за ученье, 
Митя же учился с охотой, Юля тоже присаживалась и уже читала. Брат мужа Петя был 
секретарем Дворянства в Смоленске и уходил с этой службы, я предложила мужу 
попробовать выступить кандидатом, ибо наступало время отдавать Лелю в гимназию, муж 
решил в Декабре ехать на выборы. 4 Декабря на именины ко мне приехала Маша и Ан.Ад., 
также Л.В. ожидала братьев, но они прислали телеграмму, что не приедут, Маша совсем 
оправилась, прогостили они у меня дня три, под Николин день служили вместе всенощную в 
доме и так мирно и хорошо было. В средине Декабря мы проводили Павлю на выборы и он 
должен был меня уведомить телеграммой со словом: «Поздравляю!» Это значит избрали. 
Митя ждал этого с нетерпением, ужасно обижался, что я папу называла «Приказчик!» 
Говорил: «Папа управляющий!» А я ему, это все равно, что приказчик. Маша тоже ему 
подтвердила это и он страшно хотел, чтобы отец был избран. Перешла я в детскую и мирно с 
теткой вечерами в постеле беседовали, тетка тоже стремилась в Смоленск. Получаю 
телеграмму со словом: «Поздравляю!» Дети уж были в постеле и я подошла к Мите и 
сказала: «Папа больше не приказчик!» Он весело закивал головкой. И так теперь в город, и 
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рада была и нет, рада, что теперь детей буду воспитывать при себе и страшно города, отвыкла
я, так привыкла к деревенской жизни, так мне были симпатичны деревенские зимние вечера, 
особенно здесь в Барятине, бывало сидим в детской, детишки играют, я читаю, тетя работает,
или у мужа в кабинете, камин топится, с нами сидят наш конторщик П.С. и деревенский 
купчик Н.П., которого дети прозвали: «искушение». Он в разговоре постоянно вставлял: 
«искушение». Варя же звала его «Куси». Этот Куси приходил ежедневно. Под Рождество 
вернулся муж, получил отпуск из Смоленска, много говорил о выборах, его прекрасно 
избрали.  30 Декабря была годовщина смерти Адольфа Ивановича и я заказала обедню, тетя и
я собирались идти уже, как вдруг Анюта вбегает и говорит: «Барыня, становой приехал!» 
«Скажи барину». «Да он Вас спрашивает!» Что за дичь, иду и вижу Чуйкова, удивлена его 
неожиданным приездом, ехал к княгине Горчаковой, и так едя мимо нашей усадьбы заехал, 
говорил, что Сережа собирается, мы это знали и в этот день и лошадей послали на станцию. 
Тетя ушла в церковь без меня, мне пришлось остаться с Ч., но он скоро распрощался, обещав 
приехать 3 Января. Проводив его, я поспешила в церковь, идя туда, так упала навзничь, что 
искры посыпались из глаз, придя застала уже панихиду, руки дрожали от паденья до того, что
свечка прыгала. Сережа приехал и очень удивился,  что у нас был Ч., ругал он его страшно, а 
жену называл «Чудная женщина!» На новый год мы поехали к Маше, было рожденье Ан.Ад.,
Маша молодец. 2 Января мы с мужем вернулись одни, Сережа остался у Маши, с которой и 
приехал 3го, с ним приехал Ан.Ад. и Карл Иванович винокур, я обещала их накормить 
блинами, явился и Ч., Сережа его еле-еле выносит. После обеда играли в карты, муж, Сережа,
Чуйков и К.И., Ч. страшно много пил, даже противно, перед вечером он уехал, мы его 
провожали и вышли на подъезд, едва он уехал, как Сережа пустил вслед страшное 
ругательство: «и зачем этот мерзавец приезжал?» сказал. К.И. в восторге от моей Варюшки, 
да она и хороша в это время была, он ее и прозвал: «Зюм, зюм», она как только убьется то 
сейчас же к бабушке и просит изюма: «Зюм-зюм!» а хлопалась она от своей подвижности 
часто. Начнет говорить: «Тукалась я, тукалась!» «Когда же, детка, ты тукалась?» спрашивает 
Маша. «Когда в колошах ходила!» отвечает, а между тем у нее и колош не было, видно 
перемешала то, что в Ноябре Митя упал и вывихнул ногу, вышли мы гулять, а в Ноябре такая
скользь была, шли дожди и сразу же замерзало, только что сошли с подъезда, Варя упала и 
Митя бросился ее поднимать, упал и вывихнул ножку, страдал бедный целые сутки, пока 
П.С. конторщик ездил за костоправкой купчихой, которая по обету ездила править ноги 
(также и акушерствовала), что делала весьма удачно. Вошла эта Анна Васильевна, вся в 
черном, помолилась степенно и сейчас же начала править, просит его держать, Павля ушел, 
тетка со слезами на глазах говорит: «не могу!».  Схватила я его, крепко сжала в объятиях и 
Ан.Вас. начала править, крикнул он только раз. По  обету то по обету А.В. правила, но 
предложенные 5р. прекрасно взяла. Насмешила меня тетка тут, провожаем А.В., а она к ней: 
«Матушка А.В., не откажитесь, когда я буду умерать, приехать, а то они люди молодые, не 
сумеют меня похоронить!» Что за фантазию выкинула. 
Проводили своих гостей, остались одни и понемногу начали собираться, тетка просто не 
дождется отъезда, сердится, что мы то и другое бросаем, это из тех ни кому не нужных 
вещей, чего она навезла от мамы. 23 приехали к нам Миша с Соней, Сережа и брат Сони 
Владимир. Миша в восторг пришел от нашей усадьбы, только все уверял, что мы топить не 
умеем, в спальне у меня был камин и он топился только в тихою погоду, а во время ветра его 
топить было нельзя, ибо тогда дым не шел в трубу, а шел в комнаты, не верил, берется сам, 
возился, возился, всех удушил дымом, а камин не затопил, да и холод же был у нас, спали  
под шубами, да за то мраморные камины везде. 26 Января мы все поехали к Маше на 
именины, она уже знала о нашем нашествии, ждала с обедом, мы приехали часов в 6 вечера, 
гостей у них было много. Ав<дотья> Дм<итриевна> очень обрадовалась Мише, которого не 
видала много лет и изрекла, что теперь она может умереть, видела Мишу и его жену. Со мной
сделалось не хорошо, выпила я одну рюмку какого то вина и бокал шампанского и сделалась 
такая боль в сердце, что Соня даже клала мне холодный компресс.
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 Уж и пили же гости за обедом 
и ужином, так как у нас (после 
ефремовского офицерства) 
никогда так не пьянствовали, то
нам противно стало, а особенно
на следующий день во время 
обеда, пили и все выпили, 
Ан.Ад. послал в кабак, 
принесли четверть, из которой 
прямо и наливали, водкой 
пахло на весь дом, Миша 
вернувши к нам даже сказал: 
«Не пил я (он никогда капли в 
рот не брал), а чувствую, что 
пьян!» Сережа же был и по 
настоящему пьян, кажется и 
Владимир не многим отстал. 
Тетку в доме застали не в духе, 
еле-еле говорила, даже на 
Соню не обращала внимания, 
та меня спрашивала: «Что сей 

сон значит?» Прямо не понятно, но оказалось, претензия, зачем ездили, она 25 была 
рожденица, и мы поев ее пирога уехали, чудная, в кои веки мы собрались вместе и хотелось 
побывать вместе у Маши, казалось, что уж больше не соберемся так, что и оправдалось. 28 
Января проводила братьев. В начале Февраля приехала Маша и Ан.Ад. Маша легши спать со 
слезами жаловалась на похождения  Ан.Ад. и просила поговорить меня с  Ан.Ад., что бы он 
прогнал эту бабу, которая Маше дерзила. Щекотливое поручение, Маша осталась в детской, а
муж и  Ан.Ад. были в кабинете, я заговорила с  Ан.Ад. и просила отказать ради Маши этой 
бабе, он говорил, что Маша теперь после болезни стала ревнива, а он свят перед нею. «Ну 
вот, чтобы успокоить больную и прогоните, докажите, что это все пустяки!» Он вертится, да 
где прислугу взять, то и другое. «Возьмите мою Ульяну, готовит хорошо, стара как Адамов 
грех!» Одним словом уговорила и он нанял мою Ульяну. Маша была довольна. 
До моего отъезда Маша еще раз приезжала, прогостила дня два за метелью и удивлялась все 
на тетку, которая рвала и метала, что мы не едем, заместитель мужа еще не приезжал, сдать 
имение некому, Маша не вытерпела и сказала: «вот любительница острых ощущений!»
Проводив Машу, я съездила в Ефремов простится с тетей Анютой, Ан<ной> И<вановной>, с 
Ольгой Ив. простилась на век. Наступила масляная  и мы все еще не с места, уложились, 
половину вещей отправили, живем на биваках.
Опять явился Ч<уйков> проездом, пек блины и на обратном пути обещал заехать о чем то 
поговорить со мной. Догадываюсь. Действительно во вторник на первой неделе он утром 
приехал, как сейчас помню, сидели мы в кабинете с ним, в котором кроме нас были Павля и 
П.С., и Ч. начал говорить о жене, о том что она не хочет жить с ним, просит отдельный вид на
жительство, и что он заявил ей, пусть она даст ему 5000р. П.С. удивленно поглядывал и 
после мне говорил: «Удивительный офицер, при посторонних говорит о своих отношениях с 
женой, Вы то ему хорошая знакомая, а я в первый раз вижу!»  Я сказала Ч.: «пойдемте 
отсюда!» Стала ходить с ним по залу и говорю: «Меня удивляет, что вы просите с жены 5т., 
да где ж она возьмет, ведь она неимущая?» «А где хочет!» отвечает он, «а так как мы жили 
вместе и делали долги вместе и раз разъезжаемся, она должна платить!» Я много и как 
помню красноречиво доказывала, что такой поступок с его стороны несимпатичен и 
спросила: «что за причина разъезда?» Он: «Изменила она мне!» «Простите ради детей, 
живите с миром!» 
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СМОЛЕНСК

«Пусть заплатит и уходит!» «Кто ж он?» спрашиваю. Ответа не последовало, но немного 
помолчав он спросил: «Так вы советуете помириться?» Опять красноречиво говорю. «Рояль я
ей не отдам тоже, хотя он ее собственность, но у нас дети!» еще заявление. Много и долго 
говорила, уехал наконец и я рассказываю мужу и оба удивляемся и недоумеваем этому 
разговору. П.С., как слышавшему начало нашего разговора, я рассказала и окончание, 
удивлялся он странному офицеру. 
Наконец Павлин заместитель приехал, муж сдал имение и 27 февраля мы уехали в Смоленск,
дети страшно интересовались, по приезде в Смоленск Юля и Митя непременно захотели 
ехать на извозчике с отцом и все его распрашивали о раненной церкви25, о которой отец им 
рассказывал раньше, Леля ехал со мной, Варя с бабушкой. Вот и в Смоленске, теперь 
началась новая городская жизнь, а мне было жаль своих деревенских вечеров, приходилось 
жить иначе, долго не могла привыкнуть к городу, а дети были пресмешные, идем гулять, они 
увидят офицера и останавливаются, оборачиваются ко мне и говорят шепотом: «мама, 
офицер!» Чем их поражали офицеры уж не знаю, они их в образе дядей видали у себя и 
видали в Орле. Тетка была довольна и весела. Квартира была отличная, с нами остался жить 
Богдан Адольф. Летом ездили в Морево на все лето, тетка оставалась дома, но в Морево я 
всегда ездила с неохотой, дети же любили, хотя прожив там месяц стремились уехать, уж 
больно тяжелы условия жизни в Мореве. В Мае Леля держал экзамен в первый класс 
реального училища, водил отец, пришел и сказал, что Леля выдержал экзамен, я 
расплакалась, расцеловала сынишку, который в этот день Бог знает когда встал и сел за книгу,
Аксюша горничная встала в 5 часов, пошла убирать и видит, он уже сидит с книгой, говорит 
ему: «Что вы, панич, так рано встали?» «Да как же, Аксюша, не повторил всю книгу!» Это он
хотел всю хрестоматию повторить. Но оказалось, что Леля по закону Божьему не выдержал, 
приходит отец из реального, куда ходил узнать отметки, поп спросил его молитву за 
родителей и Леля сказал: «Господи, помилуй папу и маму!» Учила я все молитвы по 
программе, а молитвы за родителей не было, назначили переэкзаменовку, побежала купила 
учебник рекомендованный попом, выучил и на следующий день Лелю снова повел и на этот 
раз благополучно, приняли. 
Летом в деревне получаю письмо от Ч<уйкова>, в котором он пишет так: «Вы меня в 
Барятине спросили, кто он? Теперь я Вам отвечаю, ваш брат подлец! С женой разошелся и у 
нее  20 Октября от Сережи родился сын Димитрий, рожден в Семфирополе». Огорчена была 
страшно, Сережа лежал в Москве в военном Госпитале с поврежденной ногой, написала 
Мише и приготовила ответ Ч. Миша писал и просил Ч<уйкову> не писать (о чем я сожалею, 
письмо мое было написано хорошо, позднее Сережа увез его, так оно ему понравилось), 
мотив этого был, что бы раз навсегда отвязаться от этого господина, который начал мстить и 
Мише. Повторяю горько было, а Сережу любила я сильно и прощала его увлечения, хотя 
душевно жалела, Миша же почти рассорился с ним, поступить так я не могла.
Закончена вторая тоненькая тетрадочка. 

25 Храм Иоанна Богослова домонгольского периода. В 1812 году постадал от французских войск.
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Третья тетрадь.
Довольно толстая и очень мелко 
исписана, в самый край, края местами 
обтрепаны.

28 июля мы вернулись из Морева и...
ознаменовался пожаром ресторана...
глав нашего Собрания. Леле готовила 
форму... (начало?)
его учения было 19 Августа, к этому 
(времени?)
Сережа прямо из лазарета из Москвы, 
нога в ужасном виде, много мы с ним 
говорили по поводу Ч. и 500р. (это с 5т. да
за 500 продал жену!) Я говорила Сереже: 
«Ты делаешь большой шаг и должен 
сознательно относиться к женщине, ради 
тебя оставившей семью, смотри не 
брось!» На это Сережа положительно 
сказал, что не оставит никогда. 19го я 
хотела идти с Лелей на молебен, он ушел 
раньше, я и Сережа через несколько 
минут после его ухода пошли на Блонье и
подходя к реальному, видим мой мальчик 
бодро пошел один с товарищами в 
училище, мы же сели напротив училища 
и ждем Лелиного выхода, сами же много 
говорили о совершившем факте, она жила
в Курске и Сережа почти каждый 
Праздник ездил туда, в полку кроме 
больной ноги и это обстоятельство, как 
служба вместе с Ч<уйковым> не 
представляла возможности. Сережа уехал.
А с Лелей произошел казус, его же в 
первый урок обокрали, унесли резинку, 
ножик и машинку для очинки 

карандашей, придя из училища Леля сильно плакал, даже и я заплакала, обидно было, что 
первый же день и уже нанесло разочарование. Леля с удовольствием бегал в школу и придя 
оттуда буквально слово в слово рассказывал, что говорили учителя на уроках. Я же начала 
готовить Митю и слегка заниматься с Юлей. Гулять ходили много, знакомились со 
Смоленском и где только не была я с детьми, во всех оврагах, изредка ходил отец, чем 
доставлял большое удовольствие детям, раз я с ним обошла кругом стены, а она в 
окружности почти 6 верст, только уж под конец тащили Варю на руках. Тетушка тоже была в 
духе и даже ходила иногда гулять с нами, ей нравился Смоленск, виды которого 
действительно красивы. Понемногу знакомилась с обществом, у нас бывали земцы, учителя 
и некоторые предводители, мы начали быть, как говорится...
….Леля схватил жабу, чем сильно напугал
…. она была неопасной, но с ним в первый день
...при возвращении из училища произошел
… мальчишки напихали снега за шиворот
пришел плачет, раздеваю и вижу, что до пояса спина красная, испугалась и вместе с Бобой  
начала растирать его суконками, слава Богу ничего от этого с ним не произошло. Часто я 
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была в эту зиму на концертах и спектаклях, в Марте приехала Маша и прогостила у нас 18 
дней, приезду ее была рада очень, зимой умер несчастный Александр, отравился, Маша 
скрывала это, но мне писал Коля, который был откровенней. Тетя что то холодно отнеслась к 
Маше, обе мы удивлялись причине; Маша очень нападала на Сережу и говорила, что Миша 
прав, что показал свое неудовольствие, и надо говорить всем, показать это ему! Но это были 
только слова, ибо сама она скоро отправилась к Сереже в Москву и гостила у него. Сережа 
же был в Москве, по моей просьбе Дерюжинский дал ему частное место в Москве, где он и 
поселился с Л<идией> Э<дуардовной>  и двумя детьми, Котой и Митькой. Дело было так: в 
Ноябре получаю письмо от Миши, где пишет, что Соня больна, мертворожденный ребенок и 
сгнивший уже в матери, плоха, делали операцию, я поехала туда, к большому 
неудовольствию тетки, но мне так хотелось побывать у Миши да и боялась, как бы не было 
плохо там. Еду по Орлу к Мише и вижу его идущего, он удивился моему приезду, но и 
обрадовался, Соню застала уже понемногу оправляющейся, старики родители Сони были 
довольны моим приездом, даже отец сказал: «Теперь вижу, что вы нашу Софочку любите!» 
Сережа бывал при мне ежедневно и все жаловался, что ему в Январе предстоит выход в 
отставку и он купит водовозку и начнет воду возить, так как офицеру один выход это 
полиция, куда он не пойдет, жаль мне его было страшно и я сказала: «Как только приеду, то 
сейчас же напишу Д.» Миша молчал во время его сетований. Провожали они меня оба и в 
вагоне как  сейчас помню Мишу стоявшего в проходе, а Сережу около меня, прощаясь со 
мной Сережа сказал: «Напиши Д.» Приехавши домой я сейчас же написала Ал<ександру> 
Ф<едоровичу> и через неделю от него телеграмма: «Присылайте Зюзина». Я 
телеграфировала Сереже и он поспешил туда, там и остался, подав в отставку и после 
Рождества Л.Э. переехала к нему. Миша был недоволен, что Сережа вышел в отставку, 
сетовал на меня и мужа, но при последнем свидании словом не обмолвился на счет Сережи. 
Вот Маша и пела на счет глупости Сережи, я же заступалась, хотя находила что виноват 
Сережа, зашедший слишком далеко, и выход единственный, как честного человека, но она 
этого выхода не понимала. Уехала Маша почти перед самой Пасхой. В Мае я повела Митю на
экзамены, он был отлично приготовлен, писал без ошибок, но так струсил, что когда его 
священник первого вызвал, вижу в стекло двери, подошел и не может слово сказать, сам 
бледный, бледный, батюшка обнял его, гладит по голове, вижу шепчет что то Митя. 
Вышедший надзиратель З.А. сказал, что ему 3 поставили, струсил, а готов был на 5. На 
второй день Митя был смелей и получил хорошие баллы, выдержал. Леля же остался на 
второй год из за русского языка, писал с страшными ошибками. В Морево мы в этот год не 
ездили, мама Софья Ив. написала, что у них скарлатина, летом у нас устроилось общество 
«попечение о детях» и мы оба приняли там большое участие; устроили сад Пушкинский с 
играми и я дежурила там со многими барышнями и докторами, мне сие очень нравилось, 
уходила с детьми часа в два и до 6 сидела на дежурстве. В Сентябре приехал Петя, был  в 
Москве и ужаcно много не хорошего наговорил о Л.Э., что она доведет Сережу и непременно
обокрадет, Сережа ей доверяет чужие деньги и т.д. Я не зная Л<идии> Э<дуардовны>  очень 
печалилась этим и плакала, так что Павля предложил съездить к ним мне, и вот в Декабре я 
отправилась в Москву, когда приехала, Сережи не было дома, Л.Э. выскочила и 
расцеловалась со мной, жили бедно, но я ничего такого не заметила, о чем говорил Петя, она 
слишком по моему ухаживала за Сережей, что мне не понравилось, унижалась перед ним, 
детки у них славные. Петя тоже человек, так раскритиковал ее, а сам с супругой 
беспрестанно стал ездить в Москву и по несколько дней гостил там, оба как Петя, так и 
Маша не господа своего слова, мне говорит одно, как бы сделать больно, а сам туда. У меня 
же в Марте заболела Юля тифом и болела три недели, а в конце Марта (29) заболел Леля и 
заболел отчаянно, воспаление сердечной оболочки, три врача ездили, почти надежды не 
было, особенно скверно ему было под Пасху, в самую заутреню у меня были три врача, он же
весь скорченный лежал, бредил, помню несколько ночей мы с отцем не раздевались, он в 
ногах, а я в голове стояли. Он все просил обрить ему голову и на мой вопрос: «Зачем?» 
«Чтобы не идти в окружной суд!» Ужасная ночь была под Пасху, еще у Юли зубы 
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разболелись, не может спать, прошу тетку посидеть с нею, она встанет и как только Юля 
затихнет, ляжет и храпит, Юля снова плачет, а тут Леля бредит, а сама я уж ходила последний 
месяц беременности, досадно было на тетю. Утром часа в четыре я решилась послать 
телеграмму Иоанну Кронштадтскому (теперь бы этого не сделала), разбудила Дуню и 
отправила. 
Леле в понедельник к свету стало лучше и он на час заснул, приехавшие доктора сказали 
«есть надежда». Много мне поддерживали Крыжановские она и он, ежедневно приходили 
сидеть и сама Е<лена> Х<рисанфовна> даже пекла печенье для Лели. Трудно, но все таки он 
начал выздоравливать  встал ровно через месяц и встал таким глупеньким, все его удивляло, 
точно в первый раз видит. На святой так среди приехал Петр Адольф. и приехал 
помешанным, не смотря на мою разбитость я заметила, что он заговаривается, оба 
К<рыжановские> тоже заметили, но Ольга Адольф. и муж ее не заметили, я советовала его не
пускать в Питер (он из Морева к нам приехал и там не заметили, что он сумашедший), но она
сказала: «Что это пустяк, просто устал!» Он уехал, а на Ѳоминой пришла Бобе телеграмма, 
что приезжал брат его, и вот он все лето прожил сумашедшим дома да 7 месяцев просидел в 
лечебнице. Удивительные Герны, они все ненаблюдательные. Еще Леля не окончательно 
оправился, как свинкой заболел Митя и врачи сказали отделить, ибо поднятие температуры у 
Лели могущего заболеть свинкой будет гибельно. Митю отвели на верх в собрание, благо 
предводителя не было, и я просила тетю поселиться с Митей на верху, но тетя отвечала: «она 
в острог не хочет!» Мне же пришлось остаться с Лелей, а с Митей ушел отец, и вот ночью 
приходилось поднимать Лелю, он был так слаб, что не мог сам вставать и как только я все 
вынесла. К Мите ходила менять платье и раз в день ходила к нему, он так бывал рад. Но 
всему бывает конец, через 11 дней Мите доктора разрешили придти, сделали дезинфекцию 
ему, платье все бросили и к Леле его не пускали. Приехала Наташа с сыном Ильей, 
отправлять в реальное, экзамена он не выдержал, но она уж купила ему фуражку и пояс, 
думая все как нибудь в Августе поступит, при ней еще заболела свинкой Юля и весьма с 
осложнением, ногу свело и опухоль была даже на груди, сидела с нею, только что она 
оправилась Варя свалилась, а 21 мая у меня родился Сережа, которого я не стала кормить, 
взяла кормилицу, дня через два после рождения у Лели свинка и я сама не своя, думаю, что от
меня скрывают его положение и раз приказала Юле дать мне башмаки, обулась и ходила его 
посмотреть, Слава Богу, он хорошо перенес, хотя лед ему доктор на сердце положил. Зато 
меня тетка изводила, слышу целыми днями грызется с Дуней, та вбегает ко мне и жалуется, 
что тетка ее ругает скверными словами, лежу, дети больны, а она воюет, раз не вытерпела и 
сказала «Я сейчас встану, ведь этак невозможно изводить!» Куда тебе, прямо рвет и мечет, 
встала на 8 день, как будто потишела и все волновалась, кто будет крестить, приходит и 
спрашивает: «Кто ж у Вас будут крестные?» «Вы да Сережа!» Успокоилась, а то волновалась,
вдруг да не она. А ведь подумаешь, какое это благо «крестить». Крестили Сережу через две 
недели, Сережа большой приезжал. Хороший он, никогда не отказывал мне. Недели через три
мы поехали в Морево, ехали на лошадях, я, Леля и маленький Серик,
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 а отец с остальными детьми и кормилицей и Дуней на долгуше, выдумали эту поездку на 
лошадях для Лели и меня, на этот раз я с большим удовольствием ехала в Морево, так как 
тетка все дурила, кормилицу ругала, бросала ей в глаза пеленки, та злилась, даже Боба 
сказал: «Не следует кормилицу раздражать!» Но моей тетушке буквально все равно было, не 
понимала, да и не хотела понять, что я еще не оправилась после всех невзгод и Серика 
кормилица злясь отравляла. 
Кормилица недолго и в деревне прожила, явился потихоньку муж и научил ее прикинуться, 
что молоко пропало, Серя кричал голодный, позвала фельдшера, тот сказал: «врет баба!» 
Прогнала я ее, промучились с кричащим Сериком целые сутки и вот с Ольгой Адольф. 
начали кормить коровьим молоком, развели по своему осмотрению водой, Серик начал 
страдать запорами, приехавший земский доктор (еврей) научил нас кормить и Серя начал 
быстро расти, к отъезду из Морева было в нем 15 ф<унтов>. Дети оправились, Леля хотя еще
был худой, но ровный стал, а то был после болезни весьма нервный. Домой приехали в 
начале Августа, приехала Наташа с Илькой и взвыла белугой, что Ильку не приняли, по 
совету директора отдала его в 10ое  городское 6 классное училище и все читала Ильке 
нотацию. что бы он не знакомился кой с кем и помнил, что он сын начальника станции, 
подумаешь, какая шишка. Недели три она жила у нас, все боялась, что Илька будет скучать, 
сие сокровище было в вышей степени апатично, тупица страшная, еле-еле грамотный, писал 
«птича», много мне с ним возни было, хворый, учить уроков не мог, тетка его возненавидела, 
и все ругала и называла «дед Андрей Герасимович!» Мне это конечно было неприятно, ну с 
теткой сладить невозможно, с каждым днем лютей становилась, Дуня ушла от грызни, и вот 
у меня что не неделя, то новая прислуга, если скажешь что, так начнет скандалить, 
невыносимо. С детьми со всеми занималась сама, Юлю отдали в гимназию в 
приготовительный класс, потеха была, иду в гимназию, отец ищет ее бумаги, нет их, а есть 
Митины, ее же в реальном, там взяли при определении Мити и не смотря их, положили, 
хорошо, что понадобились Юлины, а то  при выпуске Мити только бы реальное хватилось. 
Помню как сейчас, вечером идем в гимназию, узнаем, что приняли ее, я взошла в гимназию, 
Наташа со всеми моими детьми и Илькой у подъезда, узнав иду, Юля смотрит на меня, 
говорю: «Принесла». Как она запрыгает, и схватила меня за руку, тащит с крыльца, сейчас же
с отцем побежали в магазин, купили форменное платье и в ночь с Наташей сшили ей платье и
фартук, очень она была мила в форме.
4го Декабря сюрпризом приехал Миша; мы ели пирог, были наш доктор и Дерюжинская Е. Н.
с дочерью (в этот день у меня всегда много бывало), для именинных визитов рано, горничная
отворяет, вижу входит офицер, я обрадовалась и кричу: «Миша!» а к гостям обращаюсь со 
словами: «Ей Богу, мой брат!» Так неожиданно приехал, что невольно выскочила такая фраза.
Миша что то показался мне худым, он сказал мне, что приехал посмотреть, как мы живем, 
мог воочию убедиться, что хорошо, общество побывавшее у меня на именинах было 
хорошее. Пробыл он у нас два дня, о Сереже говорил с неохотой, был им недоволен 6го он 
уехал, а вечером заболел Митя корью и весьма сильной формой, детей не отделяла, так как 
меня уверяли, что корь болезнь не опасная и ею дети обязательно должны переболеть.  К 20 
Декабрю он уже выздоровел и я могла быть на выборах мужа, прошло уже первое трехлетие. 
Выборы видела в первый раз и скажу, хотя это старо, дворянство изжило свое время, но 
красиво и весьма интересно, затягивает ужасно, тем более, когда сама заинтересована в сих 
выборах. Наш старичек губернский предводитель Махов26 замечательно умел вести собрание,
много такта было у него, небольшого роста, сухенький, а был заметен среди дворянства, в 
котором и типы были прямо Гоголевские, сильно выдавались из среды. Мужа избрали 
хорошо, 140 голосов против 6 неизбирательных. Кончились выборы и сутолока с ними 
связанная. С Лелей и Илькой ходила на Никольскую ярмарку, купили елку, которую 
собирались зажечь в первый день, Варя в это время уже заболела корью. Под праздник нас 
звали на елку к дочери Дерюж., у которой тоже сын только что встал от кори, нас там не 
боялись, Юля была с нами на елке. Нашу елку зажгли у кровати Вари, она так хотела, но 

26 Михаил Алексеевич Махов, предводитель вяземского и губернского дворянства.
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смотреть не могла, глазки болели, отвернулась к стенке (Илька остался у меня на Рождество, 
оттого что у Пети двое детей перед Праздником умерли от скарлатины), елкой утешались 
Леля да Илька, Митя всегда был к ней равнодушен, а после болезни и подавно, Юля же 
заболела через день и Сережа заболел и вот целых трое больных, особенно нехорошо им 
было под Новый год, у Вари воспаление уха, у Сережи воспаление легкого, у Юли 
кровотечение из носа, ослабла, поворачивали на простынях. Ужасная была ночь под новый 
год, я, муж и тетя с ног сбились, Варя кричит: «Ушко, папа, ушко!» Отец ходит за ней, не 
переставая кричит, у Юлии три раза в ночь кровотечение, поворачивать надо, а Сережа 
кричит ужасно, с ним тяжелая форма воспаления и доктор уезжая сказал: «Не надеюсь, 
пригласите второго врача!» но посоветовал поставить горчичники на спину и грудь, он весь 
был забинтован в вате, я поставила горчичники, но бросаясь к одному, другому, забыла снять 
со спинки, сняла только с грудки, он кричит, кричит, сердце кровью обливается, не знаем что 
делать, к утру уж еле-еле дышит, охрип кричавши, Павля подходит к нему, заплакал и 
говорит: «Детка, немного ты пожил у меня!» Доктор Кроль рано утром приехал, я его 
встречаю и говорю: «Д<авид> Я<нкелевич>, Сережа совсем плох!» Он озабоченный идет, с 
помощью тети снимает бинты и так укоризненно говорит: «Кто же это сделал?» У Серика 
горчичник нарвал и нарыв прорвался, тряпка присохла, я расплакалась, ибо виновница я. 
Д.Я. размочил и аккуратно снял тряпку, стал выслушивать и говорит обращаясь ко мне: «И 
вы ребенка спасли, воспаление кончилось!» Гора с плеч у меня скатилась, с этого дня ему 
лучше, но слаб, температура ниже 35,  также было у Лели после его тяжелой болезни. Ну и 
времячко было у меня эти праздники, даже не чесала головы, бывало придет Анна Ѳеод. 
Можарова, сядет в передней на сундуке и спрашивает: «Ну, что у вас?»  а я у нее: «А вас?» 
«Четверо лежат!» «У меня трое!» Едва выздоровел, как у Сережи и Вари начался кашель в 
роде коклюша, хотя мой доктор (переменила я с Митиной кори доктора, но младших еще 
лечил Д.Я., противен сделался еще с болезни Лели, он то упустил, не разознав болезни 
начавшей у Лели, так страшно развиться болезни), не признавал коклюша, но бывший по 
делу у мужа инспектор врачебной управы, слыша отчаянный кашель Вари, сказал: «это 
коклюш! Ваш Греков [Грехов] ошибается!» Серя синел, тетя умела как то его поднять, что бы 
не задохся, а у Вари несколько раз кровь была в мокроте. Кашляли долго, к весне только 
оправились, а  тут в конце Апреля Юля принесла оспу ветренную и вот опять трое лежат, 
Юля, Варя и Сережа, мальчики же ею болели еще в Мореве, скоро после тифа. Забыла 
сказать, что после Рождества я водила Ильку снова на экзамен в реальное и он снова 
провалился у попа, который мне сказал: «И уж тупица же ваш племянник!» Что делать мне с 
ним, вижу, что сама не приготовлю, решилась без родителей обратиться к учителю 
приготовительного класса реального, слышу что он берет готовить, Ильке же кончился 12 
год, в первый класс последний прием. Учитель за 25р. в месяц согласился приготовлять 
(100р. ему заплатили), написала Пете об этом, тот согласен, так как теперь Илька у них 
единое чадо. И бился ж с ним Михаил Павлович, приходил уроки давать к нам, бывало 
слышу, всплеснет руками и скажет: «Илюшечка, да что мне с вами делать?» В Феврале 
приезжали Петя и Наташа к нам, оба сильно нервны, она все плачет, а он точит, точит ее, 
ссорятся беспрестанно. По совету своего доктора Грекова решились везти детей на 
Балтийское море, Юля дошла до того, что вся в поту и говорит, «как я устала!» Температура с
небольшим 35. Сговорились ехать с Машей, Петя с Наташей и Илькой, мы с мужем 
посоветовали им после тяжелой потери проехаться, списались и уже в Марте наняли дачу в 
Ассерне27, куда ехать решили в конце Мая. В Мае Наташа приезжала и Илька благодаря 100р.
поступил в реальное, маменька осталась сделать ему форму у нас, а мы поехали в Морево на 
две недели, вот здесь то Юля совсем скверно себя чувствовала, не могла гулять, все больше 
лежала от слабости. Числа 25го мы вернулись в Смоленск и начали собираться, Павля ехал 
тоже, приехала Маша и вот 29го мы выехали. Петя и Наташа приехали с своей станции по 
Мос. Брест и уже нас ждали на Орловском вокзале, но ехать пришлось в разных вагонах, мы 
с Машей ехали в первом классе, а они во втором по служебному билету, дети были в восторге

27 Ассерн, ныне Асари на рижском взморье. Асари — часть Юрмалы.
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от поездки, няньку везла с собою в 3ем классе. Интересно с детьми ездить, т. е. не с 
маленькими, как бывало мы переезжали с места на место, а с такими как Леля и Митя, 
ребятки они у меня были славные, хоть хворые очень. Добрались и до Ассерна, тут все 
интересно, дети прямо к морю, едва успели напится чаю, ветер был и дождь, но мы пошли, 
море интересно во время ветра, волны, волны поражали своей величиной.

АССЕРН

Устроились мы хорошо, но и работы у меня было страшно много, вставала в 6 утра, 
Марфушка подавала мне самовар на терасу, садилась пить чай и поджидать торговцев с 
провизией, мясника, овощника, хлебника, скупала все, в восемь вставали все, поила чаем и 
шла готовить обед, Марфушка уходила с Сережей гулять, в 12 обед был готов, шла купаться с
Варей, Марфушкой и Наташей в море, Юля же искупавши три раза схватила лихорадку (у нее
очень часто вообще появлялась лихорадка), искупавши, я одевалась и оставалась ждать 
мальчиков, остальные уходили, прибегали мои сыновья и я собрав юбки у пояса шла за ними 
в море, сильно боялась за Лелю, они же старались идти далеко и под волны, бывало напрягаю
голос, кричу им, а они за гулом моря меня не слышат. Кончали они купаться, шли обедать, 
после обеда мы уходили на берег гулять, иногда все, а иногда мальчики, Юля, я и Петя и уж 
делали концы, идем берегом в Дубелен, а он в версте, а оттуда едем на поезде, Петя был 
незаменим в этих путешествиях. А иногда со всеми шла смотреть заход солнца, ложилась 
обыкновенно в 12 часов, ноги хоть отрубить — так вообще я проводила время, но когда 
возила детей в Кеммерн28, то еще трудней было. Из Смоленска мы заручились письмом от 
своего доктора к директору вод Сотину и я повезла своих, поехала Маша, Петя с семьей, по 
письму меня скоро пригласили в кабинет к Сотину, и когда я вошла со всеми своими и еще с 
Машей, Наташей и Илькой, то Сотин [Александр Николаевич, доктор медицины] удивился, 
что такая большая семья, я ему говорю, все больные, кроме меня. Леле назначили хвойные 
ванны, Мите серно-соленые, такие же Варе и Юлии, Маше хвойные, а Наташе с Илькой 
серно-соленые, ездить мы должны были через день к 9 часам в Кеммерн, от Ассерна 18 верст,
приходилось вставать всем и наскоро выпив чаю бежали на поезд, в Кеммерне тоже почти 
бегом бежали по громадному парку к ваннам, там, посадив Лелю, шла сажать девочек и с 
часами в руках ждать их выхода, кончив с ними, шла сажать Митю и Ильку, а девочек 
сдавали Пете, который иногда их увозил, а иногда проводив дам ждал меня, снова бежали и к 
часу приезжали домой. Маша стала страшно нервничать и говорила, что поселилась в дыре, 
Наташа подражала ей и тоже ныла и говорила, стыдно будет, кто спросит ее, что видели, а им 
нечего сказать, раз я не вытерпела и сказала им: « Я ехала не веселиться, а лечить детей!» 
Замолчали, но продолжали ныть; часто бывало приедем в Кеммерн, ванны заняты, им 
отводят в другом здании, и вот выйдя от детей, встречаю Наташу, которая не может найти 
здание, просит меня, иду, водворяю, а там Маше грязные ванны, надо и ее водворить. Раз мы 
все побывали в ресторане, почему то Мите показавшим кабаком, но больше мы спешили 
уезжать к Павле, который сидел с Сериком, а Марфа готовила обед, один раз почему то уж не 
помню мы с Митей и Наташа с Илькой запоздали, пришлось обедать, но Наташа от скупости 
не стала и Ильку где то молоком напоила. В Ассерне жил профессор Чиж (мы занимали 
совместно дачу с профессором Хлопиным), к которому Маша и обратилась, тот отменил 
ванны в Кеммерне, посоветовав ей брать подогретые ванны из морской воды. Наташа в это 
время прямо бесилась чего то, вдруг сделался нервный припадок, Петя пришел за мной, иду, 
она валяется на кровати и ногами бьет, фу ты, дура какая! Говорю Пете, пусть тоже идет к 
Чижу; Наташа полетела и тоже вернулась сияющая, как же, лечится у профессора и который 
тоже отменил ей ванны и посоветовал развлечения (которых она конечно и не видела, одно 
скупость, а другое, не знает как и куда), тут еще беда, заплачены деньги за Кеммернские 
ванны, и тут я выручила, Маша и Петя просили меня, так как видели, что Сотин весьма 
внимательно относится ко мне, пошла к С. и он приказал взять эти билеты назад и деньги 

28 Кеммерн (Кеммери),часть города Юрмалы, климатический и бальнеогрязевой курорт. 
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вернуть, что то около 10р.
Без дам мы еще недели две ездили  в Кеммерн. Дети стали оправляться и мы перешли на 
море. Два раза ездили в Ригу на выставку, раз с Машей, Павля, мальчики и я, а второй раз я, 
мальчики, Павля и Юля. Интересно было весьма, выставка была юбилейная, много 
интересного видели и Ригу осматривали, она лучше наших губернских городов, поражала 
чистота, которой мы в Смоленске не видали. Среди Июля приехал Боба к нам, а Павля уехал 
в Смоленск, Боба прогостил 10 дней, уехал, а 22го уехали и Райские, остались мы с Машей и 
детьми, но не прошло несколько дней после их отъезда, как разболелся Сережа, кровавый 
понос, началась моя мука, возила его в Дубельн раза два, не лучше, в последний раз 
приезжаю из Дубельна Маша меня встречает на вокзале и говорит: «Я пригласила Чижа по 
совету Хлопиных!» «Да разве он придет?» «Говорит, с удовольствием». Слышу и думаю 
сколько ж мне профессору дать, Маша посоветовала дать 3р. Является и уж противен как, 
несет не видя ребенка готовый рецепт, прошу осмотреть, он отвечает, что и так знает, но 
потыкал пальцем в животик, уходит, я и спрашиваю Машу, по какому ж теперь рецепту брать,
по тому ли, что привезла из Дубельна, или по Чижовскому. «Конечно, что профессор дал!» 
изрекает Маша. Сереже не лучшает, через сутки Чиж снова является и снова даю 3р. Утром 
рано бегу в аптеку и показываю аптекарю рецепты Чижа и Дубельнскаго доктора и 
спрашиваю, в котором от кровавого поноса лекарство? Он показывает на Дубельнских, а в 
рецепте Чижа вишь ничего против поноса нет. Возмущенная иду и громко Маше, чтобы 
Хлопины слышали, ругаю Чижа, называю нахалом и обиралой. Писала Павле о болезни 
Сережи и вот раз сидим на терасе (в начале Августа), Павля идет, приехал за нами, сильно 
боялся что что не случилось какой катастрофы с ребенком, которого и похоронить здесь 
негде. 

СМОЛЕНСК

Через два дня мы уехали в Смоленск, где приглашенный доктор в два дня поставил Серика на
ноги. Маша уехала от нас через два дня после приезда. 
Не могу не отметить одного казуса происшедшего с Наташей в Дубельне; ездивши в 
Кеммерн мы познакомились с одной дамой живущей на даче в Дубельне и приглашавшей нас
к себе, нам понадобилась для детей обувь, и вот мы едем с Наташей и детьми в Дубельн, 
заходим к ней, у нее муж преподаватель в псковской семинарии и зело пьяный был во время 
нашего посещения, начал со мной разговор о том, о сем и почему то между прочим о 
начальниках станций, ходит по комнате и представляя начальника говорит: «Наденет дурак 
красную шапку и воображает, что ему черт не брат! Кто я, начальник станции! А между тем 
кто у нас начальники, неучи, двух перечесть не умеют, унтер-офицера по образованию!» И 
все в таком роде, моя Наташа краснеет и уж после никогда не говорила о начальнике, и 
помню раз ее в Смоленске спросили, откуда она? Она отвечала: «Из имения!» Глупа ужасно, 
а хочется чего то, но ничего не имеет. 15 Августа она приехала довольная, что сын реалист, 
прожила у меня 3 недели, ехать не хотелось ей, уж Петя письмо прислал и довольно глупое 
мне, где изрек, что я разделяю мужа с женой, бабе ехать не хочется, а я виновата. Между 
прочим тетка у меня почти ослепла и с каждым днем воевать все больше начала с прислугой, 
возненавидела горничную Пашу и буквально ежедневно устраивала возмутительные сцены. 
Терпела, несколько раз возила к глазному доктору, катаракт и надо было снимать, от слепа 
она подозрительна стала и особенно ревновала Павлю к горничной, раз помню сидит в кухне,
куда я зашла заказать Андреевне обед, а она мне, что я ничего не вижу и только ею держится 
дом; «меня, говорит, не станет, все прахом пойдет, а вы В.Д. вспомните, да поздно будет!» 
Сказав ей, что это ерунда, ушла я, что бы не возмущаться, но ей мало, надо непременно 
вывести меня из терпения, начнет, начнет историю.   
Занималась я вечерами с детьми, особенно памятны уроки Закона Божьяго, Леля придет и 
просит читать ему свящ. историю, читаю, он расскажет, после него приходит Митя, ему 
читаю раз, другой, он расскажет, Юля и Илька тоже, у сыновей история пространная, а у 
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Юли и Ильки тоже, но короче. Значит одно и тоже, надоедало и уставала с этим 
бессмысленным З.Б. Раз Илька насмешил всех, даже Боба фыркнул в своей комнате, 
рассказывает: «Побежал Авраам!» «Так про такого патриарха не говорят», говорю я, а он: 
«Помчался Авраам!» «Ну, еще лучше!» «Памчался Авраам!» додумался Илька, тут всеобщий 
хохот с Бобой во главе.
Серик начал ходить и у него была новая нянька, Марфуту за воровство прогнала, эта нянька 
была хорошая, Таня. К рождеству Наташа приезжала за своим Ильей, только что приехала и 
тетка сейчас же скандалить, Наташа и говорит: «Как только приеду, тетка сейчас же 
скандалит?» Ей втемяшилось в голову, что Наташа старается меня вооружить против нее и 
Наташе хочется подделаться к нам. Святками ничего особенного не произошло, но за то, 
когда Наташа приехала с Илькой, тетка устроила верх безобразия, вечером еще была тиха, и 
помню вечером еще чесала с нами в темной комнате голову, мы узнавали у кого искры 
больше сыплются из волос, но утром подняла такой скандал, привязалась к горничной, потом
начала считать посуду и говорит, надо сдать (назначена была операция ей), а то скажут 
покрала! «Господи, да кто же скажет это!» Не вытерпела я и на свою беду, тут она и понесла, 
бежала и кричала, «осрамлю, осрамлю!» Я замкнула дверь у нее перед носом, она схватила 
щетку и начала бить направо и налево, подвернулась Наташа, она ее ударила по щеке, бежит 
на заднее крыльцо, туфлю потеряла, осатанела, бежит на улицу, я послала сторожа Евдокима,
тот ее с улицы приволок, положил в постель, орет, рвется, он держит, послала за О<льгой> 
А<дольфовной>, та прибежала, уговаривает успокоиться, не тут то было, Павля просил 
поместить ее в сумашедший дом, детей отправили наверх, она заперлась в клозете со словами
«Нате ж Вам!» Сидим мы с Наташей, ходим сами не свои, час сидит и тихо, Наташа говорит: 
«Жива ли она?» берет стул и лезет в окошко посмотреть, тетка вылезает и снова начинает 
орать, махать щеткой, того и гляди хватит. Приехали надзирательницы из сумашедшего дома 
и сказали, что за ней прислал глазной доктор, вмиг собралась и уехала. Волновалась я, 
плакала, жаль было ее и оставлять было невозможно, буквально ни единого дня без сцены, по
моей просьбе Е.Х.Крыжановская ездила ее проведать, тетка опомнилась и звала меня, я с 
Е<леной> Х<рисанфовной> ездила и перевела ее в глазную палату, хотя доктор сказал, что из
сумашедшего дома не может делать операции. Миша получил письмо от тетки, по ее просьбе
писанное надзирательницей, она просилась к нему, а там мать Сони сказала: «если Вы, 
М<ихаил> Д<митриевич>, возьмете эту сумашедшую к себе, мы с Н.П. уедем от вас». Миша 
приехал ко мне узнать что и как. Я говорю, что терпим много и крайность заставила ее 
поместить туда. Миша же совсем больной, боль после приема пищи, худ ужасно, был болен, 
простудился на маневрах великокняжеских, князя ждали три дня под сильным дождем и он в 
бурке лег на сырую землю, прохватило, и его дрожащего взял генерал Биргер29 к себе в 
палатку.
Ездил со мной к тетке, пошел раз без меня и уж верно она ему там жаловалась на 
притеснение с нашей стороны. Миша ночевал у нас две ночи, уехал, просив как нибудь 
ладить с теткой, ему ее брать нельзя. Операцию ей сделали, недели через три привезла, но 
видела она плохо, с одного глаза сняли, а другой уж ничего не видел. Раздражающую ее 
Пашу я просила уйти, хотя она хорошая была горничная, тетка была тиха, ей как будто даже 
и совестно было, слепоту скрывала. К масляной Ильку брала Наташа и на первой неделе 
обратно привезла, и конечно пожить оставила.
Заболел Леля скарлатиной, стал жаловаться что у него изжога, плюется беспрестанно, 
окутался дохой, взял Серика за пазуху, ходит и плюет, я ему говорю: «ляг ты!» Лег на мою 
кровать и моментально заснул, часа через два иду на него посмотреть, а у него сыпь, зову 
Наташу и говорю: «Это скарлатина!» она подтверждает, говорю ей, бери Илью и вези к 
М<ихаилу> П<авловичу> учителю на квартиру, детей на верх, зову доктора, тот находит 
скарлатину, отделить детей надо. Павля обращается к и.д. губер. предводителю (наш Махов 
ушел в отставку не спевшись с дворянами на счет пансиона, говорят хотели строить новый 
пансион с директором, а Махов и этот хотел закрыть, что имелся), и просит комнату лакея, 

29 Александр Карлович Биргер (1847 — ?) — русский военачальник, генерал-лейтенант. 
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тот разрешает и вот отпаливают, дети наверху, Леля ночует со мной на одной кровати, на 
этой же кровати под дохой в комнату лакея и с ним уходит отец, я же делаю дезинфекцию и 
тогда уж перевожу детей вниз, Илья у М.П., но Наташа со мной остается пока 9 дней, боясь 
заразы Ильи. Извелась я, мне все казалось, что положение Лели скверное, не вижу, думаю 
скрывают, подкарауливаю приезд доктора, выхожу в швейцарскую и там на приличном 
расстоянии от А.С. распрашиваю и опять не верю, наконец додумалась ходить под окно с 
улицы и смотреть на Лелю, Леля поднимется на кровати и покажется мне, иду покойней. 
Тут прислали из Морева сказать, что мать С<офья> И<вановна> скончалась, я захотела ехать,
Боба уехал раньше, я попросила Наташу, собиравшуюся уезжать, она недели две как 
ожидала, что Илья заболеет и ежедневно отправлялась к М.П., где ей весьма нравилось, за 
ней там ухаживали, поехала отдать последний долг старушке свекрови. Ольга, дочь Ольги 
Адольф. поехала со мной.
Ехать пришлось по совсем уж плохой дороге, нас везли по одиночке и не доезжая версты три 
меня кучер Григорий вывалил в лужу, намокла порядком, приехавши переоделась в платье 
Ольги Адольф. Уже бывший там вечером православный священ. служил панихиду при 
собравшей в залу всей деревне. Утром приехал пастор и по просьбе О.А. служил на русском 
языке, говорил плохо, переводя на русский псалмы, снесли старушку на семейное кладбище 
и пообедав мы поехали опять по одиночке с Олями, пастор ехал вслед нас, на вокзале пастор 
угостил нас с Олями пивом, отмечаю это потому что пастор был страшно скуп, привезшему 
его кучеру дал на чай 10к. (а за вынос получил 50р), а я при нем 50к. дала кучеру. Оляша 
страшно смеялась надо мною, что я даже пастора заставила ухаживать за собой до того, что 
две бутылки пива купил; в вагоне пастор много говорил с нами. Едва я взошла домой, Наташа
уж была готова к отъезду, только поздоровалась я с нею, ее супруг опять грозное письмо 
прислал, а также мне, что я для своего удовольствия и своих нужд оставляю Наташу. Свинья, 
только в первый раз я попросила пробыть два дня у меня — а что я для них делаю, это как 
будто моя обязанность, даже Илька писал письма домой на мой счет, помню он у Наташи 
просит марок, а она ему: «У тети много!» 
Леля выздоравливал, но к нам пришел с отцем только в пятницу на страстной неделе, после 
тщательной дезинфекции. Едва проводила Наташу, так дня через два иду проведать Ильку к 
М<ихаилу> П<авловичу>, у Ильки болит язык, везу к своему доктору, взяла ему лекарства и 
отправила опять к М.П. Утром М.П. является и говорит: «Ну, ваш Илюшечка, сегодня всю 
ночь промучил нас, ему показалось, что он отравился, доктор прописывая лекарство 
советовал после смазывания языка споласкивать через некоторое время рот и стараться не 
глотать, ему вообразилось, что он проглотил, двух врачей привозил». Иду проведать,  Илька в
постеле, М.П. послал телеграмму мамаше, дня через два она и явилась и уж прямо к М.П. и 

сейчас же повезла Ильку в Москву, но не с целью леченья, а им 
с папашей захотелось самим быть в Москве, благо там даровая 
квартира у Сережи, теперь и Л<идия> Э<дуардовна> стала 
хороша. Смеялись мы с Елизаветой Ефимовной30, моей 
большой приятельницей, что повезли Ильке Ивана Великого 
показывать, прогостили они у Сережи до конца Пасхи и после 
Пасхи Ильку нянька привезла, у Наташи мать умерла в это 
время. Тетка моя была тиха, редко когда начинала бурлить, 
слепота прогрессировала и операция сделанная кажется зрения 
не вернула, хотя она уверяла, что видит этим глазом! В Мае 
Наташа приехала за своим сокровищем, а мы после роспуска по
обыкновению уехали в Морево, я с детьми на этот раз раньше 
приехала, чем Оля с своей семьей, без семьи Оли жилось в 
Мореве приятней, Оля сама добрейшее существо, но муж ее 
очень умный господин, но невыносимый, все для него, всё и все
ходят вокруг на цыпочках, И<ван> О<сипович> этого то того не

30 Ел.Еф.Черепнина, учительница

94



любит, дочки все три эгоистичные особы и с моими детьми еле-еле говорят, Оляша хотя 
шутила с Лелей, а те, особенно Миля прямо не замечали.
Иван Адольф. ждал тетку с Кавказа, ибо ему после смерти матери пришлось жить одному, 
тетка приехала, и что за милая старушка, дети мои все от нее в восторге, добрая, ласковая, 
каждому найдет доброе слово, несмотря на глубокую старость, необъятную толщину 
М<ария> И<вановна> была подвижная особа и всем интересующая, я ее от души люблю, 
прожили мы благодушно недели две, приехала Олина семья и у нас снова у всех натянутость.
А у меня в это лето сильно болело сердце за Мишу, его здоровье становилось все  хуже, ехал 
в Есентуки, и я захотела побывать у него до отъезда, приехала в Орел в день его отъезда, 
пробыл при мне несколько часов и в ночь уехал, словно чувствовало мое сердце, что вижу 
его в последний раз. С отцем Сони я говорила о Мише, что нахожу у него рак, все симптомы 
болезни как у мамы, он был тоже такого же мнения, но Соня не подозревала его плохого 
состояния и на мои намеки говорила, что он оправится. В Орле я ходила навестить свою 
старую знакомую Таису, она меня не узнала, но когда я сказала, что это я, Варя, она была 
весьма рада, выползли ее старухи, бабушка и мать (отец уже умер), пошли воспоминания о 
былом, прямо приятно мне  было у них. 
Вернувши в Морево, я много тосковала о Мише, на Кавказ также уезжал Иван Адольф., 
которого просила там повидать Мишу. В Августе по обыкновению в Смоленск, начало 
ученья, явилась глупая Наташа и приставала ко мне, как я посоветую ей, отдать Ильку к М.П.
или в пансион, Ильке не захотелось у нас жить, комнаты отдельной вишь не было, так 
Папенька еще бывши у меня нашел, а платили они мне за него 10р. Я посоветовала в пансион
и вот отдала умница его туда, избавила меня от занятий с ним, а сама опять живши недели 
две, 20 Сентября получила телеграмму о кончине многострадальной тети Анюты, поплакала 
я, хорошая она была, сказала тете, она только перекрестилась, у ней уже кажется все чувства 
притупились. Между тем вернувший И.А. с Кавказа говорил мне, что Миша очень оправился,
чему я положительно не верила. Тетя заладила снимать катаракту с второго глаза; как мы не 
уговаривали с Е<лизаветой> Е<фимовной> и Е<леной> Хрисанфовной, хочу да и только, в 
начале Ноября я ее свезла в больницу и также получили от Сони письмо, что Миша поехал в 
Москву на операцию, а что у нее почти умерает отец, и Миша, добавляет, вернувши из 
Москвы уж верно папу не застанет в живых, папа то остался, а Миша не вернулся. От 
Сережи получила письмо, пишет что Миша у него был, это была большая радость для 
Сережи, так как Миша не признавал его сожительства, а тут приехал в Москву, написал 
Сереже и тот немедленно поехал к Мише, входит к нему в №, а Миша говорит: «Что ж ты 
меня к себе не зовешь? Хочу видеть твоих ребят». Сережа и ног под собой не слышит от 
радости, едут, Л.Э. отворяет, поражена, Миша любезен, слава Богу перед смертью помирился
и Соня передавала мне, что уезжая Миша спросил ее, «не заехать ли мне к Сереже?» Она и 
мать ее М.К. посоветовали. Числа 17 получаю письмо от Сережи, что операция прошла 
благополучно, вечером иду с детьми даже на спектакль, смеялась очень там (отмечаю это), 
при выходе встречаю глазного доктора, спрашиваю о тете, а он мне: «Ну, ваша старуха! 
повредила себе сама, сделали операцию, уложил, через час, думаю, дай зайти проведать и что
же вижу, полоумная стоит и нагнувши роется в своем столике, бросился к ней, повязку сбила,
хрусталик выскочил, теперь вряд ли будет видеть!» Беда и большая беда надвигалась с 
окончательной слепотой, но еще большее горе ждало меня утром 19 числа, часов в 10 
получила телеграмму о Мишиной кончине. Не помню, что было, Оля пришла (на верху у нас 
было земское собрание), т. Бегичева, Милославская, я плакала отчаянно, Иван Адольф. был у 
нас, вечером выехали в Орел, решив, что я нужней теперь Соне, которой может надо ехать к 
умершему мужу, может и отец уже не нрзб, помогу ей перенести горе. Всю дорогу до Орла я 
не переставая плакала, как живой стоял в глазах Миша. За несколько дней до известия о 
Мишиной кончине у меня была из Москвы Л.Э., приезжала познакомиться с моей семьей, 
благо тетки не было, но Миша уж был в Москве, я ее очень просила дать знать о результатах 
операции, впечатление Л.Э. произвела хорошее, Оля только сказала: «барыня себе на уме».
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Орел

Приезжаю в Орел и так с замиранием сердца вхожу в квартиру Миши, приехала рано в 
восьмом часу, Н.П. с палкой ходит и пристально смотрит на меня не узнавая, я ж думала и его
найти на столе, вхожу, старик целует у меня руку и говорит: «Просто ужасно!» и крупные 
слезы бегут у него из глаз. «Что Соня?» спрашиваю. «Не спрашивайте, ужасно!» Посидели с 
ним, погоревали, вышла Соня, обнялись мы, заплакали. Тело брата привезли в Орел и 
депутация от полка уже уехала. Соня меня удивляла выдержкой или у нее такая холодная 
натура. Потянулись дни ожидания, а тут поп полковой придумал два раза служить в доме 
панихиду к которой являлись полковые дамы и кой кто из офицеров, Генеральша Коссович 
как благодетельница какая являлась и неприменула сказать, что она ему могилу купила и 
траур вдове заказала, положение Сони с 5ю человеками детьми было тяжелое (но при жизни 
отца уж не так ужасно, старик получал 180р. пенсии в месяц), и особа сия все говорила: «Ах, 
с ее то воспитанием и служить!» Я сказала как то, что Соне надо начинать службу, ей дадут 
место начальницы гимназии или епархиального, благо идет юбилей Екатеринского 
института, в котором она воспитывалась, но с ее то воспитанием по взглядам генеральши да 
служить; раз она меня спросила: «Скажите, В.Д., сколько вы можете давать С.Н.?» Я 
отвечала, что у меня самой 5 человек детей и если положение Сони плохо, то больше 10р. в 
месяц я не могу. «Ах, как это мало!» Глупа моя матушка. Полковые дамы на меня смотрели 
свысока, дуры, да у меня в Смоленске куда избранней круг знакомых, с которыми куда 
интересней быть, чем с особами кроме как о своем полку не умеющих говорить. Сходила я к 
Таисе, там от души наплакалась и наговорилась с своими старухами, бабушка уже путала 
события и раза два спрашивала о маме,  хотя знала, что она умерла, но у нее путалось все в 
уме. 23 ноября тело Миши прибыло и мы рано выехали на вокзал, ой как тяжело было, когда 
Сережа обнял меня, двое нас осталось только. Когда вынули гроб из вагона, я земно ему 
поклонилась. С музыкой пошли мы от вокзала, потом я с Сережей села на лошадь Миши, а 
Соня с генеральшей поехала. В Церкви увидела Мишу, хорош он был, детей двух девочек 
привела в церковь невестка Сони В.П. и они не плакали, не сознавали тяжелой утраты. 
Простились с Мишей, меня офицер Завялов вывел из церкви и я видела, как рота пошла 
прощаться с ним, видела плачущих солдат, он был хорошим командиром. Во время ожидания
у церкви, со мной была Таиса, подошел Ч<уйков> (мне было страшно за встречу Сережи с 
ним) и тоже говорил: «Это ужасно, смерть Миши!» Вынесли его, Сережа взял Соню под руку,
а меня Завялов и мы пошли к последнему его убежищу, когда у краю могилы с него сняли 
покров и я увидала его в полной форме, его богатырский рост, то невольно сказала: «Какой 
же ты детина!» т.е. такой казавший могучий и так рано ушедший. Соня при закрытии 
крышки закричала: «Ушел, ушел!» В этих словах звучала такая горечь. Раздался залп, Сережа
схватил меня за руку, крепко сжал со стоном. Тяжело. Взяла я земли с родной могилы. Не 
могу не заметить что Соня одеваясь в траур, все время смотрелась в зеркало и к лицу 
одевалась, это меня поражало, также не могу не заметить, что Ч. шел все время позади 
Сережи. Пробыла я у Сони до 25го и вечером поехала домой, провожали Сережа и З. и мне 
стало грустно, бывало оба меня провожают, а теперь один. Долго я плакала в вагоне, на 
сердце было тяжело, вдруг от Брянска я одна во всем вагоне, на меня так это подействовало, 
что я собралась бежать в 3й класс, боялась быть одна, просила кондуктора, что бы привел 
кого нибудь, или провел  меня в 3й, он привел даму с маленькими детьми и я радовалась, что 
не одна. Приезжаю домой, дети встречают все, мальчики пришли из училища на завтрак, 
Серик выбежал, но молчит, я его спрашиваю, молчит, Леля объясняет, что он перекусил язык

СМОЛЕНСК

«Как перекусил?» испугалась я, дети рассказывают, бегал, упал и перекусил язык, доктор 
ездил ежедневно, питаются жидкой пищей. Шрам на языке у него и теперь заметен. А тут 
сторож Евдоким является и говорит: «Сударыня, надо старую барыню брать, она там умерает,
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вчера был, плоха!» Таня подтвердила, сейчас же их обоих посылаю за нею и не велю 
говорить о смерти Миши. Привозят, она идет спотыкается, все время говорит рвет, несколько 
дней никакой пищи не принимает; тут к Сереже приехал И<ван> С<еменович>, я просила 
осмотреть тетку, нашел нервное и прописал порошки и сказал тете, что бы она ела. «Не 
могу!» «Нет, говорит, выпейте лекарство и скушайте». «Не могу!» «Кушайте, скорей 
поправитесь!» Тут он мне рассказал о Сережином языке и о том как все мои испугались той 
массы крови и он сказал, что первое его слово приехавши к Сереже, у которого кровь сильно 
лилась из рта, было: «Слава Богу, что В.Д. нет дома!» Тетка приняла лекарство и стала есть и 
есть много, но увы ничего уже не видала и не заметила моего траура, я ей ничего не говорила
о смерти Миши и уже через 20 дней, придя от обедни, сели чай пить, она меня спрашивает, 
как здоровье Миши? Я заплакала и говорю, «Миша приказал Вам долго жить, сегодня ему 
три недели». Тетка перекрестилась и сказала: «Я так и знала, что он умрет!» Хладнокровно 
приняла это известие. А тут получила письма от Маши, ее привезли к Сереже, вновь больна 
и ей не говорят тоже о смерти Миши, и она мне из Москвы пишет о Мише как живом. 
Наступило Рождество, Павля с Лелей и Митей уехал в Морево, я целые вечера читала тете и 
девочкам, тетя что то жаловаться начала, что рука отнимается у нее. 30 Декабря я ходила в 
церковь, шесть недель Мише, прихожу, тетя ни сама, ни дети чай не пили, я выговорила 
зачем ждала, она мне: «Как же я смела без тебя!» Хотя всегда пила и делала все, сели чай 
пить, она мне говорит: «вот Мишу помянула, теперь хорони меня! Мне плохо». Рука совсем 
не действует и ногой стала сильно заволакивать, послала за И<ваном> С<еменовичем>, 
который нашел, что параличное состояние, велел быть покойной и т.д., вечер я ей опять 
читала, она лежала на диване и словно спала, но мне жутко было с нею. 31го приехали мои. 
На второй день нового года Павля пошел к Мазаровичу31 и тетя еще с ним шутила, громко 
говорила, после ухода Павли я пошла в кухню и не пробыла там 5 минут, бежит Митя и 
говорит: «бабушке не хорошо!» Андреевна и я бросились к ней, у ней рот на сторону, хрипит,
посылаю за мужем, за Олей и Елизаветой Ефимовной и попом, прибегают все, Е.Е. сейчас же
устроила соборование, священник скоро пришел с дьяконом, начали таинство, Андреевна 
держала свечку в руках тети, она хрипела и кажется ничего не сознавала. Е.Е. посоветовала 
приготовить все, Оля побежала купить кое что, Евдоким вытаскал мебель из зала и поставил 
стол, взятый из земства, как он говорил «оправски». Послала телеграмму Пете, Сереже, 
(перед рождеством Наташа была), нянька Оли пришла ночевать и мы по очереди дежурили 
около, тетка хрипела, Е.Е. два раза в день приходила. 4го утром приехал Сережа с Л<идией> 
Э<дуардовной>, подошли, постояли, она без сознания, Сережа ночевал одну ночь и 5го 
вечером в 10 часу собирался ехать, сидим в столовой, Андреевна около больной, вдруг 
слышим явственно: «Творогу». Я вскочила, бегу, тетка говорит: «Творогу». Сережа вскочил и
говорит: «Пошли скорей!» Таня побежала и через несколько минут Андреевна кормила ее 
творогом с молоком, Сережа подошел, поцеловал ее, узнала и прощаясь даже благодарила: 
«Спасибо тебе, друг мой, за все, все!» Сознание вернулось; мы ушли все и сели в гостиной, 
слышу стук, бегу, тетя хотела видно встать и спустила здоровую ногу с постели и висит так, я
закричала, Сережа прибежал, уложила, левая сторона у ней парализована, но говорит 
хорошо. Сережа просил, что бы я послала за доктором. Проводила его и Л<идию> 
Э<дуардовну>. Утром позвала И<вана> С<семеновича> [Грехова], который сказал «что 
помочь ничего не может», предложил электричество, все это мы проделывали, но все 
бесполезно. Приезжала Наташа, но в этот раз пробыла недолго, а теперь то и нужней она 
была, чем раньше. Наняли сиделку к тетке, которая уже плохо сознавала, недели три была в 
сознании, а то начала пороть дичь и все разговаривала с мамой и тетей Анютой, а ночи 
напролет проговаривала, бывало ни за что не заснем с мужем, бормочет, бормочет, сиделка 
добросовестная была, все время около, пойду, прошу ее перестать, слушаю, что бормочет: 
«Гляжу безмолвно на черную шаль», и все стихи явственно говорит. «Тетя, да мы спать 
хотим, перестаньте!» «Вы хотите, да я то не хочу!» Что с сумашедшей поделаешь, уставала я 
с ней, только и отдыхала у Е<лизаветы> Еф<имовны>, куда ходила вечером часа на два. 

31 Мазарович, Николай Иванович (1860—после 1917) — библиограф Пб. Публ. библ.
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Постом приезжал Володя, брат Сони, тетка его не узнала и сколько я не толковала кто это, не 
поняла, проблески сознания проявлялись редко. На 6й приезжала Наташа, а я что бы 
отдохнуть приняла участие на благотворительном базаре и конечно Наташа со мной. Под 
Пасху я пришла к тете в комнату, думаю, может облегчу ей страдание, поговорю с нею, она 
раскапризничалась, просит пряников, говорю, что негде взять, теперь наступает Пасха, 
сейчас начнется благовест, она не сознает. Тяжело стало, ушла от нее, ведь это ужас.
Утром все таки все дети пришли к ней  христосоваться, Митя очень жалел ее... Серик 
взберется на кровать и целует ее, целует, на Фоминой тете совсем худо, приехала Наташа, 
тетя еле шепчет, Павля просит Наташу остаться несколько дней, потому что видит конец, нет 
не осталась, 24го тетя скончалась, два дня мы по очереди сидели около нее, она уж в 
холодном поту, шепчет, а не говорит, я подошла, нагнулась, шепчет, дала ей несколько 
глотков молока, думала пить просит и пошла в столовую, успела только прилечь, слышу 
сиделка чиркает спичкой, чтобы зажечь приготовленную восковую свечку, бегу и слышу 
сиделка говорит: «Скончалась!» пяти минут не прошло после моего ухода. Послала за 
Е<лизаветой> Е<фимовной>, которая пришла, убрала ее, уложила и до света просидела с 
нами, сидел также и Боба, а около тети сидела Марфушка и жены швейцаров. Е.Е. пошла 
домой, но зашла посмотреть на тетю, и сказала, что бы бабы шли, сейчас придут монахини, 
ушла, я прилегла, но спать не могла, слышу идет Марфуша и говорит: «Посмотрите, что 
наделала старая барыня!» Мне представилось, что она упала со стола, бегу и что же, забытая 
в гостиной лампа так начадила, копоть покрыла тетю и покров церковный слоем, пол черный 
мебель черная и это в какой нибудь час, что делать, зову Андреевну, Евдокима, чистим, 
покров Андреевна и Ев. вынесли, стряхнули искусно, а тут тетя вся черная, Андр. вытирает, 
кисея закоптелая, спешим убрать до монахинь, которые в 7 часов явились, пришла опять Е.Е. 
и снова чистила тетю, даже Боба чистил. Известила Сережу и Петю, пригласила знакомых и 
на ночь вынесли тетю в церковь. Похоронила на светском? кладбище и скажу, что тяжело 

было, еще одно звено родной цепи ушло, хотя в 
последнее время года три она была невыносима.

 (обложка синей тетради, третья сторона)

Мы поехали на лето в Морево, но перед 
отъездом я ездила в Орел за Костей, хотелось 
этим помочь Соне, там ходила на могилу Миши,
Соня одну девочку уже определила по 
протекции генеральши в приют белого Креста 
(но это определение чисто генеральское, бедная 
девочка, все равно, приют начатый на 
благотворительность есть учреждение шаткое и 
ведется скверно), утром приехала, а вечером 
взяв Костю уехала, Леля и Митя встретили на 
вокзале и сейчас приняли мальчика на свои 
руки, но скоро в нем разочаровались, мальчик 
плохо развит и сердит, ко мне очень привязался, 
да я уж и няньчалась с ним. Лето провели в 
Мореве по обыкновению с семьей Бузыцких, 
Петя выздоровел. В Августе вернулись, приехал 
Коля к нам, просит места, потерял место, живет 
у Пети с семьей, но место для такого 
малообразованного человека трудно достать. 
Взялась хлопотать, что мне и удалось, устроила 
на трамвай, хотя плохо, но все же место, он 
приехал сначала один, а потом уж Варя с 
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детьми. В начале Сентября я свезла Костю в Орел,  Соня определила и Нину уже в 
Екатерининский институт. Летом в Мореве гостил и мой Сережа, который очень понравился 
тетушке М<арии> И<вановне>, да и она ему понравилась, Сережа говорил, что он отдохнул у
нас, дней 8 прожил, а семья его жила в Темкине? у Петра Андр. и  Сережа видимо опускался 
и она плохая была поддержка, он ее не уважал, хотя и любил, она хотела, что бы он женился, 
она уже получила развод, но на ней церковное покаяние и 7 лет, Наташа же говорила, что она 
не хочет брака, так как мужья перестают любить жен, любовниц больше любят, Наташа с 
этим согласилась. В половине Сентября приехала ко мне семья Коли, и сейчас же Варя 
принялась за поиски квартиры и через два дня устроилась, женщина она была энергичная, 
образцовая мать, хозяйка, довольно не глупая, тянулась из последних сил, что бы у нее все 
было как у достаточных людей, чистота в квартире поразительная, детки все в вышитых 
костюмчиках, ночи не спала все чистила, мыла, шила и благодаря работе через силу схватила 
чахотку, но как жена была невыносимая, ревнивая, точила мужа, а он с удивительным 
терпением переносил тяжелый характер и редко когда пожалуется мне, мать ее была 
состоятельная женщина, но адски скупа и не помогала ей, я к ней ходила ежедневно и видела
эту труженицу сберегающую всякий грош. Колина служба на трамвае была тоже каторжная, 
но исхода не было, Маша присылала им по 10р. в месяц, а он на трамвае зарабатывал руб 20. 
В Декабре были опять выборы, и мой муж снова отлично прошел, но предводителем губер. у 
нас был уже князь Урусов32, личность в высшей степени неприятная, глупый, 
самонадеянный, черносотенный и при том к мужу имевший неприязнь. В это время у нас в 
Смоленске начались пожары, в вечер раз по пяти загоралось, пожарные выбились из сил, за 
себя я не боялась, наше собрание не могло загореться, но за Колю я трусила, в городе 
начиналась паника; в самый день выборов мы пришли с Петром Адольф. домой в 12 часов, а 
муж и Боба пошли на свой обед, даваемый ими своему уездному предводителю, как вдруг 
громадное зарево осветило небо, горел целый квартал, горели трехъэтажные здания, мы с 
Петей ходили от окна к окну, боялись потревожить сон детей, но Леля и Митя проснулись — 
но этот громадный пожар был последним — что за причина была этим поджогам? конечно 
как внезапно начались, так и внезапно кончились, цель была грабежи, но никого не изловили.
Получаю письмо от Петра Андр.,  потерял и он место, прослужил 26 лет на желез.дороге — 
нянька их мне передавала что Петя любил брать и кажется по доносу жандарма, с которым не
поделился, слетел и вот тоже ехал в Смоленск и молил о месте, у Наташи же родилась дочь 
Лиза. 4 Января они приехали прямо ко мне и конечно тут вся надежда на помощь мою. 
Устроились на квартире и Наташа начала ныть, как трудно жить: «не пивши, не евши, а надо 
отдавать 25р.» говорила она, т.е. квартира и прислуга только стоили. Сравнить с Варей, 
которая совсем нищая, но никогда не жаловалась, а у этой своих денег от матери тысяч 8 или 
более было. 
В Январе началась наша «манжурская авантюра», помню раз, слышим пение, это гимназисты
идут к военному собранию с пением «Боже храни Царя». Юля зовет меня идти, идем к 
собранию, толпа гимназистов стоит и поет, вышли первые отъезжающие офицера из 
Нарвскаго полка, гимназисты закричали, швыряя шапки вверх, ура, я еле-еле удерживалась 
от слез, у Юльки тоже слезинки в глазенках, офицер громко благодарил с чувством (положим 
выпившего человека), говорил: «Господа, на далеких полях Манжурии мы вспомним Вас!» 
Эта манифестация породила другие, пошла семинария, (это уж с портретом Царя), там 
духовное училище, а там уже толпы хулиганов, от которых офицерство пряталось, ибо сейчас
качать, помню Марья Валентиновна сказала: «теперь поют боже царя храни и носят портрет 
Николая, а через полгода закричат: «долой Николая!» Хулиганство развелось страшное, идут 
с портретом и все по ночам, орут, забирают всех по дороге, бьют, кто шапку не снимет, 
бедный Коля возвращаясь часов в 10 с трамвая усталый, был затиснут в толпу и принужден 
был ходить да еще без шапки, с больной головой, больше месяца хулиганствовали.
Начались у нас работы на раненных в наших дворянских гостиных, я приняла живое участие,
много работала и удивлялась на барынь, которые являлись ежедневно, но работать не 

32 Князь Владимир Михайлович Урусов, известный ретроград
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спрашивай, всем хотелось быть дежурными, я же от дежурств отказалась, за троих шила, 
добывала машинки, запирала собрание, без меня даже не мели комнат. Раз в Воскресенье (у 
нас по воскресеньям не работали) приходит сторож и просит отворить зало, так как пришла 
генеральша Гернгросс работать (эта то много работала),  иду знакомлюсь, и вот Г. говорит 
мне: «Madame Герн! У вас так много знакомых, не можете ли вы порекомендовать кого в 
смотрителя дома Трудолюбия?» У меня мелькнула мысль о Пете и я говорю, могу, есть такой 
человек, узнаю о содержании, 25р., жене 5р. и смотрение за работами, провизия, готовая 
квартира, сбегаю вниз и говорю Павле, тот говорит, что Петя может обождать, а вот Коле это 
хорошо. Хватаю ротонду, шапку и бегу к Пете, говорю так и так, тот идет со мною, а Варя в 
это время была больна и у нее гостила мать, прихожу, Варя боится, что Коля не сможет, мы с 
Петей говорим, что и он бы с удовольствием взял это место. Говорю, что бы Колю присылала
к нам, как только он придет со службы. В этот день я раз 20 поднялась на верх, что бы 
поговорить с Г., она сказала, что бы я сама просила генерала ее мужа, он, добавила она, 
завтра придет сюда. Утром Варя с температурой 38 приехала просить, я ее поругала за то что 
она явилась, так как я и без просьбы хлопочу; в 10 часов я уже была на верху и сторожила 
генерала, как явился, я к нему, он такой был потешный в прошлом веке запоздалый, 
маленький и все петушился, глуповатый, но добродушнейшее существо, и говорит: «может 
вами рекомендуемый - барин, но барин нам не нужен! Пусть завтра придет!» Лечу с этим и 
велю Коле придти, сам Павля поведет его к генералу. Павля сказал: «А вы, Н<иколай> 
А<ндреевич>, ко всякому слову добавляйте «Ваше Превосходительство!» Старик страсть как 
это любит!» Коля понравился и слава Гернгроссу33 поступил на это место, где и посейчас 
служит, лучшего места ему, больному и безграмотному почти, не найти. Я прямо сияла от 
того, что устроила эту семью.
Оставался Петя, а Сережу мы устроили к Рождеству сборщиком монопольным в Бежецк, он в
Ноябре был у меня и тоже кажется был доволен, хотя в Москве он зарабатывал больше 3 
тысяч, был управляющим домами у баронессы и служил по Киево-Воронежской ж.д. 
начальником поездов, его мечта была поступить в акцыз, и поступая в сборщики думал 
перейти в штат, но Л<идия> Э<дуардовна> не была этому довольна, потому что тут у нас как 
то начали обостряться отношения. Работая с дамами, мы с некоторыми решили устроить 
благотворительный базар в пользу «общества попечения о детях». Упросили предводительшу
Мазарович принять участие, и я раскланялась с дамами работающими на раненных, сказав 
что теперь работаю для базара, вздумала нашить солдатских кисетов, наложить табаку в 
одни, а в другие чаю, но с кисетами являлась в зало, цель была залучить кого либо из дам, 
удалось, мне натащили кисетов, табаку, чаю, и я устроила на базаре отдельный стол, за 
которым торговал наш архивариус В<асилий> А<ндреевич> П., и продал их на 35р. и сейчас 
же принимал их от барынь обратно для отсылки в Манжурию. Базар наш вышел 
грандиозным, барыни одна перед другой старались, Павля был ответственным 
распорядителем, но и замучилась я, надо было всем угодить, тех смирить, этих упросить, 
Петя много помогал, выписали по предложению Лели рыбок, черепах, выписали руб. на 15, 
продали на 40р., но хлопот, хлопот было нам с Петей, так Павля еще к тому же был 
присяжным, едва вырвется из суда, то прямо на базар, а тут я ему: надо туда, надо сюда, 
бежит, только пот с лица утирает, но за то 1200р. чистой выручки, а это не бывалое в 
Смоленске. А тут мои сиротки [дочери Миши, Нина и Елена] из Москвы пишут, что бы я 
взяла их на Праздник, захотелось их порадовать, тут через это желание я поссорилась 
письмами с Л<идией> Э<дуардовной>, ей почему то этого не хотелось, все отговаривала, но 
Юля так хотела, что бы Нина и Елена приехали, и я на Вербное закрыв базар в 6 часов уехала
в Москву. Для Наташи я тоже устроила за это время прибыль, доставила ей квартирантку, к 
мужу в канцелярию поступила молоденькая барышня из Вязьмы, и отец поручил мне ее, я и 
предложила бывшей у меня Наташе взять ее на квартиру, Наташа обрадовалась, что «не 
пивши и не евши, а вынь 25р.», к которым прибавилось 18р. Привезла девочек, как мои так и 
сиротки были в восторге, только Леля и Митя не обращали на девчонок внимания, Нинка 

33 генерал Алексей Александрович Гернгросс. Богатый помещик. 
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веселая хохотушка, дала им волю, то то шумят они, а 1го Апреля надули Петю и Наташу, 
вскочив раненько, они все четыре помчались к ним и прямо с порога закричали: «Идите 
скорей, дядя Сережа приехал и в 12 уже едет назад!» Крикнули и убежали, хохочут, смотрят в
окна, Павля и я тоже видели, бежит что не есть духу Петя, а за ним переваливаясь Наташа, 
влетают, а Павля им: «с первым Апрелем!» На третий день мы еще устраивали лотерею в 
пользу нашего общества, много хлопот было все устроить, разместить, билеты наделать. Я, 
Павля и Петя много работали, девочки помогали крутить билеты, лотерея была 1000р., мы 
много, на всех ребят брали на 10р. билетов, но ничего не выиграли. 
В пятницу на святой я повезла сирот в институт. Елену свезла в приют, повезла Нину, а мне 
там говорят, что могу взять обратно, так как у них эпидемия какая то, Нинка рада, 
раскланиваемся и повертываемся идти, Нинка и говорит: «Вот, тетя, в Смоленске будут 
удивлены!» нужно было ей сказать это, дама разрешившая мне увезти Нину, останавливает 
меня и спрашивает: «Она вам не дочь?» «Нет». «Так мы не можем вам отпустить 
воспитанницу без разрешения матери. Телеграфируйте матери!» «Могу же теперь ее взять к 
себе в Москве, до телеграммы?» Разрешают. Едем на вокзал, посылаю Соне телеграмму, везу 
Нину к кузинам Сони, а сама занимаю № в гостинице и иду к Маховым34, где посмеялись над
институтскими порядками, на другой день звана к Махову на обед, оба старика были весьма 
радушны, кроме меня у них бывал Мазарович и директор Бельской гимназии. Утром я была у
прокурора Бирукова, там гостила М<ария> В<алентиновна>, с которой мы сговорились 
вместе ехать домой. Часов в 6 я взяла Нину от кузин и повезла в институт, вполне уверена 
была, что ее мне отдадут, но не тут то было, в ночь от Марии Ѳедоровны старой царицы 
получена телеграмма, что не одной не отпускать, так что уехавших накануне воспитанниц 
телеграммами вернули с дороги, вот идолы то, некоторые уже наверно верст за 200 были, 
дома. Нинка разревелась и все говорила, что она наверно умрет здесь, я уговаривала и сама 
заплакала. Нинку повели в баню и она просила меня обождать ее, сидела ждала, но скоро 
одна из идолов сказала: «mademoiselle З<юзина>, пора!»  Опять слезы. Поехала в гостиницу 
забрала вещи к М.В., с которой часов в 10 и отправились на вокзал, потеряла понапрасну 
рублей 10 за идолов. В Вязьме к нам села барышня, Наташина квартирантка, славно доехала, 
вообще эта поездка, кроме дурацкого института, доставила мне удовольствие. Дома все 
благополучно. Устроила Петю заведующим детскими играми в Пушкинском саду, значит 
теперь Наташа пивши и евши. А тут скоро выдумала повенчать своих, узнала, что есть такой 
поп и действительно он по моему письму приезжал к Пете и готов был венчать, написала 
Сереже, но они не тпру ни ну, так это и замерло безрезультатно.
Варя прибежала ко мне за советом, браться ли ей за шитье для раненных, я же говорю, что 
раз открывают при доме трудолюбия мастерскую, то ей все равно заведовать ею, но Варя 
сама то взялась за шитье вместе с бабами и наработала за месяц на 130р., шила с 4х утра до 
10 вечера, и уж к тому же была беременна, делала в ущерб себе, прихворнула и врач акушер 
видя, что она в чахотке, посоветовал аборт. Дело было при мне, я горячо советовала ей 
последовать совету Чудовского, но она до того разозлилась и наговорила чуши, что она пока 
жива не пустит мужа ходить по чужим и что детей, сколько не будет, она не кому не 
прикинет, плюнула я и назвала ее дурой, некоторое время не ходила, но Коля пришел и 
упросил сходить, Варя вишь прямо совсем его изводит. Тут и Петра Анд. определила на 
хорошее место, раз он был у меня, Павля приходит из канцелярии и говорит: «вот, Андреич, 
не хотите ли поступить смотрителем сумашедшего дома?» Не хочет, вот дурак то, не говоря 
ни слова, иду к Наташе и говорю: «твой ошалел, отказываясь от такого места!» Рассказываю, 
а Илька изрекает: «Ну уж место!» «Молчи, если не понимаешь, а ты Наташа посоветуй Пете 
проситься». Наташа хочет, является Петя, она, откуда прыть, взялась за него, плача нападает 
и сейчас же бежит со мной к Павле просить его хлопотать. 1го Июня он уже стал 
заведующим больницей и живут до сих пор, умерать не надо, 600р. при готовой чудной 
квартире, он отроду такого содержания не имел. 
Лето провели в Мореве по обыкновению и в Августе уезжая мы с девочками захотели заехать

34 Знаменка, Ваганьковский переулок, дом Куманина. Дом стоит.
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к Пете в Гедеоновку, действительно чудное место досталось Пете. 
В Декабре перекрестила у Вари сына Василия, маменька приезжала к родам. В Январе 
приехала Маша погостить и в Январе у нас были бурные земские собрания, прогрессивные 
земцы воевали с Князем [Урусовым], масса была публики и кругом нашего собрания толпы 
народа, как мне передавал Вас.Андр., он слышал, что из толпы спрашивали где квартира 
князя? Боялись, что перебьют окна и полиция караулила его квартиру. Опочинин35 говорил о 
том, что надвигается революция, публика держала себя довольно нахально, меня муж даже 

не пустил слушать, жиды прямо напирали, нахально тискались, время начиналось тревожное,
даже раз я с Машей и младшими детьми  уезжала к М<арье> В<алентиновне> на целый день,
так как угрозы были довольно сильные, но князь «швабру взял и чисто вымел зал», т.е. земцы
демонстративно вышли и собрание было сорвано, мы с Машей ездили в Гедеоновку с Юлей, 
Варей и Сериком на целый день, Варя страшно боялась и все кричала: «Умру, ах умру!» 
«Умрешь, так похороним!» везший нас мужик изрек и всех вывалил. Маша справляла у меня 
26 свои именины, были Варя, Петя и Наташа.
Маша уехала домой уже в Феврале. Весной устраивала снова Пасхальный базар и все также 
сильно хлопотала. Летом опять в Мореве, но в Июле я с девочками ездила в Орел. В Августе 
Варя поступила в гимназию. В Сентябре 28 переехала Маша с Ан.Ад. и тетей Лизой совсем 
на жительство в Смоленск, я им загодя приготовила квартиру, переездом Маши я была 
довольна. В начале Октября я получила телеграмму от Сони о смерти отца и хотела ехать, 
Маша тоже была не прочь; вдруг подходит Варя и говорит, у нее горло болит, смерила 
температуру 38, ехать отложила, а утром у Вари обнаружилась скарлатина, детей на квартиру
взяла Маша, с ними ушел и Боба, горничная Елена тоже ушла с ними остались мы с отцем 
при Варе да кухарка Андреевна, тут настала для меня ужасная пора, страх за Варю и страх за 
остальных детей, настало освободительное движение, целыми днями я простаивала у окна, 
сколько раз сердце обрывалось у меня, на Блонье туча народа, казаки разъезжают, 
врезываются в толпы, машут нагайками, не знаю где дети, ученье прекратилось, утром рано 
сбегаю к Маше под окно, она выйдет на крыльцо, дети спят, уйду и томлюсь до вечера, когда 
опять иду к Маше справиться.
18 Октября, я по обыкновению раненько пошла к Маше, встречается классная дама и 
говорит: «Получен манифест, дарована конституция», спешу к Маше и оттуда скорей домой, 
сообщаю мужу, еще у нас не известно, но к 10 часам на Блонье крики «Ура!»36 Казаки 
съехали с Блонья, отворяю дверь в швейцарскую, которая битком набита, мне на встречу 
В<асилий> А<ндреевич> с словами: «Христос Воскресе!» «Воистинно Воскресе!» отвечаю. 

35 Николай Николаевич Опочинин (1853 — 1916), общественный деятель и политик, член Г.д., октябрист. 
36 была картина - «Митинг 17 октября 1905 года на Блонье». Художник Мушкетов В.И. Не сохранилась.
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Все ошалели от радости, везде речи, у нас в собрании митинг. Вечером такая масса была, 
многие прямо шли через нашу квартиру, это было уж через чур, звонят, отворяю, идут, 
говорю, что у меня ребенок в скарлатине, не обращают внимания, грубо как то все выходило, 
точно игнорировали, ведь мы дворяне. Наш доктор с митинга завернул к нам, да Павля и сам 
ходил, слушали ораторов, но мне сдавалось, что все это не то. 21го собрались мы оба под 
окно к Маше, что бы узнать о Мите, дома ли он? а Лелю я уже взяла к себе. Вдруг является 
полицмейстер и просит зало, П<авел> А<дольфович> говорит, что он и в тот раз не имел 
право давать, перевысил власть, полицмейстер говорит: «Дайте, а иначе ни вам, ни мне не 
сдобровать, толпы тысячные кругом и грозят ворваться». Муж разрешает, сами же бежим к 
Маше, узнали, что Митя дома, бежим обратно, но только что подходим к своему собранию, 
как сейчас помню, поравнялись с окнами нашей гостиной, нам навстречу нотариус,  
полицмейстер, родственник Оли, стали и нрзб говорит, «там черт знает что творится?» 
«Черносотники собрались, все бегут!» С этими словами с Блонья начинают палить в наше 
здание, я буквально села, только помню, как полицмейстер моментально очутился среди 
мостовой, и палить начали уже вдоль улицы, в бегущих (у нас наверху прострелены были 
окна), я на четвереньках всползла на крыльцо к себе, Леля отворил дверь, Варя мечется по 
комнате, зажала уши и кричит: «бьют, бьют!» Андреевна крестится. Еле-еле пришла в себя, 
успокоила Варю, а между тем к собранию вызваны казаки и рота солдат, которые с ружьями к
прицелу стали у подъезда, а в собрании уже ни души, черносотня к счастию очень мала, 
хотела устроить погром, но повторяю, слишком их мало. Нервы напряглись до крайности, 
всю ночь глаз не сомкнула. Утром Леля собирается идти, со мной истерика, Павля обнял 
меня, а у самого градом слезы, с этого дня настали дни, что только и слышишь, что будто там
бьют, то здесь, но слава Богу, что все только покушения на погром, не удался он нигде. Раз 
вбегает наш Устиныч и говорит у собора бьют, Лели нет, Митя еще у Маши, сидеть не могу, 
одеваюсь и бегу, именно как говорится, шаг вперед, два назад (от волнения идти не могу). На 
Кирочной встречаю Митю, слава Богу, провожаю его, упрашиваю не ходить, он видит 
казаков и говорит: «вот сволочь». «Не браните эту сволочь!» говорю я. Завтра слышу во 
второй гимназии бьют окна, бегу в швейцарскую, прошу В<асилия> А<ндреича> идти в 
гимназию и взять Юлию, а сама собираюсь в реальное, муж у телефона справляется о 
сыновьях, отвечают, что заперты, ну и слава Богу. В.А. вернулся, сообщает, что гимназию 
распустили, так из дня в день, то митинг в гимназии, иду, хожу мимо гимназии, там также 
ходит знакомый доктор Каруктат? тоже в поисках...
...выходят из гимназии Митя и Илька, там митинг в думе, ни минуты покоя, слухи все 
ужаснее, наконец сделали дезинфекцию и детей взяли домой, ученье началось, но скоро 
совсем перестали учиться, моя молодежь прямо на стенку лезет, выучили Серика петь 
марсельезу, я сержусь, оба сына как очень юные думают конечно, что они тоже делают 
революцию, конечно все теперь смешно, потому что у них тогда ничего не  согласовывалось 
со словами, но распря шла с нами сильная, я же только  боялась, что не убили как ненароком. 
А тут и почта стала, стала железная дорога, жутко было идти мимо почты вечером, каждый 
день ходила мимо к своим друзьям Елиз<авете> Еф<имовне> и Праск<овье> 
Конст<антиновне>37, бывало здание всегда ярко освещено, а то мрак. Раз как то вечером я в 
зале занималась с Варей, входит Ан.Ад., я встречаю, он говорит: «Ну, доложу Вам, какая 
мятель!» вдруг, мимо окон противоположных против того места, где я стою с Ан.Ад., яркое 
пламя и сильный взрыв, я испугалась, думала что взрывают банк, кричу: «дети, ко мне!» 
Леля и Митя бегут в комнату Бобы и говорят: «Это у нас!» Действительно запах серы 
проник. Идем все к окнам; вторичный взрыв, но уже на мостовой. Сбегается народ, полиция. 
Что за оказия? (После узналось, что это гимназисты устроили для своего учителя Бобы). 
Волнуемся, Серик и Варя дрожат. Приехал Мазарович узнать, потому что слух 
распространился, что собрание взорвано. Недели через две у нас снова повторили ту же 
шутку хулиганскую, опять у Бобы же. Серик напугался, стал кричать по ночам, пришлось 
звать доктора. В таком настроении жили мы до 4го Декабря, в этот день по обыкновению 

37 Прасковья Константиновна Трембицкая, надзирательница в Мариинской женской гимназии.
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собрались у меня гости, и в этот день я сильно за обедом с Митей
поссорилась, упрашивала не идти на вечер в думу, говорили, что 
после вечера что либо устроют, так как вечер устраивался для  
бастующих почтовых, а черная сотня хотела начать избиение, но 
конечно Митя и слушать не хотел, вечер 5го, и вот за вечерним 
чаем этого дня, 4 класс, как сейчас помню был учитель Кархов, 
опять мы говорим сыновьям, что бы не ходили, и что же, слышу 
один прошел через мою спальню, другой также, только их и 
видели, всю ночь конечно мы оба не спали, провели у окон, часа 
в два сыновья пришли. Утром пошла к Коле на именины, 
вернувши оттуда, Леля мне говорит: «Митя заболел!» Лежит, 
озноб и жалуется, что бок болит, признаки воспаления легкого, 
зову своего доктора, не ошиблась, сильное воспаление, 
добегался, волнуюсь страшно, поселилась у него в комнате, 
принялась выхаживать, а Лелю отправила в деревню с Бобой, так
как ученья не было. Долго болел мой мальчик и кажется 

отрезвился, вот когда я говорила всем «Слава Богу, что заболел!» Трудно было, но эта фраза 
невольно сказалась. 
В Январе Леля приехал и начал ходить учиться, а Митя в первый раз вышел из дома 26 
Января к Маше на именины. Вот с этого 5го года у нас и начались невзгоды и я перестала 
жить для себя, одни заботы и заботы тяжелые легли на нас, до сих пор не вижу светлых дней,
но буду писать по порядку. Как то в Марте мы пошли к Маше, кажется это был день именин 
Ан.Ад., я посидела и с девочками, Сериком пошла домой, а Митя еще оставался у Маши, 
дорогой мы разделились, Юля с Сериком пошли одной улицей, а мы с Варей другой, 
поспорили кто скорей дойдет, встречаю на углу своего знакомого члена земск. управы, 
останавливаемся, говорим, слышим кричит мальчишка: «Офицера убили!» Впереди, за 
несколько шагов от нас убит жандармский полковник Гладышев38 (убит за расправу с 
крестьянами в рославском уезде). Теряюсь и машинально иду с Губкиным на место убийства,
видим наши дворянские пансионеры бегают, больше на улице никого, ни извозчиков, всегда 
стоявших на углу пансиона, ни прохожих, Гладышева уже внесли в пансион, я его не видала, 
спешила домой, влетаю и с плачем, ибо на нервы подействовало, объявляю. Леля говорит: 
«Собаке собачья смерть!» Действительно он гад был, но я против убийств и говорю Леле: 
«Теперь нет жандармского полковника, а есть раб Божий Михаил!» Пришел Митя сильно 
опешенный, он проходил мимо пансиона, когда Г<ладышева> клали на пожарную телегу, на 
него подействовало. Так как я была знакома с женой жандарма, то пошла к ней, вот она 
ломалась то, точная актриса, заломит руки и кричит: «за что? за что?» А у самой ни слезинки,
она с ним скверно жила, кажется весьма рада была, так как осталась свободной обеспеченной
женщиной. Устроили ему грандиозные похороны, на которых чего то ждали, везде солдат 
расставили, но которые прошли тихо. На шестой по обыкновению устроили базар, который 
всецело на моих руках, помогал мне на этот раз акцызный Плавинский, а мужа не было, 
ездил в Духовщину выбирать в думу Государственную, 1ая, надеялись на нее все. Базар 
вышел грандиозный, Маша принимала участие, к ней в это время приехала Надя Петухова, 
вот стара то стала, не интересная совсем, типичная нервная старая дева. А перед этим была у 
Маши Таиса из Орла, была у меня несколько раз. С Надей вспоминали Пиотровских. А Варя 
Колина совсем стала плоха, святками похоронила моего крестника Васю и через малый 
промежуток родила еще Рому и уж совсем зачахла, почти не поднималась, маменька с 
папенькой переехали в Смоленск и строили себе дом на 15 т., а больной дочери не помогали, 
а все как придут, то скандал, с нами со всеми маменька ссорилась, что зачем плохо устроили 
Колю, претензию заявляла на меня и Петю. Варя же плакала и волновалась, меня благодарила
за сына, которого поместили в реальное и просила я там, чтобы избавили его от платы, 
благодаря тому что Павля был председателем родительского комитета, ему удалось 

38 Ротмистр Гладышев Михаил Кузьмич. 
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освободить от платы. Только такая старая ведьма могла быть недовольна мною, я сделала для
Коли много, ни сестра, ни брат для него этого не могли сделать, Маша помогала деньгами 
только, дает руб. 5, а иногда 10. Место же для Коли по его способностям и здоровью было 
самое подходящее, неблагодарность меня возмущала. Под Пасху захворал Ан.Ад. какими то 
сердечными припадками и я конечно вся там, сама и за доктором сходила и с этого время 
почти сплошь возилась с больными. После Пасхи Варя слегла и я ходила сидеть возле 
умерающей, утешала Колю и по силе облегчала страдания Вари, которая руки у меня 
целовала благодаря, тяжело было смотреть на эту семью, я даже детей старших отправила в 
деревню одних, а сама оставалась в Смоленске, ибо Маша тоже начала хворать, ходили мы к 
Коле с племянницей Ан.Ад., приехавшей на каникулы, которая сочувственно относилась к 
Варе, числа 18 я поехала с Варей и Сережей в Морево, с тем что дня через три вернусь, 20го 
получаю телеграмму о кончине Вари и ее сынишки Ромы, действительно странно, Варя 
умерла в 10 часов вечера, а Рома часа через три. Тяжелые были похороны матери с сыном, а 
еще тяжелей, что злая мать и на похоронах не была, был отец. Коля, несчастный страдалец с 
тремя детьми, один одного меньше! Вечером я пришла к нему, сидит, схватив голову и не 
знает что делать, детей взяла надзирательница приюта Татьяна Феодор. Как могла, уговорила
его. Уехала в деревню к детям, но раза два приезжала проведывать больную Машу. В Августе
мы дома и числа 8го приехал Сережа, ужасно угнетенный, ему необходимо было 500р. Я ему 
раньше заложив билет послала 1000р. Кстати он и подал прошение в консисторию о 
разрешении брака Л<идии> Э<дуардовне>. Ан.Ад., несмотря на свою безалаберность, 
добрый все таки человек, дал ему 500р. Сережа повеселел, я с ним говорила о детях, он хотел
венчаться непременно, как получится разрешение. В Январе я была у него в Гжатске, ездила 
крестить дочь Варю и Ан.Ад. крестил со мною, Сережа просил Лелю, но я просила Ан.Ад., 
он как я уже говорила весьма добрый, хотя и несносный. Сережа был как доволен нашим 
приездом. 12 августа я и Юля опять собрались в Орел, и Сережа, без которого я не хотела 
уезжать, сказал: «Уезжай, ведь я опять скоро приеду!» Провожал он меня на вокзал и из окна 
вагона я со слезами смотрела на него, что то говорило, что вижу в последний раз, хотя перед 
глазами видела крепкую фигуру брата, думала, что теперь так опасно ездить с детьми, по 
газетам то там, то здесь убивали сборщиков и мне казалось, что это будет и с Сережей. Как 
сейчас перед мною Сережа на платформе в сером костюме. Бедный ты мой брат, не суждено 
тебе было жить и закончить свою обязанность к любимой женщине с 5ю детьми. В Орле мы 
пробыли пять дней, девочки рады были Юлии, я с Соней в последнее время сошлась, лед 
растаял, все ночи напролет мы проговаривали. Была у Таисы, бабушку она тоже похоронила. 
Вернулись домой числа 18го. Маша все болела, ей снова надо было делать операцию, будто 
грыжа у нее (какая это была ошибка!). А 29го Августа мне Наташа устроила сюрприз, и уж 
хохотали же, приезжает она во время обеда (Лели, Мити и Б.А. не было дома, были в Мореве)
говорит, чувствует себя скверно, Петя у подъезда оставался в шарабане, приехала к доктору 
Чудовскому, но его нет, он еще не начинал приема, приходилось ждать 5 часов, я предложила 
обедать, она села, но через некоторое время встала и ушла в переднюю, удивлена я, окончив 
обедать, выхожу к ней, сидит на сундуке и говорит: «Варя, я рожаю!» Заметалась я, к Ч. 
скорей, зову Елену, лечу, Елена выводит ее, встречаю в швейцарской Марью Валент., которая 
ко мне: «Куда Вы?» «К Чудовскому, она рожает!» «Да кто?» «Наташа!» вылетаю, 
распоряжаюсь садить ее в шарабан, велю везти к Ч. а сама с Еленой лечу, как бомба влетаю в 
приемную, прямо в кабинет к Ч., заявляю что привезла роженицу, доктор заметался, ох суета 
всегдашняя и оба летим, даже я не заметила, кто в приемной, а там что то много было, сам Ч. 
принял Наташу, обнял и повел рабу Божию в лечебницу, обращается ко мне то за тем, то за 
другим, посылаю Елену и через два часа меня приглашают в операционную, Наташа 
выкинула девочку. Уложила Наташу, вышла к Пете стоявшему у ворот,  рассказала и 
отправила в Гедеоновку, пошла с Еленой домой и умераем от хохота, то ходим с нею 
дежурить к умерающей Варе, а теперь уже повиваем, это действительно смеху достойный 
казус, но сколько хлопот доставила умная Наташа. 
В начале Сентября свезла Машу в Красный Крест, присутствовала при операции, т.е. сидела 
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на крыльце Красного Креста, а Коля водил Ан.Ад. вокруг костела и я сказала, что бы шли к 
Кресту, когда я встану, это будет знак, что операция кончена, слышала я страшный стон 
Маши, потом мой доктор Греков вышел ко мне, я поднялась и пошла взглянуть на Машу, 
которая еле пришла в себя после хлороформа. Пустили меня на единую секунду, вышла к 
Ан.Ад., ушли домой и вот раза два в день я хожу к Маше, меня вопреки установленного 
порядка пускают, хожу к умнице Наташе, забегаю Колю проведать. 10 дней пролежала Маша 
в больнице и вышла такой же больной какой легла. Получила письмо от Л. Э., пишет, что 
Сережа схватил воспаление легкого, потом скоро письмо, что он встал, оправился и что 
разрешение на брак получено и добавляет, как светло стало на душе, это письмо было от 3го 
Октября, а вечером 9го Сережа скончался. О как я убивалась этой кончиной, уехали с Петей в
Гжатск, писать о том как я доехала туда и сейчас не могу, сердце разрывалось. Боба дал мне 
100р. для семьи, оставшей без всего. На вокзале в Гжатске меня встретил чиновник 
акцызный и я поехала к нему, еще недавно я была тут, когда хозяин сам меня встречал, а 
теперь он лежал, так и не видела я его, только крепко поцеловала руку, лицо не открывали
сильно испортился, умер отеком легкого. Жаль мне было этих несчастных ребят, уезжая, мы с
мужем решили взять Митю, Павля позвал моих сынов и сказал им, что вот хотим взять 
одного из сирот. Оба сына сказали: «Что надо, мы обязаны помочь!» Хоронить решила 
Л<идия> Э<дуардовна> в Смоленске, и вот я телеграммами мужу, что бы устроил все в 
церкви, мне подали какую то бумагу из полиции, где я должна была расписаться о получении
трупа. Отнесли на вокзал, поставили друга моего в вагон, священник благословляя гроб 
заплакал. Вернулись, и мне акцызные пели хвалебную оду, что я так хорошо отнеслась к Л.Э.
Еще тяжелую минуту пережила, когда акцызный принес мне его последнее жалованье, я 
говорю, это вдове. А он мне: «Вы должны получить, распишитесь!» Получила и сейчас же 
передала Л.Э., которая, Бог ей судья, странно отнеслась к памяти Сережи, все дурное бывшее
между ними выдавала, жаловалась на покойного, на его дурной характер, место и время 
нашла! В ночь мы уехали, с нами ехали Л.Э., Кота, Митя и Сережа, детки ничего не 
сознавали, радовались перемене. Бедные сиротки. На вокзале встретили меня муж, Леля, 
ведущий падающаго Ан.Ад., который прямо убит был кончиной Сережи, Митя, Юля с 
Еленой, Боба, Коля с Устинычем, и вот мы повезли на последнее убежище моего друга. Детей
с вокзала Юля и Елена повезли домой. С кладбища мы заехали к Маше, которая сама 
больная, не могла отдать последнего долга тому, который и для нее был дорог. Л.Э. осталась у
Маши, так как она боялась почему то моего мужа. Я брала Мишу, а Маша Коту. Сережа 
маленький мне страшно напоминал моего незабвенного брата Сергея. Кота же совсем 
больная горбатенькая девочка. Л.Э. пробыла до 9 дней и уехала с Сережей в Гжатск, дня 
через два Митя сломал себе ногу, поскользнувшись в гостиной, Юля приносит его, он весь 
дрожит, укладываем его в постель, Леля настаивает, что бы я пригласила И<вана> 
С<семеновича> [Грехова], звоню по телефону, мужа не было дома, он сейчас же приезжает, 
посоветовал холодный компресс, мальчишка не дается до ноги дотронуться, пришел еще при 
докторе Павел Адольф., доктор думал что Митька растянул жилу. Ночь всю он страдал, к 
нему то Леля, то Митя, оба не спали, утром рано П.А. позвонил И.С., тот является и говорит 
надо позвать специалиста Спасокукоцкого39, муж поручает ему все устроить, вечером оба 
врача приехали и С.Кук. нашел трещину в кости, моментально распорядился, что бы Леля 
шел в аптеку за бинтами, едва только устроил ногу в лубке, как Митька заснул, успокоился, 
почти сутки промучался. Через дней 5 были, и на этот раз по совету нашего И.С. я с Котой 
обратилась к СК. Она была уже три года в медицинском корсете, из которого страшно 
выросла и к тому же три года и на ночь его не снимала, вошь была на ней невозможная, три 
года девочку не мыли, СК., едва я сняла с нее корсет, начал сам чесаться и крикнул полный 
негодования: «Что это, да разве мыслимо держать так ребенка!» И.С. начал ему объяснять, 
что я тут не причем и т.д. СК. возмущенный такой небрежностью матери и тому, что так 
безрассудно держали девочку в корсете, из которого девочка выросла, отменил корсет и 
прописал ванны ежедневно. Маша сказала, что пока я Коту отмою от вшей, до тех пор она ее 

39 С..И.Спасокукоцкий (1870—1943) — русский и советский учёный, хирург
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не возьмет, энергично мы принялись с Еленой и Андр<еичем> мыть и Кота быстро стала 
оправляться, так что через две недели вшей не стало и она отправилась к Маше, но оттуда 
бежала ежедневно ко мне, там тетя Лиза ее донимала весьма, Маша сердилась и не хотела 
понять, что тут ее сверстники и она спешит ко мне, Леля же начал ее готовить в гимназию 
вопреки Маше, которая решила ее не учить, даже бывши у меня при Е<лене> Н<иколаевне> 
Дерюж<инской> говорила: «Ее надо приучить к хозяйству и рукоделиям». Я же восставала 
против этого абсурда, ибо какое ж у нас хозяйство, и что мы взявшие ребенка должны 
озаботиться его образованием, ей это не нравилось, Митьку начал Митя готовить в 
гимназию, а я между тем благодаря своей Елиз.Ефим. устроила  Л<идию> Э<дуардовну> 
учительницей музыки в епархиальное40, она переехала, но как весьма безалаберная особа и 
решившая, что ей на прожиток надо 100р. в месяц, наняла квартиру в 35р. (а жалованье 
учительницы 28р.), напустила офицеров на квартиру, тут у нее были остатки еще от 
распродажи вещей и коров, понеслась с офицерами, а у нас все плакалась на недостатки, 
жить не умела, офицерство у нее не выходило, карты и выпивка. Я ее весьма жалела, оба мы 
в память Сережи хотели ее устроить на трудовую дорогу, она могла одними уроками жить, но
остатки скоро пролетели, офицер приобрел над нею права, которые она так плохо скрывала 
от нас, хотя вполне уверена была, что я ничего не вижу, но я по натуре весьма деликатна, хотя
обидно было, что ноги у Сережи еще не остыли, она в любовь кинулась. Ч<уйков> прислал 
мне письмо с требованием Коты, как его дочери, мне же покойный в Августе на мой вопрос, 
что Кота его дочь?  сказал, что его, и позднее Настя Пиотровская подтвердила это, она его 
тоже спрашивала об этом. Л.Э. Павля заставил написать Ч., та написала, что Кота дочь 
С<ергея> Д<митриевича> и что Ч. отказался от нее, на что у нее есть письмо от Ч. Ответ на 
сие письмо последовал, что он с бывшей своей женой  не желает иметь дела и снова 
обращается ко мне. Я ничего ему не ответила, но весьма боялась, что Ч. начнет историю, а 
страхи оказались напрасны, пока писем не последовало. В Ноябре захворал Ан.Ад. своей 
грудной болезнью, думали что и не встанет, как то прихожу к ним, Кота выбегает и говорит: 
«Тетя, возьми меня поскорей, дядя умерает, боюсь!» Слышу крики Ан.Ад., велю Ильке везти 
Коту к нам, а сама остаюсь у Маши, Ан.Ад. еле-еле дышит и может только стоять опираясь 
на Машу, начинаем выхаживать с двумя докторами и фельдшером, я ночую у них, Устиныч 
приходит дежурить, целых 4 ночи бились с ним, фельдшер две ночи ночевал, но и тот 
отказался, Маша сама с ним возилась, бывало положит его, выйдет из спальни, потрет живот 
и говорит: «Повредила я себе!» К сожалению его то выходила, а сама свернулась вновь. 
В начале Декабря у нас снова событие, прихожу как то с своего ежедневного визита к 
Ел<изавете> Еф<имовне>, завариваю чай и говорю детям: «Зовите отца!» «его нету!» 
отвечают вернувши из зала. Странно мне показалось, куда он делся? вдруг Павля входит и 
говорит: «Сейчас стреляли в князя Урусова!» «Как, где?» Оказывается, под окнами нашего 
зала, Павля слышит, что то как будто камнем в окно, подходит и видит, что в лежачаго 
человека в упор стреляет кто то, ночь ясная (три раза в упор и не ранен!) видит, как кто то 
побежал, лежавший поднялся, Павля видит князя, который махает Павле, тот отворяет 
подъезд, князь к нему и говорит, что в него стреляли (повторяю, в упор и не ранен; видно из 
игрушечного пистолета, позднее говорили, что это агитация черносотинцев для карьеры 
Урусова41, ведь Столыпин присылал телеграмму поздравительную об избавлении от 
покушения).
Леля сказал: «Нашли кого убивать, человек то никому не нужный!» Говорим, волнуемся, 
Павля ведет и показывает к окну, вдруг звонок, прокурор, следователь, полиция, допрос 
мужа, служителей. Смешно все теперь, но тогда я весьма волновалась. Много смеха у меня 
4го на именинах, особенно проезжалась madame Мазарович, она терпеть не могла князя. 
Снова выборы и на этот раз бурные, черносотинцы проваливали мужа, перед самыми 
выборами пришла посылка на имя губер. предводителя из Петербурга от объединенного 

40 Учительницы музыки получали 240 р. в год
41 Вскоре «...по ошибке в зале дворянского собрания вместо смоленского предводителя дворянства князя В.М. 
Урусова был застрелен местный земский начальник (06.02.1907)»
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дворянства с самыми скверными прокламациями, которые были вложены в конверты на имя 
каждого уездного предводителя, предводители были возмущены и вот черносотинцы желая 
вывернуться, говорят, что эти прокламации сфабрикованы в канцелярии здесь и рука Павли, 
на что князь сказал, что «он не может сказать, чья это рука!» И вот, сидя с Ан.Ад. и Олей, 
слышу страшнейший гвалт, голос мужа сказавший: «Я служу не за страх, а за совесть!» 
Ничего не понимаю, бежит ко мне барышня Ант. Влад., что служила у мужа в канцелярии, 
берет меня под руку, говоря: «выйдемте, В.Д.!» Иду, она говорит: «Они на него с кулаками 
лезут!» У меня в глазах даже потемнело, за что? Барышня не могла мне объяснить ничего, 
шум усиливается, возвращаюсь на свое место к Оле и Ан.Ад. Предводители пошли 
совещаться, дамам передали прокламацию, которую и я прочла, но повторять «мерзость», как
выразился Н.А.Хомяков42, не буду, после совещания Хомяков говорил речь по поводу 
прокламаций, говорил, эти стены еще ни разу не слышали подобной мерзости!» Лавринович 
(дворянин) говорил, что то много о мерзости, нрзб закончил словами: «Нам сейчас говорили, 
что эти стены не слыхали подобной мерзости!»
Черносотенцы завывали с биением себя в грудь и распинались в верности дворян верных 
присяге, на что Хомяков ответил, что он тоже верен присяге. Сделали перерыв и мы пошли 
обедать (7 часов вечера), у нас была Л. Э., дети озабочены, я заплакала, муж в сильном 
волнении и уходя сказал: «будь ко всему готова!» перед нами значит грозный признак 
остаться без всяких средств, да кровная обида мужа. Идем стоять с Ан.Ад., приступили к 
выборам, заявляют, что Герна без баллотировки избрали, т-де Мазарович обращается к Оле: 
«Вот вы О. Ад. волновались, а видите как избран!» Оля отвечает: «Это то и худо, знаю 
дворян!» Только что успела сказать, как встает один из зубров и говорит: «Просим 
баллотировать!» Оля: «Я так и ждала этого!» С замиранием сердца ни жива, ни мертва сижу, 
князь начинает считать, Ан.Ад. за ним громко считает: сосчитали 86 избирательных, сердце 
совсем упало, начинает счет неизбирательных и считает князь с злорадством отчетливо 84 
неизбирательных, двумя шарами прошел, с облегчением вздохнула, когда князь сказал 
печально: «Избран!» Конечно будь мы в лучших условиях муж отказался бы от такой 
баллотировки, но... детей 7 ртов! Мазарович ко мне со словами: «Я вас не поздравляю!» «Не 
с чем!» отвечаю. Начинаются выборы князя и снова прошлый скандал, избран блестяще, но 
кандидата нет: «просим, просим!» никто. Наконец самый старенький генерал Гернгросс идет,
ему переложили, избран он, скандал форменный, Князь опешен, по обыкновению идет к 
дамам, все вдруг заговорили друг с другом, его как бы не замечают, он должен был подойти к
даме, сидевшей в стороне, некой Грек, считавшей у нас прямо невозможной особой, потом 
все таки подходит и протягивает мне руку со словами: «Поздравляю вас!» «Князь, с такими 
выборами не поздравляют!» вся закипев говорю я. «Но что ж делать!» Пожал он плечами. 
Дамы сухо с ним обошлись. Слышу в это время ельнинский предводитель Опочинин43 идет 
мимо нас потирая руки и говорит: «Герн отомщен! Герн отомщен!» Вернувши домой застаю 
всех детей на ногах, кроме Сережи, и спрашивают: «Что папа, как папа!» Успокаиваю, но 
обида на лице у всех детей. Следующие дни все и всё волновались за Гернгросса, которого 
преследовали черносотинники письмами, однажды он приезжает ко мне и просит позволение
у меня принять двух черносотенных, так как у него дома лежат жена и дочь в тифе. Разрешаю
и слушаю, как черные на него наседали, требуя, чтобы генерал отказался, а тот отбивался 
елико мог, пока уехали не с чем, но дня через три так его напугали, что он подал прошение об
отставке, остался князь. Мужа же в газетах так хвалили, была статья повидимости 
написанная присяжным Глинкой44, начинавшей словами из «Потока Богатыря». Статья 
приятная для нас. Ну, как не выбрали черные, а либералы похвалили. Всю зиму, мы как и 
предыдущую заняты были родительскими комитетами, муж в реальном председателем, в 
гимназии председателем, работы масса, сколько раз удержал реальное от забастовок, 

42  Хомяков Николай Алексеевич (1850 —  1925) — государственный деятель, член Государственной думы  от 
Смоленской губернии, октябрист.
43  Николай Николаевич Опочинин (1853 — 1916) — русский общественный деятель и политик
44  Глинка Владимир Леонидович, присяжный поверенный, из дворян, адвокат революционеров 
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улаживал конфликты между учителями и учениками, устраивал вечера то для реального, то 
для гимназии, прямо вздохнуть некогда, а тут у нас собираются родители, учителя, говорим, 
трактуем, улаживаем, согласовываем. Маша между тем совсем разболелась, Коля же вздумал 
жениться на Т<атьяне> Ѳ<еодоровне>, приютской надзирательнице, Маша, Петя и Ан.Ад. 
слышать не хотят о его женитьбе, конечно рискованный шаг, но только с ее стороны, а для 
него выход, дети получают воспитательницу и няньку. Я ходила к Маше по просьбе Коли, 
говорила за женитьбу, там серчали, вообще Маша имела что то против меня, встречала не так
радушно, как раньше, ругала Смоленск, (желая конечно этим уколоть меня) и на мой вопрос, 
когда же к ней привезти Коту, теперь уж оправившую, отвечала сухо: «Когда угодно!» таким 
тоном, что я Коту не повела. Коля женился 28 Января, мы были на свадьбе, только Маша не 
была, она в это время лежала с повышенной температурой, свадьба конечно хуже похорон, 
Наташа вырядилась в свое белое от времени пожелтевшее платье, девочки мои  умерали от 
смеха, когда она наряжалась у меня в это платье. 
В Церкви мне опять, как и на первой его свадьбе, сделалось до боли грустно, еще неприятно, 
что 6 месяцев тому назад в этой церкви и на этом же месте стоял гроб первой жены, даже мой
доктор Ваничка (так звали его мои дети) [Грехов] сказал: «Я бы в этой церкви не венчался!» 
Л<идия> Э<дуардовна> возмущала мою душу своим нытьем и жалобой на покойника и все 
говорила: «Как бы хорошо выйти замуж!» За кого бы не попало, а вышла бы, и что она 
понимает только жизнь на содержании у мужчины, даже торговать собой, как выражалась, не
прочь. Я для нее поступилась правами, т.е. не имея право на наследство после брата, подала в
суд об утверждении меня в правах наследства, получив деньги позднее ей вопреки мужа 
своего.

По краю страницы с трех сторон идет запись мельчайшим отчетливым почерком:
«В Феврале у нас было двойное убийство в зале во время концерта, сумашедший гимназист 
не с того не с сего убил Великого начальника, а гимназиста не менее сумашедшего офицер, 
волнение у меня всех было ужаснее, всю ночь я сама дрожала как лист, напишу когда нибудь 
об этом».

Маша решилась ехать в Москву на операцию и 25 Марта я, Юля, Митя и Илька проводили ее 
и Ан.Ад., уезжала она полная надежды на выздоровление, простилась со мной довольно 
холодновато. 1го Апреля получила телеграмму от Дерюжинского, что она безнадежна, а 
ночью что скончалась, утром телеграмму где хоронить, и все они от Д. Вызвала Петю и 
Колю, те в Смоленске решили, Петя ехал со мной в Москву, тетка Лиза билась головой об 
стену, Петя пошел и сказал ей. Петя растерялся, послал за Колей, когда она начала биться, а 
тот идя туда зашел за мной, говорит «боюсь!» Иду, говорю, ласкаю. 
Москва
Вечером едем с Петей и Л. Э., которую почему то Петя пригласил ехать, для чего она ему 
была нужна, такая вялая, такая нытик, не могшая никому ничем помочь, за то мне пришлось 
ей оплатить половину дороги, другую Петя принял на себя, и когда Павля ему по 
возвращению из Москвы сказал: «Зачем вы возили эту кикимору!» ответил: «Я боялся за 
Варю!» Подумаешь, какая забота, да я их всех за пояс затыкала в энергии и всем помогала. 
Подъезжая к Москве, Петя купил № рус. вед., нам бросилось в глаза объявление о смерти 
Маши; Ан.Ад. даже в горе был верен себе, без помпы не на шаг. Чем ближе к цели, тем 
тоскливей делалось на сердце, Петя сказал: «Как страшно!» Нам думалось, что и Ан.Ад. не 
застанем в живых, и Павля провожая нас дал мне из денег Ан.Ад., что у него были на 
хранении, 250р. что бы заплатить и т.д. Но каково наше было удивление когда мы входим в №
голицынской больницы, видим Ан.Ад. целующим ручку сидящей у него в глубоком трауре 
дамы (приятельница Маши, Козлова), он бросился ко мне, прижал плача к плечу, я заплакала 
тоже, сердечно жаль стало одинокого 70 летнего старика, потом он обращается к Пете и 
говорит: «Это зачем приехал? Верно на мой счет!» Вышло грубо и не ко времени, Петя 
ответил: «Я приехал на свой счет отдать последний долг сестре!» Познакомились с Козловой,
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Маша всегда ее хвалила, действительно милая дама. Сидим разговариваем,
К<озлова> уехала, Ан.Ад. дерзит Пете, на меня тоже в претензии, говорит, что мы у него 
Машу отнимаем, везя в Смоленск, а он хочет похоронить в Донском монастыре. «Сделайте 
одолжение, хоть за Донским монастырем, она нам не нужна, если б меня телеграммой не 
спрашивали: где? то я бы и не распорядилась в Смоленске, да я и сейчас могу 
телеграфировать, что Машу не привезут!» Все время ныл, пока не пришли доктор, 
Дерюж<инская> и Алек. Феод<орович>, мы пошли вместе в церковь, где стоял гроб Маши, 
горько я заплакала увидев ее в гробу, вся в цветах лежала она, убирала ее Марья 
Плат<оновна>, когда то бывшая у Маши экономкой.
В церкви встретили Елену Павловну с дочерью. Помолились и вернулись снова к Ан.Ад. в 
№, доктор предлагал нам свободный № чтобы мы остались здесь ночевать,  вечер весь  
Ан.Ад. брюзжал и уверял, что отпетую надо везти, а иначе в Смоленске ее не примут,  
уверяю, что прекрасно примут и отпоют, не верил и снова полетели телеграммы в Смоленск, 
прямо досадно было на него, но прощалось, что человек убит горем, ответ получился, что 
о.Семен будет отпевать, успокоился. 
Утром собрались Дер<южинская>, Казакова, Е.П. с дочерью, М.П. с дочерью и Аникеева и 
повезли Машу на вокзал, Сережу торжественней священник благословил в вагоне, а ее как 
товар поставили, с вокзала я и Ан.Ад. поехали к Козловой, там Ан.Ад. вовсе грустен не был, 
от К. я поехала к Нине в институт, а Ан.Ад. в больницу, Нина была удивлена, когда ее не в 
день приема вызвали, но известие о смерти Маши приняла холодно, да ведь почти и не знала 
ее, видела несколько раз, да и только, от Нины я поехала в магазин купить траурную шляпу, 
приезжаю, а мои трусят, что я пропала, вечером поехали с Ан.Ад. к Алек. Ѳеод., пробыли в 
его семье часа два, и Ан.Ад. прямо будто и не овдовел. Вернувши от Д. мы прямо 
отправились на вокзал, Ан.Ад. всю дорогу привязывался к Пете, но Петя был  молодцом, 
хладнокровно выслушивал колкости, а под час и брань. 
Смоленск
На вокзале нас встретила моя вся семья и Кота с Митькой, Карл Иван., Коля с женой и 
Наташа. Коля все устроил хорошо, в церковь привели тетю Лизу, которая была прямо в 
отчаянном положении, пришла Оля. Мне как сейчас представляется картина похорон, 
церковь маленькая, обедня великопостная, седой священник на коленях, монахини на 
коленях, торжественно. Все время Ан.Ад. поддерживал Леля, но выйдя из церкви, его 
подхватила под руку прислуга со словами: «никому не дам своего барина вести!» Вышло 
отвратительно, ей надо бы с тетей остаться, которую еле-еле повлокли из церкви домой. С 
кладбища я с Наташей и Татьяной Ѳед. заехали к Ан.Ад., но он более чем холоден был со 
всеми, к нему всей душой, а он прямо чурается. Я пошла домой, Петя сказал, что сейчас и он 
придет к нам. Порассказали мы П<авлу> А<дольфовичу> о Ан.Ад., но все извиняли ему. 
Утром он явился и первое слово было к мужу: «Прошу не быть моим опекуном!»  Было 
глупо, да и обидно за то внимание которое мы уделяли ему. С этого дня он прямо хотел 
отделаться от нас, но я, как очень доверчивая и очень отзывчивая, продолжала бывать у него, 
тетка тоже почему то дулась на меня, Елена (прислуга) забрала сильную власть над ним, меня
стал принимать весьма холодно, среди лета тетку выгнал, она поселилась у бедняка Коли, 
обоих братьев третировал страшно. В Ноябре как то вбегает Машин воспитанник (которого 
Елена тоже скоро выжила) и говорит: «Ан.Ад. умерает и уже без чувств», бегу к своему 
доктору, Устиныча посылаю вперед. Ив<ан> Сем<енович> сейчас же поехал со мной, 
приезжаем, входим, Ан.Ад. лежит навзничь и в руках зажата бумажка, Елена около него и 
еще какая то старуха, И.С. подходит, слушает пульс и спрашивает: «Ан.Ад., это я, доктор, 
слышите меня?» Я говорю, И.С., он без чувств, И.С. махнул мне рукой и сказал: «надо 
больше воздуха!» Я обращаюсь к старухе и говорю: «выйдите, теперь здесь доктор!» Долго 
спрашивал И<ван> С<еменович>, Ан.Ад. все не отвечал, вдруг обращается ко мне и говорит: 
«В.Д., исполните мою посмертную просьбу!» протягивает мне бумагу. Я беру и со слезами 
жму ему руку, говоря: «Успокойтесь, все исполню!» Он обращается к Елене и говорит: 
«Елена, когда умру, возьми у П.А. 1000р.»  И.С. удивленно смотрит на меня и говорит: 
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«посмертное распоряжение!» Между тем Ан.Ад. говорит Елене: «Елена, подай кошелек!» та 
подает, он вынимает 2р. и говорит Елене: «отдай доктору!» И.С. вспыхнул и говорит: «Не 
беспокойтесь, Ан.Ад., пожалуйста не беспокойтесь!» Выходим от него, И.С. спрашивает 
меня: «вы здесь останетесь, я пропишу лекарство!» «Нет, говорю, не останусь, а вот прочтем 
вместе, что он написал, и надо Вам знать, И.С., что он написал уже завещание и мой муж 
душеприказчик, деньги он все уже распорядил и всем написал, кому завещает по желанию 
Маши». Читаем: «Я нижеподписавшийся завещаю Елене Мельниковой 1000р. которые она 
возьмет у П.А.Герна». Больше, чем странно! Вернувши домой, я послала за Колей и говорю 
мужу, что ему надо отказаться от исполнения его воли, иначе кроме неприятностей ничего не 

будет, пусть его хоронит полиция. 
Поговорили и я пошла к своим 
приятельницам Е<лизавете> Е<фимовне> 
и Пр<асковье> Кон<стантиновне>, там 
рассказываю, Е.Е. говорит: «А я всегда вам
говорила, что Ваши старики дрянь, а вы 
все:  ах, Ан.Ад., он больной! поверьте, он 
нас с Вами переживет, когда завел себе 
особу!» Вдруг за мной опять посланный от
Ан.Ад., снова умерает, прибежал опять 
Гусев (воспитанник), хотя сердилась 
очень, но думаю, и в правду смерть 
пришла, иду домой, Устиныча посылаю за 
Колей, чтобы он с У. шел к Ан.Ад., а сама 
еду с П.А., приезжаем, входим, а он мне: 
«Хорошая вы женщина, а зачем вы 
привезли Грекова, я его не хотел, я хотел 
Чудовского!» «Странно, отвечаю ему, было
искать Чуд. когда мне сказали, что вы без 
памяти и я знаю, что И.С. всегда не 
отказывает мне». «Я вашего доктора 
лекарство пить не буду!» «Сделайте 
одолжение!» Входит Коля, Ан.Ад.: «Это 
зачем? За моим наследством?» Павля 
повернул Колю и сказал: «Уходите, 
Н<иколай>   А<ндреевич>», вышли мы оба
с Колей, удивляясь комедии, вышел П.А. и 

мы все трое уходим. Утром зашел приехавший из Москвы Алек<сандр> Ф<едорович>, 
которому мы эти фокусы рассказали, и он тоже посоветовал отказаться Павлу Адольф. Дня 
через два у нас был Ив<ан> Ад<ольфович>, я сидела за работой в столовой, а Ваня ходил по 
комнате, входит Ан.Ад. подходит ко мне и говорит: «Хорошая вы женщина, а зачем вы 
обидели Елену?» «Я, Елену! вышла я из себя, да как вы смеете ставить меня на одну доску с 
своей фавориткой и делать мне замечания!» Так вырвало у меня, когда я Еленке ни единого 
слова не сказала, «ни я ни муж теперь и бывать у вас не будем!» 
Он повертывается и уходит совсем, дня через два приехала выписанная им его племянница 
Тоня, которую он после смерти Маши и не принял, выписана была за тем, что бы взять у 
мужа деньги и вещи, Тоня пришла, и П.А. сказал, «что бы Ан.Ад. пришел и принес расписку 
в получении всего от него». Он явился в канцелярию и П.А. вернул ему все, раскланялись 
сухо. Вечером прибегает Тоня вся в слезах и говорит, гонит вон и завтра она уже уезжает. 
Совсем порвал старый дурак, и теперь еще жив, ходит с Еленкой под ручку и содержит всю 
ее семью, лодоря маменьку, пьяницу братца, между тем как единственная племянница бьется 
в Питере за 35р. в месяц, а несчастные дети Коли остаются без образования за неимением 
средств. С тех пор с ним не встречаюсь, видела только издали, всем знакомым моим он меня 
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ругает. Много событий за это лето было, но я писала только о Ан.Ад., что бы совсем 
покончить о нем, теперь уж я его никогда не увижу, 35 лет знать человека и все таки не 
предполагала что может быть он таким гадким и развратным.

В этой части моих воспоминаний ограничусь только тем, короткой записью того, что 
пришлось вынести тяжелого, которое (хочу?) смогу описать подробно, потому что переживая 
писавши все вновь, разбережу свои раны; а эти четыре года были ужасны для моей семьи. В 
Январе 1908 года 19го, был у нас обыск и Леля и Юля были арестованы, как вынесли мы это!
Муж плакал страшно и два дня был близок к сумашествию, не смотря на всю горечь моей 
души, я начала поддерживать его, из близких мне были Е<лизавета> Еф<имовна> и 
Пр<асковья> Кон<стантиновна>, куда я ходила ежедневно выплакивать свое горе. Обе они 
поддерживали меня, там я давала волю накопившимся слезам, а слухи о детях были самые 
ужасные, жандармы их хотели сделать ужасными революционерами... поддерживаемая 
Мазаровичем и приехавшим Дерюжинским, духом; разрешили свидание... приехал Митя. О 
как тяжело в первый раз идти в тюрьму! Они начали хлопоты, что бы взять на поруки Юлю, 
и через два месяца она была дома, а бедный сын сидел, ездили мы с отцем к нему два раза в 
неделю на 15 минут каждый раз и я буквально только и жила этими 15 минутами, потеряла 
всякий интерес ко всему, только и бывала у Е<лизаветы> Еф<имовны>, да у Е<лены> 
Н<иколаевны> Дерюж<инской>, опять повторяю, им я обязана много за их чуткие души.
Летом умерла моя Елиз.Еф., о которой я душевно горевала. В это же время приезжала Настя 
Пиотровская, с которой так давно не видалась, но не смотря на всю мою прежнюю дружбу, 
свидание наше было чуждым. И родные мои все сразу откачнулись, ни Пети, ни Наташи, 
Л<идия> Э<дуардовна> бывала, но она только ныла о том, как она будет жить. Тяжело, 
невыносимо тяжело...
…...Муж просил перевода......

ВОРОНЕЖ

...устроиться куда либо в Крестьянском банке, оставаться на
службе дворянс...
было невозможно и вот 2го Марта 9го года он получил
назначение в Воронеж, куда я его и проводила 4 Апреля, и
вот потянулась жизнь совсем уже выбитая из колеи, а Леша
все еще в застенке, куда я два раза направлялась в неделю,
он всегда бодро встречал меня, конечно его бодрости я не
верила, всегда мучительно замирало сердце, но болтала и я
весело. А эти долгие ожидания у ворот очереди!!!
Я хлопотала все таки Лелю на поруки и совсем отчаявалась
уже и вдруг 8 Мая, Митя подает мне телеграмму от
Дер<южинского>, что за 500р. (Юля же за 300) выпускают
на поруки; я так разрыдалась от радости, прислуги глядя на
меня обе плакали, успокоивши, я послала девочек к Ольге
Адольф., к Лиде, и что бы через привратника сказали Леле в
тюрьму. Всю ночь не спала и утром была в полиции и оттуда
внести деньги с Подвицким, у которого тоже сидел сын,
взятый через год после Лели, но за то же дело, мы
отправились к тюрьме (Юлю ж тогда брал отец), а там уж
Устиныч, наш милый старый Устиныч, ходим вокруг, нам пришлось быть около тюрьмы три 
часа, вот мы с Подвицким волновались, а вдруг да не выпустят, ибо бывали такие случаи. 
Наконец Леля и Подвицкий45 вышли и мы крепко расцеловались и поехали домой, Юля тоже 
была со мной, ехали на трамвае, Устиныч с вещами на извозчике. Отцу наконец послали 

45 Подвицкий Виктор Владимирович (1886 — 1934). Окончил См. гимназию. С 1903 эсер-боевик.
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телеграмму, но Дерюж. предупредил меня, что прокурор подал в сенат протест, что Лелю 
выпустили, а я не хотела думать об этом, пусть, а он хоть немного вздохнет. Советовалась с 
прокурором о том, можно ли ехать детям к отцу в Воронеж, сказали, что можно, и вот 25го 
Мая, мы в троем поехали в Воронеж. Где наняв квартиру, я одна уехала за остальной семьей.

Смоленск 
9 Июня я уже везла всех в Воронеж, но побыть недолго пришлось, Губернатор выслал Лелю 
и Юлю, и 18 Июня мы снова ехали в Смоленск, приехали прямо к Л<идии> Э<дуардовне>,  
но пришлось скоро уехать от нее, так как она много позволила себе говорить, главное офицер
(теперь уже умерший) науськивал ее и она забыв то, что у меня воспитываются ее же дети, 
позволяла оскорблять меня. Леле взяла квартиру, а Юлю отвезла в Морево, где еще был Митя
и Сережа, Митя 24 Июля уехал в Воронеж, оставив Юлию у бабушки в Мореве и вот, 
буквально ничего не могла делать в Воронеже, тоска, тоска, муж в отъезде, Митя занялся 
делами, Елена, приехавшая со мной, меня много разговаривала, вдруг получаю письмо от 
Лели о 25го Июля, что он по протесту прокурора снова в тюрьме, хотя и ожидала этого, но 
поразилась и 1го Августа ехала с Сериком вновь в Смоленск, побывала у сына, и у 
прокуроров и везде слышала, что Леле каторга или вечное поселение, уехала в Морево, 
откуда раз в неделю ездила к Леле а 20го совсем перебралась в Смоленск, временно взяла 
квартиру у бывшаго столоначальника мужа, заняли крохотную комнатку и питались в 
столовой, вечера проводила у своей приятельницы Пр<асковьи> Кон<стантиновны>, в 
Сентябре перебрались к Богдану, в Сентябре приезжал Павел Адольф., увез Серика и мы 
остались с Юлей вдвоем ожидать суда, который и был 23 Октября; не дай Бог пережить еще 
подобный день! Сама возила дочку туда, Митя приехал к этому дню. Суд палаты, это 
опереточный какой то, мы его переросли, седые судят мальчишек и девченок, осудили Лелю 
на 1½ года крепости, других на год и Юлю на месяц, подругу же ее (покойную ныне) на 5 
месяцев

 Дело ж прямо детское, глупое, хотели 
кому то помогать, просвещать, пять 
младенцев, создать же из него хотели 
организацию жандармы, и опасную, 
когда прочли обвинительный акт, я 
закричала: «Ну, не скоро же в России 
будет революция, когда таких младенцев 
признают опасными!» До сих пор мне 
больно за своих детей. Меня поздравляли
в суде с счастливым исходом! Хорошо 
счастие! Съездила в Ноябре проведать 
своих и 9го уже была опять в Смоленске, 
проводила Митю в Воронеж, который 
детям заменял меня и стали ожидать 

заключения Юли, а тут слышу, что подан протест, волнуемся, объездила всех, писала 
Ал<ександру> Ф<едоровичу>, но слава Богу никакого протеста и 5 Декабря свезла Юлю и 
Соню покойную в тюрьму. Тяжело и обидно за то унижение, которому подверглись девочки, 
Юле во время ареста было только 16 лет, а Соне 18, Леле 19, по столько же другим. 
Вернулась домой с тяжелой душой, только вечером с Пашетой [Прасковья Константиновна] 
отводила душу, а Наташа и не приехала ни разу с своим супругом, Коля же сочувствовал мне 
очень. Только и жила тем, что готовила детям обеды да ездила к ним в дни свиданий. 11 
Декабря приехал муж на выборы, легче стало с ним, опять вместе к детям, потом с Пашетой 
на выборы, теперь я уже присутствовала не заинтересованной, а простой жительницей 
отживших дворянских традиций, выборы Урусова снова скандальные, а ему все не почем, 
медный лоб, прошел благодаря черносотенцам — их время. 1го Января проводила Павлю и 
остальной день провела у Коли, а 5го съездила за своей дочкой, с которой благодаря нашему 
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сидению в Смоленске сильно сдружилась. Ехать в Воронеж долго не приходилось, потому 
что Помпадур Воронежский не разрешал, Павля просил Хомякова и в конце Февраля 
городовой принес от губернатора разрешение на жительство в Воронеже не только ей, но и 
Леле, и 25го Февраля мы с нею уехали, тяжело было мне оставлять Лелю,
но и там семья — я точно раздвоилась, половина там, половина здесь, оставила его на 
попечение одной доброй души М.М.Ивановой и тетки Оли, он сам требовал моего отъезда, 
говоря, что теперь не много больше чем 1 год и три месяца но я утешилась тем, что в Мае 
приеду к нему.

Воронеж 
В Воронеже потекла наконец более нормальная жизнь, начала искать квартиру, Митю 
проводила на экзамены, Юля стала готовиться к экзаменам, Серик тоже. В Мае нашла 
квартиру по душе, приехал Митя, и я 4го Июня ехала в Смоленск, с веселым сердцем 
выехала в родной город, но скоро пришлось опять волноваться, съездила М.М. к Леле и 
узнала, что его гонят этапом в Поречье, тяжело ему это было, до отправки его я бросилась 
хлопотать, что бы оставили здесь или в Духовщину, но из хлопот ничего не вышло, была у 
него раза два и в день отправки сидела в палисаднике Тюрьмы, видела как он с Волковым 
перводумцем46 пошел за Этапом, проводила сзади и долго смотрела в след, грустно вернулась
домой и стала собираться в Воронеж, отправила Астафьевну за его вещами, которая 
вернулась, сказав, что он опять в Смоленске, она до того была этим поражена, что не пошла 
до тех пор, пока привратник не принес записку от Лели. Оказалось, что его как дворянина не 
смели гнать этапом и он оставлен на неделю, и повезут его на лошадях отдельно. В Поречье 
ему благодаря его бывшего учителя Унтилова и пореченского предводителя хорошо удалось 
устроиться, поэтому я уехала с более покойной душой — оставалось 10 месяцев, 
показавшихся мне долгими, долгими. В Смоленске виделась часто с Пашетой и Колей, 
Наташа приезжала и Лида приходила, но для меня только Пашета да М.М. были друзья, его 
родные ко мне всегда довольно любезны. Боба много сделал вообщем, а о Оле и говорить 
нечего. Юле не удалось поступить в частную гимназию, также и
Серику, Митьку перевели по желанию Юли в Техническое, куда
она его успешно приготовила. Павля много работал, мы много
гуляли, дети все поздоровели, в Августе Митя уехал в Питер и
потянулась наша зима без знакомых, так как в Воронеже я только
разменялась визитами с банковскими дамами, только
познакомились и сошлись с семьей технолога из акцыза. На
Рождество Митя приезжал, от Лели редко получались письма и его
к Рождеству снова привезли в Смоленск, и для чего нужно было
еще это унижение! В Январе Митя уехал, а 4го Февраля написал,
что переписан полицией, как забастовщик, бывший на сходке,
ученья не было, выехать не мог и с дня на день ждал отсидки,
писал ежедневно я за него тут и волновалась, наконец к Пасхе
приехал, успокоилась за него и чем ближе к концу Лелиного
выпуска, тем нетерпеливей становилась и в день его свободы
просила тетю Олю телеграфировать — день 23го Апреля тянулся
долго, мне уж все ужасы представлялись, в пять получила Олину
телеграмму он свободен!!! Приедет, как только побывает в
воинском присутствии. 25 Мая он был с нами уже, а там вернулся
Митя из Питера, наконец вся семья в сборе. Юля сдала экзамен за
7мь классов, Серик снова не принят в гимназию за неимением
вакансий, Леля и Юля приняты в институты, Юля на
психоневрологический, а Леля на сельскохозяйственный. В
Августе Митя уехал в Питер, Леля в Сентябре, Юлю же я сама

46 Волков Тимофей Осипович (1880), крестьянин, избран в Гос. думу I созыва.
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сопровождала 3го Октября в Питер, тяжело мне было с нею расставаться, но я рада, что ее 
заветное желание исполнилось и она на высших курсах. В Петербурге пробыла 8 дней, была 
и у Лели, у Мити, который у меня был почти ежедневно, водил меня по Питеру, он у меня 
чудный мальчик, Леля же благодаря своему сиденью одичал страшно, сгладит ли время его, 
или таким останется? Устроив Юлю, поехала через Москву и по желанию Лели заехала к 
девице Глинке, что бы с нею идти к Ал<ександру> Ф<едоровичу> хлопотать за ее брата, 
товарища Лели, но А.Ф. не было дома, были заграницей, посетила только его матушку 
Ек<атерину> Н. и вечером выехала домой. Варя и Серик встретили на вокзале. Теперь стала 
жить только письмами, Юля писала ежедневно, Митя часто, но Леля 1 раз в неделю и я как 
пуганная ворона вечно в страхе. Юля вернулась 22 Ноября, очень довольна своим 
институтом. Сейчас же ожидаю сыновей, сегодня ожидала и напрасно, хотя выехать хотели 
17го и сегодня должны были приехать — волнуюсь очень, ведь, благодаря этим невзгодам, 
бывшим в течение последних лет, я ужасно мнительна и боюсь всего. Теперь буду писать 
дневник. 

19 Декабря 1911 года.

29 Апреля 12 года.
Снова волнуюсь, сегодня ожидаю Лелю, написал, что приедет 29го утром, но до вечера 
прошло два поезда его нет, чего только не передумаешь, в Рождественские каникулы тоже 
заставил долго проволноваться, вместо 19го приехал 20го вечером. Все трое теперь снова в 
Питере и 17го я очень поволновалась, там была демонстрация по поводу Ленских избиений, 
посылала телеграммы, успокоилась тогда, как получила ответ. 

2 Октября 1912 года
Сегодня в 11 часов ровно 25 лет моего замужества, 
жизнь личная прожита, как жена я была очень 
счастлива, муж мой чудный человек и в течение 25 лет 
ни одного облака мрака  супружеской жизни не было. 
Но, оглядываясь назад сколько пережито, сколько драм,
потерь — могил, нет матери и братьев, нет двух теток, 
нет Маши и Ан.Ад. нет Алек<сандра> Ан<тоновича>, 
нет Сони Покровской и Саши, все ушли от нас.
Получила письмо от Насти [Пиотровской], она 
поздравляет и фраза ее: «Скольких нет» заставила 
грустно оглянуться назад: скольких нет! а остальных 
бывших на свадьбе судьба разъединила, не знаю о 
многих ничего, Коля же умерает от рака, вот кого мне 
душевно жаль и помочь не могу и даже повидать его не
могу — жить так трудно и съездить в Смоленск не на 
что. Трое старших снова в Питере и я снова живу 
письмами, остальные дети все учатся, даже Серик 
поступил в 3й класс гимназии. 
Много, много пережито, повторяю жизнь личная 
окончилась — теперь оба живем детьми и их 
интересами, только бы здоровье не изменило, боюсь 

как за него, так и за себя, у меня что то неладно в левом боку, надо бы сходить к доктору, но 
если у меня начало раковой семейной болезни, здешние врачи не поймут, видела их понятие 
на близких — исход один.

29 Октября. Что то моя Юля не пишет, это меня волнует и как стращенная ворона боюсь 
всего, три дня нет писем. Вчера получила грустное известие, умерла последняя тетка Лиза, 
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мир  ее праху, что не пережила Колю, который совсем при смерти, умерла она без 3х месяцев 
89 лет. Сегодня, благодаря тому что нет письма от Юли, я совсем больна.

1 Декабря. 24 Ноября в 11 часов ночи скончался бедный страдалец Коля от рака, мир его 
праху. Несчастные дети, мучает что я ничего не могла сделать для Коли! Бок у меня болит и 
болит. 

1913 год.
24 Января. Снова я волнуюсь, проводив сыновей, Леля уехал 9го, а Митя 19го, письма от 
Мити нет и я волнуюсь — прямо удивляет что он всегда такой аккуратный, по приезде всегда
сей час же пишет, а то вот уже 4 дня, как приехал в Питер и нет. Завтра пошлю Леле 
телеграмму. Бок все болит, лечусь. Боже, как боюсь не случилось ли чего с Митюшей!

1 Февраля.
Не напрасно волновалась, Митя разбил ногу и повредил палец в левой руке.

10 Июня. 31го Мая скончалась тетушка Марья Ивановна [Герн]— мир ее праху, чудный она 
была человек, отзывчивый. 
Теперь у меня новое горе — это солдатчина Мити, на сердце тоскливо, и он ходит такой 
грустный. Вот и курсы окончил, а год 8 месяцев надо вычеркнуть  из жизни, нужно было 
кому-то увеличить службу — одним плохим солдатом больше. Ах, как тяжело. 
13 Июня уехал мой дорогой Митюша; тяжело ему идти в солдаты, это не вяжется с его 
воззрением на жизнь и не с его характером, Помоги ему Господи.
30 Июня. До сих пор результат солдатчины не известен, ездил Митя в Духовщину, там его 
послали на освидетельствование в губернское воинское присутствие, что там скажут, 
повидимому ему не избежать — тоска на душе, ничего делать не могу.
4 ноября
Митя не пошел в солдаты, оставлен на год, что весьма приятно для него и для нас, сейчас он 
ходит заниматься в земство. Леля и Юля два месяца как в Питере и я снова томлюсь 
волнуюсь и живу письмами.
4 октября был у меня Петя Райский, заезжал из Ялты, где лечился, очень изменился, старый 
совсем, очень я была довольна его приездом, как никак а всю жизнь почти провели вместе, 
единственная связь с прошлым, потом числа 14 приехала Соня Зюзина, это был 
положительно сюрприз, постарела и она, но ей удалось всех почти детей поставить на ноги, 
Нина уже классная дама в Орловском институте. Жду с нетерпением Рождества, что бы 
заснуть покойно.

12 Декабря. Чем ближе к праздникам, тем нетерпеливей и тоскливей на душе, еще тем более, 
что Леля долго не пишет, что только не передумаешь и главное думаешь и о здоровье, а 
больше все никак не доверяешь ему, боязнь за его воззрения отравила душу. Поговаривают о 
переводе мужа в Острогожск, хотя и уездный город, но для нас Воронеж совсем чужой и мы 
все не прочь туда, только Сережу надо переводить, а девочки здесь закончат ученье. Леля как 
будто не доволен, называет Острогожск «деревней».

ОСТРОГОЖСК

1914 год
22 Марта.
Перевод мужа состоялся и он скоро уедет в Острогожск — условие жизни лучше и как будто 
повышение, уездный непременный член и самостоятельно заведующий отделением 
крестьянского банка. Давно нет писем от Лели и я волнуюсь так как там в Питере беспорядки
по поводу массового отравления рабочих на фабр. Треугольника, да и за здоровье опасаюсь, 
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на святках он не выглядел особенно здоровым. К Пасхе ни Юля, ни он не приедут. Тревожно 
живется.

14 год 27 июля.
Тяжелая година, вторая отечественная война, Германия объявила войну. У нас в Острогожске 
была мобилизация, взяли делопроизводителя, очень симпатичный юноша, курьер. У всех 
лица призывных угрюмо сосредоточены, пьяных нет и озорства нет, которое было в 
Японскую войну.
10 июня мы переехали в Острогожск, Митя проводил нас сюда, а 12 уехал в Смоленск на явку
в воинское присутствие, к счастью не взяли, что бы было со мной теперь во время войны. 
Лелю ожидаю, он из Питера выехал в Смоленск, так как почти всякое движение 
прекратилось – все везут, везут войско. Один сплошной стон кругом!
Здоровье Юли плохо, боюсь, как бы не было чахотки, температура и худеет, упряма до 
глупости. Думает что то про себя, а мы старики точно чужие, особенно я, дети очень странно 
со мной относятся, знаю, что любят, но такого отношения я не желаю, никто ничего не 
скажет мне, и я все одна, одна! Душу им отдала, и ни в чем не иду в разрыв с ними, а вот в 
последнее время сложилось такое отношение, и я в семье одинока! Муж тоже изменился ко 
мне, часто стал кричать на меня Значит не нужна, да и впрямь, что я теперь делаю, ем, сплю 
и больше ничего, а энергия есть, хотелось бы дела!

13 Декабря. Дела и дела хочется, а дела нет, пробовала быть сестрой милосердия, два месяца 
работала, сначала было много раненых но легко, потом совсем мало и дело стало казаться 
самотешеньем, на каждого раненого по 2 сестры, да раненые почти здоровые, а сестры ради 
забавы для себя флиртом некоторые занимаются, избаловали солдат и я отошла и от этого 
дела. Вынесла только то, что из раненых ни кто не стремится вновь на войну, все даже 
симуляцию устраивают и настроены далеко не патриотично — есть прямо революционеры, 
недовольны многим. 16 Октября девочки с Лелей уехали в Питер, а теперь ожидаю Варю 
студенткой. Леля, Юля и Митя кажется не приедут на Праздник — тяжело, но ставя себя на 
место многих матерей, счастлива, не смею роптать, меня ты, Господи, избавил от страдания, 
что мои сыновья не на войне. Племянник Константин 18 лет на войне. Тяжелый год...
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Приложение

Natalie (odna_zmeia), Н. Соколова: ...по поводу неразборчивых слов - скажем, в паре мест, где была 
фотокопия и расшифровка, я их читаю, почерк вообще довольно разборчивый, в общем, я могу попробовать на 
них посмотреть, если нужно. Но потом вы и сами втянетесь, чем больше работаешь с одним и тем же почерком, 
тем больше к нему привыкаешь, сегодня, скажем, читала подруге письма 1850-х годов, там жуткий почерк типа 
«в одну линию», первое впечатление - «бежать!», потом как-то втягиваешься и вроде бы уже разбираешь, но это 
все равно трудоемко..

О правилах публикации. Вообще-то существует археографический ГОСТ, который, с одной стороны, никто не 
отменял, с другой, ему очень редко следуют буквально. 
Совсем в сухом остатке это выглядит так (по этим правилам мы цитируем на работе, в принципе им я сама 
следую в публикациях): правила пунктуации всегда современные, иначе очень тяжело воспринимать. 
Случайные ошибки лучше исправлять, они тоже мешают восприятию (скажем, человек всегда пишет «корова» и
один раз вдруг написал «карова»). Правила орфографии, сейчас недействующие, игнорируем, пишем по 
современным («ого», а не «аго», «неё» вместо «нея» и т.д.). Яти, еры, и с точкой - аналогично игнорируем. 
Все остальное (т.е. особенности речи автора) сохраняем, потому что это дает возможность почувствовать 
специфику документа и речь автора (это особенности употребления больших и строчных букв, какие-то 
особенности написания отдельных слов, скажем, я всегда сохраняю девятнадцативечное «на щет» и «сей час», 
авторское употребление букв «э» или «е», не соображу сейчас, что еще можно в пример привести. 
Вот этот последний пункт (про особенности речи автора) ныне действующий ГОСТ (он утвержден в 80-х годах)
как раз не признает, но явочным порядком публикаторы все равно стараются так делать.

Инициалы надо расшифровывать, обычно делают что-то вроде «Ал<ександр> Ан<тонович>» или «У<техин>», 
или можно вместо угловых скобок квадратные, как будет удобнее читаться. Чтобы было видно, где авторское 
написание, а где расшифировка публикатора. Круглые скобки в тексте принадлежат мемуаристу, никакие 
служебные круглыми делать нельзя.

И в каждом посте  можно тоже скобками обозначать, кто есть кто.При первом упоминании - «Ал[ександр] 
Ан[тонович] <Пиотровский, муж Маши>, а дальше уже писать просто Ал[ександр] Ан[тонович]». Тогда 
главное не путать скобки, в квадратных расшифровка, в угловых курсивом примечания публикатора, или 
наоборот.

Семья Зюзиных:
Отец - «Смиренный грешник Дмитрий Зюзин».
Мать Юлия Степановна. 

Сестры матери Анна (тетя Анюта), Лидия (тетя Л.) и Лиза, брат Павел (Дмитрий).
Муж тети Анюты - дядя Андрей, Андрей Герасимович Райский
Их дети: Маша, двоюродная сестра В.Д.: «У отца была любимица, дочь тети Анюты, она и крестница его 
была...».
Сыновья Саша, Петя и Коля.

Дети Зюзины: Варвара (муж Герн Павел Адольфович), Михаил, (жена Соня Шаркова), Сергей (Чуйкова Лидия 
Эдуардовна, в девичестве Келлер)

Домочадцы:
А.И. - Александра Ивановна, гувернантка, дочь О.И. - Ольги Ивановны, подруги матери.
Ав.Дм. - Авдотья Дмитриевна, одна из приживалок
А.Н. - приживалка Анна Николаевна, вдова инспектора
М.В. - временная гувернантка
Ав.Вас. - Авдотья Васильевна, приживалка 
Е.Н. - Елизавета Николаевна, неудачная гувернантка
А.С. - Александра Сергеевна, гувернантка
С.В. - Софья Васильевна, учительница из прогимназии

Друзья в Ефремове и в Архангельском:
Ал.Ан. - Александр Антонович Пиотровский, помещик
Н.Я., Настасья (Анастасия) Яковлевна — его жена
Настя — дочь
Вера — приемная дочь
Надя -  девица Петухова, Ал.Ан. ее опекун
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Ан.Ад. - Ан.Ад Рудвинский, управляющий П.  
П. - Пиотровские

Покровские: мать - Марья Александровна, Маша, Катя, Соня и Миша.
Корсак, барышни Корсак — Александра, Наталья, Клавдия, Анна 
Таиса Николаевна и Лиза — дочери конторщика у Ан.Ад.

56 резервный батальон (офицерство, воинство):
Сережа, Савич, Александров, Диковский (пан Станислав), Алексеев  
доктор П.О. Рождественский,
др. УТЕХИН Николай Владимирович 

Крыжановская Елена Хрисанфовна
Конторщик П.С.

Дерюжинский Александр Федорович, Дерюжинская Елена.Николаевна.

Зюзин Сергей Дмитриевич, гражд. жена Лидия Эдуардовна Чуйкова, Дети Кота, Митя, Сережа, Юля

Зюзин Михаил Дмитриевич, жена Соня Шаркова, Дети Нина, Елена, Константин
Острогожск - это полторы сотни километров к югу от Воронежа, там недалеко граница

Райский Петр Андреевич, жена Наташа, Сын Илья, дочь Лиза

Райский Николай Андреевич, жена Вера, дети Вася, Рома умерли в мл.

Врачи:
доктор Рождественский П.О. 
доктор Вячеслав Петрович Грушецкий
Доктор Кроль  Давид Янкелевич 
Греков (Грехов) Иван  Семенович
Чудовский Вацлав Антонович 

Сотин, Александр Николаевич (1852 )
«Кеммернския серныя воды и грязи в 40 верстах от Риги, при станции "Кеммерн", Риго-Туккумской железной 
дороги: лечебный сезон с 20-го мая по 1-ое сентября / [директор, доктор медицины А. Сотин]»
Владимир Фёдорович Чиж (1855 — 1922) — русский психиатр, доктор медицины, профессор, писатель. 
Одновременно с работой в больнице преподавал курс судебной психопатологии в С.-Пб.
Занимал кафедру психиатрии в университете Юрьевского университета (Дерпт, Тарту). Был известен как 
опытный клиницист, преподаватель и талантливый писатель по вопросам психопатологии, особенно, 
применительно к литературе, знаток истории и литературы. Среди его работ проведенный психиатрический 
анализ биографий и литературного наследия Ф. Ницше, Ф. М. Достоевского, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
И. С. Тургенева и др. 
Является автором учебника по психиатрии и курса лекций по судебной психопатологии. Участник многих 
международных медицинских конгрессов. 
Григорий Витальевич Хлопин (1863 -1929) — российский учёный-гигиенист, педагог, профессор, заслуженный 
деятель науки РСФСР. В 1897-1899 годах был три раза командирован с учёными целями за границу. Имел две 
учёно-практические командировки в пределах России. Производил санитарные ревизии и организовал 
предупредительные меры против чумы в Поволжье и на северном побережье Каспийского моря.  
В 1889 году был командирован на Волгу для выяснения вреда  и рыбоволовству и здоровью побережных 
жителей от загрязнения Волги нефтью. Автор нескольких  статей для «Энциклопедического словаря Брокгауза и
Ефрона». 

наш город ...По-моему, там где-то было про 120 вёрст до Мценска. Тогда, кажется, Ефремов подходит. 
Другой раз они едут 50 верст лошадьми до жел. станции, я ее расшифровала как "Расошная", и дальше едут в 
Орел всю ночь.
50 вёрст до станции! Хотя, может быть, ближе была железная дорога, но по ней до Орла было не доехать. Надо 
найти карту Тульской губернии с железными дорогами...
Это Ефремов!Видите, Чтобы попасть в Орёл из Ефремова, нужно сесть в поезд на станции Россошное. Потому 
что если сесть на поезд в Ефремове, попадёшь на другую ветку и надо будет долго ехать с пересадками. Гугл 
Мэпс даёт расстояние от Россошного до Ефремова в 62 км, это 58 вёрст. Поскольку и расстояние до Мценска 
совпадает (сравнила с другими уездными городами Тульской губернии, Ефремов лучше всего подходит), можно 
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быть практически уверенными. Может быть, ещё какие-нибудь сведения попадутся дальше по тексту. 
"Туда в то время из нашего города до Тулы было на лошадях" - тоже вроде бы подходит, железнодорожная 
станция в Ефремове открылась в 1874 году. А.Старостина

стр. 4 Дядя Паша, который оказался Дмитрием: Запись о крещении и рождении была одна, делалась в 
приходской метрической книге, свидетельством о рождении была «выпись из метрической книги». Дворян еще 
записывали в родословные книги. Там еще на выпись гербовая марка клеилась, а она денег стоила. Но все равно
странная история.

стр. 9.  При поиске, кто такие Пиотровские, обнаружилось: Антон Иванович Пиотровский, подполковник, 
умер в 1860 году, имеет орден Георгия 4 ст. Это дед, а сын – Александр Антонович, родился в 1835 году, штабс–
капитан, был в войну с турками, в 1854г., имеет орден Станислава 3 степени, жена Александра Антоновича — 
Анастасия Яковлевна.
Их дочь Анастасия Александровна род.1865 году. Другая дочь, Евгения Александровна (род.1866г), утопла в 
селе Новопетровское (Каменка) в 1874 году, похоронена там же, то есть в этом селе.
«Травою могилка твоя заростет, смиренная надпись сотрется, и высохнут слезы, и горе пройдет, но счастье 
уже не вернется»... 
Управляла заводом Анастасия Яковлевна — понятно, муж - военный человек, ему не до завода. 
В 1860 году Чернский помещик Пиотровский был зарублен топором крестьянином Пахомовым. На крики
присутствовавшего при убийстве старосты сбежались крестьяне. Пахомов бросил им под ноги топор и 
сказал «Нате, оботрите, собаку зарубил». Это был отец Александра Антоновича!
Вторая дочь — Анастасия Александровна Пиотровская, Настя. 
Пиотровские живут в Архангельском.
Архангельское. Сведения, которые разыскала Аглая Старостина. 
Среди многих сел и деревень бывшего Ефремовского уезда числилось старинное русское село Архангельское с 
первоначальным названием— Грязное. 
В середине прошлого столетия село Архангельское и три деревни близ него переходят во владение к дворянину 
и статскому советнику Н. Д. Селезневу. В его имении числилось 2403 десятины земли и 814 крепостных 
крестьян. В селе Архангельском проживало более 470 крепостных крестьян. 
Н. Д. Селезнев в своем центральном селе построил красивый барский особняк, в котором, помимо прочих 
комнат, имелись богатая библиотека, буфет, столовая, прекрасный приёмный зал с подлинниками картин 
знаменитых русских художников, обставленный роскошной мебелью. В 1861 году в Архангельском была 
открыта школа. По расстоянию подходит Архангельское Селезнев... занимался просвещением, заботился об 
охране здоровья населения... Осенью 1887 года в Дмитриевском саду села Архангельского открылась больница 
на 12 коек.Зюзины ездят в Архангельское к Пиотровским. Видимо, какие-то деревни принадлежат Ал.Ан. 
(потом он их продал). Живут ли они в этой роскошной усадьбе? Сам Селезнев в имении похоже не жил.
Упоминается имение «Спасское», там служил управляющим П.А.Герн.
Видимо, это Спасское на Раковке. Теперь этого села уже нет. 

стр 11-12 Вот Аникеев: «С постройкой железных дорог стали более доступными для революционной 
пропаганды былые «медвежьи углы». В год завершения строительства Ряжско-Вяземской (позже 
Сызрано-Вяземской) дороги начался массовый поход «в народ» демократической интеллигентной 
молодежи с целью поднять крестьян на борьбу против царского самодержавия. Месяца через полтора 
после открытия движения по Елецкой ветке Вяземско-Ряжской дороги петербургские революционеры - 
народники попытались создать опорный пункт для своей пропаганды в Ефремове. Первым обосновался 
здесь один из участников «хождения в народ» бывший крестьянин деревни Митрополье Успенской 
волости Богородицкого уезда Никифор Яковлевич Аникеев. Приехал он в Ефремов на масляницу 5 
февраля 1875 года». По-видимому, с помощью своего двоюродного брата В.Плотникова, помощника 
машиниста Ефремовского депо, Аникеев устроился в станционном счетоводстве и снял квартиру. 
(Начитанный и эрудированный крестьянин готовился к сдаче экзамена за гимназический курс).
Вслед за Аникеевым прибыл в город на Красивой Мече один из создателей рабочей коммуны в селе Хотушах 

Тульского уезда (неподалёку от г. Ясногогорска) бывший студент Медико-Хирургической Академии И. П. 
Пьянов. Иван Павлинович определился станционным весовщиком. Скоро контролёр и весовщик 
познакомился не только со служащими железной дороги, но и местными учителями. В доме одного из 
преподавателей духовного училища, Богословского стали устраиваться литературные вечера. Не раз на этих 
вечерах Аникеев декламировал стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога», «У парадного подъезда»,
пел романс на слова М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», а иногда читал «Степные очерки» и 
«Дорогу» писателя-демократа А. И. Левитова, с которым был «давно знаком» и «ждал к себе» в Ефремов. 
Некоторым знакомым он рекомендовал и давал читать революционную газету «Колокол», литературно-
политические сборники «Полярная звезда», издававшиеся А. И. Герценом с Н. П. Огарёвым за границей, 
сочинения историка Бокля, Лассаля.

В беседах и разговорах Аникеев «высказывал, что крестьяне в России бедствуют, угнетены, что следовало бы 
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отобрать у помещиков землю и отдавать крестьянам, все сословия сравнять, для чего крестьяне должны 
сплотиться и требовать своих прав». Говоря о религии, он «объяснял, что не признаёт постов, ни самого 
спасителя (Христа. Н.М.) за бога». Однажды как-то он «дозволил себе дерзко выразиться» об Александре II, 
сказав, что «сам царь — падлец».

И.П.Пьянков занимался революционной пропагандой в основном среди своих сослуживцев и, по-видимому, 
регулярно сообщал обо всём гимназическим товарищам в Петербург, бывшим студентам: университета 
А.А.Миртову, Генологического института — А.А.Квятковскому. (Один из видных героев «Народной воли» 
А.А.Квятковский был казнён 4 ноября 1880 года в Петропавловской крепости за организацию покушения на 
Александра II). В конце мая 1875 года Квятковский с Миртовым приехали из Петербурга в Ефремов. На 
третьей неделе их пребывания в городе начальник железнодорожной станции донёс помощнику начальника 
Тульского жандармского управления, что контролёр Аникеев и весовщик Пьянков в разговоре с ним 
«высказывались против правительства и существующего государственного и общественного порядка. При 
этом Пьянков говорил и о пропаганде в народе противуправительственных и социальных идей, объясняя, что
дело этой пропаганды, как, ему Пьянкову, известно от прибывших в Ефремов товарищей его Митрова и 
Квятковского успешно идёт в Петербурге и Тверской губернии и однажды сообщил, что между Лаптевской и
Барановской станциями Московско-Курской железной дороги в Тульском уезде существовала кузница, ныне 
закрытая, в которой под видом занятия ремеслом подготавлялись деятели пропаганды».

Жандармы нагрянули с обыском и перевернули всё вверх дном на квартирах
пропагандистов. При обыске у Аникеева 9 июня 1875 года были обнаружены в печке 8 запрещенных книг
и брошюр: «Азбука социальных наук» Н. Флеровского (В. В. Берви-Флеровского); «Хитрая механика», А.
Иванова; «Сказка о четырёх братьях», Л. А. Тихомирова; «История одного французского крестьянина», 
Экрман-Шатриана (в переработке Д. А. Клемцева); «Фракции судебной правды»; «Очерк развития 
Международной ассоциации рабочих»; «Летопись рабочего движения»; «Что делается на родине». Из 
ящиков столов были извлечены фотографические карточки Герцена, Лассаля, Чернышевского, выписки 
из сочинений Прудона и «Капитала» Карла Маркса.

стр 14 Тайная карта провинции. Чудотворная пещера в Ливнах, получается, и теперь известна 
При этом иноки не были «зарезаны татарами»: Ливны неоднократно страдали от татарских набегов, но 
непосредственно игумен Харлампий и его монахи, кажется, выжили. Ещё вот нашла в Ливнах Елизаветинский 
источник, его легенда тоже связана с татарами  В волшебном мире жила Варвара Дмитриевна. 

стр 19 Убийство Александра II 1 марта. Смерть Скобелева
 
стр 20 Кукуевская железнодорожная катастрофа (от названия близлежащей деревни Кукуевки,  — крушение 
почтового поезда, произошедшее в ночь с 29 на 30 июня 1882 года на 316 км перегона Чернь — Мценск 
Московско-Курской железной дороги. 
«Сильнейший ливень, сопровождавшийся сильной грозой, привёл к тому, что водопропускная чугунная труба 
под земляной насыпью через глубокий овраг, не выдержала огромного напора и не справилась с притоком воды.
В результате высокая насыпь была размыта на большом протяжении, железнодорожное полотно повисло в 
воздухе, разорвавшись во время прохождения поезда. Семь первых вагонов поезда провалились в 
образовавшуюся пустоту, а затем были завалены разжиженным грунтом. Машинист проходившего получасом 
ранее поезда заметил, что с насыпью происходит что-то неладное, и доложил об этом по прибытии на станцию 
Чернь, но предупреждение оказалось бесполезным: из-за грозы телеграф не работал». 
В результате крушения погибло 42 человека, 35 было ранено. 
Ликвидация последствий крушения была затруднена тем, что поток воды не прекращался, засасывая в трясину 
обломки вагонов, трупы людей. Раскопки на месте катастрофы, к которым привлекли солдат, завершились 
только 15 июля.

Настя Пиотровская в дальнейшем — деятельница женского движения,  переписывалась с 
Короленко. В архиве Короленко сохранились копии девяти его писем к А. А. Пиотровской 1893 — 1901 
гг. «Писатель помогал своей юной корреспондентке разобраться в важнейших вопросах общественной 
жизни...» И с гонораром помогал.
Она даже рассказы публиковала, судя по письмам Короленко: 
«Анастасия Александровна Пиотровская -- писательница, жительница Тульской губернии».
Рассказ «В родном углу» был напечатан в «Русском богатстве» в 1896 году, другой рассказ -- «В глуши» 
-- в 1901 году. 
Настя боролась за права женщин:
 Ежемесячный журнал «Союз женщин» (орган Союза равноправия женщин). 1907 г., № 2. 
Передовая статья
А. Пиотровская
«Женский вопрос - в такой исторический момент, как мы переживаем теперь?!» - слышим мы голоса из 
общества при виде вновь выходящего номера нашего журнала.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0


Мы привыкли слышать эти же самые возгласы при всевозможных условиях общественной жизни, всякий
раз, когда мы в той или иной форме выдвигали этот большой и больной вопрос, непосредственно 
касающийся половины человеческого рода, косвенно затрагивающий интересы всего человечества без 
изъятия. Мы не смущаемся поэтому никакими скептическими возгласами; мы знаем, что это тот дешевый
скептицизм, который происходит от непонимания, а непонимание, упорное самоуверенное непонимание, 
от равнодушия.
Однако мы считаем необходимым в каждый новый период нашего общественного движения ставить для 
самих себя этот вопрос об отношении нашей специальной задачи к общеполитическим задачам данного 
момента. Мы далеки от наивного и близорукого феминизма, который мечтает разрешить женский вопрос 
вне связи с общими политическими и социальными вопросами...»
А. А. Пиотровская делала историю...
Была  активной участницей женского движения: во втором номере журнала «Союз женщин» (орган 
Союза равноправия женщин) за 1907 г. есть  ее передовая статья. 
«В качестве документа приведем выдержку из частного письма одного из членов Союза женского 
равноправия, г-жи ААП из Крапивинского уезда Тульской губернии: «Посылаю Вам подписи наших 
крестьянок (под заявлением от женщин России в Государственную думу). Идея равноправности, мало 
сказать, понравилась им, она составила для них давно желанный насущный хлеб, по выражению одной 
замужней бабенки. Если бы Вы слышали те вырвавшиеся под живым впечатлением петиции рассказы о 
женском горе, о мучительном женском бесправии, что переслушала я, пока записывала имена 
неграмотных по их горячей просьбе. Вы бы почувствовали самую горячую радость за то, что приняли 
живое участие в таком поистине великом деле, как освобождение женщин с ним наряду только можно 
отметить освобождение от крепостного права и освобождение негров. Столько горя, сколько вылилось 
передо мной сейчас, я еще не слышала. Точно все уже накипело и хлынуло через край, хлынуло 
настолько, что, если не пройдет вопрос равноправия в деревне, можно было бы, умело действуя, 
провести грандиозную женскую забастовку против тех, кто не признает прав женщин. Но у нас крестьяне
не все согласны с этими правами. Прочла я петицию сначала поденщицам (мы вместе работали на 
огороде), разъяснила им, как и что понимать. В обед ушли они домой, а там и повалили ко мне девушки, 
бабы, старухи. Полные сени набились, лица у всех разгорелись, плачут: «Господь на нас оглянулся,  
видно... Дошли к батюшке Царю Небесному наши слезы»... 

стр 21 Всероссийская художественно-промышленная выставка 1983 г. Выставка стала местом синтетического 
взаимодействия искусств — архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового ландшафта, музыки, театра,
балета. Впервые сформированный художественный отдел, насчитывавший около 950 произведений, стал 
значительным событием в художественной жизни России. Здесь экспонировались произведения таких 
замечательных русских художников, как Антокольский, Брюллов[уточнить],  Васнецов, Верещагин, Ге,  Иванов, 
Крамской, Куинджи, Репин, Поленов, Прянишников, Савицкий и многие другие. Серию концертов дал 
симфонический оркестр под управлением А. Г. Рубинштейна.
Книжный магазин известного издателя Карбасникова Н.П. находился по адресу: «Моховая против 
Университета» 

стр 23 Утехин Николай Владимирович (1858 год - ? год) Общественный деятель и работник сельского 
хозяйства, заведующий сельскохозяйственной фермой при Козьмодемьянской практической школы садовых 
рабочих (1915 год), канцелярский служитель Департамента земледелия. Печатался в изданиях «Казанская 
газета», «Сельское хозяйство и лесоводство». Темы: отраслевой учет (сельское хозяйство), 
сельскохозяйственное образование, критика учебников по сельскохозяйственной бухгалтерии.

Барышни Корсак,  Клавдия и Наташа.«Наталья Малиновская (урожденная Корсак 1865–1945) была 
не только женой, но и до конца дней близким другом Александра Богданова.  Они познакомились еще в 
Туле, где Наталья Корсак служила акушеркой в клинике доктора Руднева — отца ближайшего друга 
Богданова — Владимира Александровича Базарова (Руднева)»  и ездила принимать роды у С.А.Толстой.

здесь и далее: Павел Адольфович Герн

Офицерство (воинство): Сережа, Савич, Александров, Диковский (пан Станислав), Алексеев и др., 
подпоручик Троша и др.
Капитан Брейкш 
Яков Иванович Макаров — Я.И. 

стр 32 В Ефремовском уезде было несколько помещиков Боборыкиных (например, лучше всего подходит 
Лукьян Николаевич 1838 года рождения, ефремовский мировой судья. Потому что его деревня Подлозинки 
расположена в двух километрах от Архангельского. Взрослый солидный Лукьян Николаевич с башмаками в 
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руках).

стр 52 Коссович Александр Игнатьевич 
Сын действительного статского советника Игнатия Андреевича.  Капитан гвардии с 1874, полковник с 
1877, генерал-майор с 1893, генерал-лейтенант с 1901. Участник польской кампании 1863—1864 и 
Русско-турецкой войны 1877—1878. 
Его отец был выдающимся ученым. Сын униатского священника, он окончил С.-П. университет, магистр, 
профессор греческого языка и церковного красноречия в белорусской греко-униатской семинарии в 
Полоцке, затем учитель гимназии, преподаватель греческого и латинского языков, талантливый 
воспитатель и наставник молодежи в Смоленской губернии, затем в Москве в 1-й Московской гимназии. 
Активно занимался наукой, создав работы «Рассуждения о важности греческого языка» и «Греческий 
глагол в своем развитии». 
При помощи младшего брата Каэтана Коссовича (будущего профессора, выдающегося востоковеда, 
лучшего знатока санскрита в России) Игнатий Андреевич составил едва ли не главный труд всей своей 
жизни – «Греческо-русский словарь», который в 1847-1848 гг. был напечатан в двух больших томах. 
Словарь Коссовича сразу же стал пользоваться большой популярностью, прославив его автора. 

стр 52 поручик Венивитинов возможно этот:  Уроженец Воронежа. В службу вступил  в1880 г. Участник 
русско-японской войны  Отличился в боях на р. Шахэ и под Мукденом. Полковник. Участник мировой войны. 
Командовал полком в боях Галицийской битвы и Хыровского сражения. Был контужен, но остался в строю  Ген-
майор. В 1915 При защите крепости Новогеоргиевск руководил частью сил обороны. После сдачи крепости в 
плену. Участник Белого движения, командир Одесского караульного полка войск Новороссийской области в 
Одессе. Кавалер орденов Св. Станислава,  Св. Анны 2-й ст. с мечами, Золотое оружие и т.д.

часть вторая

стр 57 Александр Федорович, друг П.А. – Дерюжинский А.Ф. (Промышленный деятель, финансист, 
благотворитель. Присяжный поверенный Московского коммерческого суда), человек влиятельный, к нему П.А. 
в дальнейшем будет часто обращаться. 
Александр Фёдорович - брат Николая Фёдоровича Дерюжинского, который был другом Н. В. Муравьёва. 
Н.Ф. - юрист, сначала товарищ прокурора, потом по большей части «в команде» Муравьёва (тот умер в 1908). 
«В  1906 году произведен в тайные советники, затем назначен товарищем Государственного секретаря. Во время
службы по Государственной канцелярии принимал деятельное участие во многих комиссиях и был удостоен 
нескольких Высочайших благоволений. 1 января 1910 года, за отлично усердную службу, назначен был 
сенатором, с оставлением в должности товарища Государственного секретаря.
Кроме того, состоял почетным мировым судьей Ровенского округа, членом Общества распространения 
Священного Писания в России и общества вспомоществования бывшим воспитанникам Императорского 
Московского университета.
Судьба после 1917 года неизвестна». 

стр 58 Ваничка - Герн Иван Адольфович

стр 63 Крушение императорского поезда — катастрофа 17 (29 октября1888 года с императорским поездом на 
участке Курско-Харьково-Азовской (ныне Южной) железной дороги у станции Борки под Харьковом 

стр 64 Морево В 1903 г:  Морево – населенный пункт в Кардымовском районе Смоленской области. В 
описываемое время (1903) это деревня Надвинской волости Духовщинского уезда (35 дворов, 117 мужчин, 123 
женщины) и сельцо Морево (4 двора, 17 мужчин, 13 женщин). В Мореве располагалась усадьба Павла 
Адольфовича Герна (1858–1920), титулярного советника, секретаря дворянства Смоленской губернии, члена 
Совета Смоленского общества сельского хозяйства. Вот еще подробности: В десяти верстах расположено 
имение «Морево» наследника А.И. Герна, площадью 1473 десятин. Севообороты в имении пятипольные, с 
улучшенным зерновым хозяйством. Здесь разводится рожь – шампанская, овёс – французский, ячмень – 
четырехрядный, картофель – император рихтера, клевер – красный. Молочное стадо (до 100 голов) 
чистокровной голландской породы и помесь с местной. Молоко перерабатывается на сыр (швейцарский) и 
масло. В имении сыроваренный завод и паровая мельница.
В  году, когда В.Д. приехала в Морево, владельцем имения был Адольф Иванович. После его смерти  по правилу
майората оно перешло к П.А., старшему сыну от первой жены, Вильгельмины. Сельское хозяйство в то время 
было скорее хлопотным, чем доходным, и П.А. предоставил управление брату Ивану, а сам зарабатывал 
службой.

Адольф Иванович Герн и его брат Карл 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


Из  воспоминаний сына (младшего, Петра) об  Адольфе Ивановиче: «Человек большого ума, очень 
живой, энергичный, трудоспособный, современник эпохи... К этим качествам присоединялась его 
неподкупная честность, преданность своему делу, бескорыстие и при всем том - полное отсутствие 
честолюбия, полная прямота в действиях своих. Держался демократических взглядов на роль 
помещичьего класса и на крестьянский вопрос...»
В Оренбурге, где оба брата в меру своих сил осуществляли мирную колонизацию казахов (киргиз-кайсаков), 
Карл Иванович опекал Тараса Шевченко, поселил его у себя, ввел в семейный круг и познакомил с Альфонсом 
Киршей.
В Оренбург Кирш приехал потому, что здесь служил Герн. В Витебской губернии их семьи
жили по соседству, больше того — дружили. Кирш (Кирша) женился на сестре Гернов, Елизавете Ивановне. 
Друг друга они любили, и это делало их дом особенно теплым. Сюда с удовольствием приходили ссыльные 
поляки, по домашнему теплу скучавшие... Это вошло в обыкновение, и на приветливый огонек дома в Старой 
слободке по вечерам сходились многие. Им тут были рады всегда.
Еще в доме жила Мария Ивановна, старшая сестра Гернов, не молодая и не замужняя.
«Вечно живая, энергичная, веселая и при том умница, добрая, симпатичнейшая идеалистка. Всю жизнь 
проработала она на других, отказывая себе во всем в смысле собственных жизненных удобств». Там же 
довольно часто бывал и Шевченко, принимали его особенно ласково и ценили как художника...

дети А.И.: Павел, Иван, Богдан, Петр, Ольга (Бузыцкая).
ДЂйствительный статскій совЂтникъ Иванъ Осиповичъ Бузыцкій. Член суда, жил на Ильинской улице в доме 
Возненко. 
У них было три дочери: Ольга, Лидия и Миля (Людмила?). Лидия, была в первом выпуске женщин-инженеров. 
Мы ее видели совсем скрюченную старушку, когда она переехала из Вышнего Волочка к Юле и Варе, дочерям 
В.Д.
дети Павла Адольфовича: Алексей, Дмитрий, Юлия, Варвара. (Дочь Соня умерла в раннем детстве, сын Сергей 
не раньше 1914 года)

стр 68 Песочня — село в Путятинском районе Рязанской области, центр Песочнинского сельского поселения. 
Расположено на западе района, в 20 км от райцентра Путятино, на берегах реки Песочинка, левом притоке реки 
Пары. В 1835—1883 годах здесь жил видный общественный деятель Александр Иванович Кошелев; усадьба его
располагалась в северо-западной части села. После смерти старого Кошелева Песоченское имение перешло к 
его единственному сыну, который постоянно жил в столицах, а сюда наезжал изредка, летом, да и не каждый 
год, полностью переложив дела на управляющих. Те постоянно менялись...
Песочня... была образцовым хозяйством, но и это её не спасло во время голода. ... имение было затем продано 
Крестьянскому поземельному банку, который перепродал его часть крестьянам... 

стр 71 Из «Историко-статистического описания церквей Ряз.епархии» том 3 сост.И.Добролюбовым в 1888г.: 
«Телятники [Сапожковского уезда], при р.Верде и Вердице, в качестве села с церковью великого Чудотворца 
Николая, время первоначального построения которой с точностью неизвестно, упоминается в окладн.кн.1676г., 
где при той церкви показано: «...В приходе той церкви: детей боярских и рейтаров [кавалеристов] 51 двор, 10 
дворов солдатов, 38 дворов бобыльских, 10 дворов крестьянских и всего 111 дворов ...»
По мнению С. Долговой, село получило свое название по проходившей невдалеке Телятниковской дороге. 
Скорее дорога была названа по селу. Село же могло получить свое наименование по месту выгона скота, т. е. до 
появления села в этом месте пасли скот.
(Князей Кугушевых много, должно быть, этот): Кугушев Алексей Петрович — князь, поэт, переводчик, из 
тамбовских дворян, владелец имения, конных заводов в с. Куньи Липяги Тамбовского уезда. А.П. Кугушев имел
богатую библиотеку, состоящую из произведений русских и зарубежных классиков, книг по истории России, 
географии, словесности на русском, французском и немецком языках... Часть библиотеки А.П. Кугушева 
находилась в тамбовском родовом имении. В 1918 году, после национализации дворянских усадеб, часть книг 
попала в Тамбовское губернское книгохранилище. 
Еще было село Алексеевка.

стр 87 Махов Михаил Алексеевич – предводитель вяземского и губернского дворянства.
Усадьба Леушино, Прокопцево тож, последним владельцем которой был действительный статский советник 
Михаил Алексеевич Махов. Получил воспитание в Орловском кадетском корпусе Бахтина. 
Воевал с турками в 1854 г., участник обороны Севастополя.
В 1896 году Махов Михаил Алексеевич выбран Смоленским Предводителем дворянства. В 1901 г. увольняется
от службы по болезни, передает дела В.П. Рачинскому. 
Должно  быть,  переехал  в  Москву:  ... указано  место  проживания:  «Жительство  имею:  Москва,  Знаменка,
Ваганьковский переулок, дом Куманина» (дом этот сохранился по сей день).
Как владелец имения Леушино, Махов М.А. указан до 1916 года.
Можно сказать, соседи были! Староваганьковский пер. проходит по задам Дома Пашкова, при сов. власти был
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половиной «улицы Маркса-Энгельса», на которой мы жили — в другой половине, в бывшей и нынешней Малой
Знаменке. 
А дальше потрясающая история его сына:
Сын Михаил окончил Николаевское кавалерийское училище (1891) — привилегированное военное училище 
Российской империи. Выпускниками училища были многие видные представители военной и культурной элиты
России XIX — начала XX веков (в том числе М.Ю. Лермонтов). 
Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. От корнета в 1891 году до генерала в 1915 году. Участник Первой 
Мировой войны.
Интересно, родителей в Смоленске навещал иногда? Блистал на балу в Дворянском собрании? Нашей 
прабабушке был знаком?  
После  революции  вступил  в  РККА.  Служил  в  штабе  Западного  фронта,  одновременно  состоял  в
антибольшевистской  организации  Национального  Центра  в  Петрограде.  Арестован  органами  ЧК  в  конце
07.1919. Расстрелян в Петрограде 23 сентября 1919 года.  
Наиболее  крупные  операции,  которые  провел  Особый  отдел  ВЧК  в  годы  гражданской  войны,  являются
операции по раскрытию «Национального» и «Тактического» центров. 

«Национальный центр» был создан по инициативе кадетов. Денежные средства на его деятельность дали 
русские промышленники, банкиры и французская разведка. Возглавили «Национальный центр» вначале 
Д.Н.Шипов, затем Н.Н.Щепкин. Кроме них, активную роль в «центре» играли кадеты, Н.И.Астров, князь С. Е. 
Трубецкой, П.Б.Струве и др. По всей стране этой организацией была создана сеть филиалов, работавших на 
Деникина, Юденича, Колчака. С последними «центр» имел тесную связь. В Петрограде, Москве, Киеве и в 
Одессе велась работа по подготовке вооруженных выступлений при приближении белогвардейских армий (и 
еще много очень знаменитых фамилий). 
«Национальный центр» выделил из своего состава военную комиссию, которая возглавила организацию 
антисоветских восстаний. Эта организация располагала вооруженной силой, главным образом из числа бывших 
офицеров... кадет, в прошлом владелец фирмы «Фосс и Штейнингер». Произведенный у него обыск дал в руки 
следствия письмо с обращением «дорогой Вик» и ряд других компрометирующих документов. Был установлен  
Штейнингер, петроградский инженер, видный кадет. В ходе следствия он рассказал о других участниках 
контрреволюционной организации - «Национального центра», действовавшего в тесном контакте с 
разведывательными службами Франции и Англии и разведками Колчака, Деникина и Юденича...
На квартире Штейнингера была организована засада, где задержали явившегося туда бывшего генерала 
М.Махова и одного из главарей «Союза возрождения» меньшевика В.Розанова. Махов служил в штабе 
Западного фронта, однако фактически был представителем Юденича в советском тылу. Являясь членом 
петроградского отделения «Национального центра» он объединял контрреволюционную деятельность всех 
военно-технических организаций при «Национальном центре»... 

стр 90 и дальше  Ассерн, ныне Асари на рижском взморье.  Станция Ассерн была открыта в 1877 
году, в числе первых станций только что отстроенной железной дороги, связавшей Ригу с побережьем 
Рижского залива. Асари - Часть города Юрмала.
В июне 1901 года Рига праздновала свое семисотлетие. В тот год по городским улицам пошел первый 
рижский трамвай.
Главным событием стала грандиозная юбилейная выставка промышленности и ремесел на Эспланаде. До
сих пор она считается самой крупной промышленной выставкой из всех, что когда-либо действовали на 
территории Латвии.
Время до 1914 года позднее назовут «золотым пятидесятилетием», эпохой наивысшего расцвета Риги как 
промышленного и культурно-научного центра.
Сто назад в Риге вполне могли считать Запад отсталым регионом. Часто Англия и Германия, например, 
становились поставщиками сырья для рижских предприятий, в городе жили великие ученые, строились 
целые улицы, где каждый дом напоминал дворец. Заводы выпускали суперсовременную для своего 
времени продукцию: автомобили, самолеты, электромоторы, броневики... 

стр 93 Александр Карлович Биргер (1847 — 1918) — русский военачальник, генерал-лейтенант. Участник 
русско-турецкой войны 1877—1878 и русско-японской войны 1904—1905.  С июня по сентябрь 1905 года 
генерал для поручений при командующем 3-й Маньчжурской армией.

стр 94 «Елизавета Евфимовна Черепнина, оконч. См(оленское) Eп(архиальное) ж(енское) уч(илище); на 
службѣ cъ 1899 г. Жалованья получала 260 р.». 
Прасковья Константиновна Трембицкая, надзирательница в Мариинской женской гимназии.

стр 97  Мазарович, Николай Иванович (1860—после 1917) — библиограф Петербургской Публичной 
библиотеки, статский советник, сын И. С. Мазаровича, генерал-майора, предводитель дворянства Краснинского 
уезда, член Комиссии по народному образованию (1912–1913 гг.), попечитель городских начальных училищ в 
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Петербурге (1913 г.)
Мадам Мазарович - Екатерина Ивановна (Николаевна?) Мазарович, урождённая княгиня Друцкая-Соколинская.
В 1905 году старший сын Александр закончил Смоленскую классическую гимназию и поступил в Московский 
университет, на естественное отделение физико-математического факультета. Сначала учился на кафедре 
географии и антропологии, затем — на кафедре геологии. Оставлен для подготовки к профессорскому званию. 
Стал известным советским учёным-геологом, С 1915 по 1929 годы работал гидрогеологом. Одновременно в 
1920-е годы преподавал в Московской горной академии и Ярославском университете. С 1931 года вернулся в 
Московский университет, где работал профессором на кафедре исторической геологии и до конца жизни был её 
руководителем. Его именем названа гора в Сахалинской области.
Его сын, Олег Александрович, также стал геологом, профессором МГУ. Участник Великой 
Отечественной войны, доктор геолого-минералогических наук (1974), профессор кафедры исторической 
и региональной геологии геологического факультета (1990). Скончался в 2002 г. 
Сейчас семейное дело продолжает пра-пра-пра-правнук венецианского адмирала Джованни Мазаровича -
доктор геолого-минералогических наук России Александр Олегович Мазарович.

стр 100 Александр Алексеевич Гернгросс (1851—1925) — русский генерал, участник русско-турецкой войны 
1877—1878, китайской кампании 1900—1901, Русско-японской войны 1904—1905 гг. и Первой мировой войны. 
Из книги «Краткие справочные сведения о некоторых русских хозяйствах», изданной Департаментом 
землевладения в 1909 году, узнаем, что Гернгроссам в Жукове принадлежало 2300 десятин земли. Из них 
усадебной – 7 десятин, пахотной – 300 десятин, лугов – 500 десятин, выгона – 50 десятин, леса – 1443 
десятины. Кроме того, эта семья имела винокуренный завод (годовое производство составляло 25 тысяч 
ведер в год), сыроварню, две водяные мельницы. Деревня Жуково, по сведениям за 1859 год, насчитывала
три двора, в ней проживало 7 мужчин и 10 женщин.

стр 102 Была такая картина - «Митинг 17 октября 1905 года на Блонье». На ней были изображены люди 
с красными флагами. Но она утрачена. Художник Мушкетов Виталий Ильич (1877 г.р.). И всё это у 
памятника Глинке. 

стр 104 Ротмистр Гладышев Михаил Кузьмич
«Под руководством М.Ф.Синявского и С.Н.Кузнецова 17 марта 1906 г. был убит руководитель массовых 
расправ над крестьянами помощник начальника Смоленского губернского жандармского управления 
подполковник М.К.Гладышев»
«Из местной жизни.  17 марта в 4-м часу дня на Большой Вознесенской улице вблизи дома дворянского 
пансиона совершено гнусное убийство помощника начальника Смоленского жандармского управления 
М.К.Гладышева. Убийца скрылся».

Врачи в Смоленске: Кроль Давид Янкелевич;  Греков (Грехов) Иван  Семенович; Чудовский Вацлав 
Антонович; С.И.Спасокукоцкий (1870—1943) — русский и советский учёный, хирург, создатель 
советской клинической школы. Академик АН СССР. Лауреат Сталинской премии в области науки первой 
степени. 

стр 107

Учительницы музыки получали 200 р. в год.

стр 108 Хомяков Николай Алексеевич (1850 —  1925) — государственный деятель, член 
Государственной думы  от Смоленской губернии, октябрист. Сын поэта и славянофила А. С. Хомякова, 
крестник Н.В.Гоголя.  Противник военно-полевых судов и аграрной реформы Столыпина, сторонник 
сближения России и Британии. После революции эмигрировал. 

стр 108 Глинка Владимир Леонидович, присяжный поверенный, из дворян, адвокат.
(17.V.1869, с. Слобода Поречского уезда Смоленской губернии - дата и место смерти не установлены)
Учился в Смоленской гимназии, привлекался к дознанию по делу о тайном кружке смоленской 
молодежи, показал, что от одного из членов кружка получал запрещенную литературу. Поступил на 
юридический факультет Московского университета, но в 1889 г. подвергся обыску, во время которого у 
него обнаружили революционные издания, и был исключен из числа студентов, содержался под стражей, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


находился под надзором полиции в сельце Ковширы Поречского уезда. По окончании Московского 
университета жил в Смоленске, выступал в качестве адвоката на судебных процессах, активно 
участвовал в общественной жизни, в частности предоставлял свою квартиру для явок представителям 
революционных организаций, включая большевиков.В 1902 г. выступил в Кишиневе на процессе по делу 
ленинской «Искры» («дело Гольдмана»). После Февральской революции участвовал в формировании 
местных органов Временного правительства, успел (до уничтожения архивов) просмотреть дела 
жандармского управления с целью выявления провокаторов, внедренных в местные организации 
революционных партий. В газете «Смоленский вестник» опубликовал списки провокаторов. 

стр 112 Подвицкий Виктор Владимирович (1886, Смоленск — 1934, Актюбинск). Смоленск. Из дворян, сын 
врача. Окончил Смоленскую гимназию. С 1903 эсер-боевик. Впервые арестован в 1903, участник революции 
1905. В 1910-1911 содержался в Смоленской тюрьме. В 1917 прапорщик. Председатель Смоленского Совета, 
председатель губернского и городского комитетов ПСР, председатель губернской земской управы. Делегат I 
Всероссийского съезда Советов РСД, член ВЦИК-1. Делегат III и IV съездов ПСР, избран в ЦК. Организатор 
вооруженного сопротивления большевикам в Смоленске. Член бюро фракции ПСР Учредительного собрания, 
участник заседания 5 января. В 1918 член Комуча. Участник Уфимского государственного совещания, 
сторонник широкой анти-большевистской коалиции. Был арестован в Уфе колчаковцами в декабре 1918, 
отправлен в Омск. Скрывшись, был на нелегальном положении, в Сибири создавал Советы трудового 
крестьянства. В советское время был сослан в Актюбинск, до конца жизни подвергался преследованиям. Брат 
Борис — видный эсер-террорист.
Подвицкий Борис Владимирович (10.Х.1881, г. Смоленск – 9.VI.1938, Смоленск), известный деятель партии 
социалистов-революционеров. 
Из потомственных дворян. Образование получил в Смоленской классической гимназии и в Московской 
земледельческой школе, которую окончил в 1903 г. Впервые арестован в 1902  г. в Москве во время уличной 
демонстрации, выслан под надзор полиции в г. Смоленск. В тюрьме в общей сложности, а также в ссылке и под 
надзором - 14 лет, пять из которых отбывал в царских тюрьмах, остальные при советской власти. В партию 
социалистов-революционеров вступил в 1903 г. В мае-июле 1903 г., будучи в составе Смоленского комитета 
ПСР, организовал вместе с братом Виктором в имении своего дяди Н.К. Подвицкого крестьянское братство ПСР.

Василий Кирикович Унтилов родился 29 декабря 1871 года в семье потомственного дворянина 
Смоленской губернии. Окончил физико-математический факультет Московского Императорского 
университета в 1895 году. Начал преподавательскую карьеру в Рославльском техническом 
железнодорожном училище. В 1900 году В.К. Унтилов назначен преподавателем естественных наук 
Смоленского Александровского реального училища. В 1907 году перемещен на службу сверхштатным 
учителем естественной истории в Вяземскую Императора Александра III гимназию, откуда в том же году 
был уволен согласно поданному прошению. В 1909 году определен на службу преподавателем 
естественной истории и географии Торговой школы Смоленского купеческого общества. 
В 1917 году написал фантастический роман «Страна Гонгури», одобренный Горьким. 

А вот еще один фантаст, да какой — самый-самый!
...первое упоминание смоленской прессы об участии адвоката Беляева в судебном заседании датируется 18 июля
1909 года! В заметке «Судебные дела» репортер «Смоленского вестника» сообщает о предстоящих слушаниях 
по делу о принадлежности ряда лиц к запрещенной партии социалистов-революционеров. Репортер называет 
это дело «очень интересным», поскольку на скамье подсудимых оказались сын и дочь П.А.Герна, бывшего 
секретаря губернского предводителя дворянства. А в числе защитников назван «пом. прис. пов.», то есть 
помощник присяжного поверенного А.Р. Беляев. 
А уже в августе А.Р. Беляев фигурирует в «Дневнике наружного наблюдения и сводок по Смоленской 
организации партии социалистов-революционеров». 
Состоял ли Александр Беляев в партии эсеров? Или вступил и вышел? Симпатий к монархии он точно не 
испытывал, но от антипатий до партийной работы расстояние немалое. Но с кем велите знаться, если друзья, 
ровесники, сослуживцы (прис. пов. Глинка, напр.) через одного там? Если хочется жить, расшевелить 
мещанское болото?
«Клуб общедоступных развлечений»,  «Симфоническое общество»,  литературная комиссия изящных 
искусств... 
Беляев, Подвицкий, Карелин… — какая разница между литературной комиссией изящных искусств и партией 
эсеров? Для страшно узкого круга смоленской интеллигенции, видимо, никакой. Подвицкий — наверно 
старший, Борис?...все-таки праздничная сторона жизни, для души, отдушина… «На состоявшемся 9 мая общем
собрании общества изучения Смоленской губернии присутствовало всего… 10 человек. 
«В ревизионную комиссию избираются — О.К.Майер, А.Р.Беляев и Б.А.Герн».
Богдан Адольфович Герн в этом году уже кандидат физико-математических наук, преподаватель физики и 
математики в Смоленской гимназии, автор учебника физики и нескольких научных трудов, участник съездов 
естествоиспытателей и врачей. Ему под 50.
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«Сегодня новое общество открывает свою деятельность организацией литературно-вокально-музыкального 
вечера, в котором примут участие О. А. Бузыцкая (рояль), А.Р.Беляев (чтение)... Затем будет играть хор 
балалаечников» …
Ольга Адольфовна Бузыцкая, сестра Б.А. и П.А., тетушка Алексея и Юлии Гернов.
Узок круг этих революционеров!!!

стр 114 Волков Тимофей Осипович (1880), крестьянин Бельского уезда, земский учитель, избран в 
Государственную думу I созыва от Смоленского губернского избирательного собрания. Вначале входил 
во фракцию кадетов, затем в Трудовую группу. Приговорён к 3 месяцам тюрьмы и лишён права быть 
избранным.

стр 117 отравления были у работниц на резиновой фабрике «Треугольник» в марте 1914 из-за вдыхания паров 
бензина. 
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	Коссович Александр Игнатьевич (см. Приложение)
	стр 108 Глинка Владимир Леонидович, присяжный поверенный, из дворян, адвокат.

